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24 июня 2011 года Печерский районный суд города Киева начал
предварительное рассмотрение дела против экс-премьер-министра
Юлии Тимошенко.
Ей инкриминируют превышение власти и служебных полномочий при
заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.
В ходе заседания защита экс-премьер-министра подала ходатайство об
увеличении до 1 месяца срока ознакомления Ю.Тимошенко с «газовым
делом». В ответ на ходатайство судья Родион Киреев заявил, что
Ю.Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко считаются ознакомившимися с
делом о газовых соглашениях.
Суд также отклонил ходатайство защиты Ю.Тимошенко на отвод судьи
Р.Киреева, рассматривающего ее дело. В ходатайстве указывалось на
некомпетентность судьи Р.Киреева и избирательное применение им норм
Уголовно-процессуального кодекса.
Отметим, что по информации СМИ, председательствующий в судебном
процессе по обвинению экс-премьер-министра Р.Киреев работает в
должности судьи лишь два года. Около трех месяцев назад он был переведен
в Киев из районного суда одной из областей Украины.
Народный депутат от НУНС Владимир Арьев, в свою очередь, заявил, что
судья Р.Киреев в ходе заседания суда получает указания от народного
депутата от Партии регионов Инны Богословской и заместителя
председателя Высшего совета юстиции Лидии Изовитовой. «Человек,
который неподалеку от судьи Р.Киреева, видел, как он получил записки от
И.Богословской и Л.Изовитовой. Возникают подозрения, что И.Богословская
является представителем заказчика в суде, а судья – исполнитель заказа», сказал В.Арьев.
Во время перерыва заседания суда присутствовавший в зале посол
Европейского Союза (ЕС) в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра
отметил, что суд над экс-премьер-министром проходит в нечеловеческих
условиях. «Я не могу судить, политический это вопрос или нет, поскольку
процесс только начался, и мы только следим за этим. Но то, что заседание
проходит в нечеловеческих условиях – это однозначно. Посмотрите на мой
внешний вид. Я весь мокрый, я ничего не слышал и еле высидел это
заседание».
Отметим, что зал заседаний, в котором проходил процесс, был переполнен.
Из-за сильной жары и духоты нескольким присутствовавшим на
рассмотрении стало плохо. Вместе с тем, суд отказался удовлетворить
ходатайство перенести рассмотрение дела в более просторное и комфортное
помещение.
В ответ народный депутат от Партии регионов Василий Киселев заявил, что
считает недопустимым для дипломатов занимать одну из сторон конфликта
в «газовом деле».
«Если послу Ж.М.П.Тейшейре не нравится климат в Киеве, пусть едет в
Португалию. Если ему жарко в суде, пусть смотрит трансляцию из зала
заседаний на «5 канале», - сказал он. «А влазить с политическими
комментариями в суд – не дело дипломата. Он не имеет права занимать одну
из сторон конфликта», - добавил народный депутат от Партии регионов.
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В общем, первое рассмотрение дела Ю.Тимошенко продлилось около 9 часов.
Комментируя освещение судебного процесса в СМИ, в Генеральной
прокуратуре Украины (ГПУ) отметили, что судебный процесс над экспремьер-министром проходит в открытом режиме. В сообщении ГПУ сказано,
что во время предварительного рассмотрения уголовного дела в зале суда
присутствовали представители СМИ и общественных организаций, судебное
заседание транслировалось в эфире «5 канала» и в Интернете.
По мнению министра иностранных дел Константина Грищенко, это
свидетельствует об открытости судебного процесса над лидером БЮТ.
Вместе с тем, С.Власенко прогнозирует, что суд примет решение о проведении
заседания в закрытом режиме на этапе рассмотрения дела по существу.
Экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что судебный
процесс над экс-премьер-министром Ю.Тимошенко повторяет события в
Беларуси. «То, что сегодня произошло, - это 98% того, что я увидел за год в
Беларуси», - сказал Р.Безсмертный вечером 24 июня 2011 года.
Во временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам
расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между
Украиной и Россией, в свою очередь, сообщили о намерении допросить
премьер-министра России Владимира Путина по делу против Ю.Тимошенко.
«Мы обязательно будем настаивать на допросе премьер-министра России
В.Путина, но не по делу о превышении власти и служебных обязанностей, а
по делу о государственной измене Ю.Тимошенко, где, действительно,
показания В.Путина будут очень важными доказательствами
государственной измены Ю.Тимошенко», - заявила глава ВСК, народный
депутат от Партии регионов И.Богословская.
По мнению самой Ю.Тимошенко, судебное рассмотрение уголовного дела
против нее планируется затянуть до парламентских выборов. «Это делается
для того, чтобы не дать мне возможности заниматься политической
деятельностью. Чтобы я не имела возможности общаться с людьми», сказала она. При этом Ю.Тимошенко считает, что приговор по ее делу уже
заготовлен в администрации президента.
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства
Штефан Фюле, в свою очередь, заявил, что внимательно следит за делом
Ю.Тимошенко и других высокодолжностных лиц. По его словам, ЕС
обеспокоен предположительными политическими мотивами процесса над
экс-премьером Ю.Тимошенко.
25 июня 2011 года Печерский районный суд Киева продолжил
предварительное рассмотрение дела против экс-премьер-министра
Ю.Тимошенко.
В ходе слушанья, адвокат Ю.Тимошенко С.Власенко подал ходатайство о
присоединении дел против Игоря Диденко и Анатолия Макаренко к делу о
газовых соглашениях с Россией в 2009 году. Он также подал ходатайство об
объединении всех уголовных дел против своей подзащитной в одно.
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отложении рассмотрения уголовного дела по газовым соглашениям 2009
года в связи с незаконностью его возбуждения.
Кроме этого защита экс-премьер-министра потребовала возбуждения
уголовного дела против следователя по особо важным делам ГПУ
Александра Нечвоглода. «Есть законные основания для привлечения к
уголовной ответственности следователя А.Нечвоглода. Он сознательно делал
действия по ограничению Ю.Тимошенко в праве защиты и добывал
доказательства незаконным путем», - сказал С.Власенко.
Защита Ю.Тимошенко также внесла ходатайство об отмене подписки о
невыезде для экс-премьер-министра.
Вечером 29 июня 2011 года Печерский районный суд Киева завершил
предварительное рассмотрение дела против Ю.Тимошенко и назначил
рассмотрение дела по сути на 29 июня 2011 года. При этом суд не
удовлетворил ни одного ходатайства Ю.Тимошенко и ее защиты, кроме
допуска к делу еще одного адвоката.
Также суд постановил направить в ГПУ заявление Ю.Тимошенко о
возбуждении уголовного дела в отношении следователя А.Нечвоглода.
Как сообщили корреспонденты LB.UA, 24 и 25 июня под зданием суда прошли
митинги десятков тысяч сторонников экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.
Произошло несколько небольших столкновений с милицией.
Напомним, что 21 июня С.Власенко сообщил, что американская юридическая
фирма Covington&Burling LLP и крупная аудиторская компания BDO
подготовят свой отчет относительно «газового дела» против Ю.Тимошенко.
По его словам, представители этих компаний обязательно войдут в состав
официальной группы юристов, которая будет представлять позиции
Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека. Ранее пресс-служба
партии «Батькивщина» сообщила, что фирма Covington&Burling LLP и BDO
обнародовали в Национальном пресс-клубе (Вашингтон, США) результаты
своего предварительного доклада относительно фактов, по которым власть
Украины начала уголовное преследование Ю.Тимошенко. В пресс-релизе
отмечалось, что ведущие аудиторы США подтвердили отсутствие оснований
для преследования Ю.Тимошенко.
Правительство не
будет погашать
долги «Единых
энергетических
систем Украины»
перед
Министерством
обороны России
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Премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина не намерена
возвращать долги корпорации «Единые энергетические системы
Украины» (ЕЭСУ).
Напомним, что 17 июня 2011 года украинские СМИ сообщили, что министр
обороны России Анатолий Сердюков обратился к Н.Азарову с просьбой
рассмотреть вопрос о погашении задолженности со стороны корпорации
ЕЭСУ, которую возглавляла экс-премьер-министр Ю.Тимошенко. Как
сообщают СМИ, общая сумма непогашенной задолженности ЕЭСУ перед
Министерством обороны России составляет 405,5 млн. долл.
Ранее, 15 июня 2011 года председатель парламентской ВСК по
расследованию возможной государственной измены бывшего премьерминистра Ю.Тимошенко при подписании газовых контрактов с Россией в
2009 году, народный депутат от Партии регионов И.Богословская заявила,
что ВСК получила письмо от Министерства обороны России. В письме
говорится, что частные компании Ю.Тимошенко (ЕЭСУ, Торговый дом
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«Босфор» и другие структуры) на январь 2009 года (время подписания
газовых соглашений с Россией, - прим.) и на сегодняшний день имеют долг в
размере 405,3 млн. долл. перед российским оборонным ведомством.
Ю.Тимошенко, в свою очередь, отрицает наличие долга корпорации ЕЭСУ
перед Министерством обороны России.
Президент Украины
выступил на
Парламентской
ассамблее Совета
Европы

