


Юлия Тимошенко: 
политика нынешней 

власти – преграда 
евроинтеграции. 
Николай Азаров: 

Европа предлагает 
создать ЗСТ на 

невыгодных для 
Украины условиях

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что при 
нынешней политике украинских властей интеграция Украины в 
Европейский союз (ЕС) невозможна.
«Если украинские власти будут продолжать разрушать свободы и права людей, 
разрушать демократию, правосудие, свободу слова – все, что в Европе 
воспринимается как основа перестройки жизни общества, - можно не 
рассчитывать ни на безвизовый режим, ни на вступление Украины в зону 
свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, ни на соглашение об ассоциации между 
Украиной и ЕС», - сказала она.

Премьер-министр Украины Николай Азаров, напротив, заявил, что Европа 
готова к экономической интеграции Украины, однако пока на невыгодных для 
Украины условиях. «Сейчас мы ведем переговоры о создании ЗСТ с ЕС. В 
принципе, ЕС готов хоть завтра подписать. С нашей стороны вопрос. Пока мы 
не соглашаемся на те условия по экспорту сельскохозяйственной продукции, 
которые предлагает ЕС. Как только мы найдем компромисс, соглашение о зоне 
свободной торговли будет подписано», - заявил Н.Азаров. При этом он отметил, 
что Ю.Тимошенко следует извиниться за критические высказывания по 
отношению к власти Украины, озвученные ею во время визита в Брюссель.

По мнению президента Gorshenin Group Вадима Омельченко, уже в 
ближайшее время Европа может предпринять конкретные шаги, 
направленные на ускорение подписания итоговых документов по созданию 
ЗСТ с Украиной. «В результате двусторонних встреч с рядом 
высокопоставленных европейских чиновников, у нас сложилось впечатление, 
что европейская сторона готова идти на уступки Украине с целью ускорения 
подписания договора о зоне свободной торговли» - сообщил он. По словам 
В.Омельченко, в ЕС готовы даже на уступки в экономических вопросах. 
«Главное встречное требование – сохранение демократического пути развития 
Украины; сохранение основных демократических прав и свобод в нашей 
стране, в том числе – прав избирательных», - подытожил В.Омельченко.

По мнению главы парламентского подкомитета по вопросам международной 
экономической политики Алексея Плотникова, в результате подписания 
соглашения по ЗСТ с ЕС у Украины появится возможность привлечь более 22 
млрд. долл. инвестиций в экономику, а также это приблизит страну к членству 
в ЕС. Комментируя недавнее заявление премьер-министра России Владимира 
Путина о санкциях России в отношении Украины в случае заключения 
соглашения о ЗСТ с ЕС, А.Плотников назвал его «косвенным подтверждением 
реальных успехов Украины на переговорах по зоне свободной торговли». 

Отметим, что по информации украинских СМИ, во второй декаде апреля 2011 
года Украину посетит В.Путин. По мнению СМИ и экспертов, одной из целей 
визита российского премьер-министра в Украину может быть попытка 
добиться отказа Украины от ЗСТ с ЕС. СМИ отмечают, что российский премьер-
министр не намерен ограничиваться угрозами и готов предложить Украине 
компенсационный пакет в обмен на ее согласие присоединиться к 
Таможенному союзу с Россией, Белоруссией и Казахстаном.

Правительство Украины продлило квотирование экспорта зерна до 1 
июля 2011 года, одновременно увеличив квоту на кукурузу на 2 миллиона 
тонн.
По словам министра агарной политики Николя Присяжнюка, 5 апреля 2011 
года парламент рассмотрит законопроект о распределении квот на экспорт 
зерновых.
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июля 2011 года



Правительство 
Украины затягивает 
проведение тендера 

по добыче нефти и 
газа

В Министерстве экономического развития считают, что отмена ограничений 
на экспорт зерновых культур приведет к значительному их подорожанию на 
внутреннем рынке, что повлияет на стоимость практически всего спектра 
продовольственных товаров, сырья в производстве хлебобулочных изделий и 
кормов в производстве мяса, мясопродуктов и яиц.

