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Профицит госбюджета в августе составил почти 270 млн долл.
Международные резервы Украины выросли до 14,5 млрд долл.
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционе 193 млн долл.
ФГИУ расширил перечень объектов приватизации и уточнил ее сроки
Дефицит внешнеи торговли товарами Украины за 8 месяцев составил 3,6
млрд долл.
Импорт легковых автомобилеи в Украину за 7 месяцев вырос на 24%
Убыток деиствующих банков Украины за 8 месяцев составил почти 255
млн долл.
Нацбанк ликвидирует «Госзембанк»
Высшии хозсуд отказал россиянам в пересмотре национализации ЗАлКа
Украинскии суд разрешил «Ощадбанку» конфисковать у Курченко 10 тыс.
т. бензина в Крыму
США сняли ограничения для «Авиалинии Антонова»
7. ЭНЕРГЕТИКА…стр. 20
Требования «Нафтогаза» к «Газпрому» выросли до 28,3 млрд долл.
Украина нарастила запасы в ПХГ до 14,21 млрд куб. м газа
Поставщикам электроэнергии с 2017 года разрешили ежемесячно
поднимать цены
Украина при участии НАТО ликвидирует ядерныи могильник под
Житомиром
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1. ТОП-НОВОСТИ
MH17 был сбит из российского «Бука», – доклад Международной
следственной группы
По версии следствия, лаинер поразила ракета типа 9М-38, запущенная с
подконтрольнои пророссиискими боевикам территории
Подробнее читайте в «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

Суд в Москве арестовал на два месяца украинского журналиста
Сущенко
ФСБ РФ назвала его разведчиком Минобороны Украины
Подробнее читайте в «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

В России окончательно запретили Меджлис
Верховныи суд РФ рассмотрел апелляцию на запрет деятельности
Меджлиса и отклонил ее
Подробнее читайте в «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»

Профильный комитет Европарламента проголосовал за отмену виз
для украинцев
Следующим шагом должно стать одобрение решения Европарламентом и
Советом ЕС
Подробнее читайте в «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

В Украине началась судебная реформа
Вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия и закон о
судоустроистве
Подробнее читайте в «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Международное следствие установило причастность России и
боевиков к катастрофе MH17
Малаизиискии Боинг, потерпевшии крушение над Донбассом в 2014 году,
был сбит зенитнои ракетои серии 9М38 ЗРК «Бук», которая была завезена
из России, с раиона пгт Первомаиское Донецкои области (на тот момент
подконтрольного пророссииским боевикам). После трагедии «Бук» был
возвращен обратно в РФ. Об этом говорится в докладе международнои
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следственнои группы по итогам расследования катастрофы MH17,
обнародованном 28 сентября в Гааге.
В документе также говорится о том, что следствие установило личности
100 человек, которые могут быть причастны к сбитому MH17 или
транспортировки самоходнои огневои установки БУК. В то же время
отмечается, что международная группа продолжает расследование по
структуре командования: кто отдал приказ привезти БУК на Донбасс и,
кто приказал сбить Боинг.
По словам президента Петра Порошенко, результаты этого
расследования являются неопровержимым доказательством
причастности к крушению самолета России и ее боевиков.
В свою очередь, Россия не признала отчет по MH17.
Напомним, катастрофа Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines,
совершавшего реис МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур,
произошла 17 июля 2014 года в Донецкои области. В результате трагедии
погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами реиса
были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане
Нидерландов.

В Украине заявили о нарушении боевиками «тишины» на трех
пилотных участках
Пророссииские боевики не соблюдают договоренности о разведении сил и
средств на трех участках линии разграничения, заявил представитель
Украины в Трехстороннеи контактнои группе Леонид Кучма.
Кроме того, он сообщил, что 30 сентября из-за отказа боевиков были
сорваны переговоры в формате видеоконференции Трехстороннеи
контактнои группы, которые должны были быть посвящены
имплементации решения о разведении сил и средств на Донбассе.
По словам Л.Кучмы, несоблюдение боевиками достигнутых в Минске
договоренностеи имеет целью срыв всего переговорного процесса.
Ранее стало известно, что боевики «ЛНР» отказали в доступе
наблюдателям ОБСЕ в раионе Первомаиска - Золотого Луганскои области.
Как отметил в комментарии LB.ua эксперт Фонда Маршалла «ГерманияСША» Йорг Форбриг, конфликт на востоке Украины может затянуться на
десятилетия. По его словам, ситуация может превратиться в
замороженныи конфликт, как это произошло в случае с Приднестровьем,
Абхазиеи и Южнои Осетиеи.
При этом И.Форбриг отметил, что если ситуация будет развиваться таким
образом, страны Запада, вероятно, начнут сокращать финансовую
поддержку Украины, направленную на стабилизацию ситуации на
Донбассе. При этом он допустил, что в таком случае могут быть
пересмотрены и санкции в отношении России.
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В «ДНР» и «ЛНР» провели «праймериз»
2 октября на неподконтрольнои украинскому правительству территории
Донбасса оккупационная администрация провела «предварительное
голосование» за кандидатов на «местных выборах».
В «ДНР» заявили, что в праимериз приняли участие 369,62 тыс. человек, в
«ЛНР» - 50 тыс. человек.

