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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

Посол ЕС признал наличие в Украине политзаключенных

Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что в Украине 
есть заключенные по политическим мотивам.

«Политзаключенные в Украине есть, и это утверждение можно даже 
услышать от лиц, которые близко связаны с нынешним лагерем власти», - 
сказал он в интервью «Польскому радио» от 8 октября 2012 года.

По его словам, украинская власть все больше осознает, что затягивание 
ситуации с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко делает из Украины 
узника этого дела.

Отвечая на вопрос о санкциях против украинской власти, если ситуация 
останется без изменений, Я.Томбинский допустил такую возможность. 
Отметив, что этот вопрос будет решаться на политическом уровне.

Содокладчица ПАСЕ по Украине Майлис Репс, в свою очередь, сообщила, что 
в Ассамблее не считают Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия 
Луценко политическими заключенными, а считают их обвинение 
политически мотивированным.

По ее мнению, наиболее реальным путем выхода из сложившейся ситуации 
могла бы быть амнистия Ю.Тимошенко и освобождение Ю.Луценко по 
состоянию здоровья. Об этом она сказала в интервью изданию «Коммерсант 
Украины» от 8 октября.

По мнению украинского экс-омбудсмена Нины Карпачовой, Ю.Тимошенко 
подпадает под определение понятия «политический заключенный», которое 
ПАСЕ приняла 3 октября.

В ЕС обсудят отношения с Украиной после выборов

Министры иностранных дел стран-членов ЕС не будут обсуждать вопросы 
будущих отношений с Украиной до проведения выборов в Верховную Раду. Об 
этом 9 октября 2012 года сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на 
собственный источник в Брюсселе.

Ранее Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский в интервью 
«Польскому радио» от 8 октября сообщил, что ситуация в Украине будет 
обсуждаться на встрече министров иностранных дел 14 ноября.

В эксклюзивном комментарии LB.ua вице-президент Европейской Народной 
Партии и депутат Европарламента Марио Давид сообщил, что выборы в 
Верховную Раду Украины обсуждались в комитете Европарламента по 
вопросам иностранных дел 11 октября. Из обсуждения, его словам, можно 
сделать вывод, что ЕС всерьез обеспокоен сложившейся ситуацией в Украине.
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В ЕС подтвердили проверку нарушений при выдаче виз украинцам 

ЕС подтверждает ранее опубликованную информацию о расследовании 
нарушений процедуры выдачи виз украинцам некоторыми посольствами 
стран-членов ЕС. Об этом сообщила Комиссар ЕС по внутренним делам Сесилия 
Мальмстрем, пишет информационный портал LB.ua.

Ранее о начале проверки заявил представитель Украины при ЕС Константин 
Елисеев.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в ноябре 2010 года, большинство населения Украины (76,3%) 
считает введение безвизового передвижения наиболее целесообразной мерой 
сближения с ЕС.

УКРАИНА-РОССИЯ

Россия обещает Украине снижение цены на газ в обмен на вступление в 
Таможенный союз

В случае вступления в Таможенный союз Украина сможет получать российский 
газ по 160 долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом 9 октября 2012 года сообщил премьер-
министр Николай Азаров. По его словам, с таким предложением выступила 
российская сторона.

10 октября министр энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина не ведет 
переговоров с Россией по поводу вступления в Таможенный союз в обмен на 
снижение цены на газ.

В ведомстве Ю.Бойко отмечают, что стоимость российского газа в первые 
месяцы 2013 года останется на уровне около 432 долл. за тыс. куб. м.

8 октября Россия запустила вторую нитку газопровода «Северный поток», 
увеличив мощность газопровода вдвое – до 55 млрд. куб. м в год.

Украина пока не согласовала с Россией объемы закупок газа на будущий 
год

Украина еще не согласовала с Россией заявку на объемы закупки природного 
газа на 2013 год.

Об этом 11 октября 2012 года заявил заместитель министра энергетики 
Владимир Макуха.

Ранее министр энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина подала 
«Газпрому» заявку на закупку в 2012 году 27 млрд. куб. м газа, а в 2013 году – 
24,5 млрд. куб. м.

Рассмотрение спора Украины и России по долгу ЕЭСУ опять перенесли

11 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. 

5 © Gorshenin institute    October  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №40(109)

 15/10/2012

Следующее заседание состоится 22 октября.

