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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

24 мая 2012 года Европейский парламент принял резолюцию по 
Украине.

В резолюции от 24 мая 2012 года европарламентарии высказали свою 
обеспокоенность относительно судебных процессов в Украине, которые не 
соответствуют европейским стандартам, и призвали освободить 
«заключенных, которые были осуждены по политическим мотивам», в том 
числе лидеров оппозиции. При этом ситуацию с «заключенными по 
политическим мотивам» необходимо решить до начала избирательной 
кампании. Кроме того, Европарламент высказал сожаление в связи с 
переносом на конец июня 2012 года рассмотрения жалобы экс-премьер-
министра Юлии Тимошенко, а также призвал украинские власти обеспечить 
«заключенных по политическим мотивам» необходимой медицинской 
помощью, а также доступом адвокатов и родственников.

Комментируя принятую резолюцию, Министерство иностранных дел (МИД) 
Украины заявило: «Нельзя не отметить определенную эмоциональность в 
оценках Европейским парламентом ситуации вокруг судебных дел в 
отношении отдельных представителей предыдущего правительства, в том 
числе Ю.Тимошенко».

Напомним, что 22 мая 2012 года пресс-секретарь МИД Украины Александр 
Дикусаров заявил, что принятие резолюции Европарламентом по поводу 
ситуации в Украине на этапе подготовки к слушанию дела Ю.Тимошенко в 
кассационной инстанции может быть элементом давления на суд и привести 
к нежелательной политизации этого процесса».

Премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что 
резолюция имеет политический характер. «Резолюция была предложена 
Европейской народной партией, которая имеет контакты с Ю.Тимошенко, и ее 
группировки входят в состав этого объединения», - цитирует Н.Азарова 
«Польское радио».

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский сказал, что 
озвученные в резолюции призывы уже известны украинской власти. «Эта 
позиция не нова», - сказал он. При этом В.Хорошковский отметил, что 
решение затронутых в резолюции проблем требует внесения изменений в 
законодательство.

В Партии регионов считают, что резолюция касается не отдельных 
чиновников, а страны в целом. «Виктор Янукович и Н.Азаров не являются 
объектами этой резолюции, потому что они не являются субъектами 
международного права. Это резолюция против Украины и против всех нас», - 
заявил народный депутат фракции Партии регионов Леонид Кожара. 

Первый заместитель главы парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев 
навал принятую революцию приговором нынешней украинской власти: 
«Фактически, на сегодняшний день мы попали в ситуацию, когда это даже не 
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ультиматумы – это на сегодняшний день приговор власти, где говорят: 
политические заключенные, отсутствие верховенства права, нет правосудия 
беспристрастного, прокуратура действует мотивировано».

Заместитель главы партии «Батькивщина» Григорий Немыря, в свою очередь, 
указал, что резолюцию поддержали все основные фракции Европарламента, 
включая социал-демократов, которые являются партнерами Партии регионов. 

Директор программ по Восточному партнерству и России Финского института 
международных отношений Аркадий Мошес считает, что сообщество 
европейских политиков больше не имеет причин, чтобы сглаживать достаточно 
острое драматическое восприятие того, что происходит в Украине. 

Научный директор Школы политической аналитики Алексей Гарань указывает 
на то, что в резолюции говорится не о возможном членстве Украины в 
Европейском Союзе, а о европейской перспективе. «Это означает, что двери для 
Украины держатся открытыми, но идет жесткая привязка к ситуации в Украине 
и к возвращению к принципам демократии в стране», – сказал он.

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина пошла на 
беспрецедентные уступки с Европейским Союзом (ЕС). 

«Мы пошли на многочисленные компромиссы в части заключения соглашения 
о зоне свободной торговли. Мы открыли свой рынок для стран Европейского 
Союза, а ЕС установил для нас десятилетний переходный период, во время 
которого квоты на ряд важных для нас позиций будут отменены. Соглашений 
такого типа в Украине нет ни с кем, даже с Россией», - заявил Н.Азаров 25 мая 
2012 года в ходе встречи с делегацией политической группы «Альянс либералов 
и демократов Европы» Европейского парламента.

В тот же день, 25 мая 2012 года пресс-секретарь Министерства иностранных 
дел Франции Бернар Валеро заявил, что подписание Соглашения об 
ассоциации с Украиной не рассматривается ЕС из-за судебных процессов в 
стране, которые Европа считает политическими.

Как сообщил 22 мая 2012 года корреспонденту УНИАН в Польше вице-
президент Европейского парламента Яцек Протасевич, который 19 мая 2012 
года посетил Юлию Тимошенко, экс-премьер-министр считает необходимым 
воздержаться от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и 
Европейским Союзом «по меньшей мере» до запланированных на осень 
парламентских выборов.

Польша выступает против демаршей во время Евро-2012, однако не 
намерена поддерживать президента Виктора Януковича.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает обязанностью своей страны 
не допустить во время Евро-2012 политических демонстраций. «Это дело 
естественное, но не очень комфортное… Вообще-то я склонен к тому, чтобы 
всем пожать руку», - прокомментировал Д.Туск визит В.Януковича на открытие 
Евро-2012 в Варшаву.

Вместе с тем он отметил, что не намерен демонстрировать поддержку 

5 © Gorshenin institute    May  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №20(89)

 28/05/2012

В.Януковичу: «Пусть также не будет такого впечатления, что мы якобы во 
всем поддерживаем сегодняшнюю украинскую власть». 

