


Украинский 
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Верховная Рада Украины 17 мая 2011 года приняла закон «О внесении 
изменений в некоторые акты Украины по вопросам госзакупок». 
Как сообщают СМИ, новый закон предполагает несколько нововведений, 
главными из которых являются два:

Во-первых, процедура «закупки у одного участника» не должна получать 
разрешения у Министерства экономического развития Украины, как это 
было до сих пор. 

Во-вторых, из-под влияния закона выводятся деньги государственных 
предприятий. Согласно данным Государственного комитета статистики, в 
2011 году из предполагаемых госзакупок на сумму 40,2 млрд. долл. около 35,1 
млрд. долл. приходится на государственные предприятия и предприятия, где 
государство владеет более 50%. В соответствии с принятыми изменениями, 
закупки государственных предприятий будут регулироваться не законом, а 
будущими решениями правительства.

Глава парламентского подкомитета по вопросам международной 
экономической политики, народный депутат от Партии регионов Алексей 
Плотников заявил, что принятый документ «направлен на упрощение 
порядка осуществления закупок предприятиями, чтобы увеличить 
конкурентоспособность, как на отечественном, так и на внешнем рынке». По 
его словам, данный закон позволит обеспечить «надлежащие условия для 
осуществления госзакупок».

Оппозиция, в свою очередь, призвала президента Виктора Януковича 
ветировать принятый закон.

Вице-спикер парламента, народный депутат от БЮТ Николай Томенко 
назвал главной задачей внесения изменений в процедуру госзакупок – 
намерение властей скрыть оборот государственных средств от 
общественности. В частности, Н.Томенко подчеркнул, что принятые 
изменения отменяют нормы, в которых речь шла об опубликовании полной 
информации о ходе и ведении тендерной процедуры. В то время как наличие 
информации о том, как проходил тендер, по словам Н.Томенко, дает 
возможность обжаловать тендерную процедуру в случае ее незаконности. 
«Как обжаловать незаконность тендерных процедур, если эта информация не 
публикуется», - сказал он. По мнению вице-спикера, принятые изменения 
сводят на нет возможность борьбы с предварительно определенными 
победителями. «Можно сказать, что при этой схеме фактически невозможно 
конкурировать с теми фирмами, которые будут предварительно согласованы 
организаторами торгов», - сказал он.

Экс-министр экономики, народный депутат от БЮТ Сергей Терехин, в свою 
очередь, добавил, что внесенные изменения позволяют проводить закупки 
для «Евро-2012» вне тендерных процедур. По его словам, после принятия 
этого закона все средства, «которые были выделены из бюджета на эту 
программу, пойдут вне тендерных процедур». 

Отметим, что согласно данным дирекции по подготовке и проведению 
финальной части «Евро-2012» в Польше и Украине, общая сумма по 
программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата 
Европы 2012 года составила 15,8 млрд. долл.

Напомним, что в январе 2011 года руководитель государственной 
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финансовой инспекции Петр Андреев заявил, что в результате внедрения 
схемы закупок у «одного участника» у государства в 2010 году было украдено 
1,9 млрд. долл. Главным образом, хищения производились при закупках 
товаров, работ и услуг при подготовке к чемпионату Европы по футболу без 
проведения тендеров с использованием коррупционных схем.

По информации украинских СМИ, реализацию основных проектов «Евро-
2012» выполняют компании, которые связаны с вице-премьер-министром, 
министром инфраструктуры Борисом Колесниковым. Сам Б.Колесников 
такую связь отрицает.

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о 
земельном кадастре.
Законопроект должен урегулировать вопросы ведения кадастра и четко 
определить процедуру осуществления государственной регистрации 
земельного участка.

Законопроект разработан совместно народными депутатами от Партии 
регионов, БЮТ и НУНС. По мнению авторов законопроекта, его принятие 
обеспечит гарантирование прав собственников и землепользователей, 
регулирование земельных отношений и управление земельными ресурсами.

Напомним, что в марте 2011 года президент В.Янукович заявил о 
необходимости запустить рынок украинских земель в 2012 году. «И я просил 
бы всех, кто причастен к этому, правительство, министра аграрной политики, 
помнить о своей персональной ответственности – до конца первого 
полугодия (2011 года, - прим.) должны быть приняты законопроекты о 
рынке земли и государственном земельном кадастре», - сказал президент.

Вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко считает, что сейчас 
в Украине остро стоит вопрос создания рынка земли, однако не исключено, 
что законодательная база, регулирующая его, будет выписана под 
конкретных игроков. «Как известно, украинский парламент не стал 
продлевать мораторий на продажу земель сельхозназначения, 
действовавший в Украине на протяжении многих лет независимости. А это 
значит, что в Украине появляется новый рынок, равный доступ к которому – 
ключевой вопрос даже не года, а всего десятилетия, на которое, по разным 
прогнозам, припадет сильнейший продовольственный кризис. Будет ли 
допущен на этот новый рынок европейский или российский инвестор – 
вопрос открытый. Пока что законодательная база, на основе которой будет 
работать этот рынок, только разрабатывается, и украинскому парламенту 
еще предстоит принять все необходимые законы», - отметил он, не исключая, 
однако, вероятности, что правила игры на этом рынке будут выписаны под 
конкретных игроков. «Кто эти игроки – мы поймем уже в ближайшем 
будущем. По некоторым имеющимся у нас данным – помимо титульных 
украинских финансово-промышленных групп, крупным приобретателем 
украинских земельных активов может стать капитал из арабских стран, 
которому будет создан режим особого благоприятствования», - сказал 
А.Лещенко.