21 июня 2011 года президент Украины Виктор Янукович выступил на
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
В основном, речь главы украинского государства была посвящена
председательству Украины в Комитете министров Совета Европы (с мая по
ноябрь 2011 года. – прим.). Президент также говорил о целях, которые ставит
перед собой Украина: защита прав человека, верховенство закона и развитие
демократии. Также В.Янукович рассказал о тех реформах и изменениях,
которые произошли в Украине за последний год. При этом он подчеркнул, что
«властная команда – президент, правительство и правящая парламентская
коалиция – продолжают действовать слаженно и эффективно».
Говоря о борьбе с коррупцией, глава украинского государства заявил, что
«прикрываясь статусом оппозиции, бывшие высокопоставленные лица
пытаются избежать ответственности за коррупционные поступки, не
имеющие ничего общего с политической деятельностью».
Он также призвал оценивать ситуацию в Украине, исходя из объективных
факторов, а не политических заявлений.
После выступления В.Янукович также ответил на вопросы депутатов ПАСЕ.
Первый из них – касался отсутствия в Страсбурге лидера БЮТ Ю.Тимошенко,
которую пригласили сюда депутаты одной их фракций ассамблеи. Но
покидать пределы Украины – ей запретила ГПУ. Отвечая на этот вопрос,
В.Янукович отметил, что по этому вопросу он не принимает решения, потому
что не является прокурором, по его мнению, нельзя смешивать борьбу с
коррупцией с политическими преследованиями, а также, что он, как никто,
заинтересован в объективном процессе. Остальные вопросы были
посвящены использованию красного знамени, ЧАЭС и др.
Отметим, что во время выступления президента Украины под стенами
Ассамблеи прошла акция протеста украинской оппозиции.
Позднее, комментируя свое выступление в ПАСЕ, В.Янукович заявил, что
ничего нового в Страсбурге он не сказал, лишь рассказывал, что сделала
страна за время с момента его последнего приезда год назад, какие обещания
были выполнены.
В то же время советник президента Анна Герман, говоря о визите главы
государства в Страсбург, сообщила, что оппозиция преувеличивает интерес
европейских политиков к криминальным проблемам Ю.Тимошенко. По ее
словам, вопросы касательно украинских политиков, имеющих криминальные
проблемы – давно «заезженная тема» в Европе.
Председатель делегации украинского парламента в ПАСЕ, вице-президент
ПАСЕ, народный депутат от Партии регионов Иван Попеску считает, что на
заседании ПАСЕ вопросы по Ю.Тимошенко волновали только партнеров этой
партии в ПАСЕ.
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Напомним, что Ю.Тимошенко не смогла посетить Страсбург, поскольку
находится на подписке о невыезде. Также не смог принять участие в ПАСЕ ее
заместитель по партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр по
вопросам евроинтеграции Григорий Немыря, которого вызвали в
прокуратуру для дачи показаний по новому делу против Ю.Тимошенко.
В Европе критикуют
украинские власти и
требуют прекратить
политические
преследования