В Европарламенте звучат идеи о том, чтобы заморозить активы семьи 
президента Виктора Януковича.

Как сообщило 22 мая 2012 года информагентство УНИАН, в ходе дебатов 
«Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко» в Европарламенте депутат 
Михаэль Галер (группа народных партий, Германия) отметил, что президент 
В.Янукович, его семья и его друзья получают все больше и больше власти. Он 
привел примеры назначения приближенных к В.Януковичу людей на 
должности министра внутренних дел, руководителей Государственной 
налоговой службы и Национального банка Украины.

«Сын В.Януковича, семья и друзья единственное, чего хотят, это наполнять 
карманы», - сказал М.Галер.

По его мнению, необходимо заморозить активы. «Кипр – это хорошее место, 
чтобы начать выявлять эти активы», - сказал он.

Его коллега по группе народных партий, депутат Андрей Ковачев (Болгария) 
отметил, что препятствием на европейском пути Украины является не дело 
экс-премьера Юлии Тимошенко, а олигархи, которые хотят сохранить 
Украину для своего обогащения.

УКРАИНА-США

Сенатор США предложил Конгрессу ввести санкции против украинских 
чиновников

25 мая 2012 года информационный портал LB.ua сообщил о том, что Сенатор 
от Республиканской партии Джеймс Инхоф направил в Конгресс США проект 
резолюции, которой предлагается запретить президенту Украины Виктору 
Януковичу и генеральному прокурору Виктору Пшонке въезд в страну. 

Согласно проекту резолюции, предлагается:
- осудить Администрацию В.Януковича из-за политически мотивированного 
преследования экс-премьер-министра Юлии Тимошенко;
- призвать В.Януковича немедленно освободить Ю.Тимошенко по 
медицинским причинам;
- настоятельно призвать Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) не признавать запланированное председательство Украины 
до освобождения Ю.Тимошенко;
- настоятельно рекомендовать Госдепартаменту до освобождения 
Ю.Тимошенко отозвать посла США в Украине;
- призвать Госдепартамент ввести визовые санкции в отношении 
В.Януковича, В.Пшонки и других должностных лиц, ответственных за 
заключение Ю.Тимошенко;
- призвать НАТО приостановить все соглашения о сотрудничестве с Украиной.
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США назвали главные проблемы в сфере защиты прав человека в 
Украине.

В опубликованном 24 мая 2012 года ежегодном докладе Государственного 
департамента США говорится о том, что самой большой проблемой в сфере 
защиты прав человека в Украине в 2011 году является осуждение Юлии 
Тимошенко.

Второй по важности проблемой было признано ограничение властями 
свободы общественных собраний, третьей – давление властей на средства 
массовой информации.

«Другие серьезные проблемы включают превышение полномочий милицией, 
случаи смертей в заключении, избиение и пытки задержанных и 
заключенных, а также неэффективная, коррумпирована судебная система», - 
сказано в докладе.

УКРАИНА-НАТО

Президент Украины Виктор Янукович совершил рабочий визит в США, 
где принял участие в Чикагском саммите НАТО.

В своем выступлении на саммите, который проходил 20-21 мая 2012 года, 
В.Янукович заявил о готовности и в дальнейшем участвовать в афганской 
кампании НАТО. В частности, помогать своей стратегической транспортной 
авиацией. Также украинский президент напомнил, что уже принято решение 
о пополнении украинского персонала в Афганистане инструкторами 
армейской авиации в августе 2012 года. Также он подтвердил готовность 
Украины присоединиться к датской инициативе «Коалиция преданных 
контрибуторов». 

22 мая 2012 года вице-спикер, народный депутат от БЮТ Николай Томенко 
заявил о том, что Министерство иностранных дел должно разъяснить 
заявление президента на саммите в Чикаго. По его мнению, речь может идти 
об участии Украины в военной операции в Афганистане. Н.Томенко считает, 
что готовность власти принять участие в военных операциях 
свидетельствует о стремлении очистить свою запятнанную репутацию на 
международной арене путем привлечения своих граждан к участию в 
событиях в горячих точках.

Напомним, что 20 мая 2012 года глава миссии Украины при НАТО Игорь 
Долгов сообщил, что Украина не будет участвовать в разработке европейской 
системы противоракетной обороны.

В рамках саммита НАТО президент Украины провел двусторонние 
встречи с президентами Польши, Азербайджана, Турции, Румынии и 
Афганистана.

Во время встречи с В.Януковичем в Чикаго президент Польши Бронислав 
Коморовский заявил, что считает внутриполитическую ситуацию в Украине 
угрозой для ее евроинтеграции.
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21 мая 2012 года экс-министр иностранных дел, народный депутат от НУНС 
Борис Тарасюк отметил, что в Чикагском саммите принимают участие  около 
60-ти лидеров стран мира. По его мнению, тот факт, что у В.Януковича 
запланировано немного встреч, свидетельствует о том, что мало кто хочет 
общаться с президентом Украины. При этом он напомнил, что за «последние 
полгода В.Янукович не был с визитом ни в одной стране Европейского Союза. 
Не считая официальных мероприятий – Давоса и Мюнхенской конференции».

Как сообщил ряд украинских СМИ, во время саммита, стоя в кулуарах, 
В.Янукович разговаривал с несколькими политиками, когда вплотную возле 
него прошла Канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она не стала 
останавливаться и, лишь кивнув – то ли ему, то ли стоящему рядом мужчине – 
прошла дальше.

