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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-МИР
Янукович назвал главные приоритеты внутренней и внешней политики
3 октября 2012 года в Киеве Президент Виктор Янукович провел встречу с
руководителями зарубежных дипломатических ведомств Украины. На
встрече также присутствовали генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто
Дзанньера и министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Об этом
сообщает информационный портал LB.ua.
В своем выступлении В.Янукович коснулся темы выборов. По его словам,
власть следит за тем, чтобы они проходили в соответствии с действующим
законодательством. Все партии и кандидаты находятся в равных условиях, а
нарушения провоцируются эмоциями, добавил он. При этом президент
выразил надежду, что после парламентских выборов активизируется работа
по внесению изменений в Конституцию.
Говоря о внешней политике, президент заявил, что евроинтеграция и
заключение Соглашения об ассоциации с ЕС остаются стратегическим
приоритетом Украины. В то же время, В.Янукович заявил о недопустимости
какой бы то ни было формы давления на Украину.
Президент также заявил, что власть продолжит борьбу с коррупционерами,
несмотря на то, что в последнее время «пошли перекосы» в информационном
пространстве по этому поводу.
По его словам, почему-то журналисты не бросаются вслед за
Генпрокуратурой раскрывать «новые коррупционные злодеяния» экспремьера Юлии Тимошенко, а стараются найти коррупционную
составляющую в действиях нынешней власти, сообщает ЛигаБизнесИнформ.
«Мы хотели бы, чтобы коррупционеры защищались не политическими, а
правовыми средствами», - отметил президент. (Данный тезис в различных
формулировках В.Янукович не раз повторял на протяжении всей своей речи,
пишет издание «Коммерсант Украина»). Глава государства добавил, что
министр иностранных дел Константин Грищенко детально
проинструктирует дипломатов насчет правовой позиции украинской власти
по поводу осужденных политиков.
Президент также сказал, что для Украины важна позитивная динамика в
отношениях не только с традиционными «глобальными игроками», но и с
новыми мировыми и региональными лидерами. Такими, как: Китай,
Бразилия, Индия, Корея, Казахстан, Вьетнам, Аргентина. Кроме того, по его
словам, приоритетными остаются развитие стратегических отношений с
США и Россией.
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УКРАИНА-США
Кузьмин заявил Конгрессу США о причастности Тимошенко к четырем
убийствам
Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил о
причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к организации
убийства Евгения Щербаня и еще трех человек в 1996 году.
Об этом говорится в направленном 3 октября 2012 года открытом письме
Р.Кузьмина к Конгрессу США, сообщает информационный портал LB.ua.
В письме Р.Кузьмин отметил, что призыв Сената США прекратить уголовное
преследование Ю.Тимошенко, в том числе и в деле об организации убийства
Е.Щербаня может свидетельствовать о том, что американская власть «хочет
помешать установить правду в этом деле».
Р.Кузьмин считает, что США получают однобокую информацию относительно
Ю.Тимошенко, и готов предоставить Конгрессу все имеющиеся документы по
этому делу.
Кроме того, Р.Кузьмин отметил, что его ведомство не может получить у
американских властей разрешения допросить экс-премьер-министра Украины
Павла Лазаренко по делу об убийстве Е.Щербаня.
В США открытое письмо Р.Кузьмина не комментировали.
Ранее, 2 октября министр иностранных дел Константин Грищенко на встрече с
руководителями зарубежных дипломатических ведомств Украины заявил, что
страна готова к «критическому диалогу» с США.
В то же время ранее, 1 октября, информационный портал ЛигаБизнесИнформ со
ссылкой на Госдепартамент сообщил, что в США пока не намерены вводить
персональные санкции против украинских чиновников.

В ближайшее время США могут ввести десятилетние визы для украинцев
Украина уже выполнила со своей стороны все необходимые условия для
внедрения 10-летних американских виз для украинцев. Об этом 4 октября 2012
года сообщил Посол Украины в США Александр Моцик.
«Сейчас мы ожидаем внутреннее согласование в США между Государственным
департаментом и Министерством внутренней безопасности», - добавил он.