По данным государственного комитета статистики Украины, по 
состоянию на 1 мая 2011 года на украинском рынке находится более 8 
млн. тонн зерна. 
Учитывая, что за оставшееся до нового сезона время, рынок не удастся 
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полностью разгрузить, в Украине формируется грандиозный ресурс зерна 
для экспорта в следующем сезоне. С учетом переходящих остатков, 
экспортный потенциал зерновых в 2011-2012 маркетинговом году (МГ) 
оценивается в 22-23 млн. тонн – это практически соответствует рекордному 
показателю экспорта 2008-2009 МГ.

Народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко посетил США.
Как сообщает интернет издание «Украинская правда», несмотря на то, что 
официальной причиной поездки Ю.Иванющекно указал встречу с 
представителем регионального офиса МАГАТЭ в Нью-Йорке, главной целью 
его визита являлись переговоры с руководством компании Westinghouse 
Electric Company, которая специализируется на ядерных технологиях. В 
частности, Ю.Иванющенко должен был обсудить вопросы постройки на 
территории Украины установок по производству ядерного топлива. В целом, 
планировалось обсудить широкий спектр вопросов относительно 
инвестиций в украинскую ядерную энергетику общим объемом в 50 млрд. 
долл. 

«Украинская правда» сообщила, что в ходе переговоров Ю.Иванющенко 
ссылался на поручение президента В.Януковича. Кроме того, про 
полномочия Ю.Иванющенко проводить такие переговоры заранее был 
уведомлен посол США в Украине Джон Теффт.

При этом «Украинская правда» отмечает, что визит поверенного президента в 
США совпал с началом поставок компанией Westinghouse Electric Company 
ядерного топлива в Украину.

Отметим, что Ю.Иванющенко долгое время находился в «черном списке» лиц, 
которым запрещен въезд в США. По информации «Украинской правды», 
статус «невыездного» Ю.Иванющенко получил после того, как он подал в 
посольство США недействительный дипломатический паспорт. 

Вместе с тем в апреле 2011 года Ю.Иванющенко удалось получить визу в 
США. Как сообщают СМИ, для этого он нанял американскую лоббистскую 
компанию Sidley Austin, также его интересы лоббировал американский 
сенатор от Верджинии Джим Вээб. Главным аргументом для получения визы 
было то, что Ю.Иванющенко, в качестве официального представителя 
Украины, необходимо посетить нью-йоркский офис МАГАТЭ. 

Более детально относительно того, как Ю.Иванющенко получил визу в США, 
Вы можете прочитать в 15-м выпуске GorsheninWeekly от 02.05.2011

 

18 мая 2011 года президент России Дмитрий Медведев заявил, что он не 
против европейской интеграции Украины. 
Вместе с тем, он добавил, что в случае, если Украина выберет европейский 
вектор интеграции, ей действительно будет труднее находить рычаги в 
сотрудничестве с Таможенным союзом (ТС) России, Беларуси и Казахстана, 
также странами Единого экономического пространства. «Это другое 
интеграционное объединение, ну нельзя быть везде. Или там, или там», - 
сказал Д.Медведев.

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, в 
ответ на заявление Д.Медведева, заявил, что Украина самостоятельно решит, 

http://institute.gorshenin.ua/weekly/32_VIPUSK_15.html
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в каких объединениях ей стоит участвовать. «Это право суверенного 
государства: где ему быть. Исходя из этого, сегодня работает и президент, и 
правительство. Украина сама будет решать, как ей поступать», - сказал он.

Секретарь парламентского комитета по вопросам правовой политики, 
народный депутат от Партии регионов Владимир Толстенко, в свою 
очередь, выразил мнение, что призыв президента России сделать выбор 
между интеграцией в Зону свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом 
(ЕС) или в ТС России, Беларуси и Казахстана является давлением на Украину. 
В.Толстенко также добавил: «Ранее подобные заявления были со стороны и 
представителей ЕС, в которых в ультимативной форме выдвигались 
подобные по стилю и форме требования, но только обратного характера. 
Украина должна выбирать: Европа или Россия. Уверен, что такие заявления с 
обеих сторон для нас неприемлемы, неуместны, в определенной степени 
являются как с одной, так и с другой стороны давлением на нашу страну, а 
еще точнее – шантажом», - заявил депутат.