Европейская народная партия (ЕНП) 23 июня 2011 года приняла
декларацию в отношении украинской оппозиции.
В частности ЕНП выступила с критикой действий украинских властей и
потребовала отменить подписку о невыезде экс-премьер-министра Украины
Ю.Тимошенко. Кроме того, ЕНП требует обеспечить свободу пребывающим в
заключении бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко и
бывшему заместителю министра обороны Украины Валерию Иващенко.
В Партии регионов считают, что критические заявления со стороны ЕНП в
адрес украинской власти отражают личное мнение отдельных политических
сил ЕС.
«Обращение ЕНП еще не значит, что об этом знают президент ЕС Херман ван
Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Я думаю, что
если бы они узнали об этом, то очень удивились бы», - заявил народный
депутат от Партии регионов Леонид Кожара.
«Ведь во время визита В.Януковича в Брюссель звучали совсем другие
заявления – заявления о поддержке», - добавил он. По его словам,
«требование прекратить уголовное дело против Ю.Тимошенко со стороны
ЕНП является вмешательством во внутреннюю политику Украины».
Директор информационного департамента министерства иностранных дел
(МИД) Украины Олег Волошин, в свою очередь, заявил, что ЕНП не следует
«сводить себя до клуба сочувствующих» экс-премьер-министру
Ю.Тимошенко.
В ответ на подобное заявление украинского внешнеполитического
ведомства, генеральный секретарь ЕНП Антонию Лопес-Истурис Уайт
выразил мнение, что украинский МИД не разбирается в политике ЕС. «Если
украинский МИД думает, что ЕНП – наибольшая партия на уровне ЕС –
является фан-клубом, оно демонстрирует, как мало понимает в политике ЕС и
как мало заботится о ЕС и евроинтеграции», - написал генсек ЕНП в своем
Твиттере. «Я ожидаю, что министерство будет более серьезным», - добавил
он.
Комментируя слова генсекретаря ЕНП, О.Волошин отметил, что МИД
Украины считает, что ЕНП должна была бы поддержать перспективу
евроинтеграции для Украины, а не только поддерживать экс-премьерминистра Ю.Тимошенко.
«Хотелось бы также, чтобы он (А.Лопес-Истурис Уайт, - прим.) или в Твиттере,
или в любой другой форме, как и другие представители ЕНП хотя бы заявили,
что выступают за отмену виз для украинцев под Евро-2012. А пока всего
этого мы не видим. Надо быть очень несерьезным человеком, чтобы не
замечать, что аббревиатура ЕНП появляется в украинских СМИ
исключительно в увязке с именем Ю.Тимошенко», - добавил представитель
украинского МИДа.
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Напомним, что ранее, 21 июня 2011 года, сенатор США Джон Маккейн и
президент ЕНП Вильфред Мартенс совместно призвали ГПУ отменить
подписку о невыезде, взятую с лидера партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко.
Россия предоставит
скидку на газ только
при условии слияния
«Нафтогаза
Украины» и
«Газпрома»

