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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

15 мая 2012 года президент Украины Виктор Янукович посетил Россию

В Москве В.Янукович встретился с президентом России Владимиром 
Путиным, а также принял участие в неформальном саммите глав стран-
участниц СНГ.

После окончания переговоров с В.Путиным В.Янукович рассказал украинским 
журналистам о темах, которые были затронуты в беседе.

В частности, президенты договорились о том, что в июле 2012 года состоится 
заседание украино-российской межведомственной комиссии. 

Кроме того, обсуждалась тема Таможенного союза (ТС) России, Беларуси и 
Казахстана. По словам В.Януковича, перспективным на данном этапе может 
быть взаимодействие Украины со странами ТС на секторальном уровне – в 
сферах энергетики, машиностроения и высоких технологий.

Говоря о газе, В.Янукович отметил слишком высокую цену для Украины на 
российское голубое топливо. При этом он подчеркнул, что Украина по-
прежнему настаивает на создании трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) 
газового консорциума. 

Также В.Янукович заявил, что Украина и Россия «вплотную приблизились к 
принятию решения по Керчь-Еникальскому каналу, по разграничению 
границ».

Отдельно на переговорах двух президентов обсуждалась перспектива 
соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ. В частности, 
В.Путин выразил надежду, что Украина ратифицирует это соглашение, 
которое в октябре 2011 года от лица украинского государства подписал 
премьер-министр Николай Азаров. В ответ В.Янукович сообщил, что в 
ближайшее время в Украине состоится ратификация этого документа.

Накануне встречи посол Украины в России Владимир Ельченко объяснил 
задержку с ратификацией согласованием отдельных положений этого 
документа. 

Позднее, 17 мая 2012 года первый вице-премьер-министр Украины Валерий 
Хорошковский сообщил, что соглашение все еще проходит 
внутриведомственные процедуры. А секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Андрей Клюев заявил, что Украина рассчитывает на 
создание ЗСТ со странами СНГ без изъятий и ограничений Украины. (На 
данный момент документ содержит ряд ограничений для украинской 
продукции).

В Москве В.Янукович также обратился к участникам саммита с просьбой 
перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год. Он объяснил 
это тем, что в следующем году его страна председательствует в ОБСЕ.
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Эксперт по международной политике Григорий Перепелица, комментируя 
итоги визита президента, отметил, что украинской власти необходимо 
выстроить стратегию поведения, в первую очередь с Таможенным союзом и 
ЕврАзЭС, а также относительно газовых вопросов с Россией. По мнению 
Г.Перепелицы, Россия после возвращения В.Путина на президентский пост 
продолжает реализацию планов реинтеграции стран СНГ. «Одним из важных 
экономических инструментов реализации такой политики является 
Таможенный союз и Евразийский экономический союз», - считает Г.Перепелица.

Такое же мнение разделяет эксперт Института Горшенина Владимир Застава. 
Так, в своей статье для российского издания «Независимая газета» он пишет, 
что действующая каденция нового российского президента будет проходить в 
тренде укрепления геополитической субъектности России через построение 
так называемого Евразийского союза. «Россия будет втягивать Украину в свои 
интеграционные процессы независимо от воли последней», - прогнозирует 
эксперт.

С полным текстом статьи вы можете ознакомиться на стр.17.

Россия назвала свои условия по созданию газотранспортного консорциума

17 мая 2012 года первый заместитель председателя комитета российской 
Госдумы, президент Российского газового общества Валерий Язев сообщил, 
что Россия согласна создать газотранспортный консорциум с участием Украины 
и Европейского Союза. При этом, он отметил, что создавать нужно консорциум, 
который будет не просто управлять, а владеть украинской газотранспортной 
системой (ГТС).

15 мая 2012 года в Москве президент Украины Виктор Янукович заявил, что 
вопрос создания консорциума следует обсуждать после проведения оценки 
украинской ГТС, которую компания Baker Tilly Ukraine должна завершить в 
августе 2012 года. 

16 мая 2012 года глава «Нафтогаза Украины» Евгений Бакулин сообщил, что в 
2012 году его компания планирует закупить 27 млрд. куб. м российского газа, 
среднегодовая цена на который составит 440 долл. за тыс. куб. м. 

В тот же день, 16 мая 2012 года, в Брюсселе премьер-министр Николай Азаров 
признал, что «харьковские соглашения» (подписаны в апреле 2010 года) в 
действительности не дали Украине скидки на газ. По его словам, скидка была 
зачтена в счет арендной платы за пребывание Черноморского флота России в 
Крыму. 

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает, 
что в ближайшее время переговоры с Россией вряд ли завершатся реальными 
договоренностями, поскольку для выполнения предложенного В.Язевым 
сценария необходимо принять ряд законов, которые позволят продать 
украинскую ГТС.

