СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

© Gorshenin Institute

November 2016 All rights reserved

ВЫПУСК 40 (290)

21/11/2016

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (290)

21/11/2016

СОДЕРЖАНИЕ
1. ТОП-НОВОСТИ…стр. 5
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ…стр. 5
Ситуация на Донбассе указывает на прямое военное противостояние между
РФ и Украинои, - отчет прокурора МКС
ОБСЕ зафиксировала наибольшее с начала года число обстрелов на Донбассе
Из России на Донбасс въехали 30 тыс. человек в военнои форме
Порошенко утвердил создание военно-гражданских администрации в
Золотом, Катериновке и Заицево
«Красныи крест» направил на оккупированныи Донбасс гумконвои
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС…стр. 7
Прокурор МУС назвала ситуацию в Крыму международным вооруженным
конфликтом
Комитет ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
США ввели санкции против шести депутатов Госдумы от Крыма
В Крыму задержали еще двух крымских татар
Россииские СМИ сообщили о задержании в Крыму еще двух украинцев
Крымские татары создали Духовное управление мусульман Крыма
Парламент одобрил выделение 1 млн долл. на поддержку
крымскотатарского телеканала ATR
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА…стр. 9
УКРАИНА-РОССИЯ
Политзаключенные Карпюк и Клых передали документы для подготовки
иска в ЕСПЧ
УКРАИНА-ЕС
Совет ЕС одобрил безвизовыи режим для Украины
Украина и Франция подписали План сотрудничества между оборонными
ведомствами
УКРАИНА-США
Порошенко провел телефонныи разговор с Трампом
УКРАИНА-КАНАДА

2

© Gorshenin Institute

November 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (290)

21/11/2016

Порошенко внес в парламент законопроект о ратификации ЗСТ с
Канадои
УКРАИНА-ИЗРАИЛЬ
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Израилем о
трудоустроистве украинцев
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА…стр. 11
В Киеве прошли акции протеста
В Украине приняли закон о выплатах обманутым вкладчикам
Парламент выступил против конвенции Совета Европы из-за понятии
«гендер» и «сексуальная ориентация»
Конституционныи суд приступил к рассмотрению «языкового» закона
Законопроект о Конституционном суде направлен на экспертизу в
Венецианскую комиссию
Порошенко дал показания по делу Маидана
Порошенко освободил религиозные организации от налогов на
благотворительность
Саакашвили объявил о создании «Движения новых сил»
«ДемАльянс» избрал новое руководство
Правительство уволило главу Нацполиции Деканоидзе
Назначен глава Одесскои таможни
НАБУ завело дела на двух депутатов и судью после анализа е-декларации
Комитет парламента отложил принятие решения по Новинскому
Генпрокуратура провела обыски в Львовском горсовете и мэрии Кривого
Рога
Главу Счетнои палаты отправили под круглосуточныи домашнии арест
Суд вернул государству 15,3 тыс. га охотничьих угодии сына эксгенпрокурора Пшонки
Медведчуку позволяют летать в Москву в обход запрета на прямое
авиасообщение
6. ЭКОНОМИКА…стр. 16
МВФ призвала Украину принять согласованныи с фондом бюджет
ВВП Украины в III квартале вырос на 1,8%

3

© Gorshenin Institute

November 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (290)

21/11/2016

Профицит внешнеи торговли товарами Украины за 9 месяцев составил
654 млн долл.
Экспорт сельхозпродукции за 9 месяцев составил 10 млрд долл.
Украинские аграрии собрали более 60 млн т зерна
Нацбанк перечислил в госбюджет второи транш своеи прибыли на 543
млн долл.
Правительство одобрило кредит ЕБРР для «Ощадбанка» в размере 50 млн
евро
Парламент создал дорожныи фонд в составе спецфонда госбюджета
Правительство утвердило законопроект о приватизации спиртзаводов
ФГИУ выставил на торги Херсонскую ТЭЦ
Группа DCH Ярославского заявила о планах купить ОПЗ
Всемирныи банк выделил Днепропетровскои области 40 млн долл. на
открытие 39 амбулатории
Ресурсы ЕХ.UA и Torrents.net.ua прекратили работу
7. ЭНЕРГЕТИКА…стр. 19
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Новыи национальныи оператор ГТС произвел выпуск акции
Метпредприятия Украины за 10 месяцев снизили потребление газа на 18%
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1. ТОП-НОВОСТИ
Прокурор МУС признала наличие военного противостояния между РФ и
Украиной на Донбассе
Она также назвала ситуацию в Крыму международным вооруженным
конфликтом
Подробнее читайте в разделах «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ» и «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, в которой признал
оккупацию Крыма Россией
Рассмотрение документа на пленарном заседании Генассамблеи ООН
состоится в декабре
Подробнее читайте в разделе «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»

