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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРОВ
ОППОЗИЦИИ
Защита Тимошенко не получила всех материалов по делу Щербаня
1 февраля 2013 года адвокат Александр Плахотнюк заявил, что
Генпрокуратура предоставила защите экс-премьера Юлии Тимошенко
неполные материалы дела об убийстве политика и бизнесмена Евгения
Щербаня.
В Генпрокуратуре пояснили, что предоставили защите лишь те материалы,
которые не могут повредить досудебному расследованию, что соответствует
нормам нового Уголовного процессуального кодекса.
1 февраля в партии «Батькивщина» также сообщили, что Генпрокуратура
объединила дело об организации растраты средств из госбюджета
Ю.Тимошенко и экс-премьером Павлом Лазаренко с делом об убийстве
Е.Щербаня.
Ранее, 18 января, Генпрокуратура официально уведомила экс-премьера о том,
что она подозревается в организации заказного убийства Е.Щербаня.
Власть проверяет счета адвоката Тимошенко
31 января 2013 года депутат от «Батькивщины», защитник экс-премьера
Юлии Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что Национальный банк начал
проверку его счетов в украинских банках.
21 января С.Власенко заявил, что против него возбудили уголовное дело. По
сведениям информационного портала LB.ua, С.Власенко планируют обвинить
в разбое, хулиганстве и невыполнении решения суда.
Украина выплатила Луценко компенсацию по решению ЕСПЧ
25 января 2013 года Украина выполнила решение Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ) по делу экс-министра Юрия Луценко и выплатила
ему 15 тысяч евро компенсации. Об этом в правительстве сообщили 30
января.
В июле 2012 года ЕСПЧ признал нарушение прав Ю.Луценко во время его
задержания и содержания под стражей в период следствия и судебного
разбирательства и обязал Украину уплатить экс-министру компенсацию.
Луценко после операции вернули в колонию
30 января 2013 года экс-министра Юрия Луценко выписали из больницы
«Обериг», где ему сделали операцию, и перевели обратно в колонию.
По словам супруги экс-министра Ирины Луценко, медики утверждали, что
состояние прооперированного не позволяет его транспортировку. Несмотря
на это, сотрудники пенитенциарной службы вынудили их выписать
Ю.Луценко.
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Таким образом, считает И.Луценко, власти пытаются изолировать экс-министра
от европейских политиков, которые ранее выразили желание встретиться с
ним.
В пенитенциарной службе, в свою очередь, заявили, что вывезли Ю.Луценко без
нарушений.
30 января ЕС призвал украинскую власть взять на себя ответственность за
здоровье Ю.Луценко, а также за те риски, которые создаются в связи с его
возвращением в колонию.
Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле высказал
обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг Ю.Луценко.
Луценко отказывается просить помилование
31 января 2013 года жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина
заявила, что ее муж не будет обращаться к президенту Виктору Януковичу с
прошением о помиловании.
По ее словам, приближенные к президенту представители Партии регионов
сообщили оппозиции, что Ю.Луценко будет освобожден, если попросит о
помиловании.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
Кожара: в ЕС заинтересованы подписать Ассоциацию с Украиной до конца
года
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что в ЕС
заинтересованы в подписании Соглашения об Ассоциации с Украиной до конца
года. Об этом он заявил 30 января 2013 года в Брюсселе после встречи с
Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон.
Как сообщает информационный портал LB.ua, во время встречи с Л.Кожарой
К.Эштон
выразила обеспокоенность относительно ситуации с экс-премьером Юлией
Тимошенко и экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.
К.Эштон также напомнила, что в декабре 2012 года Совет иностранных дел ЕС
установил четкие критерии для подписания соглашения. По ее словам, Украина
может выполнить эти критерии, но время для этого ограничено.
По мнению посла Великобритании в Украине Саймона Смита, на сегодняшний
день нет гарантий подписания Соглашения в ноябре этого года на саммите
Восточного партнерства – все будет зависеть от конкретных шагов Киева. Об
этом он сказал в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» от 30
января.
30 января министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что
Украина должна развеять сомнения ЕС относительно независимости своей
судебной системы.
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Украина гарантирует бесперебойный транзит российского газа в Европу
30 января 2013 года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил о том,
что Украина будет оставаться надежным транзитером российского газа в страны
ЕС. Об этом он сказал во время встречи с Еврокомиссаром по энергетике
Гюнтером Эттингером.
Брок: ЕС может отказать Кузьмину в визе
ЕС может в будущем отказать в визе первому заместителю генерального
прокурора Ренату Кузьмину. Об этом в интервью изданию Deutsche Welle от 29
января 2013 года заявил глава комитета Европарламента по иностранным
делам Эльмар Брок.
