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27 октября 2011 года Европейский парламент принял резолюцию о
текущей ситуации в Украине.
В тексте резолюции говорится о поддержке перспективы членства Украины в
Европейском Союзе (ЕС). Кроме этого, Европарламент приветствует
окончание переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), считая,
что это соглашение является прочной основой для возможного завершения
переговорного процесса по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной.
Европарламент также призвал Совет ЕС и Еврокомиссию назначить недавно
перенесенную встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем
накануне запланированного в декабре 2011 года Саммита Украина-ЕС.
Вместе с тем, Европарламент выразил глубокую обеспокоенность в связи с
заключением экс-премьер-министра, главы партии «Батькивщина» Юлии
Тимошенко. «Если приговор Ю.Тимошенко не будет пересмотрен, это
поставит под угрозу заключение и ратификацию Соглашения об ассоциации,
что отбросит страну от реализации ее европейских перспектив», - отмечается
в документе.
Заместитель главы партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр по
вопросам евроинтеграции Григорий Немыря считает, что «резолюция
Европарламента – это поддержка европейских устремлений и перспективы
для украинского общества, и это одновременно последнее предупреждение
для В.Януковича и его режима относительно полной ответственности за тот
выбор, который они должны сделать: выбор между европейской интеграцией
и изоляцией».
По его словам, резолюция является беспрецедентной с точки зрения
детализации: процессы против Ю.Тимошенко и других лидеров оппозиции,
бывших членов ее правительства однозначно оцениваются как нарушение
прав человека, как политически мотивированные и как такие, которые не
имеют ничего общего с верховенством права. Также четко сформулированы
требования по изменению ситуации к лучшему. Г.Немыря отметил, что эти
требования заключаются в прекращении политически мотивированных
процессов, в обеспечении полноправной политической жизни для
Ю.Тимошенко и других лидеров оппозиции, в частности, обеспечении
возможности для их участия в парламентских выборах следующего года.
При этом Г.Немыря подчеркнул, что тот факт, что резолюция Европарламента
была поддержана всеми политическими группами, свидетельствует о
консенсусе на высшем уровне в ЕС в оценке ситуации в Украине.
В то же время, в Партии регионов считают, что упоминание о деле экспремьер-министра в резолюции связано с влиянием Европейской народной
партии (ЕНП) на ее принятие.
«Мы прекрасно понимаем, что данные рекомендации носят практически
политический характер, они основаны на эмоциях, они основаны на личном
отношении к госпоже Тимошенко сочувствующих ей политиков, а также ее
политических партнеров, в частности... Европейской народной партии», заявила народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко,
представляя позицию партии по поводу резолюции Европарламента.
Народный депутат от Партии регионов, вице-президент ПАСЕ Иван Попеску
убежден, что принятие Европарламентом резолюции по Украине – это
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большая победа страны во внешней политике. «Несмотря на ту критику,
которую попытались внести в текст резолюции представители ЕНП,
резолюция Европарламента по Украине получилась сбалансированной и
дипломатичной», - отметил он.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в свою очередь, выразили
надежду, что ЕС при переговорах по Соглашению об ассоциации учтет
рекомендацию предоставить Украине перспективу членства в Союзе, которая
содержится в резолюции Европарламента.
Отметим, что пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик
сообщил информационному порталу LB.ua, что в обнародованный текст
проекта резолюции, распространенный в СМИ, в ходе голосования были
внесены 8 поправок, и окончательный текст будет опубликован в ближайшее
время.
Украина и
Европейский Союз
договорились об
исключении термина
«долгосрочный» из
Соглашения об
ассоциации в
контексте ввода
безвизового режима