Напомним, что ранее, 10 мая 2011 года, президент Европарламента Ежи 
Бузек во время встречи со спикером украинского парламента Владимиром 
Литвином отметил, что Украина должна выбирать, или присоединяться к ТС, 
или создавать ЗСТ с ЕС. «Без сомнения, это будет вашим решением, но ЕС 
хотел бы быть ближе к Украине», - сказал он.

Украина определила первоочередные задачи своей внешней политики.
В частности, украинский парламент принял постановление «О 
рекомендациях парламентских слушаний на тему: «О состоянии и 
перспективах развития экономических отношений Украины с ЕС (ЗСТ) и ТС». 

В рекомендациях отмечается, что европейская интеграция определяется 
одним из главных внешнеполитических приоритетов Украины, и основным 
первоочередным заданием на ближайшую перспективу является завершение 
переговоров и подписание Соглашения о создании ЗСТ между Украиной и ЕС 
как неотъемлемой части Соглашения об ассоциации с ЕС. В то же время 
отмечается, что поддержка развития торгово-экономического, научно-
технического и инвестиционного сотрудничества Украины с иностранными 
государствами на взаимовыгодной основе также относится к основным 
принципам внешней политики Украины. «Это является крепкой базой для 
развития взаимодействия с новообразованным Таможенным союзом 
Беларуси, Казахстана и России, как на многосторонней, так и на двусторонней 
взаимовыгодной основе», - сказано в рекомендациях.

Согласно документу, парламенту рекомендуется активизировать 
деятельность по принятию законов, направленных на адаптацию 
законодательства Украины с законодательством ЕС и нормами и принципами 
ВТО.

Правительству рекомендуется продолжить активную работу по созданию 
ЗСТ между Украиной и ЕС, а также относительно заключения и последующей 
имплементации нового Договора о создании ЗСТ в рамках СНГ.

По мнению вице-спикера парламента Н.Томенко, приняв данные 
рекомендации, Верховная Рада Украины поставила точку в дискуссии о 
вступлении Украины в ТС России, Беларуси и Казахстана.
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Украина планирует подписать соглашение об ассоциации с ЕС до конца 
2011 года.
«Мы работаем, чтобы завершить соглашение об ассоциации до конца этого 
года, то есть во время польского председательства (в ЕС, - прим.)», - заявил 
министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Слова главы 
министерства иностранных дел (МИД) Украины подтвердил его польский 
коллега Радослав Сикорский.

Страны СНГ отложили подписание договора о ЗСТ.
Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что главы 
правительств СНГ на встрече в узком составе констатировали наличие 
разногласий по договору о зоне свободной торговли и договорились 
согласовать их к следующей встрече.

Напомним, что 19 мая 2011 года в Минске (Беларусь) прошло заседание 
Совета глав правительств СНГ. Ожидалось, что в ходе заседания будет 
подписан договор о ЗСТ в рамках СНГ. Новый договор призван заменить 
устаревшее соглашение 1994 года и другие многочисленные документы в 
этой области.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ, на котором может быть 
все же подписан договор о зоне свободной торговли, планируется провести в 
октябре 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия).

Президент России Д.Медведев заявил, что его страна готова 
рассматривать вопрос об изменении условий поставок газа в Украину.
По его словам, в отношении Украины у России «нет упертой позиции – только 
такая цена и все». Вместе с тем, президент России подчеркнул, что до 
принятия конкретных решений действующие договоры должны 
исполняться. «Предложите то, что вы считаете правильным, и мы будем 
готовы рассмотреть эти варианты. Но до того, как одобрены какие-то 
крупные форматы сотрудничества, действуют те соглашения, которые были 
подписаны несколько лет назад. Это очевидно», – заявил он.

Ранее украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина и 
Россия начали переговоры об изменении формулы стоимости 
импортируемого российского газа. При этом он добавил: «Наши аргументы 
были услышаны, и мы предложили свой подход, включающий в себя замену 
базовой цены, которая не соответствует никаким условиям 
ценообразования». Н.Азаров убежден, что в результате переговоров стороны 
договорятся о пересмотре формулы цены на газ. 

Как сообщил представитель Министерства энергетики Константин 
Бородин, украинская сторона предлагает изменить в действующем 
контракте (который был подписан премьер-министром Юлией Тимошенко 
в 2009 году, - прим.) формулу расчета цены газа, привязав ее не к газойлю и 
мазуту, а к более дешевому углю. Также предлагается включить в контракт 
скидки в зависимости от объема закупаемого газа и сезона. Тогда, по мнению 
правительства, цена газа может быть уменьшена до $200.

Ожидалось, что 18-19 мая 2011 года Киев для продолжения переговоров 
должен был посетить глава правления «Газпрома» Алексей Миллер. Однако 
пока украинские и российские СМИ не сообщают о том, состоялся ли визит, и 
каковы его результаты.