УКРАИНА-ЕС
СМИ: Янукович уменьшает количество визитов в ЕС
В 2012 году Президент Украины Виктор Янукович значительно сократил
количество своих визитов в страны ЕС. Об этом 4 октября 2012 года сообщило
издание «Сегодня».
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Согласно подсчетам издания, в 2010 году Президент летал в страны ЕС 10 раз,
в 2011-м – 9, а в 2012-м – 3, две из этих поездок были на международные
саммиты в Давосе и Мюнхене.
По информации «Сегодня», больше визитов В.Януковича в ЕС в текущем году
пока не запланировано.
В то же время, в отличие от ЕС, количество визитов украинского президента в
США остается стабильным, пишет издание.

Европарламент приостанавливает миссию Квасьневского и Кокса в
Украине
Европарламент на время выборов в Верховную Раду приостановил миссию
экс-президента Польши Александра Квасьневского и экс-президента
Европарламента Патрика Кокса в Украине, призванную отслеживать
судебные процессы над украинскими оппозиционерами. Об этом 2 октября
2012 года сообщил президент Европарламента Мартин Шульц.

Елисеев: ЕС начинает расследование нарушений при выдаче виз
украинцам
ЕС начинает расследование нарушений процедуры выдачи виз украинцам
некоторыми посольствами стран-членов ЕС. Об этом 3 октября 2012 года
заявил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.
По его словам, речь об этом шла во время недавней встречи с комиссаром ЕС
Сесилией Мальмстрем.
На последней сессии ПАСЕ (1-5 октября) по предложению Украины комитет
ПАСЕ по равенству и недискриминации официально запустил процедуру
мониторинга визовой проблематики. Докладчиком по этому вопросу был
назначен народный депутат Алексей Плотников.

УКРАИНА-РОССИЯ
Президент поручил готовить соглашения по Черноморскому флоту и
демаркации морской границы
Президент Украины Виктор Янукович поручил подготовить к подписанию
соглашения о пребывании Черноморского флота России на территории
Украины, а также определения украинско-российской государственной
границы в Азовском и Черном морях и также Керченском проливе.
Об этом 1 октября 2012 года сообщил советник президента Андрей
Гончарук.
В интервью для информационного портала LB.ua от 5 октября Посол Украины
в России Владимир Ельченко затруднился назвать сроки достижения
договоренности по демаркации украинско-российской морской границы.
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Рассмотрение спора Украины и России по долгу ЕЭСУ перенесли
4 октября 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отложил
рассмотрение апелляции Министерства юстиции Украины на решение о
выплате Кабинетом министров Украины Министерству обороны России
более 390 млн. долл. долгов корпорации ЕЭСУ.
Следующее заседание состоится 11 октября.
Как известно, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело
против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за ущерб, нанесенный
стране корпорацией ЕЭСУ.
УКРАИНА-СНГ
Казахстан ратифицировал договор о ЗСТ в рамках СНГ с ограничениями
для Украины
4 октября 2012 года Казахстан ратифицировал договор о зоне свободной
торговли (ЗСТ) в рамках СНГ.
«Положения договора определяют беспошлинную торговлю практически
всеми товарами, за исключением их отдельных видов. Так, будут
применяться пошлины в отношении импорта из Украины белого сахара и
водки», - говорится в пояснительной записке.
Для Украины договор о ЗСТ в рамках СНГ вступил в силу с 20 сентября этого
года.

