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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ОБСЕ и США раскритиковали выборы в Украине
ОБСЕ в целом положительно оценила процесс голосования на парламентских
выборах, в то время как процесс установления результатов вызвал
негативные оценки из-за недостаточной прозрачности. Об этом говорится в
совместном заявлении главы Миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ
Вальбург Габсбург Дуглас и главы Миссии долгосрочных наблюдателей
ОБСЕ Одри Гловер, обнародованном 29 октября 2012 года, сообщает
информационный портал LB.ua.
Среди основных нарушений наблюдатели назвали: злоупотребление
админресурсом, отсутствие конкурентных условий, нехватку
сбалансированного освещения в СМИ, непрозрачные схемы финансирования
партий, а также подкуп избирателей.
Большинство наблюдателей позитивно оценили сам процесс голосования,
однако подали критике процесс установления результатов волеизъявления
граждан.
По словам В.Г.Дуглас, ей прискорбно сообщить о том, что эти выборы
свидетельствуют о сворачивании демократии в Украине. О.Гловер, в свою
очередь, отметила, что «демократический процесс в Украине стал на
обратный путь».
Позднее, 31 октября, Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США
разделяют оценку наблюдателей ОБСЕ, которые назвали парламентские
выборы в Украине «шагом назад» для украинской демократии.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в ответ, заявили, что
критические высказывания со стороны О.Гловер и В.Г.Дуглас «являются их
личными соображениями – безосновательными и эмоциональными, а не
результатом наблюдения всех членов делегации».
Кроме того, в МИД Украины высказали удивление негативными оценками
выборов со стороны представителей США. «Нам не понятно, на данных из
каких источников обосновывали свои оценки американские партнеры», говорится в заявлении МИДа от 31 октября.
«Мы сожалеем, что госсекретарь США пытается связать политические
расхождения, которые существуют у нее с украинской властью относительно
дела экс-премьера Юлии Тимошенко, с оценкой проведения выборов в
Украине», - также отметили в МИДе.
По мнению главы украинского МИДа Константина Грищенко, заявления
представителей США не полностью отображают всю ситуацию с
волеизъявлением в Украине. При этом К.Грищенко отметил, что его
ведомство учтет замечания международных наблюдателей на парламентских
выборах и исправит недостатки в последующей работе.
По мнению главы Центральной избирательной комиссии Владимира
Шаповала, в определенной степени ситуацию вокруг выборов ухудшила
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мажоритарная составляющая. Об этом он сообщил в интервью изданию
«Зеркало недели» от 2 ноября.

Европарламент заслушает отчет по выборам в парламент Украины 6
ноября
Комитет по иностранным делам Европейского парламента 6 ноября 2012 года
намерен заслушать отчет главы миссии наблюдателей Европарламента на
выборах Верховной Рады Павла Коваля. Об этом 1 ноября сообщили в
представительстве ЕС в Украине, пишут СМИ.
Ранее, 29 октября П.Коваль заявил об обеспокоенности Европарламента в связи
с непрозрачностью финансирования политических партий в Украине. По его
словам, избирательная кампания была активная, однако партиям и кандидатам
не были созданы равные условия для проведения агитации.
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, в свою очередь,
заявил: «Досадно, что парламентские выборы в Украине, по оценкам
многочисленных наблюдателей ОБСЕ, обнаружили много недостатков, в
частности накануне. Такая оценка выборов будет учтена в нашей общей оценке
положения в Украине и отношений Европейского Союза с его восточными
соседями».
30 октября Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики
Кэтрин Эштон и Комиссар по вопросам расширения Штефан Фюле заявили,
что окончательная оценка будет зависеть от поствыборного развития – от
подсчета голосов, установления результатов и рассмотрения жалоб в судах.
В своей статье для издания «Зеркало недели» от 2 ноября Владимир
Кравченко пишет, что ближайшие недели будут критическими для будущего
украинско-евросоюзовских отношений. «Заявление Эштон-Фюле – последнее
«европейское» предупреждение перед нажатием на кнопку «стоп», считает он.