Вместе с тем, ранее первый заместитель главы администрации президента 
Ирина Акимова заявила о намерении президента заменить с 1 апреля 2011 
года экспортные квоты на зерно на таможенные пошлины. «Президент 
Украины Виктор Янукович потребовал, чтобы после 31 марта, когда 
заканчивается срок действия квот на экспорт зерна, был подготовлен 
соответствующий акт, который бы заменил их, в случае необходимости, 
таможенными мерами», - сказала она. 

Напомним, что квотирование экспорта зерна, первоначально введенное 
правительством Украины в начале октября 2010 года на срок до 31 декабря 
2010 года, в конце прошлого года было продлено до 31 марта 2011 года. За это 
время квоты распределялись дважды способом, вызвавшим затем резкую 
критику со стороны участников рынка: многие компании не смогли вовремя 
получить в Министерстве аграрной политики документы, необходимые для 
подачи заявки на получение квоты. 

Отметим, что компания «Нибулон» оспорила в суде несправедливое 
распределение квот.

Вместе с тем, наибольшее количество квот получила компании «Хлеб 
инвестбуд», которая, по информации украинских СМИ, подконтрольна 
министру аграрной политики Н.Присяжнюку.

Компания Shell просит правительство Украины провести прозрачный 
тендер по отбору инвестора на разработку нефтегазовых месторождений.
Вместе с тем, генеральный директор «Шелл Украина» Патрик ван Дале 
заявил, что правительство уже на три недели просрочило ратификацию 
решения технического комитета, без которого невозможно проведение 
открытого тендера по отбору инвестора на разработку нефтегазовых 
месторождений на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). 

«Мяч на стороне правительства. Мы сформулировали конкретные четкие 
предложения и просим прозрачный тендер. Я надеюсь, что до лета такие 
тендеры будут. Но последний шаг  – ратификация Кабинетом министров 
решения технического комитета – уже просрочен на три недели: 
действительно ли правительство будет двигаться по направлению СРП?» – 
сказал П.Дале.

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что в бюджет «Нафтогаза 
Украины» на 2011 год заложен дефицит в размере 1,1 млрд. долл. 
Отметим, что 2010 год «Нафтогаз Украины» закончил с наибольшим убытком с 
момента создания компании – 2.7 млрд. долл. При этом основной убыток 
сформировался в IV квартале, когда компания передала трейдеру 
РосУкрЭнерго (РУЭ) 5 млрд. куб. м из 12,1 млрд куб. м газа, по решению 
Стокгольмского арбитражного суда.

Одним из совладельцев РУЭ является украинский бизнесмен Дмитрий 
Фирташ.

Вице-премьер-
министр: дефицит 

«Нафтогаза Украины» 
составит 1,1 млрд. 

долл. в 2011 году
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Напомним, что ранее президент В.Янукович заявил о своей поддержке 
проведения IPO части акций «Нафтогаза Украины» на одной из западных бирж. 

Министерство экологии и природных ресурсов подписало меморандум о 
взаимопонимании с итальянским нефтегазодобывающим концерном «Eni 
S.p.A.». 
Документ был подписан по итогам встречи министра экологии и природных 
ресурсов Николая Злочевского и генерального директора Eni Паоло 
Скарони. «Я приглашаю ваших специалистов к Украине и обещаю открытое и 
прозрачное сотрудничество», - сказал Н.Злочевский. 

Ранее Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения 
соглашений о распределении продукции приняла предложение Министерства 
экологии  и природных ресурсов о включении Юзовской площади в перечень 
участков, которые могут предоставляться в пользование для поиска и добычи 
газа из плотных пород. 