УКРАИНА-ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Приднестровье обвиняет Украину в незаконном захвате земель
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
(ВС ПМР) обвинил Украину в односторонней демаркации приднестровского
участка украино-молдавской границы. Об этом 4 октября 2012 года сообщила
пресс-служба ВС ПМР.
В связи с этим парламентарии обратились к своему президенту Евгению
Шевчуку с просьбой инициировать переговоры с Украиной с целью
выработки механизма равноправного участия Республики в процессе
демаркации.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Парламент могут лишить права назначать судей
Администрация президента (АП) предложила Конституционный Ассамблее
внести изменения в Основной закон и лишить парламент права назначать
судей.
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Как сообщил 4 октября 2012 года советник президента Андрей Портнов,
согласно предложениям АП, решение о назначении судей будут принимать
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), Высший совет юстиции
(ВСЮ) и президент.
А.Портнов отметил, что также планируется отстранить парламент от
привлечения судей к уголовной ответственности. Данные полномочия
должны быть переданы ВККС и ВСЮ.
Ранее АП предложила изменить порядок формирования ВСЮ, в результате
чего большинство мест в совете предполагается отдать представителям
судейского корпуса.
По мнению Главы парламентского комитета по вопросам
правоохранительной деятельности, народного депутата от БЮТ Виктора
Швеца, «лишение парламента права назначать судей автоматически сделает
их зависимыми от администрации президента».
Член парламентского комитета по вопросам правосудия, народный депутат от
Партии регионов Валерий Бондик, в свою очередь, отметил, что изменения,
предлагаемые АП, лишь ограничат давление одной ветви власти на другую.

В Украине вводят биометрические паспорта
2 октября 2012 года парламент принял во втором чтении законопроект о
введении биометрических паспортов.
Согласно документу, с 1 января 2013 года в Украине прекращается выдача
паспортов гражданина Украины. Их заменят на «паспортные карточки»,
которые будут выдавать младенцам с рождения на каждые десять лет.
Документ должен содержать биометрические данные. Объем таких данных, а
также технические требования к форме носителя биометрической
информации устанавливаются Кабинетом министров Украины.
Введение Украиной биометрических паспортов является одним из
необходимых условий для либерализации визового режима с ЕС.

Иностранцам разрешили покупать украинские земли
2 октября 2012 года парламент принял во втором чтении законопроект,
расширяющий круг лиц, которые могут приобретать в собственность
земельные участки.
Законопроектом, в частности, предусмотрена норма, по которой иностранцы
и лица без гражданств, а также предприятия с иностранным капиталом могут
приобретать право собственности на землю несельскохозяйственного
назначения, на которой расположены объекты недвижимого имущества,
принадлежащие им по праву частной собственности.
В тот же день, 2 октября, Верховная Рада отказалась продлить до 2014 года
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мораторий на продажу сельхозземель, действие которого заканчивается в
этом году.
В эксклюзивном комментарии для LB.ua заместитель главы парламентского
комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Валерий
Бевзенко отметил, что отказ парламента от продления моратория не
является окончательным.

Партия регионов: бюджет-2013 примет нынешний парламент, но уже
после выборов
Закон о государственном бюджете на 2013 год будет принят нынешним
составом Верховной Рады, но после выборов. Об этом 2 октября 2012 года
заявил глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.
3 октября Президент Виктор Янукович заявил, что бюджет на 2013 году
нужно принять в ноябре.

Начальник Южной таможни уволен из-за найденных у него в офисе 870
тыс. долл.
В ходе обыска в офисе Южной таможни сотрудники правоохранительных
органов обнаружили 870 тыс. долл. Об этом 2 октября 2012 года сообщила
глава пресс-службы Генпрокуратуры Маргарита Велькова. По ее словам, 851
тыс. долл. было найдено в гараже, 22 тыс. долл. – в кабинете начальника
Южной таможни Александра Вдовиченко.
2 октября А.Вдовиченко был уволен с занимаемой должности.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Оппозиция надеется, что ПАСЕ признает Тимошенко и Луценко
политзаключенными
Представители украинской оппозиции уверены, что ПАСЕ признает
политзаключенными экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и эксминистра внутренних дел Юрия Луценко.
Об этом заявил первый заместитель парламентской фракции БЮТ Сергей
Соболев после того, как 3 октября 2012 года ПАСЕ приняла резолюцию, в
которой дала определение термина «политический заключенный». «На
следующей сессии ПАСЕ будет рассматриваться доклад по Украине, и там
точно появится упоминание о политзаключенных Ю.Тимошенко и
Ю.Луценко», - считает С.Соболев.
Заместитель главы парламентского комитета по международным делам,
народный депутат от Партии регионов Леонид Кожара, в свою очередь,
заявил, что принятая резолюция к Украине не имеет никакого отношения.
4 октября оппозиция зарегистрировала законопроект об амнистии, который
позволит освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. Ранее в парламенте был
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зарегистрирован правительственный законопроект, под который экспремьер и экс-министр не подпадают.