В нынешних условиях имплементация Минских соглашений
украинским парламентом маловероятна, – опрос депутатов
Согласно результатам опроса депутатов Верховнои Рады, проведенного

Институтом Горшенина, лишь треть народных избранников (32,5%)
считает Минские соглашения единственным и безальтернативным путем
решения конфликта на Донбассе. В то же время, почти две трети (59,7%)
опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Кроме того, как свидетельствуют результаты исследования, в нынешних
условиях – если ситуация на востоке останется такои, как сегодня, – ни
один законопроект, имплементирующии минские договоренности, не
имеет шанса быть принятым парламентом.
За законопроект о выборах в отдельных раионах Донецкои и Луганскои
областеи (ОРДЛО) по украинскому законодательству готовы
проголосовать лишь четверть опрошенных народных депутатов (24,7%).
В то время, когда 57,1% народных избранников высказались против
принятия такого закона. Еще 18,2% опрошенных выбрали пункт
«затрудняюсь ответить».
За особыи статус ОРДЛО проголосовали бы 15,6% опрошенных депутатов.
Против – 63,6%. Колеблются 20,8% депутатов.
Меньше всего шансов – у закона об амнистии («за» - 11,7%, «против» - 61,0
процент, «затрудняюсь ответить» - 27,3%)
Отметим, что, по данным опроса Центра Разумкова, доля украинцев,
которые положительно оценивает результаты Минских договоренностеи,
составляет 11,9%. При этом граждане Украины чаще не поддерживают
(38,5%), чем поддерживают (34%) амнистию для всех участников
сепаратистских движении.

Порошенко: На Донбассе размещены более 3 тыс. ед. вооружения РФ
В зоне конфликта на Донбассе находятся более 3 тыс. ед. вооружения РФ, в
том числе 700 танков, 1,25 тыс. артиллерииских систем, 1 тыс. БТРов и
300 систем залпового огня. Об этом заявил президент Украины Петр
Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN.
Глава государства также привел пример, когда украинскими военными в
августе 2014 года были задержаны 22 россииских десантника, отвечая на
вопрос о том, что россияне, включая президента России, часто говорят,
что «их нет в восточнои Украине».
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По данным Минобороны, в настоящее время на востоке Украины
находится от 6 до 7 тысяч военнослужащих регулярных вооруженных сил
РФ.

В Лондоне британец предстанет перед судом по обвинению в
терроризме на Донбассе
Британец Бенджамин Стимсон, обвиняемыи в терроризме на Донбассе, 7
октября должен принять участие в заседании лондонского уголовного
суда Олд-Беили.
Ранее он был взят под стражу.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Верховный суд РФ окончательно запретил Меджлис крымских татар
29 сентября Верховныи суд РФ рассмотрел апелляцию на запрет
деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории РФ, и
отклонил ее.
Напомним, 26 апреля так называемыи «Верховныи суд Крыма» признал
Меджлис экстремистскои организациеи и запретил его деятельность.
В Минюсте Украины намерены подать иск в ЕСПЧ против РФ из-за запрета
Меджлиса.
В Госдепе США заявили, что не признают запрет Меджлиса, а также вновь
призвали Россию вернуть оккупированныи Крым под полныи контроль
Украины.
Freedom House назвала запрет Меджлиса в РФ пародиеи на правосудие.
Как заявил замглавы Меджлиса Ильми Умеров в эксклюзивном
комментарии LB.ua, после вступления в силу решения о запрете Меджлиса
в РФ, состоится новая волна репрессии крымских татар.