ENEMO: новое законодательство не помогло Украине провести честные
выборы
По сравнению с парламентскими выборами 2006 года, на данных
парламентских выборах в Украине увеличилось количество административных
нарушений, а также злоупотреблений властью. Об этом глава миссии ENEMO
Питер Новотни заявил 29 октября 2012 года.
Также он отметил, что были выявлены случаи подкупа избирателей,
запугивания кандидатов и давления на журналистов.
Кроме того, по его словам, новое избирательное законодательство не улучшило
сам процесс проведения выборов.
Также П.Новотни отметил непрозрачность работы как окружных, так и
участковых избирательных комиссий, заседания которых очень часто
проходили за закрытыми дверями без доступа наблюдателей.
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ПАСЕ рекомендует Украине перейти на пропорциональную систему
выборов
ПАСЕ рекомендует Украине закрепить в Конституции пропорциональную
систему выборов Верховной Рады с открытыми списками. Об этом 29 октября
2012 года заявил руководитель наблюдательной миссии ПАСЕ Андреас
Гросс.
«Впервые за всю историю Венецианская комиссия и ПАСЕ предоставили свои
рекомендации, которые сводятся к тому, что Украина должна была бы иметь
пропорциональную систему с открытыми списками», - сказал он.
Кроме того, А.Гросс отметил, что в Украине произошла «олигархизация»
всего избирательного процесса, что привело к тому, что граждане утратили
реальную возможность управлять выборами.
Депутат Европарламента из группы наблюдателей от Европейской народной
партии Михаэль Галер также считает, что украинский народ был лишен
полноценного демократического избирательного процесса.
По мнению главы Центральной избирательной комиссии Владимира
Шаповала, введение в ближайшее время пропорциональной системы с
открытыми списками вряд ли возможно. «Кто захочет терять рычаги
внутреннего корпоративного влияния? Скорее, попробуют вернуть
мажоритарную модель», - сказал он, добавив: «Избирательная система
подстраивается под интерес большинства».
Янукович считает, что наблюдатели позитивно оценили выборы в
Украине
Наблюдатели положительно оценили процесс голосования на выборах в
Верховную Раду.
Об этом 29 октября 2012 года заявил президент Виктор Янукович.
«Я рад, что согласно предварительным оценкам многих украинских и
международных наблюдателей, включая ОБСЕ, выборы с технической
стороны прошли хорошо. У избирателей был большой выбор среди
кандидатов», - отметил он.
Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко также заявил,
что «подавляющее большинство международных наблюдателей
положительно оценили процесс голосования и подсчета голосов».
Премьер-министр Николай Азаров утверждает, что ни правительство, ни
правящая политическая сила не имеют отношения к проблемным ситуациям
в отдельных избирательных округах. По его словам, парламентские выборы в
Украине были хорошо организованными, демократическими, честными и
прозрачными.
В то же время член американской делегации наблюдателей, вице-президент
Национального фонда демократии Надя Дюк отметила, что Украина
научилась хорошо технически проводить выборы, чтобы заграничные
наблюдатели не видели массовых нарушений в день голосования. «Но общий
фон не был положительным», - сказала она.
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Оппозиционные партии провели свой подсчет голосов и заявили о том,
что власть сфальсифицировала результаты выборов
2 ноября 2012 года лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что
результаты его партии на выборах были умышленно снижены на 1,5%
вследствие фальсификаций. «Согласно нашим подсчетам, мы рассчитывали
получить около 1,5% на выборах по партийным спискам. На данный момент
мы можем говорить о том, что не смогли защитить 1,5% голосов наших
избирателей. С помощью фальсификаций у нас эти голоса забрали», - сказал
он.
По данным параллельного подсчета голосов, проведенного Объединенной
оппозицией «Батькивщина», Партия регионов получает 29,75% голосов, ВО
«Батькивщина» – 25,17%, УДАР – 12,95%, ВО «Свобода» – 11,18%, КПУ –
11,12%.
По состоянию на 5 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