25 октября 2011 года в Киеве прошел 20-й раунд переговоров между
Украиной и ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации.
Делегацию Украины на переговорах возглавил заместитель министра
иностранных дел Павел Климкин, делегацию ЕС – управляющий директор
по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней
деятельности Мирослав Лайчак.
«По результатам переговоров был согласован ряд положений Соглашения,
включая, в частности, изъятие ссылки на «долгосрочную перспективу»
введения безвизового режима для граждан Украины», - сказано в сообщении.
Стороны продолжили обсуждение отдельных несогласованных положений
договора относительно преамбулы, политического диалога, юстиции,
свободы и безопасности, а также институционных, общих и заключительных
положений.
Кроме того, стороны обменялись компромиссными предложениями
относительно перспектив дальнейшего развития отношений между
Украиной и ЕС.
Позднее, 27 октября 2011 года, директор департамента информационной
политики МИД Олег Волошин заявил, что Украина ждет четкого заявления
ЕС о реальных перспективах членства. По его словам, Украина не должна
повторить пример Турции, которая с 1986 года ведет переговоры о
вступлении в ЕС и имеет с ним договор о ЗСТ, однако многие европейцы
говорят, что «Турция никогда не станет членом ЕС».
Как известно, президент В.Янукович настаивает на том, чтобы упоминание о
«перспективе вхождения Украины в ЕС» было включено в Соглашение об
ассоциации, в противном случае заключение договора будет отложено.
Вместе с тем, представитель ЕС М.Лайчак после переговоров заявил, что
перспектива членства Украины в ЕС не будет прописана в Соглашении.
«Перспективу членства каждое государство решает для себя. Это не то, что
мы вам дадим, это то, что вы нам должны показать, что вы действительно
являетесь достойными членства», - сказал он.
По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы,
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принципиальное требование Киева о включении перспектив членства
Украины в ЕС в Соглашение об ассоциации является заведомо
невыполнимым. «ЕС признает «европейские амбиции» Украины и готов идти
навстречу. Однако в Европе сегодня не готовы говорить о конкретных
перспективах вступления Украины в ЕС, как по причине отсутствия в самом
Союзе единой позиции относительно дальнейшего расширения своих границ
на Восток, так и по причине неготовности самой Украины соответствовать
всем нормам и стандартам европейского сообщества», - отметил В.Застава.
Выдвижение на текущий момент требования о перспективе членства, по
мнению эксперта, говорит об искусственном затягивании переговоров, «что в
свою очередь свидетельствует об отсутствии единой позиции среди
украинского руководства относительно дальнейшей евроинтеграции
Украины». Эксперт также напомнил, что на момент подписания Польшей
соглашения с ЕС в 1991 году, речь даже не шла о ее членстве в Союзе – к
соглашению была приобщена лишь односторонняя декларация, в которой
говорилось об устремлении Польши в европейское сообщество.
Отметим, что 25 октября 2011 года в Институте Горшенина прошел круглый
стол на тему «Будет ли создана зона свободной торговли Украины с ЕС?». С
результатами дискуссии вы можете ознакомиться на стр.14.
Защита Юлии
Тимошенко подала
апелляцию на
решение суда по
газовому делу

24 октября 2011 года адвокаты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко
подали апелляцию на решение Печерского районного суда Киева по
газовому делу.
«Несмотря на то, Ю.Тимошенко не признает этот суд как сформированный
согласно закону. Однако, в соответствие с процедурой, была подана
апелляция. И сама Ю.Тимошенко, и защита еще раз напоминают, что
Ю.Тимошенко не совершала никаких преступлений. Европейской общество
признало это дело политически мотивированным и попыткой
криминализировать нормальное политическое решение премьер-министра»,
- заявил руководитель группы защиты экс-премьер-министра, народный
депутат от БЮТ Сергей Власенко.
Он отметил, что защита не надеется найти справедливость в Апелляционном
суде и намерена в дальнейшем обращаться в Европейские суды. «Поскольку
после проведенных год назад изменений в закон о судоустройстве и судьях,
судьи стали подконтрольны лично президенту В.Януковичу, которые с
помощью Высшего совета юстиции тотально контролируются», - сказал
С.Власенко.
Напомним, что 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева
приговорил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы. Судья Родион
Киреев признал, что Ю.Тимошенко, занимая пост премьер-министра,
превысила свои полномочия, выдав без одобрения правительства директивы
на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были
оформлены.
Ю.Тимошенко в случае вступления в силу приговора будет отбывать
наказание на общих основаниях в одной из колоний.
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Суд возобновляет закрытые дела против «соучастников» экс-премьерминистра Ю.Тимошенко.
28 октября 2011 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил
ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о возобновлении
уголовных дел относительно свекра Ю.Тимошенко и трех бывших
руководителей компании «Единые энергетические системы Украины»
(ЕЭСУ).
Ранее, 20 октября 2011 года, ГПУ отменила постановление о закрытии
уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко по фактам хищения более 3,1
млн. долл. бюджетных средств и уклонения от уплаты более 2,5 млн. долл.
налогов путем ведения преступной финансовой схемы по расчетам за
природный газ корпорацией и сокрытия доходов от деятельности ее
оффшорной компании.
Руководитель группы защиты Ю.Тимошенко С.Власенко утверждает, что ГПУ
не имеет никаких юридических оснований для преследования лидера
оппозиции и ее близких. Он напомнил, что существует решение Верховного
Суда от 11 ноября 2005 года о закрытии дел против Ю.Тимошенко и других
лиц. Верховный Суд признал все преследования этих лиц незаконными и
закрыл все возбужденные против них дела за отсутствием состава
преступления. Таким образом, 11 ноября 2011 года в этой истории должна
стоять юридическая точка. Поэтому продолжать преследование
Ю.Тимошенко относительно дел ЕЭСУ нет никаких юридических оснований. Я
уже не говорю о том, что сроки привлечения к ответственности уже давно
прошли, в 2007 году. Никаких оснований продолжать это издевательство над
человеком не существует», - подчеркнул С.Власенко.
В ГПУ, в свою очередь, указывают на то, что, согласно постановлениям
Верховного Суда Украины от 11 ноября 2005 года, предметом рассмотрения
были лишь судебные решения относительно обжалования постановлений о
возбуждении уголовных дел относительно Ю.Тимошенко и других. В
отмеченных постановлениях суд не предоставлял оценку основаниям
закрытия ГПУ уголовных дел, не анализировал мотивы этих решений. То есть
судом не принималось решение по существу уголовных дел, утверждают в
прокуратуре.
Напомним, что 12 октября 2011 года Служба безопасности Украины (СБУ)
возбудила против Ю.Тимошенко еще одно уголовное дело. Следствие
обвиняет Ю.Тимошенко в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны
России на сумму 405,5 млн. долл. на государственный бюджет Украины.
Народный депутат от Партии регионов Василий Киселев считает, что
оппозиция вынудила новую власть вспомнить про старые уголовные дела
Ю.Тимошенко. «Эту пустую критику нужно было прекращать. Но нет, не хотят
– по «Европам» ездят, по «Америкам» ездят, критикуют. Теперь соратники
Тимошенко должны уяснить следующее: дайте В.Януковичу реализовать
свой потенциал. Эти уголовные дела – это обратная реакция, потому что по
ЕЭСУ есть железобетонная фактура, есть неопровержимые доказательства.
Если бы оппозиция себя вела толерантно по отношению к этой власти, то на
что-то, наверное, закрыли бы глаза. Но упрекнуть В.Януковича или прокурора
Виктора Пшонку в том, что они предвзяты – нельзя! Факт уклонения от
налогов доказан (по делу о ЕЭСУ, - ред.). Но помаранчевые это дело
похоронили в судах, когда пришли. Это тоже факт», - отметил политик.
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Как известно, в январе 2001 года ГПУ возбудила против Ю.Тимошенко
уголовные дела по обвинению в даче взятки экс-премьер-министру Павлу
Лазаренко, контрабанде российского газа, фальсификации и уклонении от
уплаты налогов в особо крупном размере в годы ее руководства корпорацией
ЕЭСУ. В апреле 2003 год Апелляционный суд Киева принял решение, которым
признано незаконным и отменено решение о возбуждении уголовного дела в
отношении Ю.Тимошенко, а производство закрыто. В ноябре 2005 года
Верховный суд Украины своим решением окончательно отменил все
уголовные дела, возбужденные против Ю.Тимошенко и членов ее семьи.
Ю.Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.
Оппозиция требует
обнародовать текст
Договора о зоне
свободной торговли
в рамках СНГ