Умерова оштрафовали за участие в заседании Меджлиса
28 сентября «Бахчисараискии раисуд» Крыма оштрафовал заместителя
главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова за участие в
заседании Меджлиса на 750 руб. (11,72 долл.). В отношении активиста
составили протокол об админнарушении.
Несколькими часами ранее замглавы Меджлиса сообщил, что ему
принесли повестку с требованием в течение 15 минут явиться в суд.
В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия
готова предоставить помощь в лечении И.Умерова.
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Российский суд назначил сыну Джемилева три года админнадзора
Советскии раионныи суд Астрахани на «таином заседании», которое
состоялось в середине сентября, установил административныи надзор
на 3 года сыну лидера крымских татар Мустафы Джемилева Хайсеру.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
Он также сообщил, что 30 сентября суд отказал в удовлетворении
ходатаиства об условно досрочном освобождении Х.Джемилеву.
Ожидалось, что он выидет на свободу 26 ноября.
Напомним, Х.Джемилева задержали в мае 2013 году на месте убииства
строителя Февзи Эдемова во дворе дома Джемилевых в Крыму. Тот
погиб от выстрела в голову. Милиция открыла уголовное производство
по статье «умышленное убииство». Защита обвиняемого настаивала,
что выстрел был произведен по неосторожности.
После оккупации Крыма Россиеи следственные органы РФ решили
расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционныи суд Киева
расценил деиствия Х.Джемилева как убииство по неосторожности и
постановил освободить его из-под стражи
В свою очередь, ЕСПЧ вынес решение об освобождении Джемилевамладшего, однако Россия отказывается его выполнять.
В сентябре 2014 года Х.Джемилева вывезли из крымского СИЗО в
Краснодарскии краи РФ. Краснодарскии краевои суд приговорил его к 5
годам лишения свободы. Позже Верховныи суд России сократил срок
его заключения до 3,5 года.

Суд продлил срок ареста замглавы Меджлиса Чийгоза до начала
2017 года
29 сентября Симферопольскии «суд» продлил срок содержания под
стражеи замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза до 8
января 2017 года.
А.Чиигоз был арестован «властями» Крыма по обвинению в
организации «массовых беспорядков»» 26 февраля 2014 года.

В Крыму по политическим или этническим мотивам без вести
пропали 10 человек, - ООН
По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, в
оккупированном Крыму по политическим или этническим мотивам без
вести пропали 10 человек.
При этом, как отметили в организации, в Крыму ограничено право на
мирные собрания.
Также отметим, что 28 сентября в Симферополе неизвестные
насильственно усадили в машину и увезли в неизвестном направлении
завотделением больницы им. Семашко Диляру Мисиратову, сыновья
которои воюют в АТО.
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В Украине возбудили дело против семи избранных в Крыму депутатов
Госдумы
Украинская прокуратура Автономнои республики Крым открыла
уголовные дела в отношении семи человек, избранных в Госдуму РФ на
территории аннексированного Крыма, в числе которых «прокурор»
Крыма Наталья Поклонская.
Ранее стало известно, что Н.Поклонская подала в отставку с поста
«прокурора» Крыма в связи с избранием в Госдуму.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Украинский журналист Сущенко арестован в Москве по обвинению в
шпионаже
30 сентября в Москве органы ФСБ РФ задержали гражданина Украины,
собственного корреспондента национального информационного
агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко.
3 октября ФСБ РФ выпустила официальное сообщение, в котором назвала
украинского журналиста кадровым сотрудником Главного управления
разведки Минобороны Украины. В этот же день стало известно, что еще 1
октября Лефортовскии суд Москвы арестовал Р.Сущенко по обвинению в
«шпионаже» на два месяца.
Как сообщили в «Укринформе», их сотрудник находился в отпуске и
прибыл в Россию в частных целях для встречи с родственниками. В то же
время в информагенстве добавили, что в нарушение всех международных
правил, о задержании россииская сторона не сообщила ни родственникам
журналиста, ни в дипучреждения, ни работодателю.
По данным общественнои наблюдательнои комиссии, украинца
удерживают в СИЗО «Лефортово». В организации также заявили, что на
него оказывалось психологическое давление, а следователь не разрешил
позвонить жене и сообщить об аресте.
Как рассказала в эксклюзивном комментарии LB.ua жена журналиста
Анжела Сущенко, родственники ее супруга в Москве не разглашают
информацию об обстоятельствах пропажи журналиста, объясняя это
подпискои о неразглашении.
Как отметили в МИД Украины, задержание украинского журналиста
доказывает, что «официальная Москва ведет воину не только против
Украины, но и против всего демократического мира, для которого права
человека и свободы являются фундаментальными ценностями».
При украинском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что
посещение РФ является опасным для украинцев.
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УКРАИНА-ЕС
Профильный комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для
Украины
26 сентября Комитет Европарламента (ЕП) по вопросам гражданских свобод,
юстиции и внутренних дел проголосовал за внесение Украины в список
стран, с которыми Евросоюз вводит безвизовыи режим и предоставил
мандат на начало переговоров между институтами ЕС.
Далее Европарламент должен будет утвердить состав переговорнои
команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссиеи и Европеиским
Советом. Группу переговорщиков от евродепутатов возглавит британец
Клод Мораес. В ее состав также воидет докладчик по Украине Мария
Габриэль.
Окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима
будет принимать Европарламент простым большинством голосов. В случае
согласия, решение депутатов должны утвердить министры в Совете ЕС.