Ранее суд уже переносил заседание по этому делу.

Как известно, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело 
против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за ущерб, нанесенный 
стране корпорацией ЕЭСУ.

УКРАИНА-ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Украина пока не комментирует претензии Приднестровья

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины не комментируют 
ситуацию, связанную с претензиями парламента Приднестровья по поводу 
односторонней демаркации украинской стороной совместной границы.

«Мы пока это не комментируем», - сказал 9 октября 2012 года пресс-
секретарь МИДа Александр Дикусаров.

Ранее Верховный Совет Приднестровья выразил крайнюю озабоченность в 
связи с активизацией с сентября 2012 года процесса односторонней 
демаркации Украиной совместной границы.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Бюджет направят в парламент после выборов

Правительство внесет доработанный проект госбюджета-2013 в Верховную 
Раду после выборов. Об этом вице-премьер, министр социальной политики 
Сергей Тигипко сообщил 9 октября 2012 года.

В то же время, он подчеркнул, что рассмотреть проект госбюджета-2013 
должен нынешний состав Рады, который продолжит свою работу до 
середины декабря.

С.Тигипко также добавил, что считает маловероятным возобновление 
сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца 
нынешнего года.

Президент подписал закон о земельном банке

9 октября 2012 года Президент подписал закон о создании земельного банка.

Как пишет информационный портал LB.ua, принятый документ фактически 
создает предпосылки для функционирования рынка земли. В частности, он 
вводит в действие государственный земельный банк, который будет 
предоставлять сельхозпредприятиям, фермерам кредиты не более 5% ставки 
Национального банка Украины. Закон предусматривает, что правительство 
передает земельные участки сельхозназначения государственной 
собственности в уставной капитал государственного земельного банка. Этот 
банк принадлежит государству и не подлежит приватизации.
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В интервью изданию «Зеркало недели» от 12 октября министр финансов 
Юрий Колобов сообщил, что Земельный банк будет создавать земельные 
пулы (из земель госсобственности или арендованных у граждан земельных 
паев) от 50 тыс. га, которые будет передавать инвесторам в долгосрочную 
аренду. 

Кроме того, Президент Виктор Янукович заявил, что поддерживает 
принятый 2 октября парламентом законопроект, который разрешает 
иностранным гражданам и гражданам с иностранным капиталом покупать в 
Украине землю несельскохозяйственного назначения.

Налоговой милиции расширят полномочия

В парламенте разрабатываются изменения в Уголовный процессуальный 
кодекс (вступит в силу с 19 ноября 2012 года), которые предусматривают 
усиление полномочий налоговой службы по расследованию экономических 
преступлений. Об этом 11 октября сообщила газета «Экономические 
известия» со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел (МВД).

Партия регионов намерена сменить главу Высшего совета юстиции

Партия регионов внесла в парламент проект постановления, которым 
предлагает назначить главу Высшего совета юстиции (ВСЮ) Владимира 
Колесниченко председателем одного из судов в Черкасской области. 
Документ зарегистрирован 5 октября 2012 года, пишет информационный 
портал LB.ua.

В.Колесниченко был избран на должность главы ВСЮ в марте 2010 года.

По информации ряда СМИ, на должность главы ВСЮ претендует советник 
президента Андрей Портнов.

Президент разрешил украинским миротворцам применять оружие

9 октября 2012 года Президент подписал закон о расширении полномочий 
украинских миротворцев за рубежом.

Так, понятие «миротворческие операции» в документе заменяется понятием 
«международные операции по поддержанию мира и безопасности», что 
расширяет спектр задач, которые могут выполнять украинские солдаты за 
границей. В частности, закон дает право принимать участие не только в 
гуманитарных и миротворческих миссиях, но и в боевых операциях. 

Как пишут СМИ, закон фактически позволяет украинским военнослужащим 
применять оружие для защиты себя и своих товарищей. 

Украина отрицает поставки оружия в Сирию

Украина не осуществляла и не осуществляет поставки оружия в Сирию. Об 
этом 9 октября 2012 года заявил спикер Министерства иностранных дел 
Александр Дикусаров.

При этом А.Дикусаров подтвердил, что в 2010 году Украина подписала 
контракт с Министерством обороны Саудовской Аравии на поставку оружия.
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Ранее журналисты Би-би-си обнаружили в распоряжении боевиков, 
действующих в Сирии, как минимум три ящика с военным грузом из Украины. 