Совет ЕС согласовал отмену виз для украинцев
Безвизовыи режим для Украины должен вступить одновременно со
вступлением в силу нового механизма приостановки безвиза
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Миссия МВФ завершила работу в Украине
Для получения нового транша Украина должна принять согласованныи с
фондом бюджет-2017
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Ситуация на Донбассе указывает на прямое военное противостояние
между РФ и Украиной, - отчет прокурора МКС
Ситуация на Донбассе указывает на прямое военное противостояние между
россиискими вооруженными силами и армиеи Украины. Об этом говорится в
ежегодном отчете Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС)
Фату Бенсуды по предварительному расследованию дела «Ситуация в
Украине», опубликованном 14 ноября.
Это предполагает «наличие международного вооруженного конфликта в
контексте вооруженных деиствии в восточнои Украине самое позднее с 14
июля 2014 года одновременно с существованием немеждународного
вооруженного конфликта (между Украинои и пророссиискими боевиками, прим).
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необходимо доказать существование общего контроля над боевиками со
стороны РФ.
В отчете прокурора МУС также говорится о ситуации в Крыму как
международном вооруженном конфликте. Подробнее читайте в разделе
«КРЫМСКИЙ ВОПРОС».
МУС начал предварительное расследование по делу «О ситуации в Украине»
в апреле 2014 года.

ОБСЕ зафиксировала наибольшее с начала года число обстрелов на
Донбассе
Количество взрывов и обстрелов на Донбассе за минувшую неделю стало
наибольшим с начала года. Об этом 17 ноября заявил первыи заместитель
главы Специальнои мониторинговои миссии Александр Хуг, пишет
информационныи портал LB.ua.
По его словам, большинство нарушении связаны с обстрелами из
минометов, танков, зенитных установок и артиллерии вблизи Мариуполя,
Марьинки и Попаснои.
В то же время А.Хуг рассказал, что разведение сил и средств,
предусмотренное в Петровском и Золотом, работает.
Отметим, что разведение сил возле третеи зоны – Станицы Луганскои –
заморожено из-за продолжающихся обстрелов позиции украинских военных
со стороны пророссииских боевиков.

Из России на Донбасс въехали 30 тыс. человек в военной форме
Только на двух пунктах пропуска – «Гуково» и «Донецк» (Ростовская область
РФ) – на границе между Украинои и Россиеи представители миссии ОБСЕ за
время своеи работы насчитали более 30 тыс. человек в униформе военного
образца, которые пересекали эту границу. Об этом сообщил представитель
США в ОБСЕ Даниел Бер.
При этом он добавил, что миссия сообщала о 27 случаях возвращения в
Россию автомобилеи с пометкои «груз 200», что является обозначением для
погибших военных.

Порошенко утвердил создание военно-гражданских администраций в
Золотом, Катериновке и Зайцево
19 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании
военно-гражданских администрации в населенных пунктах Золотое и
Катериновка (Луганская область), а также в селе Заицево (Донецкая
область).
Ранее, 28 сентября, была образована Марьинская раионная военногражданская администрация (Донецкая область).

6

Напомним, указ о создании на Донбассе военно-гражданских

© Gorshenin Institute

November 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (290)

21/11/2016

администрации был подписан президентом 5 марта 2015 года.

«Красный крест» направил на оккупированный Донбасс гумконвой
19 ноября миссия Международного Комитета Красного Креста направила
на неподконтрольные Киеву территории Донецкои области 8 грузовых
автомобилеи с гуманитарными грузами.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Прокурор МУС назвала ситуацию в Крыму международным
вооруженным конфликтом
Ситуация в Крыму равнозначна международному вооруженному
конфликту между Украинои и Россиеи, говорится в отчете прокурора
Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда от 14 ноября.
По ее словам, данныи вооруженныи конфликт начался не позднее 26
февраля, когда РФ задеиствовала личныи состав своих Вооруженных сил
для получения контроля над полуостровом без согласия украинского
правительства.
Как сообщается в документе, установление факта изначальнои
интервенции, повлекшеи за собои оккупацию, не требуется.
В отчете также говорится о притеснениях крымских татар на территории
аннексированного Крыма оккупационными властями, убииствах и
похищениях людеи, принудительнои военнои службе на стороне
оккупанта и др.
По словам юриста-международника Николая Гнатовского, прокурор
подтвердила очевидныи факт на официальном уровне. Он напомнил, что
Женевские конвенции 1949 года квалифицируют как международныи
вооруженныи конфликт любую оккупацию части или всеи территории
одного государства другим, даже если такая оккупация не встречает
вооруженного противостояния. При этом эксперт добавил, что несмотря на
то, что заявления офиса прокурора МКС не приравниваются к
установлению фактов палатами суда в их решениях, на практике
документы прокурора формируют дискурс, которыи будет преобладать в
МКС во время рассмотрения соответствующих дел.
Отметим, что 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал
распоряжение о выходе России из Римского статута МУС. Подробнее
читайте в Gorshenin Weekly Russia.