Президент России: 
пока не будут 
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прежней
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Напомним, что в апреле 2010 года Украина и Россия заключили «харьковские 
соглашения» о продлении срока пребывания российской базы Черноморского 
флота в Крыму до 2042 года. 
Взамен украинская сторона получила скидку в цене на российский газ в 
размере 30%, но не более 100 долл. за 1 тыс. куб. м. По словам Д.Медведева, 
«харьковские соглашения» России и Украины по газу были разработаны 
президентами двух стран у него на даче.

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) рассматривают возможность 
ареста экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» 
Ю.Тимошенко.
Так, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил, 
что в отношении Ю.Тимошенко может быть изменена мера пресечения на 
взятие под стражу. Об этом он заявил на заседании временной следственной 
комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины, посвященном расследованию 
обстоятельств заключения газовых договоренностей в 2009 году. Р.Кузьмин 
отметил, что «следователь будет вынужден прибегнуть к таким действиям, 
если Ю.Тимошенко и ее защитники будут уклоняться от проведения 
следственных действий». По его словам, ГПУ фактически завершила 
расследование дела о превышении экс-премьер-министром полномочий при 
подписании газовых контрактов в январе 2009 года. В то же время, он 
отметил, что дело пока не может быть передано в суд из-за затягивания 
Ю.Тимошенко и ее защитой процесса ознакомления с делом.

В свою очередь, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат от БЮТ Сергей 
Власенко заявил, что нет никаких оснований для взятия под стражу его 
подзащитной. По его словам, экс-премьер-министр делает все для скорейшего 
и всестороннего рассмотрения ее дела. «Ю.Тимошенко не злоупотребляет и не 
будет злоупотреблять процессуальным правом. Это (заявление Р.Кузьмина, - 
прим.) - грязная технология. Нет никаких оснований изменять меру 
пресечения для Ю.Тимошенко», - отметил он.

Отметим, что 16 мая 2011 года Печерский райсуд Киева отказал в 
удовлетворении жалобы Ю.Тимошенко относительно неправомерного 
возбуждения против нее уголовного дела по заключению газовых 
договоренностей 2009 года.

Ранее, 12 мая 2011 года, ГПУ отказала лидеру партии «Батькивщина» в 
предоставлении разрешения для поездки в Харьков (Украина). 

Напомним, что в апреле 2011 года ГПУ возбудила третье по счету уголовное 
дело в отношении Ю.Тимошенко. Она подозревается в злоупотреблении 
властью при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

ГПУ обжаловала решение суда о возврате дела о растрате газа 
«РосУкрЭнерго» (РУЭ) на дорасследование.
В частности, ГПУ направила в Апелляционный суд Киева жалобу на решение 
Печерского районного суда Киева, о возврате уголовного дела о растрате в 
2009 году 11 млрд. куб. м газа, принадлежавших швейцарской компании РУЭ. 
Как сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу, бывшего первого 
заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Игоря Диденко 
Игорь Степанов, это дело было перенаправлено судом в ГПУ для проверки 
полноты проведенного досудебного следствия. При этом, адвокат 
затруднился назвать точную дату подачи жалобы. Кроме того, по его словам, 
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дата рассмотрения этого дела еще не назначена.

Напомним, что 26 апреля 2011 года суд вернул в ГПУ дело по обвинению экс-
первого заместителя председателя «Нафтогаза Украины» И.Диденко и экс-
главы Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко в 
растрате и незаконном таможенном оформлении природного газа, 
принадлежащего компании РУЭ. Таким образом, суд удовлетворил 
ходатайство адвокатов обвиняемых пересмотреть обвинительное 
заключение в связи с возбуждением уголовного дела по газовым контрактам 
в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Суд мотивировал свое 
решение тем, что в двух уголовных делах «изучаются те же события и 
обстоятельства». Отметим, что ранее И.Диденко обратился к суду с 
ходатайством о привлечении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в качестве 
свидетеля по уголовному делу об изъятии 11 млрд. куб. м газа у трейдера РУЭ. 
По его словам, именно Ю.Тимошенко как премьер-министр давала четкие
письменные директивы принять 11 млрд. куб. м газа, принадлежавших РУЭ, 
на баланс «Нафтогаза Украины». И.Диденко также отметил, что 
соответствующая договоренность была ранее достигнута между премьер-
министрами Украины и России Ю.Тимошенко и Владимиром Путиным на 
переговорах в Москве в начале января 2009 года.

Лидер партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко, в свою очередь, заявила, что 
несет всю ответственность за изъятие у РУЭ 11 млрд. куб. м. газа: «Я как 
премьер-министр давала личную команду И.Диденко, А.Макаренко о том, 
чтобы 11 млрд. куб. м. газа выкупить у «Газпрома» и отстранить РУЭ. Они не 
могли не выполнить приказ премьер-министра. Всю ответственность несу я, а 
не исполнители. Я действовала в интересах и во благо своей страны», - 
заявила она. 