Украина уже несколько лет не проводит дезактивацию земель, 
загрязненных радиацией после Чернобыльской катастрофы. 
«С 2006 по 2008 год на реабилитацию этих территорий выделяли около 1,26 
млн. долл. На протяжении двух последних лет Украина не выделяла ни 
копейки на получение чистых продуктов в этих регионах. Не проводились 
никакие контрмеры. Ничего не делалось. В 2011-м запланированы на это 
деньги, но не знаю, выделят ли», - заявил директор украинского научно-
исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерий 
Кашпаров.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка отмечает актуальность проблемы 
жестокого обращения с задержанными и арестованными в органах 
внутренних дел. 
По его словам, проблема соблюдения прав человека в уголовном 
судопроизводстве для Украины остается острой, в первую очередь на стадии 
дознания и досудебного следствия. 
Особенную обеспокоенность вызывает увеличение количества фактов 
избиения задержанных и арестованных, которые привели к их смерти. 

Ранее в администрации президента сообщили, что пытки в ходе расследования 
уголовных дел будут исключены, поскольку к сведению суда будут 
приниматься только пояснения, данные непосредственно в суде.

Вице-премьер-министр, министр социальной политики С.Тигипко заявил, 
что пенсионная реформа будет рассмотрена парламентом в мае-июне 
2011 года.
«Я считаю, что примерно в конце мая - начале июня мы можем и должны 
поставить этот вопрос на голосование в парламенте», - сказал он. При этом 
С.Тигипко отметил, что принятие пенсионной реформы является ключевым в 
переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) о выдаче Украине 
очередного транша. «Реально получить средства (МВФ, - прим.) без 
пенсионной реформы мы не сможем», - сказал он.

Посол Канады в Украине Джон Даниэл Карон заявил, что иностранцам 
сложно вести бизнес в Украине. 
«Вынуждены признать, что вести бизнес в Украине нелегко. Есть очень много 
правил, необходимо получать много лицензий, не полностью развито 
верховенство права, экономическая свобода нуждается в развитии», – сказал 
дипломат.

Еще одна западная 
компания выразила 

желание добывать 
газ в Украине
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Он отметил, что вместе с тем у представителей бизнеса есть 
заинтересованность в Украине. По его мнению, нынешние украинско-
канадские экономические отношения можно охарактеризовать как 
недостаточные.

По результатам опроса, проведенного фондом «Демократические 
инициативы», большинство экспертов не ожидало открытия дела против 
экс-президента Леонида Кучмы. 
«При этом ни один эксперт не считает, что открытие уголовного дела против 
Л.Кучмы было вызвано желанием властей установить справедливость и 
наказать виновных за убийство Георгия Гонгадзе», - отмечается в сообщении 
«Демократических инициатив».

Среди предложенных причин возбуждения уголовного дела наиболее 
популярной среди экспертов стала версия, согласно которой это стало 
попыткой властей опровергнуть упреки в избирательности правосудия в 
Украине и таким образом нормализовать отношения с Западом.

Вместе с тем все эксперты выразили убежденность в том, что Л.Кучме не будет 
вынесен обвинительный приговор.

Отметим, что ранее президент В.Янукович назвал вполне естественным 
возбуждение уголовного дела в отношении Л.Кучмы. По его словам, в деле экс-
президента нет политической составляющей, а возбуждено оно для 
установления истины.

«Нафтогаз Украины» объявил тендер на проведение оценки запасов и 
ресурсов нефти и газа 7 участков в Российской Федерации (РФ).
Согласно объявлению, «Нафтогаз Украины» проводит открытые торги по 
оценке запасов и ресурсов нефти и газа лицензионных участков ООО «Рената», 
ООО НК «Дельта-Нафта» в границах: Паньельской площади, участка № 3 гряды 
Чернышева и Хорейверской впадины, Университетской площади, 
Трипаньельской площади, Северо-Мичаюской площади, Кабинтивисовской 
площади, Чибьюского месторождения на территории республики Коми РФ.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» хочет провести исследования в области 
геодезии и разработки полезных ископаемых для оценки эффективности 
такой разработки.

Все торги должны закончиться 29 апреля, и работы будут проведены в течение 
2011 года.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Юрий 
Бойко заявлял, что Россия допустит «Нафтогаз Украины» к добыче 
необработанных месторождений газа на своей территории при условии 
создания совместного предприятия с «Газпромом».