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Объединенная оппозиция перенесла съезд

Объединенная оппозиция «Батькивщина» перенесла на 15 октября 2012 года 
проведение съезда. 
Ранее оппозиционеры планировали провести съезд 10 октября, позднее 
называлась 14-е число.

Как сообщает информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на 
источник в партии, мероприятие будет проходить без участия прессы.

Ожидается, что на съезде будет пересмотрен список кандидатов в народные 
депутаты, а также принято решение о снятии отдельных кандидатов от 
Объединенной оппозиции по мажоритарным округам в пользу партии «Удар».

«Удар» и Объединенная оппозиция ведут переговоры о совместном 
выдвижении кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в апреле 2012 года, большинство населения (66,7%) считает, что 
Украине нужна оппозиция.

ЕСПЧ назначил нового судью по делу Тимошенко

Судью в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по украинской квоте 
Анну Юдковскую, которая принимала участие в рассмотрении дела экс-
премьер-министра Юлии Тимошенко, заменит судья ad hoc Станислав 
Шевчук. Об этом 11 октября 2012 года сообщил представитель Украины в 
ЕСПЧ Назар Кульчицкий.

Ранее стало известно, что А.Юдковская находится в декретном отпуске.

Защита Ю.Тимошенко надеется, что замена украинского судьи в ЕСПЧ не 
должна повлиять на дату объявления решения по делу экс-премьер-
министра.

Вице-президента ПА ОБСЕ не пустили к Тимошенко

Украинские власти отказали в просьбе вице-президента Парламентской 
Ассамблеи (ПА) ОБСЕ, главы миссии наблюдения ОБСЕ на парламентских 
выборах в Украине Вальбурге Габсбург Дуглас о встрече с экс-премьер-
министром Юлией Тимошенко и экс-министром внутренних дел Юрием 
Луценко, отбывающими заключение в исправительных колониях. Об этом 11 
октября 2012 года сообщили в ПАСЕ.

В марте В.Г.Дуглас уже пыталась встретиться с Ю.Тимошенко, однако ей этого 
не позволили.
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Луценко отказались госпитализировать

По предварительным заключениям врачей, состояние здоровья экс-министра 
внутренних дел Юрия Луценко удовлетворительное, болезней, требующих 
стационарного лечения, не обнаружено. Об этом 11 октября 2012 года 
сообщили в Государственной пенитенциарной службе по итогам 
дообследования состояния экс-министра.

Ранее о необходимости проведения дообследования Ю.Луценко заявили 
посетившие его 2 октября врачи.

По мнению жены экс-министра Ирины Луценко, качественное и полное 
обследование ее мужа не проводилось.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Наблюдатели отмечают ухудшение предвыборной ситуации в Украине

Предвыборная ситуация в Украине ухудшилась. Об этом говорится в 
обнародованном 11 октября 2012 года отчете международной организации 
ENEMO.

Наблюдатели утверждают, что одно из самых распространенных нарушений 
– злоупотребление административным ресурсом. Помимо этого, в ходе 
избирательной кампании участились случаи запугивания оппозиционных 
кандидатов, утверждают наблюдатели. Также в отчете говорится о том, что 
оппозиционные партии испытывают сложности в доступе к СМИ и наружным 
рекламным носителям. Кроме того, наблюдатели отметили, что в окружных 
избирательных комиссиях на выборах в Верховную Раду отсутствует 
сбалансированное представительство политических партий.

Наибольшие опасения у ENEMO вызывает день голосования.

В Партии регионов в ответ заявили, что ENEMO в своем отчете 
«подтанцовывает» оппозиции.

Заместитель главы парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев в 
эксклюзивном комментарии LB.ua отметил, что в случае признания выборов 
недемократичными Украину ожидает введение санкций, вплоть до 
исключения из ПАСЕ.

По состоянию на 12 октября Центральная избирательная комиссия 
зарегистрировала 1064 официальных наблюдателя от международных 
организаций и иностранных государств.