Луценко не получает необходимого лечения
Руководство Менской колонии не предоставляет экс-министру
внутренних дел Юрию Луценко должного лечения. Об этом 5 октября
2012 года заявили в партии «Народная самооборона».
«По состоянию на вечер 4 октября медикаментозное лечение,
назначенное после осмотра Ю.Луценко, не предоставляется, подготовка к
обследованию в стационаре не ведется», - говорится в сообщении.
2 октября омбудсмен Валерия Лутковская вместе с медицинской
комиссией посетили Ю.Луценко. После осмотра экс-министра комиссия
диагностировала у Ю.Луценко ряд серьезных заболеваний. Ю.Луценко
было назначено лечение, обследование и сдача анализов.
Ранее защита Ю.Луценко обратилась к В.Лутковской с письмом, в котором
указала, что экс-министр имеет болезни, несовместимые с пребыванием в
тюрьме.
В ходе визита в Менскую колонию медиков и омбудсмена сопровождали
журналисты телеканала 1+1. В пенитенциарной службе сообщили, что
Ю.Луценко отказался от общения с журналистами телеканала. Позднее
экс-министр назвал ложью это заявление тюремщиков.

Украина оспорила решение Европейского суда по делу Луценко
1 октября 2012 года Министерство юстиции Украины направило
ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о пересмотре
его решения по делу «Луценко против Украины».
3 июля ЕСПЧ признал, что арест экс-министра нарушает права человека.
Суд также обязал Украину выплатить Юрию Луценко 15 тыс. евро
компенсации морального ущерба.

Кандидат от оппозиции покинул Украину из-за опасений ареста
Кандидат в народные депутаты от оппозиции по мажоритарному
избирательному округу №132 (Николаевская область) Аркадий
Корнацкий 1 октября 2012 года покинул Украину до завершения
избирательной кампании.
В Объединенной оппозиции сообщили, что на такой шаг А.Корнацкий,
который имеет все шансы быть избранным в своем округе, пошел после
того, как узнал о готовящемся против него аресте.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В ЦИК отмечают крайнюю сложность текущего избирательного процесса
Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей
Магера назвал текущую избирательную кампанию наиболее сложной за свою
практику.
По его словам, возвращение мажоритарной составляющей добавило много
проблем, в частности, относительно подкупа избирателей – «кандидаты еще
никогда не делали его так открыто и самоуверенно».
3 октября 2012 года гражданская сеть «Опора» заявила, что представители
Партии регионов активно используют админресурс как способ влияния на
избирательный процесс.

Избирательная кампания-2012 бьет рекорды по затратам на рекламу
Избирательная кампания 2012 года может стать самой дорогостоящей в
истории Украины. На 23 сентября партии, участвующие в парламентских
выборах, купили 37 тыс. рекламных телевизионных рейтингов, более 100 тыс.
наружных плоскостей и 120 млн. кв. м рекламной площади в печати. Об этом
свидетельствуют данные медиаагентства ZenithOptimedia, пишет 2 октября
издание «Коммерсант Украина».
В нынешней кампании на национальном уровне активно рекламируются только
восемь партий, их общий медиабюджет уже превысил 62,6 млн. долл. По
прогнозам экспертов, вскоре эта цифра увеличится вдвое – больше всего
рекламы закупается именно в последний месяц перед выборами, пишет
издание.