По его словам, выдвинутые против экс-премьера Юлии Тимошенко новые
обвинения о причастности к убийству являются безосновательными и
свидетельствуют об избирательном правосудии и политическом преследовании
лидеров оппозиции.
В ответ, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правовую
оценку причастности Ю.Тимошенко к убийству должен давать суд, а не
европарламентарии.
УКРАИНА-РОССИЯ-СНГ
«Нафтогаз Украины» ответил на иск «Газпрома»
30 января 2013 года «Нафтогаз Украины» направил официальный ответ на иск
«Газпрома» о выплате 7 млрд. долл. неустойки за недобор газа в 2012 году.
Ранее министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что Украина с
юридической точки зрения выполнила все свои обязательства по газовому
контракту.
По информации издания «Коммерсант Украина», украинская сторона не
намерена выплачивать штраф, а будет настаивать, что вовремя уведомила
поставщика о сокращении потребления газа и не получила письменных
возражений по этому поводу.
30 января в комментарии The Wall Street Journal министр иностранных дел
Леонид Кожара заявил, что Украина не будет платить штраф.
По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы, иск «Газпрома»
не связан с подписанием договора между Украиной и компанией Shell о добыче
сланцевого газа. «Можно предположить, что речь в первую очередь идет о
попытках «Газпрома» улучшить свои финансовые показатели. Особенно на фоне
некоторого снижения годовых доходов «Газпрома», в том числе на европейских
рынках», - сказал эксперт.
В своей статье для издания «Зеркало недели» от 1 февраля 2013 года
энергетический эксперт Михаил Гончар пишет о том, что сумма иска в 7 млрд.
долл., выдвинутая «Газпромом» к Украине, может быть близка к сумме тех
штрафных санкций, которые будут выдвинуты к «Газпрому» со стороны ЕС в
рамках ведущегося сейчас антимонопольного расследования.
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Украина и Россия в ближайшее время продолжат газовые переговоры
1 февраля 2013 года посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что в
ближайшее время Киев и Москва продолжат переговоры по поводу новых
договоренностей в газовой сфере. По его словам, российское и украинское
руководства нашли подходы по снижению тарифов на газ без вступления
Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.
По мнению экс-министра энергетики Ивана Плачкова, Украина имеет
хорошие позиции в переговорах с Россией. В частности, по его словам, Украина
является крупнейшим потребителем газа, кроме того, без украинской
газотранспортной системы (ГТС) невозможна работа ГТС Европы и России. Об
этом он заявил в ходе круглого стола в Институте Горшенина 31 января.
Администрация: визит Януковича в Россию может состояться в любой
момент
Президент Виктор Янукович пока не планирует посещать Россию, однако если
будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, визит может
состояться в любое время. Об этом 1 февраля 2013 года сообщил советник
президента Андрей Гончарук.
Украина намерена договориться о рассрочке выплаты России долга ЕЭСУ
30 января 2013 года министр юстиции Александр Лавринович сообщил, что в
бюджете на этот год отсутствуют необходимые средства для выплаты России
долга корпорации ЕЭСУ.
По его словам, правительство намерено договориться о рассрочке выплаты.
21 января Высший хозяйственный суд Украины признал законным и оставил в
силе решение о выплате украинским правительством Министерству обороны
России более 390 млн. долл. долга корпорации ЕЭСУ. В частности, суд
подтвердил наличие госгарантий Украины по долгам ЕЭСУ.
Ранее Ю.Тимошенко обвиняли, что находясь на должности главы ЕЭСУ, в
сговоре с на тот момент премьером Павлом Лазаренко, она нанесла
государству ущерб в особо крупных размерах.
В рамках СНГ начались переговоры о доступе к российской ГТС
Страны-участницы зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ начали переговоры о
подготовке соглашения о транзите трубопроводным транспортом. Об этом 31
января 2013 года сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на источник в
украинском правительстве.
Согласно договору о ЗСТ СНГ переговоры должны быть завершены в течение
шести месяцев после вступления документа в силу (договор о создании ЗСТ
вступил в силу в конце сентября 2012 года после ратификации парламентами
Беларуси, России и Украины).
По мнению экспертов и СМИ, заключение такого соглашения позволит Украине
получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления
прямых поставок газа из Средней Азии.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Партия регионов готова расширить влияние президента на
правительство
31 января 2013 года депутат от Партии регионов Владимир Олийнык
сообщил, что парламент в ближайшее время может внести изменения в закон
о Кабинете министров.