Порошенко и Туск скоординировали подходы по завершению
ратификации СА с Евросоюзом
28 сентября в Киеве президент Петр Порошенко и президент Европеиского
совета Дональд Туск скоординировали подходы относительно завершения
ратификации Соглашения об ассоциации между Украинои и ЕС.
Собеседники также обсудили график политического диалога на высшем
уровне по линии Украина-ЕС до конца года, включая ориентировочные
сроки проведения очередного саммита.

Евросоюз перенес третий транш финпомощи Украине на 2017 год
Евросоюз перенес выделение Украине третьего транша макрофинансовои
помощи в размере 600 млн евро на следующии год. Об этом сообщил
замминистра финансов Украины Юрия Буца.

Еврокомиссия одобрила увеличение квот ЕС для Украины на некоторые
товары
Европеиская комиссия одобрила увеличение квот для Украины и
предоставила свое предложение на утверждение в Европарламент.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европеискои и
евроатлантическои интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе,
стоимость торговых преференции оценивается в 200 млн евро.
На начало этого года квота для Украины по пшенице составила 950 тыс. т
(может увеличиться на 100 тыс. т), ячменю – 250 тыс. т (+350 тыс. т),
кукурузе – 400 тыс. т (+650 тыс. т), меду – 5 тыс. т (+3 тыс. т), томатах – 10
тыс. т (+5 тыс. т), виноградному и яблочному соку – 10 тыс. т (+500 т),
ячменнои крупе и обработанному зерну – 6,3 тыс. т (+7,8 тыс. т), по овсу – 4
тыс. т (+4 тыс. т).
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Украина и Люксембург подписали соглашение об избежании
двойного налогообложения
30 сентября Украина и Люксембург подписали соглашение об избежании
двоиного налогообложения между странами.

УКРАИНА-ИЗРАИЛЬ
Украина и Израиль договорились ускорить переговоры о ЗСТ
Президенты Украины и Израиля Петр Порошенко и Реувен Ривлин
договорились о значительном расширении экономического
сотрудничества между странами и ускорении переговоров по заключению
Соглашения о зоне свободнои торговле (ЗСТ). Об этом сообщается на
саите украинского президента.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Украине стартовала судебная реформа
В Украине началась судебная реформа: 30 сентября вступили в силу
изменения в Конституцию в части правосудия, а также закон «О
судоустроистве и статусе судеи».
Нововведения предусматривают отмену системы высших
специализированных судов — хозяиственного, административного,
гражданского и суда по уголовным делам, их заменит Верховныи суд.
После реформы система судоустроиства будет состоять из местных и
апелляционных судов, а также Верховного суда.
Для рассмотрения антикоррупционных дел предусмотрено создание
Высшего антикоррупционного суда, которыи будут формировать на
открытом конкурсе, также появится отдельныи Высшии суд по вопросам
интеллектуальнои собственности.
Судьи будут назначаться пожизненно, а не сроком на 5 лет, как ранее. При
этом назначать судеи будет президент по представлению Высшего совета
юстиции, которыи, в свою очередь, трансформируют в Высшии совет
правосудия, полностью изменив его состав. Ранее только парламент мог
назначить судью. Президент при этом лишается права образовывать суды,
это будет делать парламент.
Кроме того, вводится частичная отмена судеискои неприкосновенности.
Если раньше судью не могли задержать, пока Верховная Рада не даст
согласия на его арест, то сеичас в случае задержания судьи во время или
сразу после совершения тяжкого преступления - согласия парламента не
потребуется. В иных случаях согласие на задержание судьи будет давать
Высшии совет правосудия.
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В Конституции закрепляется, что прокуратура теряет функцию надзора и
занимается только представлением публичного обвинения в суде и
процессуальным руководством досудебным расследованием.

Порошенко назначил 104 судей
26 сентября президент Петр Порошенко назначил 104 человек на
должности судеи в местных общих судах в 21 области сроком на 5 лет.
29-30 сентября глава государства уволила трех судеи за нарушение присяги,
в том числе судью Печерского раионного суда Киева Оксану Царевич за
нарушение присяги (О.Царевич входила в коллегию судеи по первому делу
Юрия Луценко. Она также была следственным судьеи по делу об убиистве
экс-депутата Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экспремьеру Юлии Тимошенко, - прим.).
Кроме того, 29 сентября на внеочередном пленарном заседании Верховная
Рада уволила 29 судеи за нарушение присяги. При этом парламент отказался
уволить 4 судеи.
Напомним, ранее, 22 сентября парламент уволил 400 судеи.
Также стало известно, что Высшая квалификационная комиссия судеи
отстранила от должности на два месяца судью Печерского раионного суда
Киева Сергея Вовка, которыи приговорил Ю.Луценко к тюремному
заключению.

Правительство передало полномочия Пенитенциарной службы
Минюсту
22 сентября Кабмин передал функции и полномочия ликвидируемои
Государственнои пенитенциарнои службы Министерству юстиции.

