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19-20 апреля 2012 года в харьковском суде прошло предварительное 
заседание по делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и 
компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).
Как сообщил информационный портал LB.ua, заседающий по делу судья 
Константин Садовский по результатам предварительного рассмотрения 
отклонил ходатайство защиты экс-премьер-министра о прекращении 
судебного процесса до выздоровления Ю.Тимошенко. Кроме того, суд 
запретил фото-, видеосъемку и трансляцию процесса, о чем просила защита. 
Также был отклонен еще ряд ходатайств.

Рассмотрение дела по сути назначено на 28 апреля 2012 года.

Отметим, что сама Ю.Тимошенко не присутствовала на заседании по 
состоянию здоровья. Вместе с тем, представитель гособвинения Виктория 
Калита допускает, что экс-премьер-министр будет давать показания в суде, 
лежа на носилках.

Напомним, что по этому делу Ю.Тимошенко обвиняют в уклонении от уплаты 
налогов, хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

20 апреля 2012 года генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что 
Ю.Тимошенко не имеет права и не получит возможности проходить лечение 
за границей.

Отметим, что 19 апреля 2012 года посол США в Украине Джон Теффт заявил, 
что американская сторона не имеет никаких официальных доказательств 
причастности Ю.Тимошенко к убийству в 1996 году бизнесмена Евгения 
Щербаня. Ранее о причастности экс-премьер-министра к этому убийству 
заявил первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

17 апреля 2012 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
приступил к рассмотрению иска экс-министра внутренних дел Юрия 
Луценко против Украины.
В частности, Ю.Луценко оспаривает свое задержание и арест, которые, по его 
мнению, были проведены с многочисленными нарушениями. 

Представитель Украины в ЕСПЧ Валерия Лутковская утверждает, что арест 
экс-министра был вызван стремлением суда избежать возможного давления 
на свидетелей. При этом В.Лутковская от лица украинского правительства 
призвала ЕСПЧ признать дело Ю.Луценко неприемлемым для рассмотрения. 

Отметим, что В.Лутковская является единственным кандидатом на 
должность украинского омбудсмена, выборы которого запланированы на 24 
апреля 2012 года.

Когда ЕСПЧ вынесет свое решение по делу Ю.Луценко, пока не известно.

Напомним, что экс-министра взяли под стражу 26 декабря 2010 года, 27 
февраля 2012 года суд признал его виновным в должностных преступлениях 
и присудил ему четыре года лишения свободы с конфискацией имущества. 
Рассмотрение приговора в украинском апелляционном суде начнется 15 мая 
2012 года. 
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По словам главы Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко, ЕСПЧ не 
является инстанцией, которая дополняет или изменяет решения национальных 
судов. «Его задача – лишь констатировать факт допущенного, по его мнению, 
нарушения прав человека, но это не является директивой для украинского 
суда», - добавил он.

В то же время, лидер европейской правозащитной организации «Движение 
солидарности» Клаус Хофф считает, что решение ЕСПЧ по делу Ю.Луценко 
может стать своеобразным «посланием» для официального Киева.

20 апреля 2012 года экс-министра вернули в следственный изолятор из 
Киевской городской клинической больницы скорой медпомощи, где он 
проходил обследование.

Экс-губернатор, глава харьковской областной ячейки партии 
«Батькивщина» Арсен Аваков считает сфабрикованным возбужденное 
против него уголовное дело.
Так, в своем интервью интернет-изданию LB.ua, опубликованном 18 апреля 
2012 года, политик сообщил, что не подписывал земельные акты, из-за которых 
в отношении него было возбуждено уголовное дело. По словам А.Авакова, его 
подпись на документах, которые ему предъявили в прокуратуре, является 
поддельной. При этом экс-губернатор добавил, что эти акты не были должным 
образом зарегистрированы, следовательно, они не могли быть подписаны. 

Вместе с тем, действующий губернатор Харьковской области, представитель 
Партии регионов Михаил Добкин утверждает, что сфальсифицировать подпись 
руководителя области практически невозможно. 

А.Аваков также сообщил о своем намерении баллотироваться на предстоящих 
выборах в парламент по списку партии «Батькивщина». 