21 июня 2011 года состоялись переговоры делегаций «Нафтогаза
Украины» и «Газпрома».
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в украинском министерстве
энергетики и российской газовой монополии, на очередных переговорах об
условиях поставок газа российская сторона сообщила, что внутренняя цена
для украинских предприятий может быть снижена в случае слияния
«Нафтогаза Украины» и «Газпрома», либо создания двустороннего
совместного предприятия (СП) на базе украинской газотранспортной
системы (ГТС). «При условии создания СП цена будет рассчитываться по
формуле: экспортная стоимость минус стоимость транзита и экспортная
пошлина. Это означает, что цены для украинских предприятий будут на 40%
ниже, чем для европейских», – цитируют СМИ чиновника из украинского
министерства энергетики. При этом на переговорах представители
«Газпрома» также анонсировали, что уже к концу 2011 года цены на
природный газ для Украины вырастут до 400 долл. за тыс. куб. м.
Напомним, что 21 июня 2011 года заместитель главы «Газпрома» Александр
Медведев заявил, что в декабре 2011 года повышение цены по долгосрочным
контрактам для европейских потребителей составит до 500 долл. за тыс. куб.
При этом спотовые цены, которые сейчас на 15-17% ниже контрактных,
сравняются с ними.
По мнению экспертов, к зиме 2011 года Украина может также потерять
определенные объемы транзита российского газа.
«Газпром» уже начал контрактную кампанию на 2012 год с учетом доставок
газа в страны Евросоюза по Nord Stream. Исходя из переговоров, которые
ведет российская компания, очевидно, что Украина может не просто потерять
дополнительные объемы транзита газа, а лишиться 10 млрд. куб.м. топлива,
транспортируемого сейчас по трубопроводной системе», – отмечает старший
аналитик инвесткомпании «Тройка Диалог» Валерий Нестеров.
Отметим, что президент В.Янукович считает, что на сегодняшний день цена
на российский газ для Украины должна составлять не более 200 долл. за тыс.
куб. м. По его мнению, существующий сегодня контракт несправедлив и
некорректен по отношению к Украине.

Украинскую
газотранспортную
систему готовят к
передаче «Газпрому»
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Украинскую газотранспортную систему (ГТС) намерены вывести из
состава «Нафтогаза Украины».
23 июня 2011 года Национальная комиссия регулирования
электроэнергетики (НКРЭ) потребовала от Министерства энергетики и
угольной промышленности вывести ГТС из состава «Нафтогаза Украины» и
передать ее «Укртрансгазу».
«Выполнение «Нафтогазом Украины» функции оператора ГТС противоречит
закону «О либерализации рынка газа», а также европейскому
законодательству», - заявил член НКРЭ Сергей Дунайло.
Формально это необходимо для выполнения требований ЕС выделяющего
кредиты на модернизацию ГТС. Однако настоящей целью, по мнению
экспертов и СМИ, является подготовка к возможному созданию СП с
«Газпромом».
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В Крыму состоялась неформальная встреча президента Украины
В.Януковича с премьер-министром России В.Путиным.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Ранее МИД Украины не
подтвердил информацию о том, что В.Путин посетит Украину 25-26 июня
2011 года.
Отметим, что В.Путин прибыл в Украину с частным визитом. В.Янукович и
В.Путин обсудили ряд вопросов, касающихся отношений Украины и России.
Президент Украины, в частности, отметил, что их встреча с премьерминистром России происходит накануне заседания российско-украинской
межгосударственной комиссии. «Нам есть о чем поговорить. На подкомиссиях
наработан огромный материал. Правительство мне доложило», - сказал
В.Янукович.
Со своей стороны премьер-министр России сообщил, что перед встречей с
президентом Украины он имел телефонный разговор с премьер-министром
Украины Н.Азаровым, во время которого они обсудили все текущие дела о
заседании комиссии.
СМИ со ссылкой на источники в России сообщили, что визит В.Путина
состоялся по приглашению украинской стороны – якобы «украинцы созрели,
чтобы предложить какой-то адекватный обмен за газовую скидку».
Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинском правительстве также
сообщили, что в ходе визита В.Путина мог обсуждаться вопрос
ассоциированного членства Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и
Казахстана. Также в ходе переговоров речь могла идти о создании СП по
управлению украинской ГТС.