Оппозиции требует обнародовать Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ,
подписанное премьер-министром Николаем Азаровым 18 октября 2011
года.
Народный депутат от НУНС Вячеслав Кириленко сообщил, что направил
депутатский запрос на имя Н.Азарова с требованием немедленно
предоставить текст Соглашения о ЗСТ в рамках СНГ. «Прошла неделя с
момента подписания Соглашения. И за это время ни Комитет иностранных
дел Верховной Рады Украины, ни эксперты, ни экономисты не видели текста
Соглашения. Создается впечатление, что Н.Азаров подписал чистые бланки, на
которых сейчас от имени Украины пишется некий документ», - отметил он.
При этом В.Кириленко добавил, что, подписывая такой важный документ,
правительство не провело ни одного экспертного или общественного
обсуждения данного Соглашения.
По мнению ряда политиков и экспертов, подписанное Н.Азаровым
Соглашение ЗСТ с СНГ не принесет Украине каких-либо существенных выгод,
поскольку содержит изъятия (специальные заградительные режимы
торговли) для ряда ключевых для Украины товаров.
Премьер-министр Н.Азаров, в свою очередь, утверждает, в Соглашении
зафиксированы конкретные даты отмены изъятий из режима свободной
торговли. В целом, по его словам, из 20 тыс. товарных позиций, которыми
торгуют страны СНГ, «изъятыми» останутся не более 10, а остальная товарная
масса окажется в режиме свободной торговли. Более того, глава украинского
правительства указал на то, что Соглашение предусматривает в будущем
поэтапную отмену экспортной пошлины на нефть и газ. Также Н.Азаров
отметил, что один из пунктов договора содержит обязательство сторон (ст. 7)
в течение шести месяцев после его вступления в силу начать переговоры о
подписании специального соглашения о транзите трубопроводным
транспортом. «В договоре прямо сказано, что через 6 месяцев после
вступления данного договора в силу стороны начинают переговоры о правах
и правилах равного доступа к услугам трубопроводного транспорта на
территориях своих стран», - сообщил пресс-секретарь Н.Азаров Виталий
Лукьяненко. По его словам, это может означать возможность возвращения
Украины на рынок туркменского газа и получения его по контрактам,
заключенным непосредственно с Туркменистаном.
Как известно, Н.Азаров надеется на то, что договор о ЗСТ в рамках СНГ
вступит в силу в начале 2012 года.
Вице-премьер-министр социальной политики Украины Сергей Тигипко, в
свою очередь, выразил мнение, что подписанное Украиной Соглашение
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приближает страну к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.
Украина изучит
выгоды от
Таможенного союза
России, Беларуси и
Казахстана