Члена Венецианской комиссии Марину Ставнийчук назначили на 
должность заместителя главы президентской администрации. 
По информации СМИ, на новой должности М.Ставнийчук будет заниматься 
вопросами конституционного процесса, в частности, курировать работу 
Конституционной Ассамблеи (КА). Кроме того, к сфере ее ответственности 
будут отнесены вопросы изменения избирательного законодательства.

Отметим, что ранее эксперты Венецианской комиссии выступили с критикой 

«Нафтогаз Украины» 
оценит 

месторождения в 
России

Открытие уголовного 
дела против экс-

президента Леонида 
Кучмы стало 

неожиданностью для 
подавляющего 

большинства 
экспертов

Член Венецианской 
комиссии получила 

должность в 
администрации 

президента
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того, как в Украине создается Конституционная Ассамблея. В частности, 
европейские эксперты призывали передать функцию определения состава КА 
от администрации президента парламенту. Причем, депутаты должны 
избирать членов КА не простым, а квалифицированным большинством.

Напомним, что М.Ставнийчук является членом Венецианской комиссии 
(Европейской комиссии за демократию через право). С 1999 по 2007 год 
занимала должность зампредседателя Центральной избирательной комиссии 
(ЦИК), с июня 2007 года по март 2010-го года была заместителем главы 
секретариата президента Виктора Ющенко - представителем президента в 
Конституционном суде - представителем президента в ЦИК.

Командование армии Таиланда приняло решение о закупке у Украины 
партии 200 основных боевых танков.
Сделку оценивают примерно в 230 млн. долл. Украинские танки призваны 
заменить танки производства США, бывшие на вооружении с 1962 года. У 
командования армии Таиланда был выбор между танками K1 из Южной Кореи 
и танками T92 «Оплот» из Украины. По информации таиландских СМИ, на 
выбор командования повлияли связи с поставщиком. При этом, как отмечают 
СМИ, сами военные предпочли бы корейского производителя.

Напомним, в марте 2011 года Стокгольмский международный институт 
исследований проблем мира (SIPRI) заявил, что Украина больше не входит в 
топ-10 крупнейших экспортеров оружия в мире.

Экс-премьер-министр Ю.Тимошенко завила, что в Европе обеспокоены 
непрозрачной приватизацией отечественного монополиста связи 
«Укртелекома».
По ее словам, на непрозрачную приватизацию «Укртелекома» ей пожаловались 
всемирно известные компании Telenor и Deutsche Telekom. Ю.Тимошенко 
заявила, что приватизация «Укртелекома» входила в сферу стратегических 
интересов норвежского холдинга Telenor, но компания не смогла участвовать в 
конкурсе из-за ограничений, прописанных в условиях приватизации.

Напомним, ранее Ю.Тимошенко заявила, что из-за непрозрачных процедур 
стоимость отечественного монополиста при продаже была занижена в два 
раза.

Как известно, 11 марта 2011 года, Фонд государственного имущества Украины 
(ФГИУ) продал компании «ЕСУ», которая единственная приняла участие в 
конкурсе на приватизацию, 92,79% акций «Укртелекома» за 1,33 млрд. долл.

Напомним, что компания «ЕСУ» принадлежит австрийскому холдингу «Эпик». 
По мнению ряда украинских СМИ и экспертов, в данной сделке компания 
«ЕСУ» могла представлять интересы украинского бизнесмена, депутата от 
Партии регионов Рината Ахметова, которого украинские СМИ относят к 
ближайшему окружению президента В.Януковича.