Напомним, что в январе 2012 года А.Аваков был объявлен в международный 
розыск, в марте 2012 года он был задержан на территории Италии, 12 апреля 
2012 года он был освобожден из-под стражи. На данный момент решается 
вопрос о его экстрадиции.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, если 
А.Аваков вернется в Украину, его может постичь судьба экс-министра 
внутренних дел Ю.Луценко и экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

Отметим, что с 23 апреля 2012 года в подконтрольном А.Авакову украинском 
банке «Базис» вводится временная администрация.

20 апреля 2012 года «Украинская правда» сообщила, что 23 апреля 2012 
года Печерский райсуд Киева начнет рассмотрение дела экс-депутата 
Киевсовета от БЮТ Владислава Ярцева.
Как известно, 18 февраля 2011 года В.Ярцева задержали по подозрению в 
получении взятки в размере 50 тысяч долл.

В.Ярцев является зятем главы парламентской фракции БЮТ Андрея 
Кожемякина.
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18 апреля 2012 года министр юстиции Александр Лавринович заявил, 
что в закон о выборах народных депутатов Украины не нужно вносить 
какие бы то ни было изменения. 
При этом А.Лавринович сообщил, что недавние решения Конституционного 
суда Украины (КСУ) об отмене ряда норм закона о выборах вступают в силу с 
момента их принятия и не требуют дополнительного утверждения в 
парламенте.

Напомним, что 10 апреля 2012 года КСУ обнародовал свое решение о 
признании неконституционной нормы закона о выборах, которая разрешала 
выдвижение кандидатов в народные депутаты одновременно по партийным 
спискам и по мажоритарным округам. Ранее КСУ признал также незаконной 
норму, которая предоставляла украинским гражданам, проживающим за 
границей, право голосовать за кандидатов по одномандатным округам на 
территории Киева (после этого решения КСУ украинские граждане за 
границей могут голосовать только за партийные списки).

По мнению главы Центральной избирательной комиссии Владимира 
Шаповала, решение КСУ об изменении процедуры голосования за рубежом 
требует дополнительных разъяснений либо же законодательного 
урегулирования. В противном случае это может поставить под вопрос 
легитимность будущих парламентских выборов.

23 апреля 2012 года в Киеве состоится политсовет Партии регионов, на 
котором формально будут расписаны роли на период предвыборной 
кампании. 
Как сообщает «Зеркало недели», на совете секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Андрей Клюев будет официально назначен 
руководителем штаба Партии регионов на парламентских выборах. При этом 
перед выборами А.Клюев уйдет в отпуск, пишет издание.

Напомним, что ранее интернет-издание LB.ua со ссылкой на собственные 
источники писало о том, что А.Клюев уже фактически приступил к 
исполнению функций главы штаба Партии регионов.

По информации «Зеркала недели», избирательной кампанией  будет 
заниматься вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко. 
Список Партии регионов, несмотря на высокий антирейтинг, возглавит 
премьер-министр Н.Азаров. 

Напомним, что в феврале 2012 года президент В.Янукович заявлял, что 
А.Клюев не будет заниматься избирательной кампанией Партии регионов.

Экс-премьер-министр Ю.Тимошенко призывает к объединению всех 
оппозиционных сил в единые партийные и мажоритарные списки на 
парламентских выборах.
В своем интервью для «Зеркала недели», опубликованном 21 апреля 2012 
года, Ю.Тимошенко заявила, что объединенная оппозиция сможет победить 
на выборах, если к ней присоединятся партия «Удар» Виталия Кличко, 
«Свобода» Олега Тягнибока, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и 
«Наша Украина» Валентина Наливайченко. 
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После выборов, по словам Ю.Тимошенко, объединенная оппозиция 
разделится на отдельные фракции в парламенте.

Как известно, об объединении уже заявили партия «Батькивщина» 
Ю.Тимошенко, «Фронт перемен» Арсения Яценюка, «Народная самооборона» 
Ю.Луценко, «Реформы и порядок» Сергея Соболева и «Народный «Рух» 
Бориса Тарасюка. 

Вместе с тем, В.Кличко и О.Тягныбок заявили о намерении идти на выборы 
отдельными списками.