обнародовала предварительные результаты голосования по результатам
голосования в многомандатном округе (обработано 99,95% протоколов):
Партия регионов – 30,00%
Объединенная оппозиция – 25,53%
«УДАР» – 13,99%
Компартия – 13,18%
«Свобода» – 10,44%
По предварительным оценкам информационного портала LB.ua, в
одномандатных округах от Партии регионов в парламент проходят порядка
114 мажоритарщиков, по спискам – 72 депутата, от Объединенной
оппозиции: мажоритарщиков – 42, по спискам – 62; от «Свободы»:
мажоритарщиков – 13, по спискам – 25; от «УДАРа»: мажоритарщиков – 6, по
спискам – 34; от Компартии: только по спискам – 32. Остальные 50
мажоритарщиков являются самовыдвиженцами или представителями
небольших партий. Общее количество мест в парламенте – 450.
В комментарии для Gorshenin Weekly Президент Института Горшенина Вадим
Омельченко назвал результаты парламентских выборов тихой революцией.
«Около 30% избирателей, которых социология относила к
неопределившимся, в последние дни перед голосованием сделали выбор в
пользу оппозиционных кандидатов и партий. Протестное голосование
носило массовый характер. Если учесть, что электорат Компартии, по сути,
является протестным, то голоса протестных избирателей составили 70%. О
росте радикальных настроений также свидетельствует стремительный
скачок рейтинга праворадикальной партии «Свобода», - сказал он.
По мнению В.Омельченко, масштабы этой революции пока не оценила ни
украинская власть, ни оппозиция.
«Возможно, на первом шаге это будет иметь эффект «выпускания пара»,
поскольку рейтинг Партии регионов по-прежнему остается объективно
высоким, а оппозиция раздроблена.
С другой стороны, экономическая ситуация ухудшается, и следующий
протестный флеш-моб может иметь серьезные последствия для украинской
власти», - сказал Президент Института Горшенина.
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«Общее дело»: результаты выборов были сфальсифицированы более чем
на 30 округах
По результатам параллельного подсчета в более чем 30 мажоритарных
округах, где по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
победили провластные кандидаты, на самом деле лидируют кандидаты от
оппозиции или самовыдвиженцы. Об этом координатор общественного
движения «Общее дело» Александр Данилюк заявил 31 октября 2012 года.
По его словам, речь идет о целых областях, где были искажены результаты
волеизъявления, а именно, в Винницкой, Волынской, Хмельницкой,
Житомирской, Полтавской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.
Оппозиция намерена встретиться с международными наблюдателями и
послами в связи с массовыми фальсификациями результатов выборов
Оппозиция будет добиваться срочной встречи с миссиями ОБСЕ, ПАСЕ,
послами европейских государств и послом Соединенных Штатов Америки,
поскольку в стране фактически прямо нарушена Конституция и
парламентские выборы нельзя признавать состоявшимися. Об этом 1 ноября
2012 года заявил один из лидеров Объединенной оппозиции Сергей Соболев.
По словам С.Соболева, персональную ответственность за фальсификации
несет президент Виктор Янукович.
Ранее народный депутат от НУНС Арсений Яценюк внес в парламент проект
постановления о расследовании фактов фальсификации парламентских
выборов.
В знак протеста против фальсификации результатов выборов Тимошенко
объявила голодовку
29 октября 2012 года экс-премьер-министр Юлия Тимошенко объявила
голодовку в знак протеста против фальсификации выборов в Верховную Раду.
По словам адвоката Сергея Власенко, своей акцией Ю.Тимошенко не ставит
перед собой цель добиться перевыборов в Украине – это лишь доступный ей
способ выразить своей протест.
Министерство здравоохранения, в свою очередь, обратилось к врачам
немецкой клиники «Шарите» с просьбой приехать в связи с голоданием
Ю.Тимошенко.
Как сообщает информационный портал LB.ua, ранее в Министерстве
сообщили, что немецкие врачи не планируют прибыть на заседание
медицинской комиссии для решения вопроса о целесообразности
продолжения реабилитационного курса Ю.Тимошенко.
Член ЦИК: парламентские выборы – самые грязные за всю историю
Украины
Прошедшие парламентские выборы стали самыми грязными за всю историю
независимой Украины. Об этом 1 ноября 2012 года сообщила заместитель
главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Жанна Усенко-Черная.
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По ее словам, проблема во время выборов касалась не самого дня
голосования, который прошел в нормальном режиме, а уже в последующем
подсчете голосов, что ввело избирательный процесс в «ужасную фазу».
В ЦИК не исключают, что не смогут установить результаты в некоторых
округах
В отдельных одномандатных округах Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) не может установить результаты выборов. Об этом 2 ноября 2012 года
сообщил член ЦИК Михаил Охендовский.
Заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная, в свою очередь, заявила о
том, что в случае выявления фактов фальсификации и нарушения закона во
время подсчета голосов ЦИК может не признать результаты выборов в
некоторых проблемных округах.
В Украине, по состоянию на 2 ноября, оставалось 13 проблемных округов. На
8-ми мажоритарных округах не были посчитаны все голоса, на 5-ти, несмотря
на полный подсчет, выдвинуты заявления о фальсификации и требования в
перерасчете.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
Саммит Украина-ЕС состоится в будущем году
Саммит Украина-ЕС состоится в начале 2013 года, сообщили агентству
«Интерфакс-Украина» в представительстве ЕС в Киеве 30 октября 2012 года.
Ожидается, что саммит пройдет в конце января или в начале февраля
будущего года.
По словам министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, ЕС
заинтересован в максимальном насыщении повестки дня саммита, и поэтому
вопрос о времени проведения этой встречи на сегодняшний день
дискутируется.
УКРАИНА-РОССИЯ
Россия призывает Украину выйти из Энергетического сообщества
Главным препятствием для создания международного газотранспортного
консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) с
участием «Газпрома» является членство Украины в Энергетическом
сообществе (ЭС). Об этом 29 октября 2012 года заявил Посол России в
Украине Михаил Зурабов.
Согласно требованиям ЭС активы нефтегазовых компаний должны быть
разделены по трем видам бизнеса: транспортировке газа, его распределению
и продаже. «Это абсолютно неприемлемо для российской монополии», отметил посол. Если Украина хочет снизить стоимость газа, используя идею
создания газового консорциума, то ей необходимо выйти из состава ЭС,
добавил дипломат.
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Как сообщает издание «Коммерсант Украина» со ссылкой на источник в
украинском Министерстве энергетики, Украина в случае снижения цены
газа и создания совместного предприятия с «Газпромом» намерена пойти
на уступки и не имплементировать нормы ЭС, согласно которым одна
компания не может одновременно продавать и транспортировать газ.
По оценке юристов, в случае нарушения Украиной обязательств, взятых
на себя при присоединение к ЭС, может быть поставлен вопрос о ее
исключении из организации.
УКРАИНА-ВТО
Правительственный уполномоченный: Украине недостаточно
комфортно в ВТО
Предложение Украины о пересмотре импортных пошлин в рамках ВТО,
касающееся 371 тарифной позиции, связано с желанием повысить защиту
отечественных производителей до уровня, который имеют страныстарожилы ВТО. Об этом заявил правительственный уполномоченный по
вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий в интервью изданию
«Деловая столица» от 29 октября 2012 года.
«Старожилы ВТО уже давно создали для себя комфортные торговые
условия. И мы тоже хотим создать нормальную защиту для своих
производителей», - сказал он, добавив, что Украина готова на
постепенный пересмотр тарифов.
В.Пятницкий также сообщил, что инициатива поднять тарифный вопрос
исходила от Федерации работодателей, которую сейчас возглавляет
совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
В Бюджетный кодекс внесли изменения
31 октября 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно
формирования и выполнения государственного и местных бюджетов)».
Как сообщает РБК-Украина, принятые изменения среди прочего
позволяют увеличивать государственные заимствования для покрытия
временных кассовых разрывов государственного бюджета.