Соответствующий правительственный законопроект был зарегистрирован 8
января.
Как сообщает информационный портал LB.ua, документ предусматривает
усиление влияния президента на работу правительства. В частности, согласно
тексту закона президент получает полномочия по назначению министра
Кабинета министров премьерами, кроме того президент получает полномочия
определять порядок задач для вице-премьеров.
Убийцу Гонгадзе приговорили к пожизненному заключению
29 января 2013 года суд приговорил экс-сотрудника Министерства внутренних
дел генерал-майора Алексея Пукача к пожизненному заключению.
Согласно приговору, 17 сентября 2000 года А.Пукач совершил похищение и
умышленное убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Было установлено, что
убийство А.Пукач совершил по указанию экс-министра внутренних дел Юрия
Кравченко (по официальной версии, совершил самоубийство в марте 2005
года).
Как сообщает информационный портал LB.ua, в последнем слове свою вину
А.Пукач пообещал признать лишь тогда, когда на скамье подсудимых вместе с
ним окажутся второй президент Украины Леонид Кучма и экс-глава его
администрации Владимир Литвин.
В то же время, изданию «Коммерсант Украина» представители гособвинения
сообщили, что в деле Г.Гонгадзе расследовать больше нечего.
Правительство США в своем официальном сообщении позитивно оценило
приговор А.Пукачу, однако призвало украинские власти продолжить
расследование, чтобы привлечь к правосудию заказчиков убийства Г.Гонгадзе.
Установить заказчиков убийства также призвала специальный представитель
ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович.
Спикер отказался созвать внеочередную сессию
29 января 2013 года спикер парламента, депутат от Партии регионов
Владимир Рыбак отказался по требованию оппозиции созвать внеочередную
сессию Верховной Рады для рассмотрения ситуации вокруг экс-премьера
Юлии Тимошенко. По мнению спикера, часть собранных подписей депутатов
в поддержку созыва сессии могла быть подделана.
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В оппозиции, в свою очередь, указывают, что парламентский отдел кадров
подтвердил 151 собранную подпись народных депутатов (для созыва сессии
нужно не менее 150 подписей).
Конституционный суд отказался давать оценку закону о языках
30 января 2013 года Конституционный суд отказал в открытии производства
о признании неконституционным закона о языковой политике.
Представление о неконституционности закона ранее подали 51 депутат, в
своем представлении парламентарии указывали, что нормы закона
противоречат Конституции, а сам закон был принят с нарушением
процедуры.
Закон о языках вступил в силу 10 августа 2012 года. Документ
предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где
численность нацменьшинств превышает 10%.
Transparency International: в Украине высокий уровень коррупции в
оборонной сфере
Украина принадлежит к группе стран с высоким уровнем коррупции в
оборонной сфере. Об этом говорится в опубликованном 29 января 2013 года
докладе международной организации Transparency International (TI).
По мнению экспертов TI, общественность в Украине лишена возможности
контролировать военную деятельность: списание военного имущества и
тендерные закупки не публичны, а система назначения на должности и
продвижения по службе непрозрачна.
В то же время, в прокуратуре завили, что уровень коррупции в вооруженных
силах снижается.
«Укрспецэспорт» может оказаться втянутым в коррупционный скандал
В Казахстане по подозрению в даче крупной взятки задержаны два
высокопоставленных сотрудника «Укрспецэкспорта». Об этом 31 января 2013
года сообщило издание «Зеркало недели».
Как сообщает издание, задержание украинцев было проведено 25 января,
одновременно с этим казахское телевидение распространило заявление о
задержании высокопоставленного чиновника Министерства обороны
Казахстана по подозрению в получении крупной взятки.
«Укрспецэкспорт» – уполномоченный государством посредник,
осуществляющий внешнеэкономическую деятельность в сфере экспорта и
импорта военной продукции.
Минобороны намерено начать распродажу имущества
1 февраля 2013 года и.о. министра обороны Александр Олийнык сообщил,
что его ведомство планирует начать продажу избыточного военного
имущества и объектов инфраструктуры.
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УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Оппозиция требует отставки спикера
30 января 2013 года в парламенте прошло заседание оппозиционных
фракций, в ходе которого оппозиция выразила недоверие спикеру,
депутату от Партии регионов Владимиру Рыбаку и объявила о начале
процедуры его отзыва с должности.
Также оппозиция потребовала отставки генерального прокурора Виктора
Пшонки.
По словам депутата от «Батькивщины» Николая Томенко, оппозиция
понимает, что не сможет добиться отставки В.Рыбака и В.Пшонки, но
инициирует недоверие к этим чиновникам, чтобы дать оценку
политической ситуации.