В своей статье для «Зеркала недели» Алла Еременко пишет, что на данный 
момент правительство готовит проект реструктуризации «Нафтогаза 
Украины». В соответствии с проектом, как пишет автор, дочерние предприятия 
«Нафтогаза Украины» – «Укртрансгаз» и «Укргаздобыча» – преобразуют в 
публичные акционерные общества, «а затем идеологи, даже не покупая полного 
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пакета акций, будут управлять на свой лад – безо всякого контроля со 
стороны госорганов и, тем более, общественности».

А.Еременко напоминает, что таким образом в свое время была 
реорганизована крупнейшая отечественная нефтедобывающая компания 
«Укрнафта» – сегодня контрольный пакет акций предприятия принадлежит 
государству, а управляет и получает прибыль от такого управления 
мажоритарный акционер – финансово-промышленная группа «Приват» с 
участием, как пишет «Зеркало недели», представителя так называемой 
группы «Семья».

УКРАИНА-ЕС

15-16 мая 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров посетил 
Брюссель

Пребывая в Брюсселе, Н.Азаров принял участие в заседании Совета по 
вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Также 
Н.Азаров встретился с президентом Европарламента Мартином Шульцем.

17 мая 2012 года, открывая заседание правительства, Н.Азаров заявил, что во 
время его визита Верховный представитель ЕС по внешней политике и 
безопасности Кэтрин Эштон, комиссар по вопросам соседства и расширения 
Штефан Фюле, а также председательствующий от ЕС министр иностранных 
дел Дании Вилли Сьовндаль отметили значительный прогресс Украины на 
пути евроинтеграции.

Н.Азаров также сообщил, что ни один из его собеседников во время 
официальных встреч в рамках визита в Брюссель 15-16 мая 2012 года не смог 
привести доказанных фактов репрессий в Украине.

«Например, на простой вопрос: о каких репрессиях речь в стране, когда 
оппозиция чуть ли не ежедневно проводит какие-либо акции, и никто из-за 
этого не пострадал, никто не боится – ни один мой собеседник ответить не 
мог», - сказал глава украинского правительства. 

Кроме того, Н.Азаров со ссылкой на слова Ш.Фюле сообщил, что на заседании 
министров иностранных дел Совета ЕС не рассматривался вопрос о бойкоте 
Евро-2012 в Украине.

Как сообщает «Зеркало недели», 16 мая 2012 года в Брюсселе Н.Азаров 
заявил, что призывы некоторых европейских политиков бойкотировать 
Евро-2012 уже отразились на ожидаемом притоке туристов в Украину. При 
этом, как пишет издание, он задал риторический вопрос о том, кто должен 
ответить за это: «Нам что, в суд обращаться? В Стокгольмский арбитраж?».

Руководство ЕС не встретилось с премьер-министром Украины

Отметим, что в Брюсселе не состоялись встречи Николая Азарова с главой 
Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и главой Европейского Союза 
Херманом ван Ромпеем. 
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В пресс-службе украинского премьер-министра пояснили, что такие встречи 
и не планировались. 

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сообщил, что 
Ж.М.Баррозу во время визита украинского премьера в Брюссель принимал 
участие в заседании Большой восьмерки, а Х.Ванн Ромпей был занят 
решением сложных финансовых проблем, которые существуют в ЕС.

Вместе с тем, как сообщает издание «Фокус» со ссылкой на источники в 
европейских дипломатических кругах, лидеры ЕС решили пока не появляться 
публично с представителями украинской власти.

Украина требует уважительного отношения и призывает ЕС 
определиться в своей позиции относительно нее. В Европе говорят о 
намерении продолжать диалог с Украиной

14 мая 2012 года в Донецке президент Виктор Янукович заявил, что Украина 
разделяет обеспокоенность международного сообщества относительно 
ситуации с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. В.Янукович также 
отметил, что Киев прислушивается к замечаниям извне по этому вопросу. 
Вместе с тем он против унижения Украины.
«Очень важно, чтобы нас не унижали», - заявил он, отметив, что Украина не 
позволит этого делать. 

18 мая 2012 года в ходе международных дебатов высокого уровня «Украина-
ЕС на рубиконе» министр иностранных дел Константин Грищенко заявил, 
что Европейскому Союзу (ЕС) следует определиться относительно Украины. 

«Нас часто упрекают, что Украина должна определиться, с кем она – с ЕС или 
Россией. Однако иногда складывается впечатление, что и ЕС не помешало бы 
определиться, где бы он хотел видеть Украину», - сказал он.

В то же время, присутствовавший на дебатах в Киеве вице-президент 
Европарламента Яцек Протасевич заявил, что «ЕС много надежд возлагал на 
Украину, чтобы отказаться от них так быстро. Заморозить отношения – это 
очень простой шаг... Мы отстаиваем диалог».