Глава НБУ предлагает изменить процедуру госзакупок
Глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов предлагает
внести изменения в закон о госзакупках в части деятельности его
ведомства. Об этом говорится в законопроекте авторства С.Арбузова,
сообщило 31 октября 2012 года издание «Комментарии».
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Согласно документу, предлагается освободить НБУ от применения процедуры
государственных закупок при операциях по управлению золотовалютными
резервами, а также при производстве банкнот.
31 октября генеральным директором Банкнотно-монетного двора НБУ был
назначен Анатолий Шевчук.

Президент внес изменения в руководство двух госбанков
1 ноября 2012 года Президент Виктор Янукович сменил первого вицепремьер-министра Валерия Хорошковского в наблюдательных советах двух
государственных банков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на главу
Государственной налоговой службы в Киеве Ирину Носачеву.
«Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» являются соответственно вторым и третьим по
величине активов банками страны. Их наблюдательные советы формирует
президент, правительство и Верховная Рада: квота каждого из них составляет
пять членов.
По информации СМИ, И.Носачова связана с сыном президента Александром
Януковичем.

Налоговая выигрывает практически все судебные споры
За девять месяцев текущего года в судах было рассмотрено 46,2 тыс. споров с
Государственной налоговой службой на 1,4 млрд. долл. Более 46 тыс. из них на
общую сумму 1,3 млрд. долл. завершились победой налоговиков в судах
первой инстанции. Об этом сообщило издание «Деловая столица» 29 октября
2012 года.
При этом судиться с Налоговой в 2012 году стали намного меньше. За
аналогичный период прошлого года в судах было рассмотрено 64,746 тыс. дел,
64,655 тыс. из которых в первой инстанции выиграли налоговики.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в ноябре 2010 года, большинство населения (65,6%) считает, что в
Украине многие не платят налоги, поскольку налоговые ставки слишком
высоки и предприниматели не смогут работать, если будут выплачивать все
налоги.

Лазаренко готов вернуться в Украину
Экс-премьер-министр Павел Лазаренко выразил желание вернуться в
Украину после освобождения из американской тюрьмы. Об этом 1 ноября 2012
года сообщила его адвокат Марина Долгопола.
При этом адвокат не уточнила, когда и при каких обстоятельствах
П.Лазаренко вернется.
Как известно, П.Лазаренко, который провел в заточении более 10 лет за
финансовые махинации, 1 ноября вышел из американской тюрьмы на свободу.
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Сразу же после освобождения П.Лазаренко был задержан иммиграционной
службой и переведен в Федеральный иммиграционный центр.
В Генеральной прокуратуре ранее заявляли, что стоит П.Лазаренко
вернуться в Украину, как он будет арестован. Адвокаты экс-премьерминистра уточняют, что в Украине следователи ему инкриминируют около
50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление
положением.

Мельниченко обещает передать прокуратуре записи об оплате
убийства Щербаня
Экс-майор госохраны Николай Мельниченко намерен передать
прокуратуре записи, касающиеся убийства политика и бизнесмена Евгения
Щербаня. Об этом Н.Мельниченко сообщил в интервью изданию «Сегодня»
от 2 ноября 2012 года.
24 октября экс-майор прибыл в Украину, где сразу же был задержан. 26
октября состоялось судебное заседание по его делу, после которого эксмайор вышел на свободу под залог.
По информации «Сегодня», Н.Мельниченко в настоящее время дает
показания как обвиняемый по «своим» эпизодам (разглашение гостайны,
превышение служебных полномочий, подделка документов), а также как
свидетель по делам об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, по делу экспремьер-министра Юлии Тимошенко (о ее возможной причастности к
убийству Е.Щербаня) и некоторым другим.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
СМИ: в отчете ЕС по делам украинских оппозиционеров говорится о
неправомерном аресте и нарушениях в судах
Наблюдательная миссия Европарламента, которую возглавляют экспрезидент Европарламента Пэт Кокс и экс-президент Польши Александр
Квасьневский, по делам заключенных лидеров украинской оппозиции
предоставила закрытый отчет по итогам своей работы. Об этом 30 октября
2012 года сообщило издание «Украинская правда».
Как сообщает издание, в своем отчете докладчики указали, что уголовные
дела против украинских оппозиционеров «не велись в полном соответствии
с международным правом и стандартами». А досудебные аресты экспремьер-министра Юлии Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия
Луценко и экс-и.о. министра обороны Валерия Иващенко «не были
присуждены на основаниях, которые были бы соразмерны Европейской
конвенции по правам человека, которая принята в Украине».
Кроме того, в отчете говорится о неравенстве сторон обвинения и защиты,
нарушении конфиденциальности общения обвиняемого и его защитника.
Отчет был представлен в Европарламенте 2 октября. Свою работу в Украине
миссия намерена продолжить в ближайшее время.
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Прокуратура отказалась возбуждать дело из-за видео о Тимошенко в
больнице
Генеральная прокуратура Украины отказалась возбуждать уголовное дело
по факту распространения в интернете видеоролика, на котором показана
экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в палате больницы. Об этом 1
ноября 2012 года сообщил адвокат Сергей Власенко.
Как сообщает издание «Коммерсант Украина», в ходе проверки прокуратура
Харьковской области пришла к выводу, что размещение в интернете
видеоролика о Ю.Тимошенко не нарушило ее частную жизнь.
16 октября некоторые украинские СМИ разместили видео, на котором
женщина, похожая на Ю.Тимошенко, в положении лежа занимается
физическими упражнениями и ходит в ходунках, иногда отпуская их.

