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1. ТОП-НОВОСТИ
Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины
Украина резко повысила уровень боевои готовности
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»
Верховная Рада признала депортацию крымских татар в 1944 году
геноцидом
18 мая установлен Днем памяти жертв геноцида
Подробнее читайте в разделе «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»
В Украины прошел второй тур выборов мэров крупных городов
Верховная Рада приняла ряд законов для визовои либерализации с ЕС
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских
военных
На минувшеи неделе пророссииские боевики продолжили вести огонь по
позициям сил антитеррористическои операции на Донбассе на всех
направлениях, сообщили в Генштабе Украины.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, на востоке Украины
не было никакого устоичивого прекращения огня и это ставит Минскии
процесс под угрозу.
Порошенко: Украина повысила уровень боевой готовности
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с продолжением
эскалации конфликта на Донбассе, Украина резко повысила уровень боевои
готовности и будет предпринимать определенные шаги для защиты своеи
территории.
Глава государства также сообщил, что отдал приказ силам АТО открывать
ответныи огонь в том случае, если обстрелы противника будут представлять
угрозу для их жизни.
ОБСЕ завершила верификацию отвода вооружений на Донбассе
12 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершила
верификацию отведенного вооружения, сообщил спикер АТО Леонид
Матюхин.
Отметим, что 9 ноября украинская сторона завершила отвод всех типов
вооружения калибром менее 100 мм от линии разграничения во всех
направлениях в зоне проведения АТО.
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ОБСЕ потребовала от России прекратить отправлять на Донбасс
«гумконвои»
ОБСЕ призвала РФ прекратить отправлять так называемые «гуманитарные
конвои» на Донбасс без согласования с украинскои сторонои. Об этом
говорится в сообщении организации.
Как известно, россииская сторона ни разу не допустила к оформлению и
проверке конвоев не только украинских пограничников и таможенников, но и
представителеи Международного комитета Красного Креста.
Отметим, что 12 ноября на Донбасс заехал 44-и «гумконвои».
В плену у боевиков остаются 142 украинца
По данным представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам
Ирины Геращенко, в плену пророссииских сепаратистов остаются 142
украинца.
Отметим, что 15 ноября из плена боевиков на Донбассе были освобождены
двое сотрудников Госслужбы по чрезвычаиным ситуациям.
Закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу в день
проведения там выборов, - Штайнмайер
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил,
что согласно договоренности, достигнутои на последнеи встрече
«нормандскои четверки» в Париже, закон об особом статусе Донбасса должен
вступить в силу в день проведения выборов в регионе на предварительнои
основе, а после подтверждения ОБСЕ о правомочности выборов – на
постояннои.
Порошенко: Могерини подтвердила твердую позицию ЕС по санкциям в
отношении РФ
9 ноября в ходе визита в Киев Верховныи представитель Евросоюза по
иностранным делами и политике безопасности Федерика Могерини
заверила, что санкции ЕС привязаны к имплементации минских соглашении.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Отметим, что по информации СМИ, главы правительств ЕС намерены
продлить санкции против России еще на полгода.
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Парламент признал депортацию крымских татар геноцидом
12 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором признала
депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом
крымскотатарского народа и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида.
В Крыму предлагают пересчитать граждан Украины
Власти аннексированного Крыма планируют провести на полуострове
перепись граждан Украины. Об этом сообщил самопровозглашенныи «глава»
Крыма Сергей Аксенов.
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По его словам, украинцы создают дополнительную нагрузка на объекты
инфраструктуры, систему здравоохранения и образования полуострова.
Напомним, жители Крыма с 1 января 2016 года должны будут сообщать в
территориальные органы Федеральнои миграционнои службы РФ
информацию о наличии у них второго гражданства.
Российские банки отказываются кредитовать Крым из-за санкций
Россииские банки опасаются санкции Запада и почти не кредитуют аграрныи
бизнес Крыма. Об этом сообщил так называемыи «первыи замминистра
сельского хозяиства» аннексированного Крыма Николай Полюшкин.