По мнению народного депутата от Партии регионов Олега Надоши, власть 
Украины проиграла пиар-кампанию на Западе в вопросе отношения к делу 
Юлии Тимошенко. «Нет никаких причин считать это дело политическим. Но 
сегодня это очень выгодная карта, которая разыгрывается, например, в 
Германии», - сказал он.

21 мая 2012 года НАТО на Чикагском саммите озвучило декларацию по 
Украине.

В документе лидеры стран НАТО выразили беспокойство избирательным 
применением правосудия в Украине, политически мотивированным 
преследованием, включая лидеров оппозиции, а также условиями их 
содержания.

Кроме того, Украину призвали обеспечить свободные и честные 
парламентские выборы осенью 2012 года.

По мнению заместителя генерального директора Центра им. Разумкова 
Валерия Чалого, президент Виктор Янукович, представляющий Украину на 
Чикагском саммите, получил очередной сигнал недовольства проводимой им 
политикой.

По мнению экс-министр обороны, народного депутата от НУНС Анатолия 
Гриценко, несмотря на то, что декларацию по Украине В.Януковичу пришлось 
выслушать персонально, ничего в действиях власти в Украине не изменится. 

А секретарь парламентского комитета по вопросам национальной 
безопасности, народный депутат от Партии регионов Юрий Самойленко, в 
свою очередь, заявил, что рекомендации НАТО не являются обязательными 
для выполнения Украиной. «Я расцениваю это (декларацию, - прим.) как 
попытку вмешательства в наши внутренние дела», - сказал он.

УКРАИНА-РОССИЯ-СНГ

Министр энергетики Украины Юрий Бойко провел очередной раунд 
переговоров с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №20(89)

 28/05/2012

Как сообщает информагентство «РБК» со ссылкой на собственный источник 
в «Газпроме», украинская сторона на переговорах 21 мая 2012 года не 
сделала никаких новых предложений по развитию сотрудничества в газовой 
сфере.

В то же время, «Коммерсантъ-Украина» со ссылкой на источник в украинском 
Министерстве энергетики пишет, что главным предметом переговоров была 
оценка стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС). Так, Россия 
настаивает на том, чтобы цена ГТС не превышала 4,2 млрд. долл., в то время 
как Украина готова начать переговоры по этому вопросу только после оценки 
ГТС международным аудитором. 

25 мая 2012 года на круглом столе в Киеве министр энергетики Ю.Бойко 
заявил, что Украина занимает принципиальную позицию в газовых 
переговорах с Россией и не намерена сдавать национальные интересы. 

25 мая 2012 года информагентство УНИАН со ссылкой на источник в 
Министерстве энергетики сообщило, что цена российского газа для Украины 
в третьем квартале 2012 года составит 432 долл. за тыс. куб. м.

По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы, Украина 
могла бы более активно защищать свои интересы в отношениях с Россией, 
однако пока что не готова вступать в конфронтацию. В.Застава отметил, что 
согласно оценкам экспертов существует реальная возможность изменить 
газовый контракт с Россией в судебном порядке, однако этого не происходит.

Более детально см. на стр.20-21.

«Нафтогаз Украины» предлагает «Газпрому» заключить дополнительное 
соглашение по использованию украинских газовых хранилищ.

18 мая 2012 года «Нафтогаз Украины» официально уведомил «Газпром» о 
том, что в 2012 году накопление природного газа в украинских подземных 
газовых хранилищах (ПХГ) будет происходить только в объемах, 
необходимых для обеспечения потребностей Украины. При этом «Нафтогаз 
Украины» предложил «Газпрому» воспользоваться услугами украинских 
газохранилищ для выполнения своих внешнеэкономических контрактов, 
оформив соответствующее дополнительное соглашение.

Ранее «Нафтогаз Украины» каждый год за собственные средства закупал у 
«Газпрома» и закачивал в ПХГ газ, который в дальнейшем в отопительный 
период использовался для поставок в Европу по контрактам «Газпрома». В 
апреле 2012 года в «Укртрансгазе» (дочернее предприятие «Нафтогаза 
Украины») заявили, что закачают в подземные хранилища газа всего 17-18 
млрд. куб. м топлива. Обычно к началу отопительного сезона компания 
накапливает 22-25 млрд. куб. м. 

25 мая 2012 года главный инженер «Укртрансгаза» Игорь Лохман сообщил, 
что Украина может предоставить европейским компаниям до 15 млрд. куб. м 
своих ПХГ, что составляет около половины от их общего объема.

23 мая 2012 года заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов 
заявил, что его компания будет хранить газ этой зимой в своих ПХГ. 

По мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия 
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Марунича, при нынешней политике «Газпрома» в случае резкого падения 
температуры в Европе перебоев с поставками российского газа не 
избежать. 

Казахстан вступает в борьбу за глобальный мировой транзит.

22-24 мая 2012 года делегация Института Горшенина приняла участие в 
работе Пятого международного Астанинского экономического форума.

Во время открытия форума президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
предложил к рассмотрению проект «Новый шелковый путь». Суть 
данного проекта – реализация амбиций Республики Казахстан в борьбе за 
глобальный мировой транзит. 