По мнению Ю.Тимошенко, если оппозиция пойдет отдельными колоннами на 
выборы, она не сможет проконтролировать их результаты и предотвратить 
фальсификации. Более того, лидер «Батькивщины» опасается, что в ходе 
избирательной кампании оппозиционные политики начнут борьбу между 
собой, чем непременно воспользуется Партия регионов.

Ю.Тимошенко также выступает за то, чтобы при определении единого списка 
кандидатов в депутаты по мажоритарным округам должен быть применен не 
рейтинговый, а квотный принцип. 

16 апреля 2012 года президент Виктор Янукович заявил, что Украина 
намерена активизировать переговоры с Россией с целью скорейшего 
решения газового вопроса. 
В.Янукович сообщил, что обсуждал этот вопрос 15 апреля 2012 года во время 
разговора с премьер-министром России Владимиром Путиным. По словам 
В.Януковича, в ходе разговора также была достигнута договоренность о 
встрече, которая должна произойти еще до инаугурации В.Путина (назначена 
на 7 мая 2012 года, - прим.).

Как известно, Украина уже на протяжении двух лет добивается снижения 
цены на российский газ и пересмотра заключенных в 2009 году газовых 
контрактов. 

19 апреля 2012 года председатель «Газпрома» Алексей Миллер доложил 
В.Путину о досрочном завершении укладки второй нитки газопровода 
«Северный поток», по которой уже в октябре 2012 года начнутся 
коммерческие поставки. При этом, говоря о снижении транзитных рисков, 
А.Миллер отметил, что с вводом «Северного потока» роль Украины как 
эксклюзивной страны-транзитера российского газа в Европу ушла.

Ранее, 18 апреля 2012 года «Нафтогаз Украины» сообщил о том, что в связи с 
ремонтными работами на «Северном потоке» Украина увеличила объемы 
транспортировки российского газа в Европу.

19 апреля 2012 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики 
(НКРЭ) Украины приняла постановление, которое предоставляет доступ к 
украинской газотранспортной системе и подземным хранилищам газа любой 
компании, владеющей собственным ресурсом – то есть добытчиков и 
импортеров топлива. Как пояснил глава ведомства Сергей Титенко, 
принятие данного документа является обязательством Украины перед 
Энергетическим сообществом.
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По мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия 
Марунича, это решение украинских властей невыгодно «Газпрому», который 
теперь не сможет даже в случае создания консорциума по управлению 
украинской системой ее контролировать. 

17 апреля 2012 года министр экономики Украины Петр Порошенко в 
Москве встретился с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.
По итогам встречи, П.Порошенко сообщил о возобновления поставок 
украинских сыров на рынок России. Г.Онищенко, в свою очередь, уточнил, что 
российский рынок вновь открыт, но только для трех украинских предприятий 
– «Гадячсыра» (входит в «Альмира»), «Прометея» (Milkiland) и Пирятинского 
сырзавода («Молочный альянс»). По его словам, четвертым производителем, 
которому разрешат вернуться на рынок России, может стать «Дубномолоко» 
(«Западная молочная группа») – на 23 апреля 2012 года запланирована 
проверка этого завода специалистами Роспотребнадзора. По остальным 
заводам, попавшим под запрет, также могут быть сняты ограничения после 
проведения проверок.

При этом Г.Онищенко отметил, что украинские производители сыра смогут 
возобновить поставки своей продукции лишь при условии устранения 
замечаний относительно технологии производства. 

Как известно, в феврале2012 года Россия запретила ввоз на свою территорию 
продукции 9 украинских сырзаводов. Причина – наличие в украинских сырах 
пальмового масла. Позднее в ходе нескольких экспертиз пальмовое масло не 
было обнаружено.

Как сообщает издание «Коммерсант-Украина», по подсчетам Института 
экономики и прогнозирования НАН Украины, молочный бизнес ежемесячно 
недополучает более 26 млн. долл. из-за запрета на поставки в Россию. Сами 
участники рынка оценивают этот показатель в 10-15 млн. долл.

По словам главы украинской ассоциации молочников Василия Бондаренко, 
украинским производителям будет трудно восстановить утраченные 
позиции, поскольку их место на российском рынке заняли производители из 
Белоруссии, к тому же антиреклама последних двух месяцев подорвала 
доверие россиян к украинской продукции.