Наблюдателям ОБСЕ отказали во встрече с Тимошенко
30 октября 2012 года глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Вальбурга Габсбург Дуглас с коллегами попыталась посетить экс-премьерминистра Юлию Тимошенко в больнице. Однако в визите ей было отказано.
Официальная причина – голодовка Ю.Тимошенко.
По мнению наблюдателей ОБСЕ, отказ во встрече с Ю.Тимошенко является
нарушением прав человека.

СМИ: Тимошенко отказали в закрытии дела относительно ЕЭСУ
Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко отказали в закрытии уголовного
дела по долгам корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России. Об
этом 29 октября 2012 года сообщило информагентство УНИАН со ссылкой
на источник в правоохранительных органах.
Ранее, 23 октября, адвокат Александр Плахотнюк заявил, что Ю.Тимошенко
обратилась к Службе безопасности Украины с просьбой закрыть это
уголовное дело.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Amnesty International призывает Украину расследовать похищение
российского оппозиционера
Amnesty International обеспокоена возможной причастностью Украины к
похищению российского оппозиционера Леонида Развозжаева. Об этом в
организации сообщили 29 октября 2012 года.
Amnesty International отмечает, что похищение Л.Развозжаева из Украины,
вероятно, российскими спецслужбами может представлять собой нарушение
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обязательств страны в рамках международного законодательства по правам
человека и Конвенции ООН по делам беженцев.
19 октября российский оппозиционер Л.Развожаев был похищен в Киеве на
выходе из здания управления ООН по делам беженцев, где он узнавал о
возможности политического убежища. 21 октября Л.Развозжаев оказался в
Москве, где был арестован. Сам Л.Развозжаев позже сообщил, что его
вывезли в наручниках российские спецслужбы и применяли к нему пытки.
В Госпогранслужбе Украины утверждают, что Л.Развозжаев покинул страну
«в установленном порядке», и отказываются предоставлять какую-либо
дополнительную информацию по этому поводу.

ЭКОНОМИКА
МВФ продолжит переговоры с Украиной после формирования нового
правительства
Международный валютный фонд (МВФ) пока не обсуждал с Украиной
конкретные условия возобновления программы финансового
сотрудничества. Об этом директор департамента внешних связей МВФ
Герри Райс сообщил 1 ноября 2012 года.
«Понятно, что в Украине только что были выборы, поэтому мы
рассчитываем на взаимодействие с новым правительством», - добавил он.
С 26 октября по 2 ноября в Украине пребывала техническая миссия МВФ.
Эксперты агентства Fitch Ratings отмечают, что потребности во внешнем
финансировании Украины будут увеличиваться в 2013 году по мере резкого
роста выплат МВФ до 6 млрд. долл. (выплаты со стороны и правительства, и
Национального банка Украины). Fitch Ratings полагает, что такой уровень,
возможно, превышает возможности правительства по внешним
заимствованиям, и потребуется частичное рефинансирование от МВФ.
Ранее, 29 октября, глава парламентской фракции Партии регионов
Александр Ефремов заявил, что вопрос отставки премьер-министра
Николая Азарова в ближайшее время рассматриваться не будет.