Украина
рассчитывает на
продолжение
сотрудничества с
Международным
валютным фондом

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит активную работу с
Украиной по программе сотрудничества.
Как сообщила пресс-служба украинского правительства, таков результат
консультаций делегации Украины в составе министра финансов Федора
Ярошенко и министра энергетики и угольной промышленности Юрия
Бойко с и.о. управляющего директора МВФ Джоном Липски, которые
состоялись в Вашингтоне (США) 17 июня 2011 года.
«Мы нашли понимание и поддержку со стороны МВФ и, главное,
зафиксировали, что наша программа (сотрудничества) действует», - заявил
Ф.Ярошенко после переговоров.
Министр финансов также отметил, что в МВФ позитивно оценили принятие в
первом чтении украинским парламентом закона о пенсионной реформе.
Позднее, комментируя переговоры, премьер-министр Н.Азаров заявил, что
ожидает приезд миссии МВФ для очередного пересмотра программы
сотрудничества stand by в сентябре 2011 года. По его словам, в ходе работы
миссии будут рассмотрены все вопросы, требующие согласования, в том
числе и повышения тарифов на газ для населения.
При этом глава правительства отметил, что для Украины на данный момент
основным является то, чтобы сотрудничество не привело к увеличению
инфляции. «…Если МВФ хочет стабильности в Украине, а программа нашего
сотрудничества, прежде всего, заключается в стабильности на Украине,
значит, мы должны взвешивать свои шаги в соответствии с нашей
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программой», - сказал Н.Азаров.
Отметим, что украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу
переговоров, сообщают, что переговоры в Вашингтоне не принесли какихлибо желаемых результатов. В частности, в МВФ от украинской делегации
потребовали обосновать необходимость внесения изменений в бюджет, а
также изложить свои аргументы против повышения цены на газ и тепло для
населения. Лишь после предоставления этих расчетов, а также по факту
принятия пенсионной реформы МВФ может возобновить кредитование
Украины. Однако, как пишут СМИ, для получения очередного транша
правительство должно выполнить условия фонда к середине июля 2011 года,
чтобы заявку на предоставление финансирования успел рассмотреть совет
директоров МВФ, у которого на это время запланировано очередное
заседание. Если к тому времени Украина не сможет выполнить требования
фонда, а техническая миссия не подаст на рассмотрение директората заявку
на выделение очередного кредитного транша (украинское правительство
надеется получить до 3 млрд. долл.) – программа сотрудничества МВФ с
Украиной будет формально прекращена.
Напомним, что 17 июня 2011 года премьер-министр Н.Азаров на встрече с
представителями Всемирного банка (ВБ) заявил, что в ближайшее время
тарифы на газ повышаться не будут.
Всемирный банк
ухудшил прогноз
инфляции в Украине,
но улучшил прогноз
роста ВВП

ВБ повысил прогноз инфляции в Украине с 10,7% (прогноз декабря
2010) до 11,4%.
При этом прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по
итогам 2011 года ВБ улучшил с 4% (прогноз декабря 2010) до 4,5%.
Как сообщил корреспондент LB.UA, новый прогноз макропоказателей
озвучил 21 июня 2011 года на пресс-конференции старший экономист ВБ
Руслан Пионтковский. По его словам, прогнозы ВБ будут корректироваться
в зависимости от тарифов на коммунальные услуги и цен на газ.
Говоря об инфляционных ожиданиях по итогам 2011 года, вице-премьерминистр, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил: «Если нам в
этом году удастся сохранить инфляцию ниже 10%, уверен, для нас это будет
удачей», - сказал он.
В то же время в Национальном банке Украины (НБУ) считают, что замедление
инфляции и ускорение роста ВВП является результатом усиленного
сотрудничества правительства с НБУ.
«Одним из результатов усиления уровней координации с правительством
прямого диалога руководителей наших структур является то, что в мае
произошла «дивергенция тенденций» - инфляция замедлилась и рост
ускорился», - заявил руководитель группы советников главы НБУ Валерий
Литвицкий 22 июня 2011 года. При этом, комментируя внесенные
изменения в бюджет (17 июня 2011 года Президент подписал закон о
внесении изменений в государственный бюджет, которым
предусматривается увеличение доходов на 1,76 млрд. долл. до 37,5 млрд.
долл., а также увеличение расходов на 1,43 млрд. долл. до 42,3 млрд. долл., прим), В.Литвицкий заявил, что парламент и правительство приняли
умеренное решение о распределении бюджетных дополнительных доходов.
«Мы не ожидаем, что направление части дополнительных доходов на

9

© Gorshenin institute

June 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 23

27/06/2011

повышение стандартов ускорит инфляцию. Я думаю, это решение было
правильное, и оно будет влиять на ускорение экономического роста», отметил Литвицкий.
Напомним, что в начале июня 2011 года СМИ распространили текст письма
председателя НБУ Сергея Арбузова к премьер-министру Н.Азарову. В письме
глава НБУ дал негативную оценку деятельности правительства в вопросах
оценки реального уровня инфляции. «Нынешние нереалистичные параметры
инфляции ставят под сомнение всю совокупность макроэкономических
показателей, как на текущий, так и следующий годы. Значит, приводят к
снижению доверия к экономической политике правительства в целом».
Отметим, что в госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне
4,5%, а уровень инфляции – 8,9%.
БЮТ: внесенные
изменения в бюджет
отменяют
социальные
выплаты и квоты

Парламентская фракция БЮТ заявила, что внесенные изменения в
госбюджет существенно ограничивают социальные выплаты населению.
Речь идет о социальном обеспечении чернобыльцев, детей войны и военных
пенсионеров.
«Теперь нормы законов, которые гарантировали социальную защиту этим
категориям граждан, будут применяться только по решению Кабинета
министров и только в случае наличия средств», - заявил член парламентского
комитета по вопросам социальной политики и труда, народный депутат от
БЮТ Андрей Павловский.