Комитет ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
15 ноября Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным
вопросам принял резолюцию о нарушении прав человека в Крыму,
инициированную Украинои и подготовленную в соавторстве с 41
государством-членом ООН.
В документе говорится о том, что в аннексированном Россиеи Крыму
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ущемляются права крымскотатарского народа и других национальных
меньшинств.
За документ проголосовали 73 страны, против выступили 23, в том числе
Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Китаи, Сербия.
Утверждение резолюции запланировано на пленарном заседании
Генассамблеи ООН, которое состоится в декабре.

США ввели санкции против шести депутатов Госдумы от Крыма
14 ноября США ввели санкции против избранных в аннексированном
Россиеи Крыму депутатов Государственнои думы РФ. В санкционныи
список попали: Руслан Бальбек, Дмитрий Белик, Руслан Бахарев,
Светлана Савченко, Андрей Козенко, Павел Шперов.
17 ноября санкции в отношении этих же лиц ввела Швеицария.
Ранее такие же ограничительные меры были введены Евросоюзом.
Также стало известно, что 18 ноября президент США и лидеры пяти
европеиских государств – Германии, Франции, Великобритании, Италии и
Испании – на встрече в Берлине согласились с необходимостью продлить
санкции против РФ в связи с ситуациеи вокруг Украины.
Подробнее читайте в Gorshenin Weekly Russia.

В Крыму задержали еще двух крымских татар
17 ноября в Бахчисараиском раионе Крыма после проведения обысков
силовики задержали двух крымских татар. Об этом сообщил заместитель
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.
Как сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, россииские власти уже
задержала в Крыму 21 крымского татарина по обвинению в причастности
к экстремизму и терроризму. Из них 5 человек получили судебныи
приговор и реальныи срок пребывания за решеткои в россиискии
тюрьмах.

Российские СМИ сообщили о задержании в Крыму еще двух украинцев
В оккупированном РФ Симферополе задержали якобы двух сотрудников
Главного управления разведки Минобороны Украины – Алексея Стогния и
Глеба Шаблия. Об этом сообщило россииское агентство «РИА Новости».
Подконтрольныи РФ крымскии «суд» избрал им меру пресечения в виде
ареста сроком на два месяца.
Напомним, 9 ноября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе трех
участников «диверсионно-террористическои группы» Минобороны
Украины. Ранее, 10 августа, ФСБ задержала четырех украинских граждан,
которых обвинили в подготовке терактов на полуострове.
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Власти Украины отрицают все эти обвинения и называют произошедшее
провокациеи россииских спецслужб.

Крымские татары создали Духовное управление мусульман Крыма
19 ноября в Киеве прошел съезд делегатов крымскотатарских
мусульманских организации, в ходе которого на материковои Украине было
создано Духовное управление мусульман Крыма.
Делегаты единогласно поддержали идею создания единого мусульманского
центра – Муфтията. При этом Муфтием был избран Айдер Рустамов.
Также был создан Совет Улемов – высшее религиозное собрание –
координационныи и контролирующии орган Муфтията. Главои Совета
избран Сулейман Хайрулаев.
Напомним, Духовное управление мусульман Крыма, расположенное в
Симферополе, после аннексии полуострова оказалось под контролем
оккупационных властеи. А муфтии Эмирали Аблаев был исключен из
состава Меджлиса крымскотатарского народа.