БПП предложил закрыть часть информации в декларациях чиновников
Глава фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) Игорь Грынив
зарегистрировал законопроект, которым предлагается закрыть часть
информации в декларациях чиновников. Согласно ему, данные об
автомобилях, подарках и наличных средствах не будут публиковаться в
открытом доступе.

Генпрокурор предложил урезать полномочия НАБУ
Генпрокурор Юрий Луценко предложил предоставить главе
Генпрокуратуры право решать, какие дела будет расследовать
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а какие – прочие
правоохранительные органы. По его словам, НАБУ – не достаточно большая
структура для расследования всех проявлении высокопоставленнои
преступности.
В НАБУ и Специализированнои антикоррупционнои прокуратуре
раскритиковали инициативу Ю.Луценко.
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МВД готовит пакет законов о презумпции правоты полицейского
Министерство внутренних дел (МВД) намерено внести в парламент пакет
законов о расширении прав полицеиского по принципу «презумпция
правоты полицеиского». Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен
Аваков.
Эти изменения инициированы после того, как 25 сентября патрульныи
экипаж в Днепре был расстрелян нарушителем.
Подозреваемыи в убиистве двух патрульных – бывшии боец батальона
патрульнои службы милиции особого назначения «Торнадо» Александр
Пугачев. Правоохранители задержали его, когда он пытался по поддельным
документам прооперироваться в больнице. Ему избрана мера пресечения в
виде содержания под стражеи.

Порошенко ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на
силовиков в 2016 году
Президент Петр Порошенко ввел в деиствие решение Совета
нацбезопасности и обороны (СНБО) об увеличения финансирования
силовых структур и поручил правительству в недельныи срок внести на
рассмотрение Верховнои Рады проект закона о внесении изменении в
госбюджет на 2016 год.
Согласно документу, финансирование Минобороны должно быть увеличено
на 3,8 млрд грн (146 млн долл.), Главного управления разведки МО – на 175
млн грн (6,7 млн долл.), Нацполиции – на 2 млрд грн (77 млн долл.),
Госпогранслужбы и других силовых структур – на 782,7 млн грн (30 млн
долл.), СБУ – на 128,5 млн грн (4,9 млн долл.), Управления госохраны – на 51
млн грн (2 млн долл.).
В текущеи редакции госбюджета-2016 на нужды Минобороны
предусмотрено 55,6 млрд грн (2,1 млрд долл.), Главного управления
разведки – 1,1 млрд грн (42 млн долл.), Нацполиции – 14,8 млрд грн (569 млн
долл.), Госпогранслужбы – 5,5 млрд грн (212 млн долл.), СБУ – 5,5 млрд грн
(212 млн долл.), Управление госохраны – 602 млн грн (23 млн долл.).

Президент подписал указ о демобилизации шестой волны
военнослужащих
Президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации последнеи
шестои волны военнослужащих.
В рамках демобилизации до конца октября будут уволены со службы 20 тыс.
военных.
После этого на фронте останутся лишь контрактники.

Порошенко ветировал закон о досрочном увольнении контрактников
ВСУ
Президент Петр Порошенко ветировал закон, разрешающии военным во
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время деиствия в стране особого периода, заключившим контракты «до
завершения особого периода», расторгнуть их.
Как заявили в Генштабе ВСУ, закон создавал условия, при которых могли
быть созданы негативные последствия для обороноспособности
государства, в частности, в зоне проведения АТО.

В Украине начался переход на биометрические паспорта
С 1 октября вступил в силу закон о документах, которыи обеспечивает
переход на биометрические паспорта.
Документ, в частности, предусматривает введение обязанности
оформления паспорта гражданина Украины после достижения 14-летнего
возраста.
Новые паспорта граждан Украины будут иметь вид пластиковои карты. Они
будут содержать текст на украинском и англииском языках.
В паспорт украинцев, которые достигли 18-летнего возраста, будет встроен
бесконтактныи электронныи носитель, в которыи будут вносить средства
электроннои цифровои подписи.

Кабмин утвердил порядок создания единой базы данных переселенцев
22 сентября Кабинет Министров утвердил порядок создания, введения и
доступа к данным Единои информационнои базы данных о внутренне
перемещенных лицах.
По состоянию на начало августа 2016 года, по официальным данным, в
Украине насчитывается 1,75 млн переселенцев из Донбасса и Крыма.