В Украине падает ВВП и растет дефицит бюджета
ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился, по оперативным
данным, по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по
сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на
1,2%, сообщила Госслужба статистики 31 октября.
При этом в ведомстве не называют номинального объема ВВП за третий
квартал и не приводят других подробностей.
В Национальном банке Украины считают, что снижение роста ВВП
обусловлено введением в сентябре со стороны России утилизационного
сбора на украинские автомобили.
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Дефицит государственного бюджета Украины в сентябре 2012 года
увеличился на 46,4% и составил по итогам девяти месяцев 3,05 млрд. долл.
Об этом Министерство финансов сообщило 30 октября.
Украина отказалась от планов вводить запрет на экспорт пшеницы
Правительство на рассматривало и не планирует принимать решение
относительно ограничения экспорта зерна. Об этом 1 ноября 2012 заявил
вице-премьер – министр социальной политики Сергей Тигипко.
Ранее министр агарной политики Николай Присяжнюк заявлял, что с 15
ноября 2012 года правительство в связи с достижением лимита на вывоз
пшеницы (5 млн. тонн) введет полный запрет на ее экспорт.
Украина вдвое повысит пошлины на импорт из стран, не входящих в
ВТО
Правительство намерено вдвое повысить ставки пошлин на импорт по 7400
товарным позициям. Повышенные ставки будут применены лишь к странам,
не входящим в ВТО (таких государств всего 13). Соответствующий проект
изменений в Таможенный кодекс совместно разработали Министерство
экономики и Министерство финансов. Об этом 29 октября 2012 года
сообщило издание «Коммерсант Украина».
Эксперты не исключают злоупотреблений со стороны таможни, которая
может утверждать, что товар из государства-члена ВТО на самом деле
произведен в другой стране, поэтому нужно уплатить с него полную
таможенную ставку, пишет издание.

ЭНЕРГОРЫНОК
Украина готова к реверсным поставкам газа из ЕС
С 1 ноября 2012 года «Нафтогаз Украины» готов принимать газ из польской
газотранспортной системы в Украину. Об этом издание «Зеркало недели»
сообщило 31 октября 2012 года.
По информации издания, «Нафтогаз Украины» и крупнейший в Центральной
и Восточной Европе газотрейдер RWE Supply & Trading (RWE ST, Германия)
подписали контракт о продаже/покупке природного газа на границе
Польша-Украина. Срок действия контракта – с 1 ноября 2012 года по 1
января 2013 года. Объем поставок газа в Украину – 56,74 млн. куб. м.

Министр энергетики обещает назвать цену украинской ГТС в ноябре
Результаты оценки украинской газотранспортной системы (ГТС) будут
получены в ноябре 2012 года. Об этом 31 октября сообщил министр
энергетики Юрий Бойко.
Оценку украинской ГТС проводит «Бейкер Тилли Украина ЭК». Компания
должна была провести оценку до 1 августа 2012 года.
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Компания Фирташа закупила более 6 млрд. куб. м российского газа
Импорт природного газа в Украину в январе-сентябре 2012 года составил
24,6 млрд. куб. м, из них 6,1 млрд. пришлось на компанию Ostchem Holding,
подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу, а остальное – на
«Нафтогаз Украины». Об этом свидетельствуют данные Министерства
энергетики, сообщил 2 ноября информационный портал LB.ua.

ОБЩЕСТВО
Сайт LB.ua подвергается атаке
2 ноября 2012 года в течение нескольких часов на информационный портал
LB.ua была осуществлена массированная DDoS-атака. В настоящее время у
сотрудников редакции нет информации относительно того, кто пытается
нарушить работу издания. Известно, что атака производилась из
зарубежных серверов, мощность атаки превышала 1 гигабит в секунду.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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