Кроме того, как сообщила делегация Института Горшенина, вторым 
важным заявлением на форуме были слова премьер-министра Казахстана 
Карима Максимова, который сообщил, что Казахстан на сегодняшний 
день не готов отказаться от своей национальной валюты – тенге. 

Казахстан, как известно, входит в Таможенный союз с Россией и 
Белоруссией.

По мнению директора политических программ Института Горшенина 
Евгения Курмашова, Казахстан всерьез включился в борьбу за 
глобальный транзит, последовательно реализуя вот уже несколько лет 
проект, который Н.Назарбаев условно называет «Новый шелковый путь». 
«Практически же это означает – стать самой привлекательной 
территорией для транзита товаров из Китая на европейский рынок. 
Колоссальные средства, вырученные от продажи энергоресурсов, сегодня 
идут на развитие транспортной инфраструктуры – как автомобильной, 
так и железнодорожной. Казахстан хочет стать самой привлекательной 
транзитной территорией для крупных частных компаний и государств, и 
бросает на это серьезные ресурсы», - сказал Е.Курмашов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Во время рассмотрения законопроекта по языковому вопросу в 
парламенте произошла драка между оппозицией и большинством.

24 мая 2012 года на рассмотрение парламента был вынесен законопроект, 
который предполагает использование в Украине региональных языков и 
языков меньшинств наравне с государственным. 

Во время выступления автора законопроекта народного депутата от 
Партии регионов Вадима Колесниченко, в парламенте началась драка 
между противниками принятия этого закона – депутатами от оппозиции – 
и сторонниками В.Колесниченко – депутатами от большинства. В ходе 
потасовки несколько народных депутатов получили травмы. 
Рассмотрение законопроекта было сорвано.
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Ранее представители Партии регионов заявляли, что этот законопроект не 
несет опасности для украинского языка. В то время как в оппозиции 
утверждали, что этим законом в Украине фактически вводится второй 
государственный язык – русский.

25 мая 2012 года глава парламентской фракции Партии регионов 
Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада Украины должна 
завершить рассмотрение и принять решение по законопроекту об основах 
государственной языковой политики. 

Лидер партии «Фронт перемен», народный депутат от НУНС Арсений 
Яценюк считает, что Партия регионов использует тему второго 
государственного языка как инструмент предвыборной борьбы. По его 
словам, «инициирование вопроса о втором государственном языке имеет 
единственную цель – отвлечь внимание от наиболее важных социальных 
вопросов». А.Яценюк заявил, что президент Виктор Янукович несет 
персональную ответственность за события вокруг принятия законопроекта 
о языке. По его мнению, это может стать основанием для импичмента главы 
государства. 

В свою очередь, глава парламента Владимир Литвин после произошедшего 
столкновения предложил народным депутатам распустить парламент и 
провести досрочные выборы.  

Как пишет в свое статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, 226 голосов, 
необходимых для принятия закона о языках, 24 мая 2012 года у 
пропрезидентского большинства не было. Само же столкновение устроили 
«исключительно «для картинки». При этом воспользовались этим в своих 
имиджевых целях как представители пропрезидентских сил, так и 
оппозиция, пишет автор.

Парламент отказался поддержать законопроект о создании 
национального антикоррупционного бюро.

Законопроектом, голосование по которому состоялось 23 мая 2012 года, 
предлагалось создать бюро как орган, который был бы подчинен, 
подконтролен и подотчетен парламенту. Бюро являлось бы единым 
антикоррупционным органом противодействия и борьбы с коррупцией и 
должностными преступлениями, совершаемыми высшими должностными 
лицами.

Автор законопроекта – народный депутат от НУНС, глава партии «Фронт 
перемен» Арсений Яценюк. 

На данный момент в Украине действует Национальный 
антикоррупционный комитет – консультативно-совещательный орган при 
президенте.

Согласно опубликованному 23 мая 2012 года исследованию аудиторской 
компании Ernst & Young, Украина, Колумбия и Бразилия являются наиболее 
коррумпированными странами.

Исследования Института Горшенина показывают, что практически каждый 
житель страны сталкивается с коррупцией в своей повседневной жизни. В 
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2011 году 68,5% респондентов на вопрос: «Приходилось ли Вам, Вашим 
родственникам или знакомым давать деньги, подарки людям, от которых 
зависело решение Ваших проблем?» ответили утвердительно. В 2010-м году 
этот показатель составил 68,8%, в 2009-м – 65,8%, в 2007-м – 67,2%.

В ближайшее время начнет работу Конституционная ассамблея.

Как сообщила «Зеркалу недели» секретарь Конституционной ассамблеи 
(КА) Марина Ставнийчук, первое заседание КА состоится не позднее 20 
июня 2012 года. При этом, по ее словам, уже первый проект 
конституционных изменений может быть направлен в парламент к концу 
2012 года. В целом на работу комиссии потребуется «от полутора до трех 
лет», считает М.Ставнийчук.

Как пишет «Зеркало недели», в президентском указе о создании КА значится 
пункт, что КА в числе прочих создаст комиссию «по вопросам 
конституционного строя и порядка принятия и введения в действие 
изменений в Конституцию Украины». 

На вопрос «Зеркала недели», зачем ассамблее такая комиссия, если порядок 
реформирования Основного Закона четко прописан в действующей 
Конституции, М.Ставнийчук ответила: «Если вы обратили внимание, 
существует несколько решений Конституционного суда (КС), касающихся 
этих вопросов. И правовая позиция КС в этих решениях существенно 
отличается. Ассамблее предстоит проанализировать состояние порядка 
внесения изменений в Конституцию». По ее словам, в этом вопросе не может 
быть разночтений. 