ПАСЕ не будет менять главу своей миссии по наблюдению за выборами в
Украине
Представитель политической группы социалистов Андреас Гросс остается
главой миссии наблюдателей ПАСЕ за выборами в Украине. Такое решение
приняли члены бюро ПАСЕ 5 октября 2012 года.
Ранее с критикой в адрес А.Гросса выступили его коллеги, которые сочли
некорректными его высказывания по поводу предстоящих выборов в интервью
одному из украинских печатных изданий.

МВД: за нарушение избирательной кампании возбуждено 55 уголовных дел
4 октября 2012 года министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил
международным наблюдателям, что с момента начала избирательной кампании
милицией возбуждено 55 уголовных дел, касающихся избирательного процесса.
С 1 октября на сайте Министерства внутренних дел работает электронная карта
нарушений во время парламентских выборов. По состоянию на 3 октября на
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карте размещена информация о 1652 зарегистрированных
правонарушениях.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В Украине запретят пропаганду гомосексуализма
2 октября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект,
который предлагает ввести уголовную ответственность (штраф или
лишение свободы от 3 до 5 лет) за пропаганду гомосексуализма.
Авторы законопроекта объясняют свою инициативу тем, что
гомосексуализм создает угрозу национальной безопасности и может
привести к демографическому кризису, поскольку способствует
распространению ВИЧ/СПИДа, а также разрушает институт семьи.
Вместе с тем, ЕС, Совет Европы, а также международные организации
«Amnesty International» и «Human Rights Watch» выступили с критикой
принятия этого законопроекта.
Омбудсмен Валерия Лутковская, в свою очередь, указала на то, что в
документе отсутствует толкование термина «пропаганда гомосексуализма»,
что может привести к чрезмерному ограничению прав человека.
По мнению юриста Института медиа права Игоря Розкладая, закон,
который предусматривает заключение за пропаганду гомосексуализма, так
же опасен, как и закон о клевете.
В своей статье для издания «Зеркало недели» Александр Сушко пишет, что
запрет на пропаганду гомосексуализма в ЕС могут расценить как
дискриминацию, что может существенно осложнить процесс визовой
либерализации Украины и ЕС.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в октябре 2011 года, большинство населения Украины (78,1%)
считает недопустимым сексуальные отношения с человеком своего пола.

Парламент отметил закон о клевете
2 октября 2012 года парламент снял с рассмотрения закон о введении
уголовной ответственности за клевету.
Законопроект о клевете, автором которого является народный депутат от
Партии регионов Виталий Журавский, среди прочего, предлагал
наказывать за клевету штрафом или тюремным заключением.
Законопроект в первом чтении был принят 18 сентября.
По словам депутата от Партии регионов Елены Бондаренко, решение про
отмену законопроекта о клевете было принято исключительно под
влиянием политической ситуации. Для криминализации клеветы, по ее
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мнению, нужно искать «более выгодное время».
Глава политсовета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк считает, что
Партия регионов вернется к принятию закона о клевете после выборов.

Прокуратура отказывается выдать постановление о закрытии
уголовного дела против LB.ua
В распоряжении редакции информационного портала LB.ua имеется копия
письма Печерской районной прокуратуры Киева на имя народного депутата
Владимира Ландика о закрытии уголовного дела в отношении LB.ua.
В письме указывается, что уголовное дело было закрыто по результатам
досудебного следствия.
Напомним, что в ноябре 2011 года аккредитованный в парламенте
журналист LB.ua в сессионном зале Верховной Рады сделал фото смспереписки В.Ландика. Позднее фото были опубликованы на сайте LB.ua, в
связи с чем народный депутат и обратился в прокуратуру. И лишь по
прошествии более чем 8 месяцев прокуратура начала расследование и
возбудила уголовное дело. В августе 2012 года прокуратура сообщила о
закрытии уголовного дела.
Отметим, что редакция LB.ua до сих пор не получила постановление о
закрытии уголовного дела.
Позиция прокуратуры: дело было возбуждено по факту, никакие фамилии в
нем не фигурируют, кроме фамилии истца (В.Ландика), поэтому оснований
предоставлять копию представителям LB.ua у прокуратуры нет.
Вместе с тем, В.Ландик самого постановления не получил. Прокуратура его
уведомила лишь письмом.
«Очевидно, что подобная отписка прокуратуры, адресованная народному
депутату В.Ландику, нарушает права его и LB.ua. Поскольку в документе не
указана точная формулировка причины закрытия дела (согласно
действующим нормативам, фраза – «по результатам досудебного следствия»
таковой считаться не может). По всей видимости, это сделано для того,
чтобы стороны конфликта не имели возможности проверить
правомерность действий сотрудников прокуратуры», - считают в редакции
LB.ua.