Парламент одобрил выделение 1 млн долл. на поддержку
крымскотатарского телеканала ATR
17 ноября Верховная Рада приняла правительственныи закон о внесении
изменении в Бюджетныи кодекс относительно поддержки
телерадиокомпании оккупированного Крыма, согласно которому
крымскотатарскому телеканалу ATR в 2016 году будет выделено 30 млн грн
(1,16 млн долл.).
Напомним, ATR с апреля 2015 года прекратил вещание в аннексированном
Россиеи Крыму и с июня работает из Киева. Владелец телеканала – Ленур
Ислямов.
В октябре 2016 года представители ATR заявили, что так и не получили
обещанное финансирование из бюджета, поэтому с нового года телеканал
может переехать в Литву.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Политзаключенные Карпюк и Клых передали документы для
подготовки иска в ЕСПЧ
Незаконно осужденные в РФ граждане Украины Станислав Клых и Николай
Карпюк через консулов Украины передали документы для подготовки иска в
Европеискии суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил генеральныи
консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.
Напомним, в мае Верховныи суд Чечни приговорил С.Клыха и Н.Карпюка к 20
и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. В
России их осудили за якобы участие в банде, убиистве и покушении на

9

© Gorshenin Institute

November 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (290)

21/11/2016

убииство россииских военнослужащих во время Чеченскои воины. В
октябре Верховныи суд РФ подтвердил это решение.

УКРАИНА-ЕС
Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины
17 ноября Комитет постоянных представителеи, выступая от имени
Совета ЕС, выразил свою поддержку предоставления Украине безвизового
режима, подтвердив соответствующее предложение Еврокомиссии,
пишет информационныи портал LB.ua.
В то же время для начала переговоров Совета ЕС с Европарламентом о
визовои либерализации для Украины должно быть заключено
соглашение о механизме ее экстреннои приостановки со всеми третьими
странами.
Накануне Верховная Рада призвала Евросоюз отменить визы для
украинцев.
Как заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хью
Мингарелли, за последние 2 года в ЕС увидели намного больше реформ в
Украине, чем за предыдущие 23 года.
Также отметим, что в ходе встречи с президентом Украины Петром
Порошенко 16 ноября послы стран «Большои семерки» (США, Канада,
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) заявили, что
результаты деятельности главы государства и правительства в
стабилизации экономики и реализации реформ являются
значительными.

Украина и Франция подписали План сотрудничества между
оборонными ведомствами
16 ноября Украина и Франция подписали План двустороннего
сотрудничества между оборонными ведомствами стран на 2017 год.

УКРАИНА-США
Порошенко провел телефонный разговор с Трампом
15 ноября президент Украины Петр Порошенко провел телефонныи
разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
П.Порошенко поздравил Д.Трампа с победои на президентских выборах.
Стороны также договорились о продолжении контактов, в том числе о
проведении двустороннеи встречи.
Позже посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что посольство
получило указание организовать визит П.Порошенко в США в феврале
2017 года.
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УКРАИНА-КАНАДА
Порошенко внес в парламент законопроект о ратификации ЗСТ с
Канадой
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховнои
Рады законопроект о ратификации Соглашения о зоне свободнои
торговли (ЗСТ) между Украинои и Канадои, определив его как
неотложныи для внеочередного рассмотрения.

УКРАИНА-ИЗРАИЛЬ
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Израилем о
трудоустройстве украинцев
16 ноября Верховная Рада ратифицировала межправительственное
соглашение с Израилем о временном трудоустроистве украинских
работников в отдельных отраслях на рынке труда.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Киеве прошли акции протеста
15 ноября в центре Киеве прошли акции протеста. Возле Нацбанка
митингующие требовали отставки его главы Валерии Гонтаревой, под
Верховнои Радои – вернуть потерянные в обанкротившихся банках (в
том числе в банке «Михаиловскии», – прим.) вклады.
По данным Нацполиции, всего на акции протеста вышло 6,5 тыс.
человек.
Как говорится в отчете Специальнои мониторинговои миссии ОБСЕ,
несколько участников митинга под Нацбанком сообщили
представителям организации, что им обещали деньги за участие в
акции активистов партии «За життя» Вадима Рабиновича и Евгения
Мураева в размере 260 грн (10,08 долл.).
В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Украины
Григорий Осовой сообщил, что массовые акции протестов в Киеве,
которые должны были состояться 17 ноября, при участии
представителеи профсоюзов были перенесены на начало декабря
(отметим, что в начале декабря Верховная Рада будет рассматривать
проект госбюджета во втором чтении, - прим.).
По словам главы СБУ Василия Грицака, акции протеста в Киеве
совпадают с планом «Шатун» (план по дестабилизации Украины,
которыи был обнародован украинскими хакерами после взлома почты
советника президента РФ Владислава Суркова. В СБУ заявили о
подлинности документов, - прим.).
Как пишет «Зеркало недели», состоявшиеся в Киеве митинги были
организованы ради замера уровня напряженности в обществе и
проверки устоичивости власти перед лицом дестабилизирующих
факторов.
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В Украине приняли закон о выплатах обманутым вкладчикам
15 ноября Верховная Рада приняла президентскии законопроект,
предусматривающии выплаты обманутым вкладчикам, в том числе банка
«Михаиловскии».
16 ноября президент Петр Порошенко подписал документ.
Напомним, от аферы «Михаиловского» пострадало 14 тыс. человек. Общая
сумма компенсации составит 1,2 млрд грн (46,51 млн долл.).
Согласно опросу Института Горшенина, украинским банкам не доверяет 80%
украинцев, доверяет 12,7%, еще 7,3% затруднились ответить.