Оппозиция требует расследования по списанию газовых долгов перед 
«Нафтогазом Украины» и бюджетом.
Парламентская фракция БЮТ выступила за создание ВСК Верховной Рады 
Украины по вопросам расследования фактов возникновения и непогашения 
задолженности за газ и электроэнергию перед государственным бюджетом. 
По словам главы парламентского комитета по вопросам топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), народного депутата от БЮТ Ивана 
Кириленко, инициаторы проекта постановления хотят разобраться в 
природе возникновения задолженности энергопоставляющих компаний 
перед бюджетом и причинах ее быстрого списания. 

Ранее народный депутат от БЮТ Сергей Соболев сообщил, что 12 мая 2011 
года парламент рассмотрел почти в тайном режиме два законопроекта, 
которые списывают почти 3,1 млрд. долл. долгов перед государственным 
бюджетом и перед «Нафтогазом Украины» для частных энергопоставляющих 
компаний. При этом И.Кириленко заявил, что парламентский комитет по 
вопросам ТЭК не рассматривал законопроект о списании долгов 
энергопоставляющих предприятий перед его голосованием в парламенте. 
«Спикер В.Литвин не расписывал законопроект на комитет», - сказал он.

Министр финансов Украины Федор Ярошенко заявил, что в случае 
непредоставления кредита Международным Валютным Фондом (МВФ) 
Украина будет обращаться в другие организации.
В тоже время Ф.Ярошенко не сообщил, в какие другие структуры Украина 
планирует обращаться с просьбой о кредитах. 
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Напомним, что 16 мая 2011 года представитель МВФ в Украине Макс Альер 
назвал требования, выдвигаемые МВФ Киеву для предоставления третьего 
транша кредита: «Во-первых, это пенсионная реформа и приведение ее в 
соответствие с теми требованиями, которые были выписаны в Меморандуме 
(о сотрудничестве, - прим.). Второе – это корректировка тарифов на газ и 
отопление», - заявил М.Альер, напомнив, что Фонд пошел на некоторые 
уступки в вопросе повышения коммунальных тарифов, в частности, и по их 
медленному повышению и нахождения других компенсаторов, позволяющих 
сократить дефицит «Нафтогаза Украины», который, в свою очередь, 
финансируется из госбюджета и влияет на общие показатели украинской 
экономики».

Отметим, что Украина должна была получить очередной транш от МВФ в 
размере около 1,5 млрд. долл. в марте 2011 года. Но выделение денег было 
отложено из-за невыполнения Украиной условий меморандума с МВФ.

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Петр Порошенко 
сообщил, что международные резервы Украины впервые в истории 
страны превысили $39 млрд.
П.Порошенко подчеркнул, что размер эмиссии гривны в связи с увеличением 
валютных резервов находится в полном соответствии с основными 
принципами денежно-кредитной политики на 2011 год. По его словам, 
взвешенная политика НБУ и правительства сегодня исключает монетарный 
взнос в ускорение инфляции. «Основными рисками для инфляции по-
прежнему остаются внешние шоки», – считает глава Совета НБУ.

Как сообщил информационный портал LB.UA, Украина заняла 57-е место 
в мировом рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness 
Yearbook 2011. 
Рейтинг был составлен швейцарской бизнес-школой IMD. Хуже Украины в 
рейтинге оказались только два государства – Хорватия и Венесуэла (58 и 59 
места, соответственно).
Первое место в рейтинге разделили США и Гонконг. Россия заняла 49-е место.

Отметим, что по данным исследования корпоративного мошенничества и 
коррупции в странах Европы, проведенного компания Ernst & Young, Украина 
попала в число самых коррумпированных стран. В частности, широкое 
распространение коррупции и взяточничества в Украине признали 91% 
опрошенных предпринимателей. По этому показателю страна заняла 24-е, 
предпоследнее место в Европе.

Украина заняла третье место в Европе по общему количеству 
автомобилей класса «люкс». 
На первом и втором месте находятся Германия и Россия, сообщил 
руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико 
Ланге, представляя книгу «Украина в мире. Интересная статистика». 
«Количество официальных дилеров автомобилей класса «люкс» в государстве 
– это показатель хорошей покупательной способности, а также количества 
богатых людей, - говорит Н.Ланге. - Однако по количеству представительств 
одного из самых дорогих автомобилей в мире («Мaybach») Украина опередила 
Германию (четыре представительства против трех)». По его словам, такие 
данные очень красноречивы на фоне результатов других исследований, 
представленных в книге. Так, например, по уровню инфляции (8,2%) Украина 
находится на первом месте в Европе, обгоняя даже Румынию (7,86%).
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Напомним, что, по данным СМИ, в частной собственности украинских 
чиновников находится целый автопарк элитных автомобилей общей 
стоимостью минимум 5,86 млн. долл.

В Партии регионов пояснили, почему депутаты не будут предоставлять 
информацию о своих доходах.
В частности, народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко, 
комментируя вступление в силу закона «О доступе к публичной 
информации», заявила, что народный депутат не относится к перечню 
распорядителей информацией по закону «О доступе к публичной 
информации» и не обязан лично предоставлять информацию о своих доходах.
«Декларация (о доходах народного депутата, - прим.) хранится в кадровом 
отделе аппарата Верховной Рады Украины. Естественно, что такие запросы (о 
предоставлении информации о доходах народных депутатов, - прим.) должны 
оформляться на аппарат Верховной Рады», - отметила депутат.