Секретарь ассамблеи решительно отрицает, что конечной целью работы КА 
является создание такой редакции Конституции, которая предусматривала 
бы избрание президента парламентом. «Интересно будет узнать, разделяет 
ли это мнение сам Виктор Янукович», пишет «Зеркало недели».

Парламент одобрил бюджетную резолюцию на 2013 год.

Принятый 23 мая 2012 года документ предусматривает прогноз роста ВВП 
4,5% в 2013 году, прогноз инфляции (декабрь к декабрю) на уровне 5,9%, 
индекс цен производителей – 6,3%, уровень безработицы – 7%.

Украинское правительство ожидают кадровые перестановки.

24 мая 2012 года президент Виктор Янукович, открывая заседание Совета 
регионов, поручил премьер-министру Николаю Азарову уволить 
министров, которые сознательно тормозят реформы.

При этом В.Янукович предупредил Н.Азарова, что если тот не проведет 
мониторинг ситуации и не освободит таких министров, президент сделает 
это сам.
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Украинскую армию ожидают реформы. 

23 мая 2012 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны 
(СНБО) Украины Андрей Клюев заявил, что в ближайшее время начнутся 
системные преобразования Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, 
конечным результатом реформы должно стать формирование небольшой по 
численности, но эффективной армии.

А.Клюев также прогнозирует, что президент Виктор Янукович одобрит 
новую военную стратегию национальной безопасности и оборонную 
доктрину.

Начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, в свою очередь, 
заявил о планах перевести армию на контрактную основу в 2014 году. 

24 мая 2012 года парламент принял президентский законопроект о 
допуске в 2012 году иностранных вооруженных сил для участия в 
международных военных учениях. 

Закон предусматривает допуск на территорию Украины, в частности, 
американских, российских и белорусских военных.

Напомним, что 22-25 мая 2012 года в Крыму прошли совместные украино-
российские военные учения «Фарватер мира». 

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко готовится подать иск к 
первому заместителю генерального прокурора Украины Ренату 
Кузьмину в лондонский суд.

21 мая 2012 года адвокат Сергей Власенко сообщил, что все необходимые 
для подачи документы Ю.Тимошенко уже подписала. По его словам, 
Ю.Тимошенко требует опровергнуть распространенную Р.Кузьминым 
информацию о якобы ее причастности к убийству украинского политика и 
бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году.

Рассмотрение дела Юлии Тимошенко и компании «Единые 
энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перенесли на 25 июня 2012 
года.

Такое решение суд принял 21 мая 2012 года в связи с отсутствием 
подсудимой и ее защитников.

Представитель обвинения Марина Капинос заявила, что перенос суда по 
делу ЕЭСУ имеет целью обеспечить соблюдение прав Ю.Тимошенко и 
необходимость ее лечения.

Ранее суд перенес на 26 июня 2012 года рассмотрение кассационной жалобы 
Ю.Тимошенко на приговор по «газовому делу».
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По мнению адвоката Сергея Власенко, перенос заседания суда по ЕЭСУ, а 
также кассации по «газовому делу» связаны с рассмотрением ПАСЕ в эти 
даты резолюции по Украине. 

Юлию Тимошенко посетили европейские политики.

25 мая 2012 года группа депутатов Европарламента посетила Ю.Тимошенко 
в больнице. Как сообщает информационный портал LB.ua, после визита 
президент политической группы «Альянс либералов и демократов» в 
Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что лучшим решением дела 
Ю.Тимошенко будет скорейшее его рассмотрение в Европейском суде по 
правам человека (ЕСПЧ).

Ранее, 22 мая 2012 года в ходе дебатов в Европарламенте Европейский 
комиссар по вопросам расширения Европейского Союза и европейской 
политике соседства Штефан Фюле заявил, что Европейский суд по правам 
человека сможет принять решение по иску Ю.Тимошенко только после того, 
как украинский суд рассмотрит ее кассацию.

23 мая 2012 года адвокат Сергей Власенко сообщил, что к жалобе 
Ю.Тимошенко в ЕСПЧ направлено дополнение, касающееся нарушения права 
на справедливый суд.

21 мая 2012 года в Украину прибыла врач берлинской клиники 
«Шарите» Анетт Райсгауэр для лечения экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко.

Ранее, 18 мая 2012 года глава берлинской клиники «Шарите» Карл-Макс 
Айнхойпль заявил, что Украина не может обеспечить надлежащего лечения 
экс-премьер-министру.

21 мая 2012 года адвокат Сергей Власенко заявил, что действующее 
украинское законодательство не нуждается в изменениях для лечения 
осужденных за пределами Украины. 

24 мая 2012 года в интервью газете «Сегодня» президент Виктор Янукович 
заявил, что давно бы отправил Ю.Тимошенко на лечение за границу, однако 
этого не позволяет закон.

Юлия Тимошенко заявляет об отмывании бюджетных средств во время 
подготовки к Евро-2012.

25 мая 2012 года Ю.Тимошенко направила в Международную группу по 
противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и правоохранительные 
органы стран Европы очередной пакет документов относительно фактов 
коррупции со стороны украинской власти по отмыванию бюджетных 
средств, предусмотренных для Евро-2012.