Президент Приднестровья Игорь Смирнов встретился с украинскими 
дипломатами, которые прибыли в Тирасполь с официальным визитом.
И.Смирнов, говоря о процессе молдавско-приднестровского урегулирования, 
напомнил дипломатам, что Украина является страной-гарантом, и 
Приднестровье ожидает от нее «решительных шагов по пресечению 
необдуманных действий различных политиков». «Любые попытки решения 
молдавско-приднестровских отношений силовым образом приведут к потоку 
беженцев в Украину и к крови. Я вижу, как сейчас на примере Северной Африки 

Юлия Тимошенко: 
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лихо пользуются определенными заявлениями признанных государств. 
Поэтому думайте, господа украинцы, о своих гражданах, которые здесь 
проживают», – заявил И.Смирнов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 
о поддержке территориальной целостности Молдавии и о необходимости 
вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья.
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ПОЧТИ ПОЛОВИНА УКРАИНЦЕВ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИЯХ 
ПРОТЕСТА - опрос

С 25 по 27 марта 2011 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос 
на тему: «Протестные настроения украинцев». Всего согласно 
случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 
лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. 
Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. 
Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-
3,2%.

По результатам всеукраинского исследования эксперты Института 
Горшенина сделали следующие выводы:

Большинство украинцев (77,6%) выразили поддержку 
Всеукраинской акции протеста учителей. При этом каждый десятый 
опрошенный (10,8%) относится к данной акции равнодушно, а 3,2% - 
осуждают ее. Не знают о прошедшей в Украине акции протеста 
учителей 8,4% респондентов.

Половина украинцев (48,5%) не готова принять участие в каких-
либо акциях протеста. При этом, почти такое же количество 
опрошенных (45,3%) выразили готовность участвовать в подобных 
акциях. Затруднились ответить на данный вопрос – 6,2% респондентов.

Более трети украинцев (36,0%) заявили, что заставить принять 
участие в акции протеста их может рост цен на товары и услуги. 
Для четверти опрошенных (25,8%) такой причиной может стать не 
вовремя выплаченная зарплата (пенсия, стипендия), а для каждого 
пятого (19,4%) – отсутствие работы или угроза ее потери. Высокий 
уровень коррупции может заставить принять участие в акциях 
протеста 17,1% опрошенных, нарушение гражданских прав и свобод – 
14,8%, политическая ситуация в стране – 7,7%. По другим причинам 
могут участвовать в подобных акциях 3,3% респондентов, а 7,3% - 
затруднились ответить на данный вопрос. При этом более четверти 
украинцев (26,1%) заявили, что не примут участия в акциях протеста 
ни при каких условиях.

Приложение

Как Вы относитесь к Всеукраинской акции протеста учителей?
Поддерживаю – 77,6%
Равнодушно – 10,8%
Осуждаю – 3,2%
Я об этой акции ничего не знаю – 8,4%



Готовы ли Вы лично принять участие в каких-либо акциях 
протеста?
Да, готов – 45,3%
Нет, не готов – 48,5%
Затрудняюсь ответить – 6,2%

Что Вас может заставить принять участие в акции протеста?
(можно указать не более 3-х вариантов ответа)
Рост цен на товары и услуги – 36,0%
Не вовремя выплаченная зарплата, пенсия, стипендия – 25,8%
Отсутствие работы или угроза ее потери – 19,4%
Высокий уровень коррупции – 17,1%
Нарушение гражданских прав и свобод – 14,8%
Политическая ситуация в стране – 7,7%
Другое – 3,3%
Ни при каких условиях не приму участия в акции протеста – 26,1%
Затрудняюсь ответить – 7,3%
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Противоречивость действий Генпрокуратуры в «деле Гонгадзе» 
вызывает недоверие – эксперты

Институт Горшенина провел экспертный опрос украинских юристов 
относительно перспектив раскрытия «дела Гонгадзе» и, в частности, 
относительно правомерности обвинений, выдвинутых ГПУ против экс-
президента Украины Леонида Кучмы.

Народный депутат Украины, адвокат Сергей Власенко считает, что 
главная проблема обвинительной части – приобщение к делу в качестве 
доказательства «пленок Мельниченко», правдивость которых так и не была 
доказана экспертизой.