Олег Тягнибок:
власть не
финансирует партию
«Свобода»

Лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок отрицает
информацию, что его политсилу финансируют представители власти.
«Вы не допускаете, что наша партия – идеологическая? И люди приходят к
нам не за деньгами, а за идеей. Когда «Свобода» выводит десятки тысяч
людей, наши оппоненты сразу начинают считать, сколько это стоит. Но те, кто
держат флаги, не получают за это деньги», - добавил О.Тягнибок.

Оппозиция требует
наложить вето на
закон об экспорте
украинского газа

Парламентская фракция БЮТ требует ветировать принятый
парламентом 17 июня 2011 года закон, разрешающий экспорт
украинского газа.
«Принятый законопроект означает, что отныне отечественный газ станет
источником сверхдохода для олигархии, ведь его более выгодно продавать за
границу по мировым ценам в 400-500 долл. за тысячу куб. м., чем населению
по внутренним. Между тем, на потребности населения и ЖКХ будут пускать
исключительно дорогой импортный газ», - говорится в заявлении БЮТ. При
этом авторы заявления также отмечают, что «Украина имеет достаточные
запасы и объемы добычи собственного голубого топлива, чтобы полностью
обеспечить дешевым газом потребности населения и частично жилищнокоммунального хозяйства, защитить их от высоких мировых цен».

Конституционный
суд Украины не стал
отменять новые
полномочия
президента и
Высшего совета
юстиции
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23 июня 2011 года Конституционный суд Украины (КСУ) признал
положения закона «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 2010
года конституционными.
Кроме того, КСУ принял решение прекратить проверку на соответствие
Конституции положений закона «О Высшем совете юстиции» (ВСУ).
Ранее 54 народных депутата обратились в КСУ с представлением
относительно соответствия конституционности отдельных положений
законов Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете
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юстиции» с последующими изменениями (речь идет о полномочиях
президента, парламента, ВСУ, Государственной судебной администрации
Украины в сфере судоустройства, - прим.).
Напомним, что 16 июня 2011 года КСУ определил, что осуществленное в мае
2010 года расширение полномочий ВСЮ соответствует Конституции.
По мнению руководителя западно-украинского филиала адвокатского
объединения Arzinger, адвоката Маркияна Мальского, КСУ своим решением,
не подлежащим обжалованию, прежде всего усиливает возможности
давления ВСЮ на систему национальных судов.
Украину посетил
председатель
Китайской народной
республики

18 июня 2011 года в Украину с трехдневным визитом прибыла делегация
Китайской народной республики (КНР) во главе с Ху Цзиньтао.
В ходе визита председатель КНР Ху Цзиньтао провел личную встречу с
президентом Украины В.Януковичем. Также 20 июня 2011 года состоялись
переговоры в расширенном формате между лидерами двух стран.
По итогу переговоров украинская и китайская стороны заключили ряд
соглашений.
Было подписано межправительственное соглашение о предоставлении
правительству Украины безвозмездной помощи в размере 12,3 млн. долл.
Также был подписан протокол между Министерством экономического
развития и торговли Украины и Министерством коммерции КНР о
периодическом обмене ориентировочным перечнем экспортно-импортных
товаров двусторонней торговли.
Кроме этого был подписан меморандум о взаимопонимании в энергетической
сфере между Министерством энергетики и угольной промышленности
Украины и Государственной администрацией энергетики КНР.
Согласно меморандуму, основными направлениями сотрудничества
определены: совместное участие в реализации проектов в нефтегазовой
сфере, обмен информацией по энергетическим объектам на территории двух
стран, которые планируется построить или модернизировать;
сотрудничество в сфере мирного использования ядерной энергии в
соответствии с действующими договорными документами.
Отметим, что приезд Ху Цзиньтао – первый визит лидера КНР в Украину за
последние 10 лет.

Министерство
иностранных дел:
Украина
придвинулась к ЕС
ближе, чем
ожидалось
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Председатель
украинского
парламента:
Конституция
устарела

В украинском МИДе отмечают большой прогресс в отношениях Украины
с ЕС.
«Мы за этот год с небольшим продвинулись в отношениях с ЕС так, как, в
принципе, было трудно ожидать даже тем, кто был большим оптимистом
полтора года тому назад», - сказал министр иностранных дел Украины
К.Грищенко.
Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что
Конституция Украины не отвечает вызовам современного мира.
«Если говорить по большому счету, то те рамки и границы компромисса,
которые были заложены на тот период (1996 год, - прим.), - они сегодня во
многих случаях не работают. Изменился мир, изменился динамично.
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Изменилась расстановка сил. Несколько смещаются акценты в развитии
человечества, что требует переосмысливания нашего Основного закона и принятия
взвешенных решений», - считает спикер.
Комментируя создание Конституционной ассамблеи, В.Литвин сказал: «Судя по тому,
как развиваются события, это будет очередной митинг, участникам которого
предложат подготовленный узким кругом специалистов соответствующий проект
Конституции», - отметил спикер. При этом, по его мнению, на сегодняшний день
украинцев не волнует вопрос изменений Конституции.
Напомним, что в феврале 2011 года президент создал научно-экспертную группу по
подготовке Конституционной Ассамблеи, которую возглавил первый президент
Украины Леонид Кравчук. Ассамблея подготовит изменения или новую редакцию
Конституции.