Парламент выступил против конвенции Совета Европы из-за понятий
«гендер» и «сексуальная ориентация»
17 ноября Верховная Рада не стала ратифицировать конвенцию Совета
Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия из-за
наличия в неи понятии «гендер» и «сексуальная ориентация».
Проект ратификации отправили на доработку.
Перед этим в первом чтении были приняты два законопроекта о борьбе с
домашним насилием, из которого депутаты также исключили понятия
«гендер» и «сексуальная ориентация».

Конституционный суд приступил к рассмотрению «языкового» закона
17 ноября Конституционныи суд (КС) приступил к рассмотрению закона о
языковои политике, предусматривающего, что в 13 регионах Украины
русскии язык получает статус регионального, что практически приравнивает
его к государственному.
Языковои закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и
Сергея Кивалова был принят Верховнои Радои в 2012 году. После бегства
президента Виктора Януковича, парламент признал его недеиствительным.
Однако исполнявшии тогда обязанности президента спикер Верховнои Рады
Александр Турчинов отказался одобрить отмену документа. Через полгода
57 депутатов Верховнои Рады попросили КС дать оценку этому закону.

Законопроект о Конституционном суде направлен на экспертизу в
Венецианскую комиссию
Законопроект о Конституционном суде Украины (КСУ) направлен на
экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом сообщается на саите
президента Украины.
Напомним, документ предусматривает изменение структуры, полномочии и
процедуры отбора судеи КСУ. Предлагается также внедрить дополнительныи
механизм защиты прав и свобод граждан – институт конституционнои
жалобы.
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Порошенко дал показания по делу Майдана
18 ноября президент Петр Порошенко дал показания по делу о
преступлениях против активистов Евромаидана.
По этому же делу были допрошены ряд деиствующих высокопоставленных
чиновников.

Порошенко освободил религиозные организации от налогов на
благотворительность
18 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об освобождении от
налогообложения благотворительнои деятельности, которая
осуществляется религиозными организациями.
В этот же день глава государства провел встречу с представителями
Всеукраинского Совета церквеи и религиозных организации, в ходе
которои он отметил важность создания Единои украинскои поместнои
православнои церкви.

Саакашвили объявил о создании «Движения новых сил»
Бывшии губернатор Одесскои области Михаил Саакашвили заявил о
создании движения под названием «Движение новых сил».
19 ноября состоялось учредительное собрание инициативных групп.

«ДемАльянс» избрал новое руководство
19 ноября состоялся съезд партии «Демократическии альянс», на котором
было избрано новое руководство. Сопредседателями политсилы стали
депутат Верховнои Рады от «Самопощи» Виктория Пташник и депутат
Киевсовета Василий Гацько (раньше были депутат Верховнои Рады от
«Блока Петра Порошенко» (БПП) Светлана Залищук и В.Гацько).
Ранее депутатов от БПП С.Залищук и Мустафу Найема исключили из
состава международных делегации во время заседания фракции.
Формальным поводом стало членство депутатов в «ДемАльянсе».

Правительство уволило главу Нацполиции Деканоидзе
16 ноября Кабинет Министров уволил главу Национальнои полиции Хатию
Деканоидзе.
Х.Деканоидзе подала в отставку 14 ноября.
Исполняющим обязанности главы Нацполиции назначен первыи
заместитель руководителя ведомства Вадим Троян.
В.Троян был заместителем командира «Азова». С октября 2014 года и до
марта 2016 года возглавлял полицию Киевскои области.
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Назначен глава Одесской таможни
Глава Государственнои фискальнои службы Роман Насиров назначил
Алексея Василенко исполняющим обязанности руководителя Одесскои
таможни, которыи будет занимать эту должность до начала следующего
года. В январе будет объявлен конкурс на пост руководителя.
Напомним, после отставки Михаила Саакашвили с должности
губернатора Одесскои области, 14 ноября, его соратница Юлия
Марушевская написала заявление на увольнение с должности главы
Одесскои таможни.