Напомним, что ранее активисты общественного движения «Стоп цензуре!» 
инициировали 450 запросов ко всем членам парламента, в которых требуют 
обнародования деклараций. Активисты отправили запросы на основании 
закона «О доступе к публичной информации», который вступил в силу 9 мая 
2011 года.

Спикер парламента В.Литвин, в свою очередь, заявил, что запросы о 
предоставлении деклараций о доходах следует адресовать всем депутатам, а 
не аппарату Верховной Рады Украины. «Депутаты сами должны 
предоставлять такую информацию. Потому что когда обращаются к аппарату, 
то возникают проблемы, ведь это личные вопросы депутатов», - сказал он.

19 мая 2011 года в Киеве у здания парламента прошла акция протеста 
общественной кампании «Вперед».
В митинге приняли участие частные предприниматели, студенты и 
представители различных оппозиционных общественных организаций. В 
ходе акции протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали 
увеличения зарплат и пенсий, отставки правительства Н.Азарова и «авторов 
антинародных реформ», а также прекращения политических и 
экономических репрессий. Свои требования участники акции передали 
представителям власти и пообещали в случае их невыполнения снова 
собраться 14 июня 2011 года.

Отметим, что согласно социологическим исследованиям, проведенным 
Институтом Горшенина в марте 2011 года, 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.

В то же время, 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% 
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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.

В Украине в 2011 году в участках милиции умерли 20 человек, а в 2010 
году – 51 человек. 
Как сообщает информационный портал LB.UA, об этом свидетельствуют 
данные Харьковского института социологических исследований и 
Харьковской правозащитной группы. Кроме того, по словам харьковских 
социологов и правозащитников, более 780 тысяч украинцев, которых в 2010 
году были задержаны правоохранительными органами, подверглись пыткам. 

«Насилие в милиции – системное явление. Но наказания за такие действия 
несут единицы. В последние годы количество пыток увеличилось, потому что 
с приходом нового руководства государства отменен механизм 
общественного контроля над соблюдением прав человека», - сказал юрист 
Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

«Избиение в участках милиции превратили в бизнес. Человека задерживают и 
силой выбивают из него признание в преступлении, о котором он и понятия 
не имеет. Составляют протокол, вызывают родных задержанного и требуют 
определенную сумму денег. Когда получают средства, протокол рвут и 
выбрасывают», - добавляет эксперт харьковского Центра стратегической 
судебной защиты Айгуль Муканова.

Президент В.Янукович уволил министра здравоохранения Илью Емца. 
«Он замечательный специалист, возглавлял один из самых современных 
центров кардиохирургии. Но ему не удалось наладить работу министерства 
должным образом – чтобы Министерство здравоохранения начало 
эффективно работать, и главное – чтобы начали осуществляться реформы, 
которые мы наметили и которые крайне необходимы», - заявил В.Янукович, 
комментируя отставку И.Емца.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве 
здравоохранения, И.Емец оказался слишком самостоятельным, что «не 
понравилось тем, кто его назначил на должность министра».

Вместе с тем, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, 
народный депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева объясняет причины 
отставки И.Емца тем, что с его стороны «не было понимания реформы, 
пилотные проекты тормозились, все сроки подачи законопроектов сорваны».

В то же время, по информации СМИ, высокопоставленный источник в Партии 
регионов сообщил, что в вопросе кадровых перестановок «продолжение 
следует».

17 мая 2011 года Чехия выслала двух представителей украинского 
посольства из страны.
Речь идет об ответном шаге со стороны чешского государства на высылку 
двух чешских дипломатов из Украины по обвинению в шпионаже.

В МИД Украины считают, что дипломатический конфликт с Чехией на этом 
исчерпан. «Мы считаем инцидент исчерпанным. Каких-то античешских шагов 
у нас и в мыслях не было и не будет», - заявил директор департамента 
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информационной политики МИД Украины Олег Волошин. Он также 
подчеркнул, что Чехия является важным экономическим партнером Украины, 
а также страной-членом ЕС, которая, как надеется Украина, и в дальнейшем 
будет поддерживать ее евроинтеграционные устремления. По его словам, 
случаи, подобные произошедшему, являются обычной мировой практикой. 
Вместе с тем, он подчеркнул, что украинский МИД был удивлен реакцией 
чешской стороны на объявление персонами нон грата чешских дипломатов за 
шпионаж. «Реакция чешской стороны нас разочаровала. Это что-то из времен 
холодной войны, око за око. Если бы они не имели дипломатического 
иммунитета, они бы сегодня сидели», - сказал О.Волошин.