Омбудсмену расширили полномочия
2 октября 2012 года парламент принял законопроект о расширении
полномочий омбудсмена. Согласно закону омбудсмен сможет без
предупреждения посещать помимо СИЗО и тюрем ряд других режимных
объектов. Кроме того, закон позволяет омбудсмену заключать договоры с
независимыми общественными организациями, после чего аналогичные
права получат и они.
Документ принят в рамках международных обязательств Украины по
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созданию Национального превентивного механизма – государственного
органа, который отвечает за предотвращение жестокого обращения в местах
лишения и ограничения свободы.
Глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман позитивно
оценил принятый закон. Однако, по его словам, омбудсмен Валерия
Лутковская позвала руководить процессом создания Национального
превентивного механизма бывших сотрудников МВД, «а это ни к чему
хорошему не приведет, и механизм полноценно работать не будет».

ЭКОНОМИКА
Золотовалютные резервы Украины сократились на 700 млн. долл.
Золотовалютные резервы (ЗВР) Украины в сентябре 2012 года сократились
на 2,5% с 29,994 млрд. долл. до 29,255 млрд. долл.
Об этом 5 октября 2012 года сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Резервы Украины на конец 2011 года составляли более 31 млрд. долл. За
девять месяцев они сократились на 2 млрд. долл.
По прогнозу МВФ, из-за необходимости удерживать курс гривны на
нынешнем уровне объемы золотовалютных резервов НБУ к концу 2012 года
упадут до 24,4 млрд. долл.

Приватизация с начала 2012 года принесла Украине 670 млн. долл.
Деятельность Фонда государственного имущества с начала 2012 года
принесла бюджету 840 млн. Об этом 3 октября 2012 года сообщила прессслужба ведомства.
В частности, больше всего средств обеспечила приватизация – 670 млн.
долл. Большая часть из них – это средства от продажи государственных
пакетов акций энергогенерирующих и энергопоставляющих предприятий в
начале года, основным покупателем которых стала компания ДТЭК (входит в
холдинг СКМ Рината Ахметова).
Таким образом, годовой план приватизации (1,25 млрд. долл.) за девять
месяцев выполнен на менее чем на 54%.
В 2011 году приватизация принесла бюджету 1,44 млрд. долл.

В 2013 году Украина возьмет в долг более 12,5 млрд. долл.
План заимствований Украины на 2013 год предусматривает привлечение
более 12,5 млрд. долл. Об этом 2 октября 2012 года сообщили в
Министерстве финансов.
Согласно ранее опубликованным данным Минфина, в 2013 году на
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погашение внешнего и внутреннего госдолга необходимо направить 13,7
млрд. долл.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31
августа составил 61,54 млрд. долл.

ЕБА: в Украине ухудшается инвестклимат
В третьем квартале 2012 года инвесторы оценили бизнес-климат Украины и
условия ведения бизнеса на 2,14 баллов (из 5 возможных), что является
самым низким показателем за всю историю исследования – с 2008 года.
Таковы результаты исследования Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
Данные были получены независимым опросом руководителей компаний,
членов ЕБА. В опросах приняло участие 103 независимых респондента.
Как сообщили в пресс-службе ЕБА, основные проблемы, которые повлияли
на негативные оценки респондентов, остались неизменными – фискальное
давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне
выборов.