Директор украинского представительства Национального демократического 
института международных отношений США (НДИ) Кристина Вильфор 
считает, что присутствие международных наблюдательных миссий на 
парламентских выборах на избирательных участках не может и не 
предполагает обеспечение прозрачности выборов. По ее мнению, 
прозрачность украинских выборов зависит от тех людей, которые 
администрируют эти выборы. Об этом она заявила 2 октября в ходе круглого 
стола в Институте Горшенина.
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В ближайшее время в Украине начнет работу миссия Европарламента

Наблюдатели за выборами в Верховную Раду от Европарламента вскоре 
начнут активную фазу своей работы. Об этом 9 октября 2912 года заявил 
председатель миссии, депутат Европарламента Павел Коваль.

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Украине 
Вальбурге Габсбург Дуглас, в свою очередь, заявила, что миссия ОБСЕ 
будет самой большой за все время работы этой организации за рубежом.

ЦИК заявляет о сложностях при подготовке бюллетеней

В настоящее время большое количество кандидатов-мажоритарщиков 
снимается с избирательной гонки. Об этом 8 октября заявила заместитель 
главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Жанна Усенко-
Черная.

«А это значит, что ЦИК постоянно вносит изменения в тексты 
избирательных бюллетеней. Соответственно, мы не можем начать 
полноценную печать», - сказала Ж.Усенко-Черная.

Кроме того, по ее словам, если мажоритарщики начнут массово 
отказываться от участия в выборах после изготовления бюллетеней, то в 
них необходимо будет проставлять штамп «выбыл». «Это опасная 
ситуация. Под угрозу ставится возможность избирателя свободно 
сформировать свой выбор, поскольку штамп может быть случайно или 
умышленно проставлен напротив не того кандидата, который выбыл. 
Появится возможность для злоупотреблений на местах», - предостерегает 
заместитель главы ЦИК.

Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко отмечает, 
что около двух третей кандидатов в народные депутаты по 
мажоритарным округами регистрировались как технические. Такой ход 
делают настоящие кандидаты с целью иметь больше представителей в 
участковых комиссиях, сказал он.

На выборах будет задействовано до 70 тысяч милиционеров

Министерство внутренних дел планирует привлечь 65-70 тыс. 
милиционеров к охране общественного порядка в день выборов 
Верховной Рады. Об этом 12 октября 2012 года сообщил заместитель 
министра внутренних дел Виктор Ратушняк.

При этом милиция намерена перейти на усиленный режим работы с 20 
октября.

Поскольку избирательным законодательством работникам милиции 
запрещено в день выборов находиться в комнатах для голосования, 
планируется, что правоохранители будут дежурить либо в отдельных 
комнатах, либо на прилегающих территориях, а в случае фиксации 
правонарушения на избирательном участке будут вызываться для его 
пресечения.
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«Честно»: мажоритарщики от Партии регионов лидируют среди 
нарушителей 

10 октября2012 года общественное движение «Честно» заявило, что кандидаты-
мажоритарщики от Партии регионов чаще всего нарушают правила ведения 
избирательной кампании.

Так, согласно результатам мониторинга «Честно», Партия регионов имеет 144 
нарушителя из 214 проанализированных кандидатов. 57 нарушителей из 155 
проанализированных имеет «Батькивщина», 44 из 198 – «Удар», 40 из 224 – КПУ.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Украина в числе лидеров по количеству нарушений прав человека

Украина находится на 5 месте по количеству жалоб в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). Об этом 11 октября 2012 года заявил правительственный 
уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий. В частности, в 
Европейском суде находятся 10,4 тыс. жалоб против Украины.

Основными поводами жалоб Н.Кульчицкий назвал затягивание с выполнением 
судебных решений, а также продолжительность рассмотрения дел в украинских 
судах.

Как сообщает издание «Зеркало недели», 24 октября состоится заседание Совета 
ООН, на котором будут рассматривать ситуацию с правами человека в Украине. 
От Украины ООН предоставлены два доклада: официальный 
(правительственный) и доклад общественных организаций. 

TVi несет убытки из-за отключения от кабельных сетей

Из-за удаления из кабельных сетей канал TVi дополнительно потеряет 2 млн. 
долл. Об этом 10 октября 2012 года сообщил генеральный директор телеканала 
Николай Княжицкий.

Кроме того, по его словам, вследствие налоговых преследований телеканал 
потерял еще 1,2 млн. долл.