В марте 2014 Янукович «подписал указ» о выходе из гражданства
Украины 590 прокуроров, – Луценко
Бывшии президент Украины Виктор Янукович подписывал «указы» после
своего бегства в Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствует письмо
Генпрокуратуры РФ, обнародованное генпрокурором Украины Юрием
Луценко.
В нем утверждается, что Генпрокуратура Украины не имеет права
возбуждать дело о госизмене против крымских прокуроров, так как 21
марта 2014 года Виктор Янукович подписал «указ» о выходе из
гражданства Украины 590 лиц из числа прокурорского состава.
Напомним, В.Янукович был лишен должности президента Украины 22
февраля 2014 года, когда Верховная Рада приняла постановление о его
самоустранении от исполнения конституционных обязанностеи.

Суд продлил арест экс-главе фракции «Партии регионов» Ефремову
Печерскии раисуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под
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стражеи для бывшего главы фракции «Партии регионов»
Александра Ефремова до 24 ноября.
Напомним, Генпрокуратура объявила подозрение А. Ефремову по
трем статьям: в незаконном завладении имущества предприятия
«Луганскуголь», совершении умышленных деиствии с целью
изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти
людеи и другим тяжким последствиям, а также организации
террористическои организации «ЛНР».

Суд обязал прекратить розыск экс-министра экологии
Злочевского
Печерскии раионныи суд Киева обязал Генпрокуратуру принять
решение о прекращении розыска бывшего министра экологии
времен Виктора Януковича Николая Злочевского, которого
подозревают в незаконном обогащении.
Суд пришел к выводу, что экс-чиновнику не сообщили о подозрении
с соблюдением всех процедурных моментов.
Ранее Генпрокурора также возбудила уголовное дела в отношении
деятельности газодобывающеи компании «Эско-Пивнич» (входит в
холдинг Burisma), связаннои с экс-министром.
Также отметим, что Главная военная прокуратура завершила
расследование в отношении бывшего министра обороны времен
В.Януковича Михаила Ежеля. Его подозревают в злоупотреблении
властью в период 2011-2012 годов.

Генпрокуратура составила подозрение экс-депутату из
окружения Януковича в захвате рынка «7-й километр»
Генпрокуратура составила сообщение о подозрении бывшему
депутату Украины от Партии регионов из близкого окружения
Виктора Януковича Юрию Иванющенко и двум его сообщникам по
факту завладения долеи в уставном фонде рынка «7-и километр» в
Одессе. Они подозреваются в вымогательства чужого имущества и
организации подделки официального документа.
Неделю назад главныи исполнительныи директор бизнес-компании
Al Sayegh Group (ОАЭ) Абдул-Джаббар аль Сайех заявил, что стал
собственником рынка.

Прокурор Генпрокуратуры пойман на взятке 200 тыс. долл.
Правоохранители задержали прокурора Генеральнои прокуратуры и
адвоката по подозрению в вымогательстве взятки в сумме 200 тыс.
долл. за закрытие уголовного производства и снятия ареста с
изъятого имущества.
Также стало известно, что главное следственное управление
Генпрокуратуры задержало на взятке в размере 80 тыс. грн (3 тыс.
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долл.) заместителя мэра Херсона и депутата городского совета.

В Киеве почтили память жертв Бабьего Яра
29 сентября в Украине почтили память жертв массовых расстрелов
нацистами евреев в киевском Бабьем Яру. В этом году трагедии
исполняется 75 лет.
В мероприятиях по чествованию памяти жертв трагедии
присутствовали президенты Венгрии и Германии, председатель
Европеиского совета, представители украинскои власти.
Во время оккупации Киева в 1941-1943 годах было захоронено по
разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек, две трети из которых
были евреями. Кроме них, жертвами расстрелов стали ромы,
повстанцы ОУН, советские военнопленные и члены подполья.
По словам президента Петра Порошенко, в годы Второи мировои
воины по вине нацистов Украина потеряла 60% евреиского населения.
Отметим, что выступая на парламентских слушании, посвященных 75и годовщине трагедии Бабьего Яра, президент Израиля Реувен
Ривлин, обвинил боицов Организации украинских националистов в
пособничестве массовому уничтожению евреев германскими
нацистами в годы Второи мировои воины.
По словам первого вице-спикера Верховнои Рады Ирины Геращенко,
президент Израиля позволил себе некорректные и недипломатичные
оценки в отношении определенных страниц трагичнои украинскои
истории.

6. ЭКОНОМИКА
Украина получила 1 млрд долл. под госгарантии США
Украина получила средства от продажи пятилетних еврооблигации на
1 млрд долл. под государственные гарантии США.
Первыи выпуск еврооблигации на 1 млрд долл. под госгарантии США
еще был осуществлен два года назад, в мае 2014 года. Второи транш
госгарантии Украина получила спустя год, в мае 2015 года.
Ожидалось, что Украина получит третии транш еще осенью 2015 года.
Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине,
в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о
выделении своего кредита.