Вместе с тем, после встречи с соратниками Ю.Тимошенко Александром 
Турчиновым и Григорием Немырей в тот же день в Киеве Я.Протасевич 
сказал: «Сейчас я вижу отсутствие желания найти политическое решение 
этих проблем, которые отдаляют Украину от Европейского Союза».

19 мая 2012 года Я.Протасевич посетил в харьковской больнице 
Ю.Тимошенко.

Фракция социал-демократов в Европарламенте заявила о возможности 
разрыва сотрудничества с Партией регионов

15 мая 2012 года глава фракции Прогрессивного альянса социал-демократов 
в Европарламенте Ханнес Свобода заявил о возможном разрыве 
меморандума о сотрудничестве с Партией регионов.

В тот же день, 15 мая 2012 года глава украинского правительства Николай 
Азаров при личной встрече пригласил Х.Свободу на предвыборный съезд 
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Партии регионов, который должен состояться 31 июля 2012 года в Киеве. 

По мнению директора политических программ Института Горшенина 
Евгения Курмашова, внешнеполитические проблемы на европейском треке 
не будут способствовать усилению переговорных позиций Украины с Россией.

ЕС определился с новым главой своего представительства в Украине

16 мая 2012 года пресс-служба представительства ЕС в Украине сообщила, что 
главой украинской миссии назначен Ян Томбинский. Ожидается, что он 
приступит к выполнению своих обязанностей в сентябре этого года.

Срок полномочий нынешнего посола ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту 
Тейшейры заканчивается летом 2012 года. 

УКРАИНА-США

США обеспокоены ситуацией в Украине и призывают власть допустить 
лидеров оппозиции к участию в предстоящих парламентских выборах

14 мая 2012 года посол США в Украине Джон Теффт и заместитель 
помощника госсекретаря США Томас Мелия посетили Юлию Тимошенко в 
харьковской больнице.

По итогам визита Посольство США опубликовало сообщение, в котором 
призвало освободить лидеров оппозиции из заключения.

«Правительство США, как и раньше, призывает освободить Ю.Тимошенко из 
тюрьмы, так же, как и других членов бывшего правительства, а также 
полностью восстановить их гражданские и политические права», - говорится 
в послании.

Позднее, 17 мая 2012 года, на встрече с представителями украинской 
общественности и СМИ в Киеве Т.Мелия заявил, что Вашингтон выступает 
против изоляции Украины, однако он подчеркнул, что лидеры украинской 
оппозиции, находящиеся в настоящее время в заключении, должны 
принимать участие в парламентских выборах, запланированных на осень 
нынешнего года. По его словам, чистые выборы обеспечат путь к 
возвращению Украины в Европу и путь к укреплению партнерства с США. 

Кроме того, Т.Мелия отметил, что из-за политически мотивированных 
процессов Украина становится менее привлекательной для инвесторов.

17 мая 2012 года в Конгрессе США прошли слушанья «Будущие выборы в 
Украине: поворотный момент». На слушаньях глава Американского 
хельсинского Комитета Кристофер Смит заявил, что октябрьские 
парламентские выборы станут лакмусовой бумажкой украинской 
демократии.

Принимавшая участие в слушаньях в формате видеоконференции дочь 
Ю.Тимошенко Евгения призвала американских политиков продолжать 
добиваться от Киева освобождения ее матери. 
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«Мы вас просим, пожалуйста, продолжать оказывать давление», - сказала 
Е.Тимошенко.

В США заинтересовались стремительным ростом состояния одного из 
сыновей украинского президента

«Во время моего визита [в Украину] в апреле я услышал новый термин – 
фамилиализация – что коррупция в Украине становится личной и в ней 
замешаны члены первой семьи страны. Согласно сообщениям, на 
протяжении последнего года один из сыновей Президента увеличил свое 
состояние в 18 раз. Возникают вопросы – как накопилось такое богатство?» – 
заявил 17 мая 2012 года в Конгрессе США президент правозащитного 
организации Freedom House Девид Кремер.

В совей статье для «Зеркала недели» от 19 мая 2012 года журналист Татьяна 
Силина пишет, что «весьма внушительное число представителей Эгмонтской 
группы (она объединяет финансовые разведки более 120 стран, в том числе и 
Украины. Ее основное задание – борьба с отмыванием преступных капиталов, 
в рамках которой члены группы обязаны делиться друг с другом 
соответствующей информацией) последние несколько месяцев энергично 
занимаются выявлением по всему миру активов «семьи» (президента) 
Виктора Януковича».

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Парламент расширил президентские полномочия в сфере 
формирования бюджетной политики

17 мая 2012 года парламент принял президентский закон, который 
определяет, что основные направления бюджетной политики и прогноз 
государственного бюджета должны  разрабатываться на основе ежегодного 
послания президента. Выполнение ежегодных президентских посланий 
также становится обязательным для центральных органов исполнительной 
власти, а также местных государственных администраций. 