Украина намерена проанализировать результаты работы Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана для определения степени
интеграции в эту структуру.
«Мы хотим сейчас посмотреть, как будет работать реально Таможенный союз,
какие он даст реальные преимущества», - заявил премьер-министр Украины
Н.Азаров.
Он отметил, что Украина избрала для себя путь разно-скоростной и разноуровневой интеграции. По его словам, такой вариант для Украины и других
стран СНГ был поддержан премьер-министром России Владимиром
Путиным. «На последней встрече глав правительств СНГ В.Путин предложил
такую конструкцию для всех стран СНГ. Пусть страны СНГ присоединяются (к
Таможенному союзу, - прим.) в той мере, в какой они считают для себя это
выгодным», - отметил Н.Азаров.
Напомним, что ранее Н.Азаров поручил Министерству экономики
рассмотреть возможность присоединения Украины к техническому
регламенту, действующему в рамках Евразийского экономического
пространства (ЕврАзЭс). По его мнению, единые техрегламенты
внешнеэкономической деятельности «упростят ведение бизнеса
участниками рынка, работающими со странами ЕврАзЭС». При этом он
отметил, что правительство намерено адаптировать украинские технические
стандарты к нормам ЕврАзЭС только на срок до 7 лет, пока длится
переходный период адаптации отечественных стандартов к нормам ЕС.
Отметим, что сейчас ЕврАзЭс объединяет Белоруссию, Казахстан, Киргизию,
Россию и Таджикистан.

Украина решила не
оспаривать в суде
газовые соглашения
с Россией

Украина больше не планирует оспаривать в международных судах
газовые соглашения с Россией, подписанные в январе 2009 года.
«Мы будем менять действующие договоры исключительно в ходе
переговоров», - заявил министр энергетики Украины Юрий Бойко, объяснив
такое решение «стратегическим характером отношений с Россией».
Отметим, что, по словам пресс-секретаря премьер-министра Украины
Н.Азарова В.Лукьяненко, переговоры между Украиной и Россией сейчас
ведутся в более конструктивном русле и «очень близки к окончательному
результату».
По информации СМИ, «Нафтогаз Украины» и «Газпром» разработали
несколько сценариев пересмотра соглашений.
«Россия обеспокоена технологическим состоянием нашей газотранспортной
системы, и один из вариантов пересмотра контрактов – создание на ее базе
консорциума», - цитируют СМИ высокопоставленного чиновника из
Министерства энергетики Украины.
Еще один вариант – интеграция Украины в Таможенный союз России,
Беларуси и Казахстана. От снижения цен на газ в обмен на удешевление
транзита, а также от договоренностей по Черноморскому флоту стороны, по
словам источника, отказались. «Сейчас речь идет о политическом решении на
высшем уровне. Оно появится в ближайшее время», - отметил он.
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Парламентское большинство подало на рассмотрение Верховной Рады
Украины не тот проект закона о выборах, по которому Венецианская
комиссия обнародовала заключение.
«Тот законопроект, который внесли Александр Ефремов (глава
парламентской фракции Партии регионов, - прим.) и другие депутаты как
законопроект большинства, и тот, который передали Венецианской
комиссии, написанный в рабочей группе, в чем и мы принимали участие, - это
не совсем одинаковые законопроекты. В большинстве, на 90% норм они
идентичны. Но в нем есть несколько норм, которые Венецианская комиссия
не рассматривала», - сообщил председатель Всеукраинской организации
«Комитет избирателей Украины» Александр Черненко.
По его словам, эти нормы касаются регистрации кандидатов и ее отмены,
участия общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах, а
также порядка изготовления бюллетеней.
«В законопроекте, написанном рабочей группой, были жесткие требования
по пункту отмены регистрации кандидата, чтобы они были только в случаях,
предусмотренных Конституцией. Зато в законопроекте, поданном
большинством, вновь говорится о двух предупреждениях, которые может
получить кандидат-мажоритарщик, и о том, что после третьего такого
предупреждения уже есть основание для отмены его регистрации
избирательной комиссией», - сказал А.Черненко.
Отметим, что руководитель Главного управления по вопросам
конституционно-правовой модернизации Администрации Президента
Украины, советник главы государства Марина Ставнийчук в эксклюзивном
интервью информационному порталу LB.ua сообщила о том, что новый закон
о выборах будет принят парламентом «в течение ближайших месяцев, до
конца года так точно». При этом она отметила, что в рамках национального
законодательства Украины на сегодняшний день нет нормы,
предписывающей принимать новый закон о выборах либо вносить
серьезные изменения не позднее, чем за год до выборов. Кроме того,
советник президента выразила мнение, что новый закон о выборах будет
«разового применения».
Как известно, 13 октября 2011 года Венецианская комиссия утвердила свое
заключение по законопроекту о выборах народных депутатов Украины.
Вскоре после этого парламент включил в повестку дня 4 законопроекта о
выборах народных депутатов: один от большинства, другие – от оппозиции.
На данный момент все эти проекты находятся на рассмотрении в
профильном комитете парламента.