Напомним, что 13 мая 2011 года Украина объявила персонами нон грата двух 
сотрудников чешского посольства, обвинив их в том, что они использовали 
свой «дипломатический статус для сбора информации, которая считается 
государственной тайной». В частности МИД Украины сослался на то, что по 
данным Службы безопасности Украины (СБУ), чешские дипломаты 
занимались в Украине сбором информации, касающейся разработок ракетно-
космических систем, которые осуществляются украинской стороной для 
России.

По словам пресс-секретаря чешского МИДа Вита Колара, разглашением 
причин объявления персонами нон грата и выдворения двух чешских 
дипломатов Украина нарушила дипломатические нормы. «Если Украина 
хотела выслать чешских дипломатов за шпионаж, она могла это сделать 
дипломатическим путем, то есть в молчании. Но Украина не следовала этим 
правилам. Почему? Спросите свое правительство», - сказал он. 

Министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг, в свою очередь, 
считает, что выдворение двух чешских дипломатов из Украины является 
«скорее всего местью» за предоставление Чехией убежища экс-министру 
экономики Украины в правительстве Ю.Тимошенко Богдану Данилишину, 
которого в Украине обвиняют в превышении служебных полномочий. 

В свою очередь, украинский МИД отрицает наличие связи между 
объявлением персонами нон грата двух сотрудников посольства Чехии и 
предоставлением политического убежища Б.Данилишину.

Заместитель министра иностранных дел Павел Климкин заявил, что 
Украина выступает за сближение Беларуси с Советом Европы.
«Мы всегда выступали за приближение Беларуси к Совету Европы. Мы 
считаем, что изоляция Беларуси в контексте европейских процессов не 
является правильным путем вперед», - заявил он.

Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) инициирует 
исключение из перечня запрещенных к приватизации объектов около 
700 предприятий.
«Это предприятия авиастроения, национального космического агентства, 
соледобывающие, вино-водочные, по производству и ремонту 
железнодорожной техники, ряд предприятий оборонного заказа», - сказал 
глава ФГИУ Александр Рябченко. 

Он также сообщил, что в течение двух лет будет проведена приватизация 
компаний электроэнергетики. В 2011 году, по его словам, на продажу будут 
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выставлены энергогенерирующие компании «Днепрэнерго» и «Западэнерго», а 
также девять энергоснабжающих компаний.

«Будем продавать пакетами по четыре компании: одну генерирующую компанию 
и три облэнерго, через два месяца – еще четыре, а потом три облэнерго», - 
пояснил глава ФГИУ.
По его прогнозам, до конца 2011 года удастся продать или все одиннадцать, или 
первые восемь компаний. При этом А.Рябченко уточнил, что блокирующие 
пакеты  предприятий (25% +1 акция) останутся в собственности 
государственного предприятия «Энергетическая компания Украины».

«Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК) вернули в государственную 
собственность.
В частности, 17 мая 2011 года Киевский апелляционный хозяйственный суд 
удовлетворил иск ГПУ о возвращении в государственную собственность 
контрольного пакета акций ЗАлК.

Напомним, что ранее, в конце декабря 2010 года Хозяйственный суд Киева 
отказал ГПУ вернуть в государственную собственность ЗАлК, владельцем 
которого является Velbay Holdings Ltd, подконтрольный владельцу российского 
«Русала» Олегу Дерипаске.

«Запорожский алюминиевый комбинат» - единственный в Украине 
производитель первичного алюминия, приблизительная мощность 100 тыс. тонн 
в год.

На банковском рынке Украины готовится одно из самых масштабных 
банковских слияний: банк «Финансовая инициатива» может объединиться с 
VAB Банком.
Подготовка к объединению финансовых учреждений была начата в банках после 
изменения состава акционеров VAB Банка в начале 2011 года, сообщила газета 
«Экономические известия» со ссылкой на источники в НБУ. Тогда более 84% 
акций VAB Банкa были проданы группе «международных» инвесторов, среди 
которых финансисты называли имена украинских бизнесменов Олега 
Бахматюка, который контролирует агрохолдинги AvangardCo (производство 
куриных яиц) и Ukrlandfarming (земельный банк которого превышает 300 тыс. га) 
и Леонида Юрушева – основатель украинского банка «Форум», собственник 
девелоперской компании «Ярославов вал» и компании «Скандинавия». Банк 
«Финансовая инициатива» также входит в орбиту интересов О.Бахматюка.

Участники банковского рынка полагают, что консультации об объединении двух 
банков могли быть начаты для пролонгации рефинансирования НБУ для банка 
«Финансовая инициатива».

Отметим, что в случае объединения будет создан банк с активами в 1,76 млрд. 
долл., который будет претендовать на место в первой группе банков по 
классификации НБУ.

Справка:

VAB Банк находится на 28-м месте по размеру активов в банковской системе, с 
активами в 0,92 млрд. долл. 