По мнению главы Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, 
принятие этого закона – это еще один шаг, усиливающий влияние 
президента на все органы государственной власти. «Фактически это можно 
рассматривать как превентивный шаг на случай, если в парламенте не будет 
большинства или в Кабинете министров не будет единогласия», - считает 
эксперт.

Президент Украины образовал Конституционную ассамблею

17 мая 2012 года президент Виктор Янукович своим указом создал 
Конституционную ассамблею, главной задачей которой является подготовка 
законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию 
Украины. Председателем Конституционной ассамблеи назначен экс-
президент Леонид Кравчук.

Первый заместитель председателя парламентской фракции БЮТ Сергей 
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Соболев считает, что создание Конституционной ассамблеи указом 
президента противоречит Основному закону. Соответствующая структура, 
по его мнению, должна создаваться только в стенах парламента, но не при 
президенте.

20 мая 2012 года лидер партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк 
заявил, что оппозиция отказалась участвовать в «Конституционной 
ассамблее имени президента Януковича», поскольку ее единственная 
цель – обеспечить избрание президента в 2015 году в парламенте.

Президент Виктор Янукович подписал новый Уголовный 
процессуальный кодекс

14 мая 2012 года президент Виктор Янукович подписал новый 
Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины, который вступит в 
силу через 6 месяцев после опубликования.

Эксперты Совета Европы отмечают, что «проект кодекса радикально 
отошел от громоздкого уголовного процесса советского типа».

Посол США в Украине Джон Теффт заявил, что США готовы оказать 
помощь Украине для проведения образовательной кампании среди 
прокуроров и судей по применению нового УПК. 

По мнению народного депутата от НУНС Владимира Арьева, каждый 
позитивный момент, который есть в кодексе, нивелируется множеством 
негативных моментов.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии Тимошенко 
перенесли на 26 июня 2012 года

Такое решение Высший специализированный суд Украины по 
гражданским и уголовным делам принял 15 мая 2012 года по просьбе 
представителей прокуратуры в связи с отсутствием на заседании 
Ю.Тимошенко, которая проходит лечение.

Адвокат Сергей Власенко, в свою очередь, сообщил, что его подзащитная 
ранее подала заявление, которым просила суд рассматривать дело без ее 
присутствия. Он также напомнил, что в судах предыдущих инстанций 
решения по делу Ю.Тимошенко принимались в ряде случаев в отсутствии 
экс-премьер-министра в зале суда.

Перенос заседания С.Власенко назвал сознательной попыткой затянуть 
рассмотрение дела, а именно его передачу в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). В связи с этим С.Власенко заявил, что защита обратится 
в ЕСПЧ, не дожидаясь окончательного решения в украинских судах.

В Генеральной прокуратуре указывают на то, что такое намерение 
является юридически необоснованным.

16 мая 2012 года по итогам встречи в Брюсселе с председателем 
Европарламента Мартином Шульцем, премьер-министр Украины 
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Николай Азаров сообщил, что Европейский Союз направит в Украину своих 
юристов для участия в рассмотрении кассационной жалобы Ю.Тимошенко.

Позднее служба М.Шульца уточнила, что речь шла не только о газовом деле, 
но и о других возбужденных против Ю.Тимошенко делах.

Еще одним поводом для обращения в ЕСПЧ защита Ю.Тимошенко называет 
действия министерства здравоохранения, которое 11 мая 2012 года 
обнародовало конфиденциальную информацию о состоянии здоровья экс-
премьер-министра.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка 15 мая 2012 года заявил, что 
считает надуманными заявления о нарушении прав Ю.Тимошенко. 

17 мая 2012 года Печерский райсуд Киева отклонил жалобу защиты 
Ю.Тимошенко о бездеятельности Генеральной прокуратуры в 
расследовании возможных пыток экс-премьера.

На 21 мая 2012 года назначено заседание по делу против Ю.Тимошенко и 
корпорации «Единые энергетические системы Украины». Прокуратура 
заявляет о необходимости переноса суда.

Украина не может обеспечить должного лечения Юлии Тимошенко. 
Украинские власти заявляют о невозможности отправки экс-премьер-
министра за рубеж

18 мая 2012 года глава берлинской клиники «Шарите» Карл-Макс 
Айнхойпль заявил, что Украина не может обеспечить надлежащего лечения 
экс-премьер-министру. Вместе с тем, медик не смог сказать, потребуется ли 
Ю.Тимошенко операция. 

В тот же день, 18 мая 2012 года «Первый национальный телеканал» показал 
интервью Виктора Януковича, в котором глава государства сказал, что 
украинское законодательство не позволяет проводить лечение осужденных 
за пределами страны. 

17 мая 2012 года парламентский уполномоченный по правам человека 
Валерия Лутковская заявила, что передача отбывающего наказание 
гражданина Украины на лечение в другую страну противоречит 
Конституции.