«На программу по подготовке Евро-2012 было направлено почти 80 млрд. 
грн. (10 млрд. долл.) из украинского бюджета, что почти в 10 раз больше, 
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чем было запланировано в начале подготовки к Евро, и по нашим 
исследованиям процентов 30-40 этой суммы было направлено на 
финансирование коррупционных схем, которые в народе называются 
«откатами», - заявил народный депутат от БЮТ Остап Семерак.

Кроме того, О.Семерак сообщил, что Генеральная прокуратура Латвии 
возбудила уголовное дело по факту коррупционных схем закупки Украиной 
через компании, зарегистрированные на граждан Латвии, двух буровых 
установок по завышенной цене.

8 мая 2012 года Ю.Тимошенко подписала заявление в FATF «о необходимости 
расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора 
Януковича», в котором, в частности, речь шла о приобретении двух буровых 
установок.

22 мая 2012 года в эфире телеканала ТВi был показан сюжет о том, что 
документы на покупку одной из буровых установок были оформлены 
задним числом.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Оппозиция требует отставки омбудсмена Валерии Лутковской.

21 мая 20112 года народный депутат от БЮТ Сергей Сас заявил, что 
оппозиция начал сбор подписей относительно увольнения В.Лутковской с 
должности уполномоченного по правам человека. Причиной такого решения 
оппозиция называет нарушение В.Лутковской присяги.

Спикер парламента Владимир Литвин отметил, что для рассмотрения 
вопроса отставки омбудсмена недостаточно сбора 150 подписей 
парламентариев – необходимо создание специальной парламентской 
комиссии, для чего потребуется поддержка большинства – не менее 226 
голосов народных депутатов.

Сама В.Лутковская утверждает, что не могла нарушить присягу, поскольку 
лишь недавно вступила в должность.

22 мая 2012 года народный депутат от БЮТ Юрий Одарченко обжаловал 
назначение В.Лутковской в суде. «Основаниями для иска стали 
многочисленные нарушения регламента Верховной Рады во время избрания 
Уполномоченного по правам человека 24 апреля этого года», - говорится в 
сообщении.

Парламент готовится к рассмотрению вопроса о снятии депутатской 
неприкосновенности.

24 мая 2012 мая парламент внес в повестку дня на 5 июля 2012 года 
законопроект 
№3251 об отмене депутатской неприкосновенности. До 7 июня в 
законопроект могут быть поданы предложения и поправки.
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Во время обсуждения постановления глава парламентской фракции БЮТ 
Андрей Кожемякин завил, что оппозиция будет поддерживать только 
такой вариант закона, который снимет неприкосновенность не только с 
депутатов, но и с судей, и с президента. По его словам, БЮТ и НУНС уже 
подготовили соответствующий законопроект.
Глава партии «Фронт перемен», народный депутат от НУНС Арсений 
Яценюк также поддерживает идею отмены не только депутатской 
неприкосновенности, но и неприкосновенности судей и президента. Кроме 
того, по его мнению, также необходимо принять закон о порядке 
импичмента президента, поскольку «это – единственный инструмент 
ответственности» главы государства.

При этом А.Яценюк отметил, что власти форсируют ограничение 
депутатской неприкосновенности для того, чтобы преследовать депутатов 
от оппозиции.

Глава парламентской фракции регионов Александр Ефремов, в свою 
очередь, указывает на то, что законопроект, который будет рассмотрен 5 
июля 2012 года, уже прошел оценку на конституционность, и в случае его 
принятия в июле в первом чтении, уже осенью 2012 года закон может быть 
принят полностью. При этом он отметил, что «законом предусмотрено 
ограничение депутатской неприкосновенности в определенных рамках, 
которые вписываются в европейские нормы». 

Напомним, что законопроект №3251, предусматривающий ограничение 
неприкосновенности президента и депутатов парламента, был 
зарегистрирован в октябре 2008 года на тот момент депутатами от Партии 
регионов Виктором Януковичем и Александром Лавриновичем. 7 апреля 
2010 года Конституционный суд признал конституционным ограничение 
депутатской неприкосновенности и неконституционной отмену 
президентской неприкосновенности.

Международная правозащитная организация Amnesty International 
заявляет об отсутствии прогресса в области защиты прав человека в 
Украине.

Согласно отчету правозащитников, обнародованному 23 мая 2012 года, 
пытки и другие формы жестокого обращения в 2011 году, как и раньше, 
оставались безнаказанными.

По мнению экспертов Amnesty International, в Украине сохраняется 
атмосфера безнаказанности милицейского произвола, чему содействуют 
структурные недостатки правоохранительных органов, коррупция, 
нарушения, допущенные при расследовании преступлений, совершенных 
сотрудниками милиции, – или полный отказ от рассмотрения.
Также безнаказанности милиции содействует притеснение и запугивание 
лиц, которые подавали жалобы, а также тот факт, что уголовные дела 
возбуждались лишь против нижних чинов. Amnesty International 
подчеркивает, что в Украине существует угроза независимости судей.

Результаты, проведенного в октябре 2011 Институтом Горшенина 
социологического исследования, свидетельствуют о том, что только треть 
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украинцев (31,9%) обращалась в милицию, в случае каких-либо 
противоправных действий в свой адрес.

Европейский суд по правам человека призывает Украину искоренить 
пытки.