Как известно, в последние несколько месяцев продолжается массовое 
отключение телеканала TVi по трансляции в кабельных сетях Украины. По 
мнению Н.Княжицкого, кабельные операторы пошли на такой шаг по указанию 
Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Журналистам «Украинской правды» могут запретить вход в парламент

Аппарат Верховной Рады просит Комитет по вопросам свободы слова 
рассмотреть вопрос о целесообразности пропуска журналистов «Украинской 
правды» Сергея Лещенко и Мустафы Найема на заседание парламента 
следующего созыва. Об этом говорится в соответствующем обращении от 8 
октября 2012 года на имя главы комитета Юрия Стеця.
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Причиной такого письма стало то, что 2 октября – во время заседания 
парламента С.Лещенко и М.Найем в ложе прессы разместили плакат с 
призывом не принимать закон о клевете. В аппарате Верховной Рады это 
расценивают как нарушение режима работы парламента.

Количество нарушений прав журналистов растет

В преддверии выборов растет количество нарушений прав журналистов. Об 
этом свидетельствуют опубликованные 8 октября 2012 года данные 
мониторинга Института массовой информации (ИМИ).

За два месяца предвыборной кампании был зафиксирован 51 такой 
инцидент, который непосредственно связан с выборами и/или 
осуществлялся политическими партиями или кандидатами в депутаты.

При этом, если в августе таких случаев было 16, то в сентября уже 35.

Больше всего зафиксировано инцидентов с избиением, нападениями и 
запугиваниями журналистов (6 фактов), а также препятствованием 
выполнению профессиональных обязанностей и цензуры (6 фактов), 
отмечают в ИМИ.

ЭКОНОМИКА

НБУ заявляет о стабильности кура гривны. Среди населения растут 
девальвационные настроения

В Национальном банке Украины (НБУ) утверждают, что для девальвации 
гривны на сегодня нет объективных оснований. Об этом заявил 9 октября 
2012 года директор департамента анализа и прогнозирования НБУ Сергей 
Кораблин. 

Ранее о сохранении курса нацвалюты заявлял премьер-министр Николай 
Азаров.

Вместе с тем, рейтинговое агентство Fitch допускает, что к концу нынешнего 
года гривна может упасть на 10%.

Несмотря на заявления правительства о неизменности курса, 
девальвационные настроения в Украине растут. Так, чистая покупка валюты 
(разница между купленной и проданной банкам) населением составила в 
сентябре 1,802 млрд. долл. Это самый высокий показатель в этом году, он в 
2,5 раза больше, чем в августе, когда чистая покупка составила всего 722,8 
млн. долл.

При этом, в сентябре чистый объем продаж иностранной валюты НБУ 
составил 1,5 млрд. долл.

По словам министра финансов Юрия Колобова, на переговорах с МВФ 
обсуждалась возможность незначительного - до 5% - ослабления гривни.
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Минфину разрешили превышать лимит госдолга

Министерство финансов получило возможность в течение года превышать 
граничный уровень госдолга. Как пишет издание «Forbes Украина», 
соответствующий закон (предложенный Партией регионов) был принят 2 
октября 2012 года.

Теперь «потолок» долга будет действовать лишь при подведении итогов 
бюджетного периода – то есть на конец года, пишет издание.

Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины, МВФ прогноз сохранил

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста украинской экономики 
на 2012 год с 1,6% до 0,5%, в 2013 году ВВП ожидается на уровне 3,1%.

В то же время МВФ сохранил свой прогноз роста ВВП Украины на 2012 год на 
уровне 3%, на 2013 – 3,5%.

Как сообщает информационный портал LB.ua, на 2012 год в бюджете 
заложен рост 3,9% (по факту первых восьми месяцев он составляет только 
1,5%), на 2013 – 4,5%.

СМИ: Минфин готовит секвестр бюджета

Министерство финансов из-за снижения государственных доходов 
готовится к секвестру бюджета – урезанию расходов. Об этом 10 октября 
2012 года сообщило издание «Forbes Украина» со ссылкой на два источника 
в правительстве. 

По данным Госказначейства, в сентябре государственный бюджет получил 
3,19 млрд. долл., что на 225 млн. долл. меньше, чем в августе. Основное 
падение доходов пришлось на таможню. В сентябре ведомство перечислило 
в бюджет 1,151 млрд. долл., что на 26% меньше, чем в августе.