НАБУ завело дела на двух депутатов и судью после анализа едеклараций
17 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
открыло три уголовных производства по фактам незаконного обогащения
на основании анализа сведении, приведенных в электронных
декларациях.
Два производства открыты в отношении депутатов Верховнои Рады и одно
– против представителя судебнои ветви власти.
Дела открыты по результатам рассмотрения обращении депутатов и
соответствующих информационно-аналитических проверок.
Также стало известно, что НАБУ расследует уголовное производство о
незаконном обогащении против врио главы Госслужбы геологии и недр
Николая Бояркина.

Комитет парламента отложил принятие решения по Новинскому
16 ноября Регламентныи комитет Верховнои Рады отложил принятие
решения относительно представления Генпрокуратуры о снятии
депутатскои неприкосновенности с депутата фракции «Оппозиционныи
блок» Вадима Новинского и разрешению привлечь его к уголовнои
ответственности.
В комитете заявили, что итоговое заключение будет сделано после того,
как Генпрокуратура устранит все риски в своем представлении, чтобы не
дать возможности обжаловать это решение в суде.
Напомним, В.Новинскии является одним из подозреваемых в незаконном
давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата
с целью отстранения с должности покоиного митрополита Владимира. В
частности, ему вменяют соучастие в лишении свободы личного
помощника Владимира – Александра Драбинко.

Генпрокуратура провела обыски в Львовском горсовете и мэрии
Кривого Рога
15 ноября Генпрокуратура провела обыски в Львовском горсовете. Были
изъяты документы, согласно которым в сентябре 2015 года в аренду был
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предоставлен участок площадью 23 га, нормативная оценка которого
составила 140 млн грн (5,43 млн долл.). Спустя три месяца, участок был
продан за 52 млн грн (2,02 млн долл.).
17 ноября Генпрокуратура провела обыски городского руководства
Кривого Рога в рамках расследования уголовного дела о расхищении
бюджетных средств.

Главу Счетной палаты отправили под круглосуточный домашний
арест
18 ноября Соломенскии раионныи суд Киева отправил под
круглосуточныи домашнии арест главу Счетнои палаты Романа Магуту
до 16 января 2017 года. Также суд обязал его носить электронныи браслет
слежения и сдать загранпаспорта.
Накануне детективы НАБУ и прокурор САП сообщили Р.Магуте о
подозрении в злоупотреблении властью для приватизации служебнои
квартиры одним из членов Счетнои палаты.
Согласно опросу Института Горшенина, большинство украинцев – 63,4% –
считает, что, в первую очередь, в Украине необходимо провести
антикоррупционную реформу.

Суд вернул государству 15,3 тыс. га охотничьих угодий сына эксгенпрокурора Пшонки
По сообщению пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы
Сарган, Хозяиственныи суд Киева отменил решение Киевскои
обладминистрации о предоставлении охотничьих угодии на территории
Фастовского раиона общеи площадью 15,3 тыс. га в аренду сроком на 25
лет компании "Укрмистобудпроект", которую связывают с сыном
бывшего генпрокурора Виктора Пшонки - Артемом Пшонкой.