25 мая 2012 года министр юстиции Александр Лавринович заявил, что 
Европейский суд по правам человека обязал Украину срочно реформировать 
правовую систему, чтобы обеспечить искоренение практики пыток лиц, 
содержащихся под стражей.

ЭКОНОМИКА

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Во время пребывания в Украине (21-28 мая 2012 года) МВФ изучит 
экономическую ситуацию в Украине. 

По словам вице-премьера, министра социальной политики Сергея Тигипко, 
главным препятствием для возобновления кредитования Украины является 
несогласие Украины с предложенным МВФ графиком повышения цен на 
энергоносители для населения. 
Вместе с тем, С.Тигипко отметил, что украинское правительство подготовило 
альтернативные предложения для переговоров с МВФ по этому вопросу. 

Украина нашла решение проблемы погашения долга в 2 млрд. долл. 
перед российским ВТБ банком

23 мая 2012 года министр экономики Украины Петр Порошенко сообщил о 
том, Украина нашла решение проблемы погашения долга в 2 млрд. долл. 
перед российской компанией VTB Capital.

По его словам, половину этой суммы рефинансируют. «Принято решение о 
том, что будут выпущены облигации внутреннего государственного займа 
(ОВГЗ) на сумму 1 млрд. долл. сроком на два года по процентной ставке, 
которая существенно ниже текущих рыночных котировок», - сообщил  
П.Порошенко. При этом министр частично подтвердил ранее появившуюся 
информацию агентства УНИАН, что схема рефинансирования оставшейся 
половины долга предусматривает выплату 500 млн. долл. и привлечение 
нового кредита на аналогичную сумму. 

Как сообщает «Коммерсант-Украина» со ссылкой на источник, близкий к 
переговорам, технически Украина сначала выплатит VTB Capital всю сумму 
кредита, а уже потом подпишет соглашение о новом займе и проведет 
размещение ОВГЗ. 

Если правительству удастся реализовать этот сценарий, долговая нагрузка 
на 2013 год, когда Украина должна провести основные выплаты по кредитам 
МВФ, существенно снизится, считает аналитик ИК Dragon Capital Елена 

17



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №20(89)

 28/05/2012

© Gorshenin institute    May  2012   All rights reserved  

Белан. По ее данным, в 2012 году Украине необходимо выплатить 7,7 млрд. 
долл. по долговым обязательствам, из них 5 млрд. – по кредиту МВФ.

Напомним, что в июне 2010 года российский ВТБ банк выдал Украине 
кредит в размере 2 млрд. долл. сроком на 6 месяцев под 6,7% годовых с 
правом трижды пролонгировать его на аналогичный срок. Позже ВТБ 
переуступил права по кредиту VTB Capital. Крайний срок выплаты кредита 
приходится на июнь 2012 года. 

На Украину пожаловались во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщил 25 мая 2012 года информационный портал LB.ua, жалобу 
подали Япония и Южная Корея, которые недовольны планами Украины 
повысить таможенные пошлины на импорт автомобилей.

Украина падает в рейтинге вовлеченности стран в мировую торговлю.

Украина заняла 86-е место по уровню вовлеченности в мировую торговлю, 
опустившись на пять ступеней по сравнению с 2010 годом (81-е место). Об 
этом говорится в опубликованном 16 мая 2012 года отчете Всемирного 
экономического форума, посвященном глобальной торговле.

Украина продолжает выполнение военного контракта с Ираком. СМИ 
сообщают о возможном срыве поставок вооружений.

21 мая 2012 года информационное агентство «Интерфакс-Украина» со 
ссылкой на собственный источник сообщило, что Украина готовит к 
отгрузке в Ирак вторую партию бронетехники (БТР-4) в составе 62 машин.

В тот же день ряд украинских СМИ распространил информацию о якобы 
возможном срыве поставки второй партии БТР-4 в Ирак в связи с тем, что 
при приемке техники иракская сторона выявила технические недостатки в 
системах ведения огня.

В ответ на эту информацию советник генерального директора концерна 
«Укроборонпром» Владимир Мазин заявил, что процесс подготовки к 
передаче Ираку вооружений проходит нормально. «Все продолжается по 
плану. Могу сказать, что шум поднят из ничего», - отметил чиновник.

Как известно, контракт с Министерством обороны Ирака на поставку 
Украиной шести самолетов Ан-32 и 420 единиц бронетранспортера БТР-4 
был заключен в 2009 году. Первая партия бронетехники была поставлена 
иракскому заказчику весной 2011 года. 

По словам эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения 
Сергея Згуреца, вполне обоснованно, что вокруг реализации такого 
крупного контракта «видны признаки информационной войны, ведь его 
успешное выполнение Украиной задевает интересы крупных 
производителей военной техники».
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ЭНЕРГОРЫНОК

В ближайшее время Украина объявит конкурс на разработку двух 
нефтегазовых площадок на шельфе Черного моря.

Как сообщил министр здравоохранения Эдуард Ставицкий, 23 мая 2012 
года на заседании правительства было принято решение объявить до 5 
июня 2012 года конкурс на разработку 
Скифской и Форосской площадок Черноморского шельфа.

По словам Э. Ставицкого, победитель конкурса будет обязан выплатить 
государству бонус, минимальный размер которого будет определен 
постановлением правительства. При этом он добавил, что условия конкурса 
не предполагают обязательное участие государства в разработке площадок 
– «победитель конкурса будет решать сам, хочет ли он привлекать какую-
либо государственную компанию в качестве партнера». 