16 апреля 2012 года президент В.Янукович подписал Закон «О внесении 
изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 
2012 год».
Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 4,17 млрд. 
долл. – до 45,9 млрд. долл. Расходы госбюджета будут увеличены на такую же 
сумму – до 49 млрд. долл.

При этом, как сообщает информационный портал LB.ua, на реализацию ранее 
заявленных социальных инициатив президента В.Януковича из бюджета 
будет выделено дополнительно 2,28 млрд. долл.

Напомним, что 11 апреля 2012 года министр экономики П.Порошенко 
заявил, что не видит оснований для изменения макроэкономических 
показателей на 2012 год – согласно прогнозам правительства рост ВВП будет 
на уровне 3,9%, инфляция составит 7,9%.
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В то же время в опубликованном 17 апреля 2012 года глобальном отчете 
World Economic Outlook Международный валютный фонд (МВФ) снизил 
прогноз роста украинской экономики в 2012 году до 3%. При таких условиях 
бюджет может недополучить 500 млн. долл. от запланированных объемов. 
При этом, глобальный прогноз роста мировой экономики был улучшен с 3,3% 
до 3,5%.

20 апреля 2012 года министр финансов Юрий Колобов и глава 
Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов отправились на 
собрание МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне. 

Отметим, что НБУ намерен до конца года направить 8,5 млрд. долл. 
золотовалютных резервов для обеспечения долговых выплат.

Как сообщает информационный портал LB.ua, объем золотовалютных 
резервов НБУ на 1 апреля 2012 года составил 31,13 млрд. долл.

19 апреля 2012 года президент В.Янукович подписал Таможенный 
кодекс.
Заместитель главы администрации президента Ирина Акимова после 
подписания заявила, что кодекс вступит в силу с июня 2012 года. Документ, 
по ее словам, соответствует нормам Европейского Союза и Всемирной 
торговой организации и направлен на упрощение ведения 
внешнеэкономической деятельности и обеспечение прозрачности всех 
процедур таможенного оформления товаров.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и 
таможенной политики, народный депутат от Партии регионов Виталий 
Хомутынник, в свою очередь, заявил, что вступление в силу Таможенного 
кодекса обеспечит дополнительные поступления в бюджет на сумму 1,25 
млрд. долл., которые будут направленны на реализацию социальных 
инициатив президента.

Как известно, 13 марта 2012 года парламент принял новую редакцию 
Таможенного кодекса, доработанную на основании поправок, внесенных 
президентом В.Януковичем. 

Как пишет в своей статье для «Украинской правды» Валентин Писоцкий, в 
итоговой редакции закона ряд поправок президента были существенно 
искажены в худшую сторону, также были введены нормы, которых президент 
не предлагал. Так, к примеру, автор пишет, что таможенную стоимость товара 
в утвержденном кодексе будет определять таможенник, в то время как 
президентская правка определяла, что эта стоимость будет определяться 
таможенной службой совместно с декларантом. Автор указывает еще на ряд 
норм, редакция которых существенно отличается от предложенных 
президентом правок. 

По мнению В.Писоцкого этих изменений в итоговом документе добивался 
В.Хомутынник и глава таможенной службы Игорь Калетник, способствовал 
им в этом глава администрации президента Сергей Левочкин.
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В ближайшее время в Налоговый кодекс могут быть внесены 
изменения.
Как сообщает издание «Коммерсант-Украина», 26 апреля 2012 года 
парламент может внести изменения в Налоговый кодекс, в том числе и в 
вопросе  определения критериев по получению автоматического 
возмещения НДС.

В частности, суммы расхождений между налоговым кредитом и суммами 
заявленного к возврату НДС (не более 10%) будут считаться не за три 
квартала, а за три месяца. Будет изменено требование к средней зарплате 
компаний – предлагается сократить срок расчета средней заработной 
платы с 1 года до 1 квартала. Как известно, для автоматического возврата 
НДС заработная плата на предприятии должна быть не меньше 2,5 
размера минимальной зарплаты. 