Журналисты
увидели в
законопроекте о
морали угрозу
свободе слова

Участники движения «Стоп цензуре!» обратились к парламенту с
протестом против законопроекта «О защите общественной морали».
Как известно, 14 октября 2011 года этот законопроект был принят в первом
чтении.
«Под предлогом защиты общественной морали в законопроекте подаются
технологии, по которым можно будет закрыть фактически любое украинское
СМИ и онлайн ресурс, а также ограничить доступ украинских пользователей
к зарубежным веб-сайтам», - говорится в заявлении «Стоп цензуре!».
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Журналисты считают, что нормы законопроекта недопустимы для
демократических стран.
«Мы протестуем против этого законопроекта, принятие которого будет
означать создание на законодательном уровне органа контроля над СМИ,
что сможет очень легко использоваться для давления, цензуры,
репрессий, а также для ограничения конституционного права граждан на
свободу слова и информацию», - подчеркивается в заявлении.
Авторы заявления призвали украинских журналистов присоединиться к
протесту против такого нового инструмента цензуры и максимально
широкого освещения этой темы и ее возможных последствий.
Справка:
Движение «Стоп цензуре!» - инициатива украинских журналистов и
медийных общественных организаций по отстаиванию свободы слова и
противодействию установления цензуры в Украине.
Миссия
Международного
валютного фонда
начала работу в
Украине

24 октября 2011 года в Украине начала работу миссия
Международного валютного фонда (МВФ).
Работа миссии продлится до 4 ноября 2011 года. Результатами визита
представителей МВФ станет подготовленный Национальным банком
Украины (НБУ) и правительством Украины проект письма к МВФ, в
котором будут указаны причины, почему Украина должна получить
очередной транш от Фонда в рамках программы stand-by.
Отметим, что премьер-министр Украины Н.Азаров рассчитывает на
взаимопонимание МВФ в вопросе отказа от повышения цен на газ для
населения. Как известно, это требование МВФ является одним из
ключевых для продолжения сотрудничества с Украиной.
«Украина выполняет перед МВФ как кредиторами все условия. Но есть
предел. Если мы считаем возможным не повышать газ для населения,
почему вы (МВФ) требуете повысить тарифы? Мы ориентируемся на
совсем другие цены на газ», - заявил Н.Азаров 25 октября 2011 года. При
этом, по его словам, на протяжении максимум месяца будут достигнуты
договоренности с Россией относительно пересмотра цен на газ.
«Если партнеры с МВФ с нами не согласятся, мы подумаем, нужны ли нам
такие кредиты. Кредиты на любых условиях нам не нужны. Они нам
нужны на таких условиях, при которых наша экономика развивается и
развивалась бы», - добавил глава украинского правительства.
Ряд экспертов допускают, что Украина сможет получить очередной транш
кредита МВФ, не повышая тарифы на газ для населения, но для этого
украинскому правительству необходимо предъявить убедительную
альтернативу.
«Для МВФ самое главное – это выполнение Украиной запланированных
бюджетных показателей. Естественно, повышение тарифов это тот путь,
который позволит Украине это сделать. Но с другой стороны, если
правительство сможет убедить и доказать, что оно может снизить
дефицит другими способами, то это, возможно, будет воспринято МВФ как
позитивный сигнал», - полагает начальник отдела анализа финансовых
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рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.
По мнению управляющего партнера инвестиционной компании (ИК)
Сapital Times Эрика Наймана, «в условиях незатухающего кризиса в
Европе кредит МВФ остался последним денежным емким ресурсом,
который может получить Украина. Это может быть сумма от 3-4 млрд.
долл. Что примерно равно 2-3% ВВП. Учитывая девальвационные
ожидания, которые присутствуют в Украине, получение транша
автоматически их снимет», - полагает эксперт.
Еще одной причиной, свидетельствующей в пользу необходимости
возобновления сотрудничества с МВФ, является приближение
парламентских выборов.
«Скорее всего, кредит в конце нынешнего года будет последним в этой
программе. Учитывая, что в 2012 году состоятся парламентские выборы,
власти вряд ли пойдут на дальнейшие непопулярные меры», - отмечает
аналитик ИК Dragon Capital Елена Белан.
Следует отметить, что срок действия программы сотрудничества Украины
и МВФ заканчивается осенью 2012 года. При этом уже с осени 2012 года
Украина начнет выплаты по первому кредиту stand-by, открытому еще в
2008 году. Согласно двусторонним договоренностям, в 2012 году Украина
должна вернуть МВФ 3,4 млрд. долл. Первый транш первого кредита
stand-by был направлен в резервы НБУ, и, очевидно, что в следующем году
возвращать займы Фонду будет регулятор. «Когда нынешняя программа
сотрудничества с МВФ разрабатывалась, это не казалось проблемой,
поскольку по второй кредитной линии мы должны получить в
следующем году 5,7 млрд. долл. Но теперь высока вероятность, что эти
деньги Украина не получит, а значит – возвращать кредиты по первому
займу придется из резервов НБУ», - отметил аналитик ИК BG Capital
Виталий Ваврищук. В таком случае резкое сокращение резервов НБУ
может дополнительно усилить давление на курс гривны.
Fitch Raitings
оценило
макроэкономические
перспективы
Украины

Международное агентство Fitch Raitings ожидает, что рост ВВП
Украины в 2011 году составит 4,7%, а в 2012 году – 4,0%.
Агентство также прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине 9,5%
в 2011 году и 9,0% в 2012 году.
Среднегодовой курс гривны, по оценкам Fitch, в 2011 году составит 8,1
UAH/USD, а в 2012 году – 8,3 UAH/USD.
Рейтинговое агентство полагает, что золотовалютные резервы НБУ к
концу 2011 года составят 30,2 млрд. долл., а к концу 2012 года – 27,8 млрд.
долл.
Номинальный ВВП, согласно прогнозам, в 2011 году составит 160,3 млрд.
долларов, а в 2012 – 178,6 млрд. долл.