По оценкам экономистов, если сохранится нынешняя динамика 
поступлений, недобор в бюджет составит 3,753 млрд. долл. (без учета 
запланированного дефицита в 3,378 млрд. долл.), а с учетом покрытия 
кассовых разрывов Пенсионного фонда – до 6,255 млрд. долл., пишет «Forbes 
Украина».

Как сообщает информагентство РБК-Украина, дефицит Пенсионного фонда 
Украины за девять месяцев 2012 года составил 1,21 млрд. долл.

Украина продолжает переговоры с МВФ

10 октября 2012 года украинская делегация вылетела в Японию для 
переговоров с руководством Международного валютного фонда (МВФ). В 
состав делегации вошли глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей 
Арбузов, министр финансов Юрий Колобов и министр экономики Петр 
Порошенко.
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Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на собственные 
источники, в состав делегации попали далеко не все чиновники, которые 
хотели представлять Украину. Ранее авторы LB.ua неоднократно 
высказывали предположение, что в правительстве формируется группа 
молодых чиновников, близких к президентской семье, которые оппонируют 
действующему премьер-министру Николаю Азарову.

11 октября издание «Коммерсант Украина» со ссылкой на источники, 
близкие к переговорам с МВФ, сообщило, что фонд предоставит Украине 
финансовую помощь в случае, если Украина выполнит все взятые на себя 
обязательства либо в случае критической ситуации в экономике.

В интервью изданию «Зеркало недели» от 12 октября Ю.Колобов сообщил о 
том, что руководство НБУ ведет переговоры, чтобы миссия МВФ посетила 
Украину прямо накануне выборов.

«Нафтогаз Украины» получит из бюджета почти 500 млн. долл.

11 октября 2012 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому из 
госбюджета 2012 года «Нафтогазу Украины» будет выделено 488 млн. долл. 
для компенсации разницы между ценами закупки импортированного газа и 
его реализации субъектам хозяйствования.

VISA и MasterCard теряют позиции на Украине

12 октября 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон о 
платежных системах и безналичных расчетах.

Против подписания этого закона выступала международная платежная 
система Visa. Ее представители обратились с просьбой к президенту 
применить право вето в отношении закона.

Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, закон вводит новые правила безналичных 
расчетов, которые могут перекроить рынок платежных систем. В частности, 
при Национальном банке Украины (НБУ) создадут клиринговый центр, 
через который будут осуществляться электронные платежи. Сегодня 
международные платежные системы проводят расчеты через центры, 
находящиеся за пределами Украины. В итоге VISA и MasterCard могут 
частично утратить рыночные позиции или вовсе уйти с украинского рынка. 
Их нишу займет местный оператор – Национальная система массовых 
электронных платежей (НСМЭП).

Кроме того, согласно документу, НБУ получает право вводить ограничения 
на расчеты наличными. 

По информации издания «Зеркало недели», ключевую поддержку 
инициативам НБУ по созданию национального платежного пространства 
оказал подконтрольный Игорю Коломойскому Приватбанк, ведущий 
ценовую войну с Visa после того, как последняя снизила комиссионные 
банков при банкоматных операциях.
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Правительство разрешило увеличить объемы экспорта пшеницы

Министерство аграрной политики увеличило с 4 до 5 млн. тонн объем 
дозволенного экспорта пшеницы. Об этом 11 октября 2012 года сообщил 
глава ведомства Николай Присяжнюк.

В течение первых трех месяцев нынешнего экспортного сезона, то есть в 
июле-сентябре, из Украины вывезли 5,5 млн. тонн зерна, из которых 
пшеница составила 2,6 млн. тонн. 

В прошлом сезоне объем экспорта зерна из Украины составил 21,8 млн. 
тонн. Экспорт пшеницы тогда составил 5,17 млн. тонн.

НБУ намерен расширить валютную корзину

Национальный банк рассматривает возможность включения в валютные 
резервы сингапурские и канадские доллары, а также норвежские и 
шведские кроны. Об этом 10 октября 2012 года сообщило издание 
«Комментарии».

Сейчас основными валютами, которые формируют международные резервы 
страны, являются доллар США, евро, британский фунт стерлингов, 
швейцарский франк, австралийский доллар, специальные права 
заимствования МВФ, японская иена и монетарное золото.

По состоянию на начало октября золотовалютные резервы Украины 
составляют 29,255 млрд. долл.
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