Украина рассматривает возможность импорта сжиженного газа из США.

25 мая 2012 года министр энергетики Юрий Бойко сообщил, что вопрос 
закупки Украиной сжиженного газа в США будет рассматриваться на 
следующей неделе (28 мая – 1 июня) в ходе заседания украино-
американской энергетической комиссии в Вашингтоне.

Министр добавил, что в данное время стоимость сжиженного газа в хабе в 
штате Луизиана составляет около 80 долл. за 1 тыс. куб. м.
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Политика Кремля по отношению к Украине станет более жесткой, - 
эксперты

24 мая 2012 года в Институте Горшенина состоялся круглый стол на тему «В 
России новый президент. Что будет с Украиной?»

Советник, руководитель группы экономической политики посольства 
РФ в Украине АЛЕКСЕЙ УРИН отметил, что без ратификации соглашения о 
Зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств (ЗСТ СНГ) 
Украина может потерять свою роль для российской экономики. «Мы вышли 
на рекордный показатель товарооборота 55 млрд. долларов в прошлом году. 
Экспорт Украины в первом квартале 2012 года продолжает расти. Тем не 
менее, есть некий набор факторов, которые будут препятствовать нашим 
торгово-экономическим отношениям», - заявил он. В частности, дипломат 
подчеркнул, что пока Россия не понимает перспективы ратификации 
Украиной ЗСТ СНГ, а без этого в торгово-экономических отношениях будет 
существовать некий «правовой вакуум». Кроме того, А.Урин подчеркнул, что 
в Украине плохой инвестклимат, напомнив ситуацию с Запорожским 
алюминиевым заводом. «Такая ситуация пугает российских инвесторов», - 
заявил дипломат.

При этом А.Урин подчеркнул, что как Украина, так и Россия заинтересована в 
абсолютно безбарьерной торговле. «Но на сегодняшний день мы имеем то, 
что мы имеем», - констатировал дипломат.

Народный депутат от партии «Наша Украина» ВИКТОР МАТЧУК заявил, 
что характер сотрудничества между Украиной и Россией приводит к 
уничтожению мифов об украино-российских отношениях, в частности 
сейчас уничтожается миф о братских отношениях между Украиной и 
Россией. В качестве примера депутат привел так называемые харьковские 
соглашения. По его словам, Украина продлила срок дислокации 
Черноморского флота России, а взамен получила ту же цену на газ – Украина 
демонстрирует свои братские чувства к России, тогда как в Москве 
закрывают общественные организации украинцев.

При этом заместитель генерального директора Центра Разумкова 
ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ убежден, что принуждение Россией Украины к ЗСТ 
мешает сотрудничеству. По его мнению, позиция России относительно 
ратификации Украиной Зоны свободной торговли СНГ не отвечает 
стратегическим отношениям между странами. «Намеки, если мы не пойдем 
на сотрудничество, отношения будут ухудшаться, не отвечают нашим 
желаниям строить стратегические отношения», - отметил он.

По мнению эксперта, главный вопрос, почему Украина до сих пор не 
ратифицировала это соглашение, – его качество. «Вопрос не в том, хочет 
Украина или нет в ЗСТ СНГ. Вопрос в его качестве», - подчеркнул он.

По словам эксперта Института Горшенина ВЛАДИМИРА ЗАСТАВЫ, 
украино-российские отношения вряд ли изменятся до конца года. «Рискну 
предположить, что до конца года ничего не изменится, а вот что будет в 
следующем году – это вопрос», - сказал он.
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При этом эксперт считает, что текущая каденция президента России 
Владимира Путина будет проходить в русле собирания «земель русских», в 
рамках которой Россия захочет интегрировать Украину в геополитические 
построения, такие как Зона свободной торговли СНГ или Таможенный союз. 
«Конечно, Кремлю очень бы хотелось, чтобы Украина присутствовала в них», 
- отметил В.Застава, подчеркнув при этом, что Россия показывает, что от 
этого в дальнейшем может зависеть украинская торговля на рынках стран 
СНГ, которые очень важны для Украины и на которые имеет сильное 
влияние Россия.

Эксперт также выразил мнение, что Украина могла бы более активно 
защищать свои интересы в отношениях с Россией, однако пока что не готова 
вступать в конфронтацию. В.Застава отметил, что согласно оценкам 
экспертов существует реальная возможность изменить газовый контракт с 
Россией в судебном порядке, однако этого не происходит.

Также эксперт заявил, что внешнеполитическая деятельность Украины 
свелась к маневрированию между Москвой и Брюсселем. «Это маневры ради 
маневров. Тактика заменила собой стратегию. При этом, учитывая 
напряженность в отношениях с ЕС и РФ, можно констатировать: 
пространства для маневров становится все меньше», - подчеркнул он.

В то же время, народный депутат от Партии регионов ВЛАДИСЛАВ 
ЛУКЬЯНОВ считает, что президент России В.Путин становится более 
жестким, и такой же жесткой политики следует ожидать с его стороны по 
отношению к Украине.

При этом он допустил, что такая жесткость и непринятие гибких решений 
может негативно сказаться на отношениях между Украиной и Россией, в то 
же время добавив, что большинство граждан Украины рассчитывают на 
«добрососедские, братские отношения с Российской Федерацией».

Кроме того, В.Лукьянов убежден, что цена на российский газ для Украины 
является главным фактором, который разрушает украино-российские 
отношения.
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