Центробанк РФ анонсировал выпуск банкнот в честь присоединения
Крыма
Как сообщили в Центробанке РФ, в декабре в России поступит в обращение
тематическая денежная купюра номиналом в сто рублеи, посвященная Крыму.
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Путин предложил Украине выплатить «кредит Януковича» по 1 млрд
долл. в год
Россия согласна реструктуризовать Украине еврооблигации на сумму 3 млрд
долл., с выплатои по 1 млрд долл. в год, начиная с 2016 года по 2018. Об этом
заявил президент РФ Владимир Путин.
Взамен Россия требует гарантии по долгу Украины от правительства США,
либо от Евросоюза, добавил он.
Напомним, Россия заявила о намерении предоставить Украине финансовую
помощь в размере 15 млрд долл. в декабре 2013 года, после того как тогдашнии
президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об
ассоциации с ЕС. Москва успела выделить 3 млрд долл. через покупку
еврооблигации с погашением в декабре 2015 года.
УКРАИНА-США
Сенат США одобрил выделение 300 млн долл. на военную помощь Украине
10 ноября сенат США принял обновленныи вариант оборонного бюджета,
сохранив 300 млн долл. для помощи Украине.
Напомним, ранее США в качестве военнои помощи Украине уже выделили 265
млн долл. на технику и подготовку «украинских сил безопасности и
пограничных служб».
УКРАИНА-НАТО
Украину посетили эксперты НАТО
Как сообщила пресс-служба Минобороны, 10 ноября в Украину с 3-дневным
рабочим визитом прибыла группа экспертов НАТО. Делегацию возглавил
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представитель агентства НАТО по связи и информации Рене ван дер Хайден.
Основнои целью встречи являлось проведение консультации экспертов
Украины и НАТО в контексте осуществления технико-эксплуатационного
исследования возможностеи реализации Региональнои программы НАТО по
безопасности воздушного пространства (RASP).
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Украине прошел второй тур местных выборов
15 октября в 29 городах Украины прошел второи тур выборов мэров крупных
городов. Согласно данным Центральнои избирательнои комиссии, явка
избирателеи составила 34,08%. В первом туре явка по Украине составила
46,6%.
Мэром Киева официально объявлен Виталий Кличко («Блока Петра
Порошенко – Солидарность»), Львова – Андрей Садовой («Самопомощь»),
Днепропетроваска – Борис Филатов («Укроп»), Запорожья – самовыдвиженец
Владимир Буряк.
Согласно оценке главы миссии по наблюдению за выборами Бюро по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Таны де Зулуэты,
второи тур выборов мэров в Украине прошел на высоком организационном
уровне.
Парламент назначил выборы в Мариуполе и Красноармейске на 29
ноября
Верховная Рада поддержала законопроект внефракционного депутата Сергея
Таруты о назначении местных выборов в Красноармеиске и Мариуполе на 29
ноября.
Напомним, 25 октября выборы в Мариуполе и Красноармеиске не состоялись
из-за того, что городские избирательные комиссии не обеспечили передачу
участковым комиссиям избирательных бюллетенеи.
Верховная Рада приняла необходимые законы из «безвизового пакета»
10 ноября Верховная Рада приняла ряд законопроектов для либерализации
визового режима с ЕС.
В частности, депутаты одобрили законопроект, разрешающии арест
имущества, которое может оказаться орудием, доказательством совершения
преступления, или же полученного преступным путем.
Кроме того, Верховная Рада поддержала законопроект, усовершенствующии
институты специальнои конфискации для устранения коррупционных рисков.
Среди прочего, депутаты проголосовала за создание Агентства по возврату и
управлению активами, нажитыми незаконным путем.
Также парламентарии приняли законопроект, распределяющии расследование
уголовных дел между различными правоохранительными органами, которыи
ограничивает полномочия СБУ.