Банк «Финансовая инициатива» находится на 30-м месте по размеру активов в 
банковской системе, с активами в 0,84 млрд. долл. 
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РАЗРЫВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ЧЕХИЕЙ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТКРОВЕННЫЙ 
ПРОВОКАТОР – эксперты

В ответ на выдворение чешских дипломатов из Украины Чехия обвинила 
последнюю в недипломатичном поведении и проинформировала о 
намерении совершить ответные действия. 
Институт Горшенина провел экспертный опрос о влиянии дипломатического 
скандала на украинско-европейские отношения и перспективу европейской 
интеграции Украины, а также о рисках прерывания дипломатических 
отношений между государствами.

По словам народного депутата, первого заместителя главы Комитета ВР по 
иностранным делам Тараса Чорновила, рассматривать ситуацию нужно 
исключительно в политической плоскости. «Вещи, которые представила СБУ, 
вызывают колоссальное подозрение в том, что это полностью политическая 
акция, а не шпионский скандал. Это не первый дипломат, который был 
выслан из Украины, это делается спокойно и тихо. В данном случае 
сознательно раскручивался скандал. У меня есть подозрение, что это 
странная игра СБУ, организованная Россией. Я не раз уже говорил о 
«кремлевском квартете», членом которого является Хорошковский», - заявил 
депутат. Т.Чорновил считает заявления Чехии о недипломатичном поведении 
Украины и ответную высылку украинских дипломатов вполне 
обоснованными. «Если бы там был факт шпионского скандала, Чехия 
избегала бы каких-либо заявлений. Но со стороны Чехии заявления 
прозвучали, более того, они были достаточно нервозными, что 
свидетельствует о том, что Чехия обижена. Высылка украинского 
представителя в ответ – классическая ситуация, зеркальный принцип 
симметричности, который действует в международной политике. Если 
добавить тот факт, что с украинской стороны сейчас заблокирован ответ о 
назначении нового посла Чехии в Украине, то нервозная реакция Чехии 
связана не только с конкретной высылкой, а с тем, что с июня будет 
заблокирована работа дипломатического представительства Чехии в Украине 
по вине украинской стороны. Этот скандал выходит далеко за пределы 
Украины, и СБУ играет не на пользу своему государству. Комплекс всех 
действий приводит к разрыву дипломатических отношений с Чехией. А 
играть в такие игры со страной-членом Евросоюза нельзя. Разрывать 
отношения с Чехией может только откровенный провокатор, который 
работает на третью сторону», - уверен политик.

Народный депутат, заместитель главы Комитета ВР по вопросам европейской 
интеграции Степан Курпиль согласен с коллегой в том, что дипломатическая 
плоскость ситуации не предполагает огласки. «На практике, когда есть какие-
то подозрения либо разоблачения иностранных дипломатов в шпионаже, при 
хороших отношениях между государствами и при желании сохранить эти 
хорошие отношения, такие высылки имеют непубличный характер. Если же 
какая-то страна хочет продемонстрировать свой протест против тех или иных 
действий другой страны, то они обретают публичный характер социальной 
кампании. Я не исключаю, что в своих заявлениях чешская сторона в чем-то 
права. Но на самом деле, нужно владеть первичными документами о 
деятельности чешских дипломатов, чтобы можно было утверждать что-либо 
и однозначно сказать, что на самом деле стоит за этим скандалом. Но то, что 
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украинской власти явно не нравится факт предоставления политического 
убежища Богдану Данилишину, это однозначно. На основании этого факта 
делается совершенно обоснованный вывод, что в Украине существуют 
политические репрессии и преследования, если украинским политическим 
деятелям предоставляют политическое убежище в другом государстве», - 
полагает эксперт.

Глава общественного экспертного совета «Украина-ЕС» Олег Рыбачук 
отметил, что дипломатический шпионаж – распространённая практика, 
однако недавняя огласка ситуации с чешскими дипломатами вредит 
европейской репутации Украины. «Случай, о котором мы говорим, является 
довольно регулярной дипломатической практикой, когда под 
дипломатическими паспортами работают разведчики в разных странах. 
Точно так же работают и украинские разведчики. Ситуация не имела бы такой 
огласки, если бы наши министерства, в частности СБУ, не вынесли ее на 
первые полосы газет. Украина поступила недипломатично и недружественно 
в том понимании, что это стало политической новостью и было широко 
прокомментировано на всю национальную аудиторию. И это подтверждает, 
что вопрос не столько в том, что чешские разведчики вытягивали какие-то 
наши тайны, а в том, что это – мелкая и неубедительная месть за убежище 
Данилишина», - подчеркнул эксперт. О.Рыбачук считает, что основной целью 
скандала стало разыгрывание «внутриукраинской политической карты». 
«Это сделано достаточно непрофессионально и неубедительно, украинцы не 
понимают, почему столько шума вокруг этой истории. А украинские эксперты 
понимают, что Чехия – член Европейского Союза, наш союзник, 
дружественная страна, что еврокомиссар по вопросам расширения господин 
Фюле – чех, и что с партнерами так вести себя не нужно. И здесь я согласен с 
чехами, что дипломатично друзья себя так не ведут», - подытожил эксперт.

http://institute.gorshenin.ua

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ С ЧЕХИЕЙ – 
ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

ВЫПУСК 18

23/05/2011