Ранее, 11 мая 2012 года внефракционный депутат Тарас Чорновил 
зарегистрировал в парламенте законопроект, разрешающий украинским 
заключенным проходить лечение за рубежом.

Вместе с тем, глава парламентской фракции Партии регионов Александр 
Ефремов заявил, что не видит необходимости в принятии такого закона 
«под одного человека».

НУНС: сын Евгения Щербаня в обмен на снятие обвинения в убийстве 
дал лживые показания относительно Юлии Тимошенко

17 мая 2012 года народный депутат от НУНС Геннадий Москаль заявил о 
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причастности Руслана Щербаня к убийству жителя Донецка Дроздова, 
тело которого было найдено в феврале 2012 года.

«От сотрудников министерства внутренних дел, которым можно доверять, 
мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил 
Р.Щербань», - сообщил Г.Москаль.

По словам депутата, за то, чтобы избежать уголовной ответственности, 
Р.Щербаня заставили обнародовать в СМИ клеветническое заявление о 
причастности Юлии Тимошенко к убийству его отца, бизнесмена и 
политика Евгения Щербаня в 1996 году. (О причастности Ю.Тимошенко к 
убийству отца Р.Щербань заявил 4 апреля 2012 года).

18 мая 2012 года прокуратура опровергла заявление Г.Москаля.

Суд оставил в силе приговор по делу против экс-министра внутренних 
дел Юрия Луценко

16 мая 2012 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений 
приговор суда, которым экс-министр внутренних дел Юрий Луценко был 
приговорен к 4 годам лишения свободы.
В свою очередь, адвокаты Ю.Луценко заявили, что будут подавать кассацию 
на решение Апелляционного суда Киева.

Отметим, что в ходе дебатов на суде жена Ю.Луценко Ирина заявила, что 
при обследовании мужа был подтвержден диагноз вирусный гепатит TTV, а 
также были зафиксированы новые заболевания. По словам И.Луценко, это 
может стать основанием для освобождения экс-министра от дальнейшего 
отбывания наказания.

По мнению эксперта Владимира Буткевича, решение по делу Ю.Луценко 
принималось по устаревшему уголовному законодательству, и он сможет 
успешно оспорить свой приговор в Европейском суде по правам человека.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Экс-омбудсмен Нина Карпачева покинула территорию Украины. По 
информации СМИ, она находится в Москве

18 мая 2012 года интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что экс-
омбудсмен Нина Карпачева находится в России. Как утверждает 
«Украинская правда», Н.Карпачева выехала в Москву после начала проверки 
прокуратурой обстоятельств появления в СМИ фотографий телесных 
повреждений на теле Юлии Тимошенко.

Вместе с тем, 18 мая 2012 года Радио Свобода со ссылкой на 
информированный источник сообщило, что Н.Карпачева находится на 
отдыхе в Крыму.

О том, что экс-омбудсмен покинула Украину, 15 мая 2012 года сообщил 
народный депутат от БЮТ Сергей Соболев.
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Днем позже, 16 мая 2012 года глава парламентской фракции БЮТ в 
парламенте Андрей Кожемякин заявил, что против экс-омбудсмена 
возбуждено уголовное дело. 

Пресс-служба прокуратуры Киева, в свою очередь, опровергла заявления 
оппозиции.  

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык пояснил, что 
уголовное дело было возбуждено не против экс-омбудсмена, а по факту ее 
заявлений в Генеральную прокуратуру о проведении проверки факта 
избиения экс-премьера Ю.Тимошенко.

4 мая 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, 
что Н.Карпачева фальсифицировала экспертное заключение о нанесении 
травм Ю.Тимошенко работниками Качановской колонии.

Парламент запретил политикам критиковать власть

17 мая 2012 года парламент принял закон, которым запретил народным 
депутатам и депутатам местных советов критиковать действия властей.

Кроме того, закон запрещает государственным деятелям принимать 
пожертвования. 

Представители оппозиции заявили, что закон ограничивает их права. «Все 
выборы в мире проводятся за счет пожертвований. Если закон запретит 
критику власти и прием пожертвований, возникнут трудности с 
проведением избирательной кампании», - сказал народный депутат от НУНС 
Вячеслав Коваль.

Власть преследует предпринимателей, поддерживающих оппозицию

17 мая 2012 года лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк заявил, что 
власть преследует предпринимателей, которые поддерживают 
объединенную оппозицию.

«Я знаю, что в администрации президента и в Службе безопасности Украины 
составлен список, который состоит из около 500 человек. Это список людей, 
которые уже сейчас поддерживают объединенную оппозицию или готовы ее 
поддержать», - сказал он.

А.Яценюк подчеркнул, что речь идет как о предпринимателях, так и о тех, у 
кого есть собственные СМИ, или тех, кто уже получил представительский 
мандат, например, в сельском или районном совете.