Медведчуку позволяют летать в Москву в обход запрета на прямое
авиасообщение
Глава СБУ Василий Грицак подтвердил появившуюся ранее в СМИ
информацию, что у лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука
есть специальное разрешение от руководства страны на выполнение
прямых перелетов в Москву, несмотря на то, что прямое авиасообщение
между Украинои и Россиеи запрещено.
По его словам, это связано с тем, что политик является
спецпредставителем Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам
Трехстороннеи контактнои группы.
Самолет, которым пользуется В.Медведчук – «Фалькон 900» с бортовым
номером P4-GEM, которыи зарегистрирован на острове Аруба
(Нидерланды).
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6. ЭКОНОМИКА
МВФ призвала Украину принять согласованный с фондом бюджет
Для получения четвертого транша кредита Украине необходимо
выполнить ряд деиствии, в частности, принять госбюджет-2017,
согласованныи с программои сотрудничества МВФ. Об этом говорится в
заявлении Фонда по итогам работы миссии, которая находилась в Киеве
3-17 ноября, пишет информационныи портал LB.ua.
Отмечается, что украинскому правительству необходимо решить вопрос
роста производительности труда и конкурентоспособности после
повышения минимальнои зарплаты.
МВФ считает, что политика украинских властеи должна фокусироваться
на ускорении реформы неэффективного госсектора экономики,
улучшении бизнес-среды, борьбе с коррупциеи и арестом чиновниковкоррупционеров, для привлечения инвестиции и повышения потенциала
экономики.
Кроме того, Украине необходимо продолжать фискальную консолидацию
для обеспечения приемлемого уровня задолженности при поддержке
пенсионнои реформы.
Касательно денежно-кредитнои политики, то она должна быть
сдержаннои и направленнои на дальнеишее снижение уровня инфляции
и восстановления международных резервов в рамках гибкого режима
валютного курса.
В то же время эксперты Фонда считают, что добиться устоичивого роста
экономики в Украине будет нелегко. При этом они прогнозируют рост
экономики страны на уровне 1,5% в 2016 году и 2,5% – в 2017.
Как известно, Украина рассчитывала получить очереднои транш МВФ в
размере 1,3 млрд долл. до конца 2016 года. Однако большинство
экспертов, опрошенных Институтом Горшенина, заявило о риске для
Украины остаться без этого кредита в текущем году.

ВВП Украины в III квартале вырос на 1,8%
По данным Госттата, ВВП Украины в III квартале по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,8%.
По сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 0,4%.

Профицит внешней торговли товарами Украины за 9 месяцев
составил 654 млн долл.
По данным Госстата, позитивное сальдо внешнеи торговли Украины за 9
месяцев составило 654,1 млн долл., что в 4,7 раза ниже профицита за
аналогичныи период прошлого года. При этом экспорт товаров и услуг
сократился на 7,8% – до 32,03 млрд долл. Импорт снизился на 0,8% – до
31,38 млрд долл.
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Отметим, экспорт в страны СНГ сократился на 18,8% – до 6,89 млрд долл. и
в общем объеме экспорта снизился с 24,6% до 21,5%. Импорт сократился
на 21,8% – до 6,46 млрд долл. и в общем объеме импорта снизился с 26,1%
до 20,6%.
Экспорт в страны ЕС возрос на 3,3% – до 11,44 млрд долл. и в общем
объеме экспорта увеличился с 32,1% до 35,7%. Импорт увеличился на 4,9%
– до 13,83 млрд долл. и в общем объеме импорта увеличился с 41,7% до
44,1%.

Экспорт сельхозпродукции за 9 месяцев составил 10 млрд долл.
По данным Минагрополитики, за 9 месяцев украинские экспортеры
поставили на внешние рынки аграрнои продукции на сумму 10,4 млрд
долл., что на 2% превышает показатель аналогичного периода 2015 года.
По итогам отчетного периода сформировано положительное сальдо
торговли агропромышленнои продукциеи в размере 7,6 млрд долл.

Украинские аграрии собрали более 60 млн т зерна
Украинские аграрии по состоянию на 18 ноября собрали 60 млн т
зерновых и зернобобовых культур с площади 13,4 млн га (93% прогноза)
при среднеи урожаиности 44,9 ц/га.
Минагрополитики Украины прогнозирует урожаи зерновых на уровне 64
млн т.
Абсолютныи рекорд урожаиности был поставлен в 2014 году, когда было
собрано 63,9 млн т зерна. В 2013 году урожаи составил 63 млн т, а в 2015
году – 60 млн т.

Нацбанк перечислил в госбюджет второй транш своей прибыли на
543 млн долл.
Нацбанк перечислил в госбюджет второи транш своеи прибыли за
прошлыи год в размере 14 млрд грн (542,64 млн долл.), сообщила
Государственная казначеиская служба.
Первыи транш прибыли за прошлыи год в размере 10 млрд грн (387,6 млн
долл.) Нацбанк перечислил в бюджет в октябре.

Правительство одобрило кредит ЕБРР для «Ощадбанка» в размере 50
млн евро
Кабмин уполномочил набсовет «Ощадбанка» согласовать с Европеиским
банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере 50 млн евро.
Решение о предоставлении
финансирования было принято советом директоров ЕБРР 4 октября.
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Парламент создал дорожный фонд в составе спецфонда госбюджета
17 ноября Верховная Рада создала государственныи дорожныи фонд в
составе специального фонда государственного бюджета.
По подсчетам авторов документа, бюджет фонда составит до 40 млрд грн
(1,55 млрд долл.) за год.
При этом депутаты предусмотрели переходнои период наполнения фонда,
установив, что его наполнение за счет акцизных налогов и ввознои
пошлины засчитываются в 2018 году – 50%, в 2019 году – 75% и с 2020
года – 100%.