Также в проекте закона появился новый критерий – так, права 
претендовать на получение автоматического возмещения НДС будут 
лишены компании, которые покажут по итогам последнего отчетного 
года убытки. Получать возврат НДС они будут на общих основаниях.

По мнению директора экономического департамента Украинского союза 
промышленников и предпринимателей Юлии Дроговоз, это 
нововведение отразится на многих, поскольку «половина предприятий 
страны отстаивает свои убытки в судах».

17 апреля 2012 года работники налоговой службы провели 
внеплановую проверку оппозиционного телеканала ТВі.
Как пояснили в Министерстве внутренних дел, проверка была проведена 
в рамках расследования уголовного делу по факту фиктивного 
предпринимательства и подделки документов.

Позднее, 19 апреля 2012 года издание «Украина молодая» со ссылкой на 
собственные источники сообщила, что налоговая служба проверяет ТВі в 
поисках фактов «теневого» финансирования телеканала из-за рубежа, а 
также с целью выявить связь главного инвестора ТВі – 
иммигрировавшего на запад, российского бизнесмена Константина 
Кагаловского с Семеном Могилевичем.

Генеральный директор ТВі Николай Княжицкий опубликованную 
«Украиной молодой» информацию назвал попыткой скомпрометировать 
телеканал и оправдать действия «силовиков».

«Мы остались единственным каналом, который власть никак не 
контролирует. Конечно, ее это раздражает, особенно накануне выборов», - 
пояснил он участившиеся проверки ТВі со стороны контролирующих 
органов.

Напомним, что в конце марта 2012 года налоговая служба заявила об 
отмене с 1 апреля 2012 года проверок СМИ на период кампании по 
выборам парламента.

Отметим, что 17 апреля 2012 апелляционный суд отказал ТВі в иске 
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относительно незаконного отказа в выдаче в августе 2011 года 
телеканалу лицензии на общенациональное цифровое телерадиовещание. 

19 апреля 2012 года сотрудники налоговой милиции провели обыск в 
офисе одного из крупнейших интернет-магазинов в Украине 
Rozetka.ua.
В тот же день сайт AIN.ua сообщил, что представители налоговой также 
пришли в хостинговую компанию Mirohost с целью изъять сервера 
интернет-магазина.

В результате действий налоговой, работа магазина и его сайта была 
заблокирована.

В Государственной налоговой службе (ГНС) пояснили, что обыск 
проводился в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения 
интернет-магазином Rozetka.ua от уплаты налогов на сумму более 930 
тыс. долл. По словам представителя ГНС Алексея Чернобая, в случае 
погашения нанесенных государству убытков до предъявления обвинения, 
магазин может избежать уголовной ответственности.

В пресс-службе ГНС также сообщили, что в ходе обыска в Rozetka.ua были 
изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, однако 
затруднились ответить, были ли изъяты сервера магазина.

По словам руководителя Rozetka.ua Владислава Чечеткина, в операции 
вокруг его предприятия участвовало около 150 человек. При этом была 
заблокирована работа не только офиса Rozetka.ua и компании Mirohost, но 
и еще более 20 компаний, которые продают свои товары через Rozetka.ua.

Отметим, что сайт Rozetka.ua уже переехал на немецкий хостинг с дата-
центром в Европе. Сам В.Чечеткин также допускает возможность того, что 
покинет пределы Украины.

Позднее, 20 апреля 2012 года в налоговой сообщили, что руководство 
Rozetka.ua выразило готовность возместить нанесенный государству 
ущерб.

В тот же день, 20 апреля 2012 года, премьер-министр Николай Азаров на 
своей странице в Facebook написал, что в ближайшее время налоговые 
органы значительно снизят давление на бизнес.

18 апреля 2012 года Группа государств Совета Европы против 
коррупции (GRECO) обнародовала отчет о выполнение Украиной 
полученных в 2006 году рекомендаций. 
Отметим, что отчет содержит ряд замечаний, в частности, Украиной не 
была выполнена рекомендация об установлении уголовной (на данный 
момент предусмотрена лишь административная) ответственности за 
коррупционные действия, а также введения такой ответственности не 
только для физических, но и для юридических лиц. Остаются 
невыполненными рекомендации об усилении независимости 
прокуратуры и судебной власти от политического влияния. Также не был 
выполнен ряд других рекомендаций.
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В то же время, издание «Коммерсант-Украина» сообщило, что украинской 
власти удалось убедить GRECO, что для борьбы с коррупцией в Украине нет 
необходимости создавать специальный орган – для этого будет достаточно 
работы Национального антикоррупционного комитета при президенте.