Николай Азаров
признал проблему
рейдерства в
Украине

10

Правительство намерено усилить защиту предприятий от
участившихся в последнее время рейдерских атак.
«Уголовный вирус рейдерства снова начал атаковать Украину. Рейдеров
не останавливают, а иногда и способствуют (им, - прим.) чиновники и те,
кто, казалось бы, должен защищать закон. Мы в зародыше положим этому
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конец. Право собственности в Украине будет защищено надежно», - заявил
глава украинского правительства Н.Азаров, открывая заседание
правительства 26 октября 2011 года. При этом он добавил, что
причастные к захватам чиновники будут незамедлительно увольняться с
занимаемых должностей.
Как известно, Кабинет министров Украины 24 октября 2011 года
возобновил деятельность Межведомственной комиссии по вопросам
противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий,
более известной как «антирейдерская комиссия». Возглавил комиссию
Первый вице-премьер-министр экономики Андрей Клюев.
Отметим, что эксперты, опрошенные Институтом Горшенина, полагают,
что с приходом новой власти рейдерские конфликты перешли в
непубличную плоскость, при этом для захватов используются не судебные
инстанции, как это происходило ранее, а правоохранительные органы.
«До того, как В.Януковича избрали президентом, использовалась
следующая тактика: 99% крупных и средних захватов производились
через решение суда. После президентских выборов идет давление через
правоохранительные органы», - сообщил председатель правления
общественной организации «Антирейдерское движение» Юрий Кравец.
Как пояснил директор Антирейдерского союза предпринимателей
Украины Андрей Семидидько, для рейдерских захватов применяется
следующая схема: на собственника предприятия, как правило,
возбуждается уголовное дело, после чего владельца вызывают в
правоохранительные органы, где предлагают закрыть уголовное дело в
обмен на передачу корпоративных прав на предприятие в пользу
конкретного заказчика. А.Семидидько также обратил внимание на то, что
в связи с отменой моратория на продажу земли, следует ожидать всплеска
рейдерских атак в сельскохозяйственном секторе.
Министр внутренних
дел Украины назвал
максимальную сумму
взятки,
зафиксированную в
2011 году

Максимальная сумма взятки, зафиксированная в этом году в Украине
сотрудниками милиции, составила 1,3 млн. долл.
Как сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев,
указанную сумму вымогал председатель одной из райгосадминистраций
Хмельницкой области за выделение 30 га земли.
Министр также отметил, что в течение 2011 года сотрудниками органов
внутренних дел было выявлено около 3 тысяч такого рода преступлений,
как среди представителей органов власти, так и в среде сотрудников
контролирующих органов.
Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного
Институтом Горшенина в июне 2011 года, большинство населения
Украины (87%) считает коррупцию распространенным явлением.

Оппозиция убеждает
Европейский Союз
блокировать
банковские счета
украинских
чиновников

Оппозиция призывает Европейский Союз ввести санкции против
представителей действующей украинской власти.
«Мы проводим консультации по введению санкций против конкретных
чиновников, против конкретных прокуроров, судей, на которые они
смогут среагировать – это блокирование счетов, ограничение
передвижения цивилизованными странами», - сообщил первый
заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.
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«Это единственные вещи, на которые может среагировать эта власть,
потому что им трудно будет доезжать до их оффшорных счетов», - добавил
он.
А.Турчинов также сообщил, что Комитет сопротивления диктатуре
планирует провести в ноябре 2011 года акции протеста против
«произвола властей».
СМИ:
высокопоставленных
чиновников
Генеральной
прокуратуры
Украины не пустили в
США

В СМИ появилась информация, что четырем высокопоставленным
сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины отказано во въезде в
США.
Посольство США в Украине отказало в выдаче визы высокопоставленным
чиновникам ГПУ с формулировкой «ваше пребывание в нашей стране – не
желательно», пишут СМИ со ссылкой на информированный источник.
В Генпрокуратуре данную информацию комментировать отказались.
Не стали подтверждать или опровергать заявление источника и в
посольстве США в Украине.
Напомним, что ранее представители парламентской фракции БЮТ Олег
Белорус и Андрей Шкиль заявили, что посольства ЕС получили негласное
указание ограничить выдачу Шенгенских виз украинским чиновникам.
Однако эту информацию опровергли и в МИД Украины, и в посольствах ЕС,
и в представительстве Евросоюза Украины.