«Постановление о возбуждении уголовного дела, оно может иметь хоть 
какую-либо перспективу только в одном случае – если плёнки Мельниченко 
будут абсолютно безоговорочно приняты в качестве доказательства 
следствием. Во-первых, хотелось бы напомнить, что прошло уже больше 
десяти лет с момента опубликования этих плёнок. Хочется отметить, что всё 
это время непонятно где находились оригиналы, непонятно, что с ними 
происходило. Непонятно, что происходило с оригиналом прибора, на который 
записывалось или якобы записывалось это всё. Это второй момент. Третий 
момент – для того, чтобы эти плёнки были безоговорочным 
доказательством, необходимо подтвердить источник их происхождения – это 
раз. Второе – необходимо подтвердить аутентичность голосов. Это два. 
Третье – необходимо подтвердить, что с плёнками не осуществлялись 
технические какие-то действия или манипуляции. И четвёртый момент, 
который является не политическим, а юридическим – если плёнки являются 
доказательством по этому делу, то, наверно, они тогда являются 
доказательством и по другим делам», - отметил Власенко.

С ним согласен и народный депутат Украины, юрист Святослав Олейник, 
который также считает приобщением к делу «пленок Мельниченко» 
серьёзной юридической проблемой.

«Я сам говорил о том, что если уже Генпрокуратура признала эти плёнки 
доказательством, то тогда это, соответственно, касается и всех остальных 
фигурантов, нужно и по ним принимать решение, потому что не только 
Гонгадзе, там же масса людей в тех плёнках задействованы. А юридическая 
процедура приобщения такого рода записей в качестве доказательств по 
уголовному делу, я думаю, будет очень долго дискутироваться в юридических 
кругах», - заявил Олейник.

При этом эксперты указали, что появление документов из ГПУ в СМИ, в 
частности, обвинительной части против экс-президента Украины Леонида 
Кучмы, это спланированная информационная провокация.

Так, Святослав Олейник отметил: «Вне всяких сомнений, появление в СМИ 
следственных документов является прямым следствием того, что их 
специально, умышленно отдали из Генеральной прокуратуры. Это как раз 
говорит о том, что Генеральная прокуратура свою деятельность в рамках 
этого дела ведёт в информационном пространстве, а не в юридической 
плоскости».
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Заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии Марина 
Ставнийчук осудила использование подобных информационных акций при 
ведении уголовного расследования.

«Это уже, к сожалению, стало нормой, что в СМИ по разным делам 
появляются целые кипы процессуальных документов, то, что, в принципе, 
является тайной следствия. И я считаю, что это просто из ряда вон 
выходящая работа. В том числе, и правоохранительных органов», - сказала 
Ставнийчук.

Аналогичную позицию высказывает и Сергей Власенко: «Зачастую такие 
ходы используются как элемент манипуляции общественным сознанием, как 
попытка влиять на общественное сознание в ходе расследования того или 
иного уголовного дела. Но почему-то ГПУ, которая бывает очень 
принципиальна в части утечки информации по одним делам, вдруг перестаёт 
быть такой же принципиальной по другим делам».

В свою очередь, правозащитник, глава международной Лиги защиты прав 
граждан Украины Эдуард Багиров отметил, что непоследовательность и 
противоречивость действий и публичных заявлений представителей 
Генпрокуратуры, которые были сделаны за последнее время относительно 
«дела Гонгадзе», вызвали тотальное недоверие к справедливости его 
раскрытия.

«Все, кто, так или иначе, имел отношение к Генеральной прокуратуре и 
изучал уголовное дело, они нанесли непоправимый урон в сфере доверия 
результату данного уголовного дела. Это самая колоссальная проблема за 
всю историю Генеральной прокуратуры, МВД, Службы безопасности, 
правосудия и следствия Украины, по крайней мере, в период независимости. 
И нам надо правильно, законными методами выйти из такого правового 
коллапса, так называемого, уголовного «дела Георгия Гонгадзе». Это дело 
слишком долго тянется, и заявления генеральных прокуроров за последние 
10 лет, заявления следователей, адвокатов, свидетелей, фигурантов 
настолько противоречивы, что доверия уже нет не только к Генеральной 
прокуратуре, но и к органам власти», - отметил правозащитник.
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