Прокуратура разыскивает автора скандального фильма о Лукьяновском 
СИЗО

16 мая 2012 года прокуратура Киева обратилась к телеканалу ТВі с просьбой 
предоставить информацию относительно местонахождения журналиста 
Константина Усова – автора документального фильма о жизни 
заключенных в Киевском следственном изоляторе (так называемом 
Лукьяновском СИЗО). Прокуратура разыскивает К.Усова для проведения 
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следственных действий при его участии.

СМИ: супруга украинского олигарха пытается получить гражданство 
Великобритании

Супруга украинского олигарха, народного депутата от Партии регионов 
Рината Ахметова Лилия, возможно, намерена получить гражданство 
Великобритании.

Такое предположение можно сделать из распечатки электронного письма, 
сфотографированного собкором информационного портала LB.ua 15 мая 
2012 года в парламенте в руках у народного депутата от Партии регионов 
Юрия Воропаева.

Письмо адресовано некой Лилии Николаевне. Суть его сводится к 
разъяснению требований относительно получения гражданства 
Великобритании.

До 2003 года Ю.Воропаев возглавлял юридический департамент корпорации 
СКМ, которой владеет Р.Ахметов.

Отметим, что оба сына Р.Ахметова учатся в Великобритании. Супругу 
олигарха зовут Лилия Николаевна.

Парламент отказался признать факт депортации крымских татар в 
1944 году

16 мая 2012 года парламент отказался принять законопроект, который бы 
признал факт депортации крымских татар в мае 1944 года. По словам автора 
законопроекта, депутата от НУНС, главы Крымско-татарского меджлиса 
Мустафы Джемилева, данный законопроект был направлен на правовое 
урегулирование процесса возвращения крымских татар в Крым.

Советник президента Андрей Портнов требует увольнения судьи, 
давшего условный срок осужденному за убийство сыну народного 
депутата от Партии регионов

Советник президента, член Высшего совета юстиции (ВСЮ) Андрей 
Портнов требует уволить судью Барышевского районного суда Киевской 
области Владимира Еременко.
В обращении к ВСЮ А.Портнов отметил, что В.Еременко нарушил присягу, 
принимая решение по делу Сергея Демишкана.

Напомним, что С.Демишкан 31 января 2012 года был признан виновным в 
похищении, истязании и жестоком убийстве своего партнера по бизнесу 
Василия Кривозуба. Вместе с тем, он был приговорен к условному 
наказанию. 

С.Демишкан является сыном главы «Укравтодора», члена Партии регионов 
Владимира Демишкана, которого некоторые СМИ называют личным 
другом президента Виктора Януковича.
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ЭКОНОМИКА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в I квартале 2012 года 
составил 885,1 млн. долл., сократившись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 4,4% (с 925,7 млн. долл.). 

В тройку основных стран-инвесторов в Украину входят Кипр – 13,662 млрд. 
долл., Германия – 7,468 млрд. долл., Нидерланды – 4,907 млрд. долл. Россия 
занимает четвертое место с 3,661 млрд. долл. ПИИ в Украину.

За январь-март 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами составило 2,91 млрд. долл.

В 2008-2011 годах на подготовку к Евро-2012 было выделено 5,2 млрд. долл. 
государственных средств.

ЭНЕРГОРЫНОК

Законность предоставления компании Chevron права на добычу газа во 
Львовской области поставили под вопрос

15 мая 2012 года Львовский областной совет назвал незаконным 
предоставление Олесской газовой площади американской компании 
Chevron, поскольку в состав комиссии по определению победителя конкурса 
по разработке площади не были приглашены представители местной 
власти, что является очевидным нарушением закона.

С соответствующим обращением львовские депутаты обратились к 
президенту Виктору Януковичу и в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, что 10 мая 2012 года правительство назвало американскую 
компанию Chevron победителем конкурса на право добывать газ на 
Олесской площади во Львовской области, а британско-нидерландскую Royal 
Dutch Shell – на Юзовской (Донецкая и Харьковская области).

Геологи оценивают, что запасы газа на Юзовском месторождении могут 
составить 2 трлн. куб. м, на Олесском – до 1,5 трлн. куб. м.

Министр экологии Эдуард Ставицкий считает, что на разработку этих двух 
месторождений потребуется 30 лет и 50-70 млрд. долл. инвестиций.

В то же время, по мнению эксперта по экономикам Восточной Европы 
Андерса Аслунда, проект по разработке компаниями Chevron и Shell 
газовых площадей с запасами сланцевого газа в Украине может стать 
заложником коррупции в стране, принося выгоду малому кругу олигархов и 
производя лишь малые объемы топлива.

Вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко, в свою очередь, 
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отмечает, что Украина занимает четвертое место в Европе по величине 
запасов сланцевого газа, а его добыча в современных условиях будет 
неоспоримо рентабельной. «Если говорить об экономической 
целесообразности, даже при себестоимости добычи в 200 долл. за 1 тыс. куб. 
м, очень выгодно добывать сланцевый газ, учитывая, что последние 
контракты с «Газпромом» мы оплачиваем по более 400 долл. за 1 тыс. куб. 
м», - сказал эксперт.