«Нафтогаз Украины»
купит несколько
буровых установок

«Нафтогаз Украины» планирует закупить несколько буровых платформ для
разработки шельфа Черного моря.
«Речь идёт не об одной буровой установке, мы и на следующую готовим документы, и
третья будет», - заявил заместитель главы правления компании Вадим Чупрун. По
его словам, буровую установку, которая была приобретена в Сингапуре, можно будет
испытать в начале 2012 года.
Напомним, что в конце мая 2011 года «Зеркало недели» опубликовало статью, в
которой сообщило о том, что государственная компания «Черноморнефтегаз»
(подконтрольна министерству энергетики, - прим.) приобрела через ряд посредников
морскую бурильную установку за 400 млн. долл. При этом авторы статьи, со ссылкой
на открытые источники, утверждают, что реальная цена установки составляет 250
млн. долл.
Министр энергетики Ю.Бойко, в ответ, заявил следующее: «Это чей-то заказ. Мы
сейчас попросили Службу безопасности Украины (СБУ), чтоб выяснили, кто заказчик.
Это заказуха – сто процентов». При этом министр рассказал, что в цену бурильной
установки могли входить также корабли и самолеты. «На самом деле там стоимость
установки может быть 250 млн. долл., но там же не учтена стоимость ни вертолетов
спасательных, ни кораблей, а это дополнительные деньги. Со стороны выглядит
эффектно. С одной стороны, 400 млн., с другой – 250. А все запчасти и
дополнительное оборудование они забыли приписать», - пояснил Ю.Бойко.
Вместе с тем, по информации «Зеркала недели»: покупка установки прошла с 80%ной предоплатой; в документации конкурсных торгов объектом покупки выступает
исключительно установка без дополнительных транспортных средств;
«Черноморнефтегаз» подтвердил то, что бурильная установка была создана на
верфях сингапурской фирмы Keppel.