Украина и Россия
договорились о
совместном
использовании
маяков в Черном
море

Россия и Украина согласовали вопрос использования украинских
маяков в Черном море.
«Сейчас подход в использовании навигационной инфраструктуры уже
согласован. Решение найдено и отрабатываются детали. Использование
маяков, инфраструктуры, объектов гидрографии, конечно, является
проблемой в работе флотов, но в ближайшее время мы сможем
ознакомить общественность с нашими решениями», - сообщил посол
России в Украине Михаил Зурабов.
В то же время, российский посол отметил, что пока не решен вопрос
относительно использования украинского учебного комплекса «НИТКА»,
предназначенного для отработки взлета и посадки истребителей на
палубу авианосца, поскольку ряд украинских ведомств отказываются
передавать «НИТКУ» россиянам для тренировок.
Напомним, что 2 августа 2011 года Хозяйственный суд Крыма вынес
решение, что маяки, которые используются Черноморским флотом России
в Крыму, должны быть изъяты украинской стороной. Позднее директор
Департамента информационной политики МИД Украины О.Волошин
сообщил, что российская сторона отказывается от выполнения решений
украинского суда, ссылаясь на их несоответствие регламенту решения
спорных вопросов, предусмотренному базовыми соглашениями по
Черноморскому флоту России.
Справка:
«НИТКА» (наземный испытательный тренировочный комплекс
авиационный) – единственный созданный в СССР специальный наземный
учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и
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предназначенный для отработки техники взлета и посадки самолета на
авианосец. Комплекс используется для испытательных полетов палубных
самолетов горизонтального взлета и посадки, а также для обучения
летчиков. На полигоне проходили испытания опытного самолета Су27КУБ.
Украина и Россия
активизировали
работу по
демаркации границы

Посол России в Украине М.Зурабов заявил, что работа по демаркации
украинско-российской границы уже началась.
По его словам, в ближайшее время она пройдет непосредственно на
местности. При этом М.Зурабов добавил, что на данный момент работа по
демаркации приобрела технический характер, в частности, проводится
работа с картами.