Как известно, создание независимого антикоррупционного органа 
является одним из ключевых требований плана действий по 
либерализации Европейским Союзом (ЕС) визового режима для Украины.

Глава общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко 
отмечает, что в вопросах борьбы с коррупцией ЕС ориентируется на 
выводы GRECO. В связи с этим, эксперт предположила, что проблема будет 
снята. В то же время, по мнению И.Сушко, антикоррупционный комитет 
при президенте лишь имитирует деятельность.

Отметим, что в обнародованном 18 апреля 2012 года Министерством 
юстиции отчете об уровне коррупции в Украине, говорится о том, что в 
2011 году украинцы чаще всего сталкивались с коррупцией в милиции, при 
рассмотрении дел в судах, в сферах здравоохранения и образования. При 
этом для 83% украинцев факт дачи взятки является нормальным 
явлением, говорится в отчете.

В то же время, по данным социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в июне 2011 года, 87% опрошенных респондентов 
считают взяточничество распространенным в Украине явлением.

14 апреля 2012 года президент В.Янукович обнародовал свою 
декларацию об имуществе и доходах за 2011 год.
Одним из пунктов декларации значится, что в 2011 году В.Янукович 
получил от издательства «Новый мир» (Донецк) чуть более 2 млн. долл. за 
переданные авторские права как на созданные В.Януковичем в 2005-2010 
года 4 книги, так и на литературные произведения, которые будут 
написаны в будущем.

При этом, как позднее сообщил интернет-порталу Gazeta.ua заместитель 
директора издательства Эдуард Вакуленко, в договоре, заключенном 
между издательством «Новый мир» и писателем В.Януковичем, не 
оговорено, сколько книг, в каком объеме и в какие сроки должен сдать в 
издательство данный автор.

«Студия Квартал-95» признала, что из телевизионной версии их 
последней концертной программы, которая транслировалась 7 апреля 
2012 года на телеканале «Интер», был вырезан шуточный номер о 
старшем сыне президента – Александре Януковиче.
Пресс-служба студии объясняет это «условиями монтажного процесса».

При этом в «Студии Квартал-95» наотрез отрицают наличие цензуры на 
«Интере».

Напомним, что владельцем телеканала «Интер» является первый вице-
премьер-министр Валерий Хорошковский, который до недавнего 
времени занимал должность главы Службы безопасности Украины.
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20 апреля 2012 года президент В.Янукович уволил министра экологии 
Николая Злочевского с занимаемой должности и назначил его 
заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны 
(СНБО). 
В то же время новым министром экологии был назначен Эдуард Ставицкий, 
который ранее занимал пост главы Государственной службы геологи и недр. 

Комментируя новые назначения, премьер-министр Н.Азаров заявил, что 
переход Н.Злочевского связан с укреплением функций СНБО. 

Издание «Зеркало недели», со ссылкой на собственный источник, сообщило, 
что параллельно с отставкой Н.Злочевского рассматривался вопрос 
увольнения министра аграрной политики Николая Присяжнюка.

В то же время, интернет-издание «Украинская правда» напоминает, что в 
2007 году национальная компания «Недра Украины», которой на тот момент 
руководил Э.Ставицкий, вывела из государственной собственности 
резиденцию «Межигорье» (на данный момент в ней проживает президент). 
Впоследствии «Межигорье» перешло в собственность фирмы, 
подконтрольной, по информации «Украинской правды», семье В.Януковича.

Отметим, что в ходе социологического опроса, проведенного Институтом 
Горшенина в декабре 2011 года, выяснилось, что 66,3% населения 
оценивают экологическую ситуацию в Украине как плохую.

20 апреля 2012 года заместитель министра иностранных дел России 
Григорий Карасин заявил, что его ведомство совместно с украинскими 
коллегами готовит ряд соглашений.
По его словам, российское правительство уже приняло распоряжение о 
подписании соглашения по вопросам согласования передвижений 
российских воинских формирований вне мест их дислокации на территории 
Украины. При этом он выразил надежду, что вскоре аналогичное решение 
будет принято и Кабинетом министров Украины.