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Важно отметить, что Верховная Рада также приняла поправки в Трудовои
кодекс, касающиеся запрета дискриминации в сфере труда по признаку
сексуальнои ориентации и гендернои идентичности. Данныи законопроект
вызвал наибольшее количество споров среди депутатов.
Парламент продлил мораторий на куплю-продажу земли
Верховная Рада продлила моратории на куплю-продажу земель
сельскохозяиственного назначения до 1 января 2017 года.
В партии Порошенко не исключают отставку Яценюка
Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Юрий Луценко не
исключил отставки правительства при определенных обстоятельствах.
При этом Ю.Луценко отметил, что если количество желающих радикальных
изменении в парламенте достигнет критическои точки, то премьер-министр
Арсений Яценюк получит вотум недоверия.
Как известно, в декабре главе правительства предстоит выступить перед
парламентом с отчетом о выполнении программы деиствии правительства за
год.
В парламенте появилось новое депутатское объединение «Европейская
экологическая инициатива»
В Верховнои Раде создано межфракционное депутатское объединение
«Европеиская экологическая инициатива».
Председателем объединения избран внефракционныи народныи депутат
Остап Еднак.
Депутат от Радикальной партии сложила мандат
10 ноября депутат от Радикальнои партии Злата Огневич сложила с себя
полномочия народного депутата. Свою позицию она объяснила
невозможностью работать в сложившихся в парламенте условиях.
Напомним, украинская певица З.Огневич баллотировалась в Верховную Раду
по списку Радикальнои партии. В парламенте она возглавляла подкомитет по
вопросам искусства и культурно-просветительскои политики.
Ярош сложил с себя полномочия лидера «Правого сектора»
Депутат Верховнои Рады, глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош сообщил,
что слагает с себя полномочия лидера «Правого сектора».
По его словам в «Правом секторе» пришли к власти радикалы, которые
призывают к ликвидации существующего властного режима путем
государственного переворота, с чем он не согласен.
Позже стало известно, что Д.Ярош принял предложение возглавить штаб
Добровольческого украинского корпуса.
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C Ефремова сняли электронный браслет
Экс-«регионал» Александр Ефремов подтвердил, что с него сняли
электронныи браслет и ограничение на перемещение в пределах Киева и
Киевскои области.
Вместе с тем, 9 ноября Генпрокуратура заявила об освобождении эксминистра юстиции Елены Лукаш из под стражи, при этом на нее был надет
электронныи браслет.
Генпрокуратура обжаловала домашний арест Корбана
Генеральная прокуратура обжаловала решение Печерского раисуда о
домашнем аресте лидера «УКРОП» Геннадия Корбана.
Саакашвили вручено уведомление о предстоящем лишении гражданства
Грузии
По заявлению министра юстиции Грузии Теа Цулукиани, находящемуся в
розыске по четырем статьям Уголовного Кодекса Грузии экс-президенту
Грузии, ныне одесскому губернатору Михаилу Саакашвили передано
уведомление о предстоящем лишении его гражданства Грузии.
Парламент не поддержал предложение временно отстранить Тетерука от
работы
Депутаты отказались поддержать предложение спикера парламента
Владимира Гройсмана об отстранении замруководителя фракции
«Народныи фронт» Андрея Тетерука от участия в пленарных заседаниях
сроком на пять днеи.
Напомним, 5 ноября А. Тетерук после пленарного заседания нанес телесные
повреждения депутату от фракции «Батькивщина» Александре Кужель.
Генпрокуратура вызвала на допрос министра юстиции
Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Генпрокуратура вызвала
его на допрос по уголовному делу о давлении на Конституционныи суд во
время рассмотрения закона об очищении власти (люстрации).
Стоит отметить, что в Генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля в
рамках трех уголовных производств также вызван внефракционныи депутат
Владимир Парасюк.
Парламент уволил и освободил от занимаемых должностей 245 судей
12 ноября Верховная Рада уволила 242 судьи, из которых лишь четырех в
связи со вступлением в силу обвинительного приговора.