Янукович одобрил «депозитарный» закон
1 октября 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон «О
депозитарной системе Украины».
Согласно принятому закону, в Украине создадут единый центральный
депозитарий и единый расчетный центр, которые в первые годы будут
подконтрольны государству и Национальному банку Украины (НБУ).
Участники рынка выступали против принятия этого закона, поскольку
считают, что создание единого расчетного центра является введением
непрозрачного посредника между участниками рынка и НБУ.

«Нафтогаз Украины» начнут субсидировать
В правительстве предлагают изменить форму господдержки «Нафтогаза
Украины». На данный момент бюджетная помощь «Нафтогазу Украины»
предоставляется путем обмена гособлигаций на акции дополнительной
эмиссии компании, правительство предлагает осуществить эту помощь
напрямую за счет средств госбюджета.
Соответствующий правительственный законопроект был размещен на
сайте парламента 1 октября 2012 года.
В пояснительной записке отмечается, что такая замена необходима для
формального уменьшения убытков «Нафтогаза Украины».
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ЭНЕРГОРЫНОК
Украина открывает для инвесторов четыре новых месторождения
В конце 2012 – начале 2013 года Украина намерена привлечь инвесторов
для разработки четырех нефтегазовых месторождений.
Как сообщил 3 октября 2012 года министр экологии Эдуард Ставицкий,
речь идет о зоне мелководного шельфа возле Керчи, Форосской газоносной
площади шельфа Черного моря, сухопутном участке, расположенном на
территории Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областей и
Слобожанской нефтегазоносной площади.

В Украине открыли новое месторождение газа
4 октября 2012 года госкомпания «Укргаздобыча» сообщила об открытии в
Чугуевском районе Харьковской области нового месторождения газа. Его
запасы оцениваются в 1,7 млрд. куб. м.

В Украине началось строительство ядерного завода
4 октября 2012 года в Кировоградской области (Украина) торжественно
открылось строительство завода по производству ядерного топлива.
Завод строится в рамках российско-украинского совместного предприятия
(СП), в котором 50%+1 акция принадлежит украинскому госконцерну
«Ядерное топливо», а 50% минус 1 акция – российскому ОАО «ТВЭЛ»
(топливная компания «Росатома»).
Планируется, что будущий завод покроет все потребности Украины в
ядерном топливе.
В своей статье для «Зеркала недели» от 12 октября Ольга Дергачева пишет
о том, что на сегодняшний день нет даже проекта будущего завода, который
должна была предоставить российская сторона, также отсутствует лицензия
на строительство. Таким образом, по мнению О.Дергачевой, реальное
строительство завода начнется не раньше 2014 года.

«Нафтогаз Украины» купит две новые буровые за 1,4 млрд. долл.
«Нафтогаз Украины» объявил о проведении открытых торгов на
приобретение двух плавучих морских буровых установок.
Ориентировочная стоимость установок составит 1,4 млрд. долл., а конечный
срок подачи предложений – 29 октября 2012 года, говорится в сообщении
компании от 2 октября 2012 года.
«Финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет
заимствований», - уточнили в «Нафтогазе Украины».
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Украина подготовилась к зиме
Украина завершила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), накопив в
них к началу осенне-зимнего периода 2012-2013 годов около 20 млрд. куб. м,
что позволит стране пройти отопительный период. Об этом 5 октября 2012
года сообщили в «Укртрансгазе» («дочка» «Нафтогаза Украины»).

ОБЩЕСТВО
Северинсен: в Украине растет количество проплаченных сюжетов в СМИ
В Украине становится все больше проплаченных материалов в СМИ, что
свидетельствует об увеличении количества случаев подкупа редакторов и
журналистов, а следовательно об усилении самоцензуры. Об этом пишет эксглава мониторингового комитета ПАСЕ в Украине Ханне Северинсен в
статье для издания «Український тиждень».
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в октябре 2010 года, большинство населения Украины в период
предвыборной кампании больше всего доверяет телевидению (80,3%) и
печатным СМИ (46,2%).

04053 Украина, Киев
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