Г.Карасин также сообщил, что переговорщики двух стран подготовили и 
согласовали на экспертном уровне проект соглашения о порядке 
пересечения государственной границы Украины кораблями, судами 
обеспечения, самолетами и военнослужащими российского Черноморского 
флота. 

По его словам, на повестке дня и ряд других документов. 

Напомним, что 18 апреля 2012 года в Москве украинские и российские 
дипломаты обсудили вопросы функционирования Черноморского флота 
России на территории Украины.

Вместе с тем, как пишет в своей статье для «Зеркала недели» Владимир 
Кравченко, России не удается добиться уступок по ряду важных вопросов. 
Как пишет автор, уже давно идет работа над соглашением о модернизации 
российского флота в Крыму. Для россиян это один из принципиальных 
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документов, который позволит сделать Севастополь относительно 
боеспособной военно-морской базой. Киев согласен на модернизацию. Но 
позиция украинской стороны заключается в том, чтобы в соглашении был 
зафиксирован пункт обязательного согласования с Украиной замены 
кораблей и самолетов, против чего выступает российская сторона. Кроме 
того, России не удается добиться освобождения от налогообложения грузов, 
предназначающихся для российского Черноморского флота. Так, по словам 
Г.Карасина, на эти налоги ежегодно уходит 10-15 млн. долл.

Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в апреле 2010 года, более половины населения 
Украины (56,4%) положительно относятся, что российский Черноморский 
флот России будет пребывать на территории Украины до 2047 года.

17-18 апреля 2012 года в Вене прошли официальные переговоры по 
приднестровскому урегулированию.
Переговоры проходили в формате «5+2» (Молдова и Приднестровье – 
стороны конфликта, Украина и Россия – гаранты, ОБСЕ – посредник, ЕС и 
США – наблюдатели).

Приднестровье получило статус равноправной стороны на переговорах. 
Теперь Тирасполь наравне с другими участниками сможет свободно 
выдвигать для обсуждения свои предложения. При этом юридический 
статус (признание в качестве отдельного государства) Приднестровье не 
получило.

Напомним, что 16-17 апреля 2012 года Молдову и Приднестровье посетил 
вице-премьер-министр, представитель президента России в Приднестровье 
Дмитрий Рогозин. В Молдове Д.Рогозин сообщил, что Россия будет 
перевооружать своих миротворцев в Приднестровье. Ранее Приднестровье 
посетил министр обороны России Анатолий Сердюков. 

Как пишет российская «Независимая газета», перевооружение 
миротворческого контингента может происходить за счет оборонных 
предприятий Приднестровья. При этом источник в околопрезидентских 
кругах в Москве сообщил «Независимой газете», что бывшие оборонные 
заводы Приднестровья могут быть включены в схему оборонно-
промышленного комплекса России.

В то же время издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на свой источник 
в делегации Д.Рогозина сообщило, что Москва начала подготовку к вывозу 
боеприпасов из Приднестровья. Боеприпасы будут вывозиться через 
территорию Украины, на что уже получено согласие Киева, пишет 
«Коммерсант-Украина».

Автор издания «Зеркало недели» Виталий Кулик ставит под сомнение 
намерение России вывести боеприпасы из Приднестровья. «Сомнений нет – 
Россия с возвращением В.Путина в президентское кресло не только не 
намерена сдавать «приднестровский вопрос» без боя, но и попытается 
превратить его в одну из разменных карт в своем диалоге с ЕС и США 
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относительно системы региональной безопасности в Европе», - пишет 
автор. 

По мнению первого посла Украины в России Владимира Крыжановского, 
Киев должен всеми силами помогать Молдове восстановить контроль над 
Приднестровьем и не допускать усиления влияния Москвы в регионе.

14
http://institute.gorshenin.ua

04053 Украина, Киев
ул. Воровского 4
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f


	1: TITLE
	Страница 2
	3: IN THE SPOTLIGHT
	4: IN THE SPOTLIGHT
	5: IN THE SPOTLIGHT
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