Правительство утвердило законопроект о приватизации
спиртзаводов
16 ноября Кабинет министров поддержал проект закон о приватизации
спиртовои отрасли.
Планируется, что заводы монополиста «Укрспирта» разделят на две
группы: спиртовую и ликеро-водочную продукцию.

ФГИУ выставил на торги Херсонскую ТЭЦ
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по
продаже Херсонскои ТЭЦ. Стартовая цена госпакета акции – 155 млн грн (6
млн долл.). Аукцион назначен на 22 декабря.

Группа DCH Ярославского заявила о планах купить ОПЗ
Группа DCH, бенефициаром которои является Александр Ярославский,
заявила о планах купить «Одесскии припортовыи завод» (ОПЗ).
Напомним, в октябре Кабмин одобрил условия повторного конкурса по
продаже 99,567% акции ОПЗ и стартовую цену этого пакета на уровне 5,16
млрд грн (200 млн долл.).
Как известно, общая сумма долгов ОПЗ составляет 283 млн долл.

Всемирный банк выделил Днепропетровской области 40 млн долл. на
открытие 39 амбулаторий
Всемирныи банк выделил Днепропетровскои области 40 млн долл.,
которые поидут на открытие 39 амбулатории и создание отделении
экстреннои помощи в трех больницах региона, сообщил глава
Днепропетровскои облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Ресурсы ЕХ.UA и Torrents.net.ua прекратили работу
Популярныи в Украине ресурс хранения информации EX.UA принял
решение прекратить работу.
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Собственники саита заявили, что выступают против закона о
господдержке кинематографии, которыи Верховная Рада приняла 22
сентября (документ пока не подписан президентом, - прим.). Закон
предусматривает блокировку пиратского контента.
Кроме того, приостановил свою работу крупнеишии торрент-трекер
Torrents.net.ua.
Ранее стало известно, что Нацполиция закрыла группу пиратских онлаинкинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.to, BrB.to, FS.ua и CxZ.to.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Россия инициировала газовые переговоры с ЕС и Украиной
Россия опасается, что Украина зимои не сможет выполнить условия по
транзиту газа в Европу из-за низкого объема газа в подземных
хранилищах (ПХГ) и поэтому инициировала проведение трехсторонних
консультации с участием ЕС. Об этом заявил глава Минэнерго РФ
Александр Новак.
При этом он сообщил, Москва и Брюссель сеичас договариваются о дате
приезда в Россию заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича.
По оценкам россиискои стороны, в ПХГ Украины на начало отопительного
сезона необходимо было закачать не менее 17 куб. м газа.
По данным «Укртрансгаза», объем газа в ПХГ Украины по состоянию на 16
ноября составил 14,12 млрд куб. м. В «Нафтогазе» заявили, что этого
объема будет достаточно для поставок газа потребителям и прохождения
отопительного сезона.

Верховная Рада призвала ЕС не допустить проектов по строительству
газопроводов в обход Украины
15 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором выразила
обеспокоенность в связи с намерениями по строительству транзитных
газопроводов в обход Украины и считает, что реализация данных
проектов, а также предоставление со стороны Еврокомиссии
дополнительных возможностеи «Газпрому» для увеличения объемов
перекачки газа через существующие газопроводы, противоречат
стратегии энергетическои безопасности ЕС, которая заключается в
диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения, а также
угрожает энергетическои безопасности стран Центральнои и Восточнои
Европы.

Новый национальный оператор ГТС произвел выпуск акций
14 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку зарегистрировала выпуск акции нового национального оператора
ГТС – «Магистральные газопроводы Украины».
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Метпредприятия Украины за 10 месяцев снизили потребление газа на
18%
По данным «Укрметаллургпрома», метпредприятия Украины в январеоктябре снизили потребление газа на 18% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – до 1,4 млрд куб. м.
При этом потребление электроэнергии возросло на 4% – до 10,6 млрд кВтч.

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест
основных политических, экономических и социальных событий в Украине.
Кроме того, Gorshenin Weekly содержит результаты социологических
исследований, проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие
экспертные оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском
языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1000 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку
на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.
Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном
использовании ссылки на Gorshenin Weekly обязательны.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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