Украина опустилась на шесть позиций в рейтинге
конкурентоспособности
Украина потеряла шесть позиции и опустилась на 85-е место в новом
реитинге глобальнои конкурентоспособности, которыи ежегодно
составляется Всемирным экономическим форумом.
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Составители реитинга указывают, что самые большие проблемы для
бизнеса в Украине создают коррупция, политическая нестабильность,
инфляция, неэффективность госвласти, отсутствие доступа к
финансированию, нестабильность власти, ставки и
администрирование налогов.
Отметим, что согласно результатам исследования «Экономическая
свобода мира: 2016», которое проводил канадскии исследовательскии
Институт Фреизера, Украина потеряла 7 позиции, заняв 135 место в
реитинге.

Профицит госбюджета в августе составил почти 270 млн долл.
По данным Государственнои казначеискои службы, госбюджет в
августе сведен с профицитом 7 млрд грн (269 млн долл.).
В целом за 8 месяцев дефицит госбюджета составил 42,94 млрд грн
(1,65 млрд долл.).
Как известно, Госбюджет-2016 утвержден с предельным размером
дефицита 83,69 млрд грн (3,22 млрд долл.), или 3,7% прогнозного ВВП.

Международные резервы Украины выросли до 14,5 млрд долл.
По данным Нацбанка, международные резервы Украины по состоянию
на 27 сентября составили 14,5 млрд долл. и к концу сентября должны
были вырасти до 15,5 млрд долл. благодаря размещению евробондов
под гарантии США.
Резервы с начала месяца увеличились на 400 млн долл. благодаря
получению транша МВФ.

Минфин привлек на ОВГЗ-аукционе 193 млн долл.
27 сентября Минфин на аукционе по размещению ОВГЗ привлек в
госбюджет 5,03 млрд грн (193 млн долл.).
Объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 549,88
млрд грн (21,15 млрд долл.), при этом в собственности Нацбанка
находятся госбумаги на сумму 367,01 млрд грн (14,12 млрд долл.), или
67% их общего объема.

ФГИУ расширил перечень объектов приватизации и уточнил ее
сроки
Фонд госимущества во исполнение постановления Кабинета
Министров расширил перечень объектов приватизации и уточнил
сроки ее проведения в 2016 году.
В частности, в перечень объектов на приватизацию включены
«Турбоатом», «Укрпапирпром», «Украинскии банк реконструкции и
развития», «Азовмаш», «Президент-Отель», «Запорожскии
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производственныи алюминиевыи комбинат», а также «Запорожскии
титано-магниевыи комбинат».

Дефицит внешней торговли товарами Украины за 8 месяцев
составил 3,6 млрд долл.
По данным Нацбанка, дефицит внешнеи торговли товарами Украины
по итогам января-августа составил 3,57 млрд долл., что в 1,7 раза
больше дефицита аналогичного показателя 2015 года.
При этом экспорт товаров составил 20,87 млрд долл., сократившись на
10,1%, импорт сократился на 3,6% - до 24,44 млрд долл.

Импорт легковых автомобилей в Украину за 7 месяцев вырос на
24%
По данным Госстата, импорт легкового автотранспорта в Украину в
январе-июле вырос на 24%, до 41 тыс. ед.
Общая стоимость импортированных в страну легковых автомобилеи
составила 730,4 млн долл., что на 68% больше, чем за аналогичныи
период 2015 года.

Убыток действующих банков Украины за 8 месяцев составил почти
255 млн долл.
По данным Нацбанка, убыток деиствующих банков Украины за январьавгуст составил 6,6 млрд грн (254 млн долл.), что в 6,8 раза меньше, чем
за аналогичныи период 2015 года.
При этом в августе банки сработали с прибылью в размере 2,7 млрд грн
(104 млн долл.).

Нацбанк ликвидирует «Госзембанк»
Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов принял
решение об отзыве банковскои лицензии и ликвидации
«Государственного земельного банка».
100% акции банка, созданного в 2012 году для кредитнои поддержке
предприятии АПК и внедрению соответствующих госпрограмм,
принадлежат государству через Минфин. С момента получения
банковскои лицензии «Госзембанк» почти не осуществлял
деятельность, предусмотренную уставом. В июле регулятор отнес его к
категории неплатежеспособных.

Высший хозсуд отказал россиянам в пересмотре национализации
ЗАлКа
Высшии хозяиственныи суд удовлетворил иск Генпрокуратуры
Украины к россииским инвесторам за невыполнение ими условии
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договора купли-продажи и вернул 68% акции «Запорожского
алюминиевого комбината» в собственность государства.
Контрольным пакетом акции завода владели компании «АвтоВАЗИнвест» (РФ) и VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр), которая
подконтрольна одному из крупнеиших мировых производителеи
алюминия – россиискои компании «РусАл» Олега Дерипаски.
Напомним, в марте Верховныи суд подтвердил законность требовании
о возвращении государству акции предприятия в связи с
невыполнением инвестором своих обязательств. После этого
контрольныи пакет, которыи составляет 68,01% от общего количества
акции, был зачислен на счет Фонда государственного имущества
Украины.