Ринат Ахметов: в
Украине
благоприятный
инвестиционный
климат

Владелец «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), народный депутат от Партии
регионов Ринат Ахметов считает инвестиционный климат в Украине
благоприятным.
«Я хочу сказать, что мы идем в правильном направлении. Сегодня в Украине
благоприятный инвестиционный климат», - отметил он. По его словам, СКМ
планирует инвестировать в Украину 10-12 млрд. долл. в ближайшие 5-7 лет.
Вместе с тем, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала считает, что
«всеохватывающая коррупция, личные интересы не дают бизнесу работать,
инвестировать и создавать рабочие места» в Украине.
Напомним, что по данным Forbes, состояние Р.Ахметова за 2010 год увеличилось
почти в три раза – с 5,2 млрд. долл. до 16 млрд. долл. Эксперты и СМИ относят
украинского олигарха к ближайшему окружению президента В.Януковича.
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ОТКАЗ ОТ ЗСТ ЗАКРОЕТ ДЛЯ УКРАИНЫ ДВЕРИ В ЕВРОСОЮЗ – ЭКСПЕРТЫ
В Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «Отношения Украины и
России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС», в ходе которого
эксперты обсудили будущее украино-российских отношений в случае
подписания Украиной соглашения о Зоне свободной торговли с Европой.
Президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Москва)
Михаил Хазин считает, что в случае вступления Украины в Зону свободной
торговли с ЕС она может утратить рынок России, а также ряд отраслей
народного хозяйства. «Россия найдет замену украинским товарам в рамках того
же Таможенного союза. А Украина в ЕС не получит доступ к рынкам, потому что
её никто не собирается туда пускать», - сказал он. Он привел в пример
Болгарию, которая в рамках ЕС сократила объемы сельхозпроизводства, в
частности, экспорт овощей. «Украину превращают в аграрный придаток ЕС.
Если она идет в Таможенный союз, то у нее высокие возможности для развития
высокотехнологичных отраслей», - добавил эксперт. Михаил Хазин также
считает, что вопрос интеграции в Таможенный союз или Зону свободной
торговли с ЕС для Украины является, прежде всего, экономическим. «Это для ЕС
он – политический. А для Украины этот вопрос – экономический», - сказал он,
предположив также, что в будущих кризисах выживут только государства, чьи
экономики интегрированы в глобальные рынки. «Пример того, что произойдет
с теми, кто не примкнет к рынкам, располагающим достаточным количеством
потребителей – страны Прибалтики», - подчеркнул он.
Руководитель группы экономического сотрудничества Посольства России в
Украине Алексей Урин, в свою очередь, отметил, что по результатам первого
квартала 2011 года украинский экспорт в Россию составил 4,2 млрд. долл., что
на 63% больше аналогичного периода прошлого года. «Стоит особо отметить,
что 37% от всего объема украинского экспорта в Россию составили машины –
оборудование и транспортные средства. Хотел бы отметить, что такая
структура украинского экспорта характерна только для торговли с Россией.
Структура экспорта с другими странами совершенно другая, и в ней нет такой
доли высокотехнологичной продукции», - сообщил А.Урин.
По мнению администратора департамента политики Европарламента
(Брюссель) Инны Кирш, отказ Украины от подписания договора о Зоне
свободной торговли (ЗСТ) с ЕС лишит Украину перспектив стать полноправным
членом ЕС. По ее словам, обсуждая плюсы и минусы присоединения к ЗСТ, в
Украине часто забывают о том, что это часть договора об ассоциированном
членстве в ЕС. «В дальнейшем это позволит Украине рассчитывать на
полноправное членство в ЕС. Да, это перспектива не завтрашнего дня и даже не
ближайших лет, но она станет более реальной, если Украина подпишет договор
о Зоне свободной торговли», - отметила эксперт. В то же время она подчеркнула,
что вхождение Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и
Казахстаном «закроет для Украины двери в ЕС». Инна Кирш считает, что
членство в ЗСТ позволит Украине модернизировать свою экономику и
промышленность. По ее мнению, подписание договора по ЗСТ может произойти
уже к лету 2012 года. «К саммиту Украина-ЕС, запланированному на декабрь
этого года, мы должны решить все спорные вопросы в отношении ЗСТ», добавила она.
Народный депутат от Партии регионов Василий Горбаль убеждён, что
переговоры Украины по интеграции с ЗСТ с ЕС и Таможенному союзу должны
быть лишены политической составляющей. «Посткризисное пространство
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требует отделять политику от экономики в переговорах», - сказал он. Депутат
выразил мнение, что такие переговоры должны быть прагматичными.
По мнению руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра в
Украине Нико Ланге, курс Украины на евроинтеграцию говорит о том, что
России не удаётся её запугать. «ЗСТ не значит, что Украина разрывает
отношения с Россией. К сожалению, этот миф существует и всячески
поддерживается политиками. Но это не так. Германия является ярким
примером, что это не так», - отметил он. По словам эксперта, та же Германия,
находясь в ЕС и НАТО, вполне реально дружит с Россией и сотрудничает в
экономической сфере. «Нужно говорить не о мифах, а о глобальном смысле
евроинтеграции. Прежде всего, это инструмент, чтобы давать ответы на
ключевые вопросы. А главный вопрос для Украины не в том, является ли она
членом какого-то клуба, а будет ли страна конкурентоспособной в условиях
глобальной конкуренции», - подчеркнул он. Нико Ланге уверен, что выбор
между ЗСТ и ТС – «это не фиксация «статус-кво». «Это инструмент
модернизации стандартов экономики Украины», - считает эксперт. По его
мнению, не стоит спекулировать на вопросах потери для Украины тех или иных
рынков: либо рынков Европы, либо рынков России. «Позитивный баланс есть и
на третьем рынке. И Украина может этим воспользоваться», - считает он.
Народный депутат Украины от НУНС Ирина Геращенко полагает, что тема
евроинтеграции должна объединить украинское общество, как она уже
объединила власть и оппозицию. По ее словам, вопрос евроинтеграции
Украины, в частности, подготовка к подписанию договора о ЗСТ с ЕС, оказалась
редким примером преемственности политики руководства Украины. «В этой
связи я хотела бы напомнить, что в Верховной Раде работает Комитет
евроинтеграции, который занимается адаптацией украинского
законодательства к европейским нормам и стандартам. Этот комитет много лет
был одним из наименее престижных в украинском парламенте, туда не
стремились попасть, как в бюджетный или банковский комитеты. От партии
власти там до недавнего времени был всего один депутат, сегодня там уже 5
депутатов от Партии регионов, что свидетельствует о переосмыслении
значимости евроинтеграции для нашей страны», - отметила Ирина Геращенко и
добавила: «Очень важно, чтобы тема евроинтеграции стала объединяющей и
для украинского общества. К сожалению, многие люди в Украине сегодня не
понимают, что может дать Украине членство в ЗСТ – какие «минусы» и «плюсы»
несет это объединение нашей стране. У нас в этом вопросе отсутствует
государственная информационная политика, в результате инициативы власти в
отношении евроинтеграции не понятны народу. Это существенный пробел в
работе органов власти». Подытоживая, народный депутат отметила, что 2011
год станет решающим с точки зрения евроинтеграционных процессов, и тот
факт, что оппозиция и власть выражают единую позицию по этому вопросу,
позволяет ожидать позитивного для Украины результата.
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