В Харькове
чернобыльцы
захватили
Пенсионный фонд

В Харькове группа чернобыльцев захватила помещение
регионального управления Пенсионного фонда Украины и объявила
акцию протеста в связи с невыплатами пенсий.
Как сообщил председатель городской организации «Союз Чернобыль
Украины» Анатолий Губарев, 25 октября 2011 года около 50
чернобыльцев «спонтанно» зашли в помещение Пенсионного фонда и «не
собираются оттуда выходить».
По его словам, «чернобыльцы» выдвинули требования: «получение
гарантий о выплате задолженностей после решения судов, получение
гарантий относительно выплаты пенсий в полном объеме как в ноябре –
декабре, так и в будущем, а также получение гарантий от прокуратуры
области о возбуждении уголовного дела по факту невыполнения
судебных решений Пенсионным фондом».
А.Губарев также сообщил, что эта акция не единственная в Харьковской
области, и протестные настроения нарастают.
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Украина рискует превратиться в губернию нового Азийского союза –
эксперты
Народный депутат от Партии регионов ИННА БОГОСЛОВСКАЯ уверена,
что Украина может выгодно использовать преимущества зон свободной
торговли, находясь между несколькими экономическими центрами – ЕС,
Россией и Таможенным союзом, а также формирующимся на юге
экономическим блоком арабских стран. «Отношения с тремя блоками
дают возможность максимально использовать выгоды от зоны свободной
торговли», - заявила она. Депутат также подчеркнула важность
подписания соглашения по ЗСТ с ЕС. «Нам важно, чтобы ЗСТ с ЕС была
подписана», - отметила она. Касательно Договора о политической
ассоциации, И.Богословская отметила, что этот документ Украина
согласна подписать при условии, если в нем будет присутствовать
положение о перспективе членства Украины в ЕС. «Украине необходим
Договор о политической ассоциации с прописанной перспективой
будущего членства в ЕС», - заявила она. Между тем, И.Богословская
отметила, что «Договор о политической ассоциации с ЕС пока не готов».
Комментируя выступление коллеги, экс-глава МИД, замглавы
политсовета «Нашей Украины» ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО заявил, что
договора о ЗСТ с Евросоюзом и о политической ассоциации с ЕС являются
частями одного соглашения и не могут быть подписаны по отдельности.
Дипломат надеется, что власти Украины найдут необходимое решение
для того, чтобы парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским
Союзом состоялось на саммите в декабре. При этом он отметил, что,
исходя из сегодняшней ситуации, пока нет оснований ожидать
подписания документа. «Мы слышали реальные сигналы европейских
партнеров, которые сказали, что если права человека в Украине будут
нарушаться, нечего надеяться на то, что соглашение будет подписано», заявил В.Огрызко. Он также подчеркнул, что считает абсолютно
неправильным расценивать требования, выдвигаемые ЕС Украине в
процессе подготовки соглашения, как попытку навязать что-либо.
«Сказав, что я хочу быть членом ЕС, я автоматически соглашаюсь на их
правила игры. Поэтому вопрос в том, что не навязывают, а подсказывают
как, что и когда надо сделать, чтобы стать членом ЕС», - отметил политик.
Он также заявил, что сегодня нет оснований ожидать, что Соглашение о
Зоне свободной торговли с Евросоюзом может быть выделено для
скорейшего принятия из общего Соглашения об ассоциации. «Когда
некоторые высокопоставленные чиновники из Администрации
(Президента, - ред.) говорят, что мы подпишем Соглашение о ЗСТ, это
означает, что они просто-напросто не понимают, о чем идет речь.
Подписать ЗСТ без Соглашения об ассоциации невозможно», - подчеркнул
дипломат.
Вместе с тем, он отметил, что экономическое значение подписанного 18
октября Соглашения о зоне свободной торговли СНГ сегодня несколько
преувеличено, поскольку, как таковой, зоны свободной торговли в полном
объеме документом не предусмотрено. «Я, честно говоря, не склонен
преувеличивать экономическое значение этого соглашения. По моему
мнению, это политический проект России, которая пытается таким
образом просто перехватить инициативу собирания постсоветских земель
в новую, как теперь называется, Евразийскую, но на самом деле, Азийскую
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империю. Там европейского ничего нет», - сказал дипломат. При этом он
отметил, что пока Украина стоит перед выбором. «Мы находимся на
распутье, когда альтернативой будет спускание до уровня создания новой
губернии нового Азийского союза с полной потерей Украиной своей
независимости», - заявил В.Огрызко.
По мнению советника, руководителя группы экономической политики
посольства Российской Федерации в Украине АЛЕКСЕЯ УРИНА,
решение участников зоны свободной торговли СНГ о постепенном отказе
от изъятий и ограничений в торговле является неизбежным и
положительным. «Впервые на территории Содружества его участники
подписались под обязательством постепенно отказываться от изъятий в
торговле. Этот процесс неизбежен и он положительный», - отметил он в
ходе круглого стола.
Дипломат подчеркнул, что многие ЗСТ предусматривают изъятия, и
привел в пример объединение NAFTA (North American Free Trade
Agreement) между Канадой, США и Мексикой. По его мнению, Украина,
экспортирующая в страны СНГ высокотехнологическую продукцию,
заинтересована в ЗСТ СНГ.
По мнению народного депутата от БЮТ СЕРГЕЯ ТЕРЕХИНА, переход на
частичный расчет в рублях в рамках торговли с СНГ приведет к
девальвации гривны. «В случае, если Украина с такой структурой
торгового обмена согласится на российские рубли, мы получим
девальвацию гривны в отношении к другим валютам мира», - уверен
депутат.
Парламентарий также подчеркнул, что список изъятий и ограничений
должен носить симметричный характер.
По словам экс-министра топлива и энергетики Украины, члена партии
«УДАР» ИВАНА ПЛАЧКОВА, Соглашение о ЗСТ с ЕС позволило бы
обеспечить рост украинской экономики. «Через одну из отраслей,
например, энергетическую, мы бы локомотивом вытаскивали экономику
Украины», - предположил политик.
Говоря о ЗСТ с СНГ, экс-министр отметил, что само Соглашение не
предусматривает ничего нового, а основные его положения повторяют
ряд договоров, ранее заключавшихся в рамках СНГ, но которые так и не
заработали.
Народный депутат, член депутатской группы «Реформи заради
майбутнього» ТАРАС ЧОРНОВИЛ считает, что Украине не стоит
шантажировать Европейский Союз в процессе подготовки Соглашения об
ассоциации изменением внешнеполитического вектора Киева в случае
неподписания документа. «Попытка шантажировать Европу тем, что в
случае непринятия условий Украина пойдет к России, не закончится
позитивно. Это может очень быстро обернуться тем, что было с
Беларусью. Европа тоже была заинтересована в том, чтобы Беларусь во
времена Шушкевича понемногу дрейфовала в европейскую сторону. Но
когда Беларусь выбрала другой вектор, то Европа особой трагедии из
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этого не сделала. Сегодня Россия – не СССР, и страха, что Беларусь или
Украина будут поглощены Россией, нет, в Европе этим так критически
озабочены не будут. Все равно их товары будут в Украине, а из Украины
ракеты (в сторону ЕС, - ред.) не будут наставлены. Они этого не боятся», считает депутат.
При этом он отметил, что сегодня у Евросоюза есть желание приближать
Украину, однако оно может исчезнуть. «Сегодня оно постепенно теряется.
Эта игра в шантаж может привести к тому, что Европа просто махнет на
нас рукой. Давайте не преувеличивать заинтересованность ЕС в Украине»,
- отметил парламентарий. Он подчеркнул, что проблемы в процессе
согласования политической части Соглашения об ассоциации возникают
не по вине ЕС, а по вине Украины. «Я далек от того, чтобы в этом случае
обвинять в чем-то ЕС. Это стабильная структура, которая живет по своим
правилам и принципам. И когда мы идем в эту структуру, мы должны сами
принимать эти правила и принципы, а не навязывать что-то абсолютно
несовместимое с ЕС», - сказал Т.Чорновил. По его словам, все же есть
основания надеяться на парафирование документа. «У нас достаточно
позитивные согласованные параметры по Зоне свободной торговли,
адекватный текст по Договору об ассоциации. Еще не остановлен
переговорный процесс. У нас не до конца сожжены мосты с ЕС», заключил депутат.

http://institute.gorshenin.ua
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