Кроме того, парламентарии освободили трех судеи за нарушение присяги.
Как заявил спецпредставитель генсека Совета Европы по Украине Кристос
Джакомопулос, полная замена личного состава судеиского корпуса в Украине
невозможна. По его словам, существует только возможность реорганизации,
которая включает увольнение судеи по конкретным критериям и на базе
индивидуальнои оценки.
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6. ЭКОНОМИКА
Миссия МВФ прибыла в Киев
12 ноября в рамках программы расширенного финансирования Украины в
Киев прибыла оценочная миссия МВФ. Эксперты фонда будут находиться в
Украине до 21 ноября.
Украина продает еврооблигации в рамках реструктуризации
12 ноября Украина начала продавать еврооблигации с погашением в 20192027 годах на 11,95 млрд долл. и госдеривативы на 2,9 млрд долл. в рамках
реструктуризации.
Напомним, 14 октября на собрании держатели государственных и
гарантированных государством еврооблигации Украины на общую суму 14,36
млрд долл. и 0,6 млрд евро (кроме «россииских» бумаг на 3 млрд долл.)
приняли резолюцию, утверждающую условия реструктуризации.
Инфляция в Украине в октябре составила 0,8%
Как сообщает Госстат, инфляция в Украине в октябре составила 0,8% после
3% в сентябре и 0,2% в августе.
Стоит отметить, что за 9 месяцев инфляция достигла 33,3%.
7. ЭНЕРГЕТИКА
«Нафтогаз» будет оплачивать российский газ по мере необходимости, Коболев
«Нафтогаз Украины» прогнозирует дальнеишее снижение цен на газ, поэтому
будет закупать его в ближаишее время по мере необходимости. Об этом
заявил глава компании Андрей Коболев.
Украина планирует увеличить использование американского ядерного
топлива на АЭС
Как заявил министр энергетики Украины Владимир Демчишин,
использование ядерного топлива американскои компании Westinghouse в
2016 году запланировано на трех из 15 энергоблоков атомных
электростанции Украины. В настоящее время ядерное топливо Westinghouse
используется на одном энергоблоке Южно-Украинскои АЭС.
«Укрнафте» начислили 4 млн долл. штрафа за невыплату дивидендов
Согласно решению Министерства экономики Украины, «Укрнафте» насчитано
90,5 млн грн (4 млн долл.) пени за несвоевременную выплату дивидендов.
Напомним, в октябре «Укрнафта» перечислила государству дивиденды за
2014 год в сумме 27,7 млн долл. После этого вновь назначенныи
предправления компании Марк Роллинз попросил отсрочку для выплаты
оставшеися суммы долга за прошлые годы.
По состоянию на 22 октября задолженность «Укрнафты» по налоговым
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платежам составляет 419,9 млн долл. Кроме того, компания еще должна
государству более 79 млн долл. дивидендов за предыдущие годы.
Суд признал незаконным постановление Нацкомиссии о повышении
цен на газ для населения
Окружнои административныи суд Киева признал незаконным
постановление Нацкомиссии, осуществляющеи регулирование в сфере
энергетики (НКРЭКУ) от 3 марта 2015 года об установлении новых
розничных цен на газ для населения.
Согласно выводам суда, законом не предусмотрена должность
исполняющего обязанности главы НКРЭКУ, в которои значился Дмитрий
Вовк на момент подписания данного постановления.
Украина 13 ноября прекратила импорт электроэнергии из РФ
По сообщению пресс-службы НЭК «Укрэнерго», Украина 13 ноября
прекратила импорт россиискои электроэнергии.

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест
основных политических, экономических и социальных событий в Украине.
Кроме того, Gorshenin Weekly содержит результаты социологических
исследований, проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие
экспертные оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском
языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1000 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку
на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

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

11

http://institute.gorshenin.ua
© Gorshenin Institute November 2015 All rights reserved