Украина вводит в эксплуатацию на Черноморском шельфе новую 
буровую установку

16 мая 2012 года государственная компания «Черноморнефтегаз» сообщила 
о введении в эксплуатацию на шельфе Черного моря первой из двух 
купленных в 2011 году плавучих бурильных установок.

Ожидается, что первая подача газа из промысла на материк запланирована 
октябрь-ноябрь 2012 года.

Напомним, что после покупки установки весной 2011 года «Зеркало недели» 
сообщило о том, что Украина приобрела установку по завышенной цене – 
порядка 400 млн. долл., в то время как ее рыночная цена составляла 240-250 
млн. долл. 

17 мая 2012 года народный депутат от БЮТ Сергей Власено заявил, что 
Юлия Тимошенко обратилась в Международную группу по 
противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с просьбой 
расследовать коррупционные действия во время покупки буровых 
установок. 

Вместе с тем, 18 мая 2012 года издание «Коммерсант Украина» 
опубликовало заключение американская компания Halliburton, которая 
оценила купленную Украиной установку  в 392 млн. долл. Тем самым 
американские эксперты подтвердили обоснованность цены, которую 
уплатила Украина.

БИЗНЕС

Налоговая милиция возбудила уголовное дело в отношении 
предприятия «Рошен», подконтрольного министру экономики Петру 
Порошенко

Кондитерской корпорацией «Рошен», подконтрольной министру экономики 
Петру Порошенко, заинтересовалась налоговая милиция. Как сообщает 
интернет-издание «Украинская правда», позиция налоговой милиции 
состоит в том, что в 2010 году с целью незаконного возмещения НДС из 
бюджета должностные лица корпорации «Рошен» незаконно сформировали 
налоговый кредит на сумму в 86,56 тыс. долл. По этому факту 23 января 
2012 года было возбуждено уголовное дело.

11 мая 2012 года суд подтвердил законность возбужденного дела.
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УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ВЫГОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ С РОССИЕЙ

Владимир Застава, Институт Горшенина (Киев)

Европейские лидеры усиливают критику украинских властей, а некоторые 
из них даже откровенно бойкотируют официальный Киев. Это еще больше 
осложняет не простую геополитическую позицию Украины. При этом 
Президентом России стал Владимир Путин, а это значит, что давление на 
Украину с российской стороны будет усиливаться. Возникает закономерный 
вопрос: каково будет поведение украинской власти в этой непростой 
ситуации?

Тот факт, что Россию вновь возглавляет Владимир Путин, точно не является 
хорошим знаком для Украины. Как известно из различных источников, в том 
числе публичных, основной акцент своей деятельности в течение 
следующих шести лет российский президент намерен сделать на внешней 
политике, его «идея фикс» - так называемое «объединение русских земель». 
Например, Россия намерена укрепить свой геополитический статус путем 
построения Евразийского Союза – политического и экономического 
объединения, альтернативного Европейскому Союзу. А потому Россия, без 
всяких сомнений, будет стремиться втянуть Украину в свои интеграционные 
проекты.

Кроме того, Владимиру Путину нужны сейчас быстрые и эффективные 
прорывы и достижения в сфере внешней политики. И Украина, которая 
зависит от России и в энергетике и в экономике, хорошо подходит для 
реализации таких целей. Поэтому о снижении цены на российский газ для 
Украины говорить в ближайшее время не стоит – Россия на такие уступки не 
пойдет. Более того – даже в том случае, если странам удастся  достичь каких-
либо договоренностей по поводу продажи российскому газовому 
монополисту «Газпрому» украинской Газотранспортной системы, Россия, 
скорее всего, начнет диктовать новые условия – понимая, что Украина 
вызывает все большее раздражение у США и Европы, а значит, не имеет 
союзников в проведении переговоров с Россией. 

Однако все это не означает, что, если ситуация ухудшится, Украина готова 
пойти на уступки. Официальный Киев будет продолжать вести себя так же 
непредсказуемо и противоречиво, как ведет себя в последнее время. И для 
того, чтобы объяснить такое его поведение, нужно понять лишь одно: вся 
внешняя политика Украины, по сути, представляет собой маневрирование 
между Брюсселем и Москвой, тактика заменила собой стратегию. То есть 
Украина производит маневры ради маневров. Этот вывод эксперты 
Института Горшенина сделали более года тому назад и он многое объясняет.