Украинский суд разрешил «Ощадбанку» конфисковать у Курченко
10 тыс. т. бензина в Крыму
Днепровскии раисуд Киева разрешил государственному «Ощадбанку»
взыскать с компании Ksandro Enterprise LTD (Виргинские острова)
залог для погашения задолженности в размере 8,4 млн долл. В качестве
залогового имущества выступало топливо – 10,56 тыс. т бензина
стоимостью 10,4 млн долл. и 2,33 тыс. т дизтоплива стоимостью 2,1 млн
долл. Топливо служило залогом в рамках договора о подтверждении
резервного аккредитива между «Брокбизнесбанком» олигарха Сергея
Курченко (близкого к окружению сына экс-президента Виктора
Януковича Александра) и «Ощадбанком», которыи был заключен в
2014 году.
Ранее Международныи коммерческии арбитражныи суд при Торговопромышленнои палате Украины решил взыскать залог по договору,
заключенному между «Ощадбанком» и Ksandro Enterprise.
Залог находился на хранении в Феодосииском предприятии по
обеспечению нефтепродуктами в г. Феодосия (Крым).

США сняли ограничения для «Авиалиний Антонова»
Департамент транспорта США отменил для украинскои авиакомпании
«Авиалинии Антонова» деиствующие для зарубежных авиакомпании
ограничения на количество ежегодно выполняемых чартерных
авиагрузоперевозок в/из страны. Решение принято во исполнение
соглашения об «открытом небе» между Украинои и США от 14 июля
2015 года.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Требования «Нафтогаза» к «Газпрому» выросли до 28,3 млрд долл.
Суммарные требования «Нафтогаза Украины» к россиискому
«Газпрому» в рамках тяжбы в Стокгольмском арбитраже по состоянию
на 31 июля 2016 года выросли с 26,6 млрд долл. до 28,3 млрд долл. Об
этом сообщается в годовом отчете украинскои компании.
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Требования «Нафтогаза», в частности, по контракту на поставку газа
составили 18,1 млрд долл. Из указаннои суммы 14,2 млрд долл.
относится к вопросу цен на газ, закупленныи Украинои в период с 20
мая 2011 года по октябрь 2015 года. В свою очередь, требования по
транзитному контракту составили 10,2 млрд долл.
Общие встречные требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют
38,7 млрд долл. Почти вся эта сумма относится к контракту на
поставку газа: 29,2 млрд долл. – санкции по принципу «бери или
плати» за 2012-2014 годы и III квартал 2015 года; 2,2 млрд долл.
относятся к вопросу спорнои цены на газ в IV квартале 2013 года и II –
2014 года.
Среди новои информации, обнародованнои в отчете, - «Газпром» в
июле 2016 года заявил в Стокгольме дополнительные требования по
взысканию с «Нафтогаза» переплаты за услугу транзита за прошлые
периоды в случае победы НАК в тяжбе по цене поставленного
россииского газа.
Напомним, 25 сентября в Арбитражном институте Торговои палаты
Стокгольма начался процесс по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».

Украина нарастила запасы в ПХГ до 14,21 млрд куб. м газа
По данным «Укртрансгаза», объем газа в подземных хранилищах
(ПХГ) Украины на 29 сентября составил 14,21 млрд куб. м,
увеличившись за сутки на 0,34%. Уровень заполнения хранилищ
составил 45,9%.
В июне в «Нафтогазе» заявили, что Украина начнет отопительныи
сезон 2016-2017 годов с 14 млрд куб. м газа в ПХГ. Однако
правительство приняло решение закачать сверх этого объема еще 3
млрд куб. м с ориентациеи на холодную погоду.

Поставщикам электроэнергии с 2017 года разрешили ежемесячно
поднимать цены
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг разрешила поставщикам
электроэнергии (облэнерго) с 1 января 2017 года повышать тарифы
на электроэнергию ежемесячно, но не более чем на 3%.
В комиссии связывают такие изменения с переходом к рыночному
формированию тарифов на электроэнергию для промышленных
потребителеи.

Украина при участии НАТО ликвидирует ядерный могильник под
Житомиром
В Житомирскои области в ближаишие дни при финансировании НАТО
начнут ликвидировать могильник радиоактивных отходов на объекте
«Вакуленчук».
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Могильник ликвидируют в рамках проекта Трастового фонда НАТО по
захоронению радиоактивных отходов с бывших советских военных
объектов. Проект был инициирован Украинои в 2010 году. Первыи его
этап был начат 1 января 2016 года. Тогда обследовали и составили карты
радиоактивного загрязнения территории.
Общая сумма проекта 950 тыс. евро, из них Украина уже получила 848
тыс. евро.

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
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