Объясняет, например, то, что Украина не ратифицирует Договор о создании 
зоны свободной торговли в рамках СНГ, который был в срочном порядке 
подписан премьер-министром Украины Николаем Азаровым еще в прошлом 
году на саммите глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге (РФ). При 
этом данный договор даже не был передан на ознакомление в украинский 
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парламент, что вызывает много вопросов среди политиков Украины. Так, 
недавно представитель оппозиции – народный депутат, представитель 
парламентской фракции «Блок Юлии Тимошенко» Сергей Терехин - обвинил 
премьер-министра Николая Азарова в превышении полномочий при 
подписании Договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. 
Политик потребовал того, чтобы украинский премьер-министр за это был 
привлечен к уголовной ответственности – по той же статье, по которой 
осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Институт Горшенина провел социологический опрос народный депутатов в 
украинском парламенте, одним из вопросов которого был такой: знакомы 
ли вы с текстом Договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ, 
подписанным Н. Азаровым? По результатам опроса,  22% народных 
депутатов заявили, что знакомы с текстом Договора. При этом многие 
народные депутаты, представители разных фракций, отмечали, что полный 
текст документа видели лишь единицы, а те парламентарии, которые 
утверждают, что знакомы с текстом Договора, судят о его содержании 
только со слов своего партийного руководства.

Следует отметить, что премьер-министр Украины подписал Договор о 
создании ЗСТ в рамках СНГ в самый канун саммита Украина-ЕС в декабре 
2011 года, в рамках которого ожидалось парафирование Договора о 
создании ЗСТ Украины с Европейским Союзом. Парафирования данного 
договора в ходе саммита не произошло, хотя ранее многие европейские 
эксперты заявляли, что для ЕС соглашение о создании ЗСТ с Украиной на 
95% - вопрос экономический и европейские партнеры достаточно 
заинтересованы в  подписании и парафировании данного договора. Однако 
действия украинской власти начали вызывать все большую критику и 
недовольство со стороны европейского политикума, поэтому официальный 
Киев, спешно подписав Договор о создании ЗСТ в рамках СНГ, таким образом 
хотел показать Брюсселю, что у Украины есть альтернатива ЕС для создания 
экономического союза. Например, можно создать такой союз со странами 
СНГ.

Однако подписание Договора о создании ЗСТ в рамках СНГ премьер-
министром Украины совсем не означает, что Украина собирается его 
ратифицировать. Более того, многие действия и высказывания украинских 
чиновников самого высокого уровня, фактически, обесценили факт 
подписания премьер-министром этого документа. 

Такое непоследовательное поведение официального Киева стало 
неприятной неожиданностью для спикера нижней палаты российского 
парламента Сергея Нарышкина, который был уверен в том, что 
ратификация Договора о создании ЗСТ в рамках СНГ произойдет в России и 
Украине синхронно. Об этом он заявил на встрече с Президентом Украины во 
время своего официального визита. И в этот самый день украинская власть 
ответила России, что Украина не готова и не будет ратифицировать данный 
Договор в ближайшее время – об этом заявил глава провластной фракции 
Партии регионов в украинском парламенте Александр Ефремов.

18

«Украинско-российские 
отношения», - экспертная оценка 
Института Горшенина



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №19(88)

 21/05/2012

© Gorshenin institute    May  2012   All rights reserved  

О том же говорят и результаты социологического опроса Института 
Горшенина среди народных депутатов. Большинство украинских 
парламентариев заявили, что не поддерживают ратификацию Договора о  
создании ЗСТ в рамках СНГ.  

Эта ситуация демонстрирует, что, несмотря на то, что Россия и другие 
страны СНГ являются крупнейшими торговыми партнерами Украины, 
украинские политики не понимают и не осознают прямых выгод от создания 
данного экономического пространства.

Также результаты опроса украинских народных депутатов косвенно 
подтверждают опасения представителей политической элиты страны, 
связанные с большой вероятностью потери экономического суверенитета 
Украины в случае вхождения в ЗСТ в рамках СНГ. 

Украинские политики серьезно сомневаются в том, что в случае повторения 
«торговых войн» или экономических споров со странами Таможенного союза 
(политическое и экономическое объединение России, Беларуси и 
Казахстана) Украина сможет эффективно отстаивать свои права, будучи 
членом ЗСТ с СНГ.

В качестве прогноза будущих событий можно предположить, что Украина 
будет продолжать свои маневры, хотя пространства для них остается все 
меньше. Даже несмотря на то, что Европа может начать реальный 
политический бойкот, а Россия оказать серьезное экономическое 
противодействие – а это катастрофа для экспортно-ориентированной 
экономики Украины. 

Следует отметить, что на вопрос о целесообразности участия Украины в ЗСТ 
в рамках СНГ пока нет окончательного ответа. При этом Украине однозначно 
выгодно скорейшее вхождение России в ВТО. Потому что у Киева появляется 
возможность решать экономические споры с Москвой в независимом 
арбитражном суде, а такая возможность является серьезным препятствием 
для повторения каких-либо «торговых войн», происходивших между 
Россией и Украиной в недавнем прошлом. 
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