Оппозиция намерена блокировать работу парламента
30 января 2013 года глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк
призвал оппозицию начать блокировать работу парламента до того
момента, пока не будет включена система Рада-3 (обеспечивает
персональное голосование депутатов).
31 января первый замглавы фракции Партии регионов Михаил Чечетов
заявил, что его политсила имеет арсенал методов для возобновления
работы парламента в случае его блокирования представителями
оппозиции.

Оппозиция намерена требовать отставки омбудсмена
30 января 2013 года в парламенте депутат от «Батькивщины»
Александра Кужель предложила оппозиционным фракциям поднять
вопрос об отставке омбудсмена Валерии Лутковской.
По словам А.Кужель, В.Лутковская была избрана путем нелегитимного
голосования, при этом на своем посту омбудсмен не выполняет
положенные на нее функции по защите прав человека. А.Кужель также
сообщила, что В.Лутковская является сестрой жены министра юстиции
Александра Лавриновича.

Немырю вновь вызывают на допрос
4 февраля 2013 года Генпрокуратура вызывает главу парламентского
комитета по евроинтеграции, депутата от «Батькивщины» Григория
Немырю на допрос.
Ранее прокуратура обвинила Г.Немырю в том, что он не является на
допросы для дачи показаний по делу о незаконном финансировании
«Батькивщины» из-за рубежа.
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МЕДИА
Фирташ купил телеканал «Интер»
1 февраля 2013 года медиа-группа «Интер» сообщила, что бизнесмен Дмитрий
Фирташ стал новым владельцем группы. Сумма сделки оставила 2,5 млрд.
долл.
Ключевым активом медиа-группы является один из наиболее популярных в
Украине телеканалов – телеканал «Интер».
Продажу «Интера» бывший владелец, экс-первый вице-премьер Валерий
Хорошковский пояснил тем, что в «сложившихся условиях» у него нет
возможности обеспечивать развитие группы.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в ноябре 2011 года, большинство населения Украины (76,7%)
предпочитает телевидение как наилучший источник получения информации.
Арбузов создает медиахолдинг
31 января 2013 года информационный портал LB.ua со ссылкой на
Независимый медиа-профсоюз Украины сообщил, что первый вице-премьер
Сергей Арбузов создает свой медиахолдинг, в который входят: таблоид
«Взгляд», еженедельник «Взгляд ТВ» и сайт «Свободная пресса». В ближайшее
время ожидается выход делового издания «Капитал».

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
«Репортеры без границ»: в Украине ухудшается ситуация со свободой слова
В ежегодном рейтинге свободы слова международной организации «Репортеры
без границ» Украина заняла 126-е место. По сравнению с прошлым годом
страна опустилась на 10 позиций. Рейтинг был опубликован 30 января 2013
года.
По словам представителя «Репортеров без границ» в Украине Оксаны
Романюк, в 2012 году было зафиксировано рекордное за последние 10 лет
количество нарушений прав журналистов. В частности, количество случаев
физической агрессии в 2012 году выросло почти в три раза по сравнению с
предыдущим годом, в украинских СМИ возросло количество замалчиваемых
тем, а также были зафиксированы факты политической цензуры.
Human Rights Watch: положение с правами человека в Украине остается
неутешительным
31 января 2013 года международная правозащитная организация Human Rights
Watch сообщила, что в 2012 году ситуация с правами человека в Украине
оставалась неутешительной.
Среди основных нарушений в Human Rights Watch назвали: угрозы и давление
на оппозиционных кандидатов в ходе избирательной кампании, ситуацию
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вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко, высылку беженцев, а также
притеснение сексуальных меньшинств.

В Украине увеличилось количество запретов на митинги
В 2012 году в Украине возросло количество судебных запретов мирных
собраний. Об этом 1 февраля 2013 года сообщило издание Deutsche Welle со
ссылкой на Государственную судебную администрацию.
Так, в 2012 году было вынесено 349 запретов, в то время как в 2011-м – 237,
пишет издание.

ЭКОНОМИКА
В Украине начала работу миссия МВФ
29 января 2013 года в Украине начала работу миссия МВФ. Ожидается, что
она будет работать в стране до 12 февраля. Основной темой переговоров
станет новая программа сотрудничества с Фондом.
По словам главы МВФ в Украине Макса Альера, в Украине в настоящее
время резко выросла потребность во внешнем кредитовании. Об этом он
сказал в интервью изданию Deutsche Welle от 31 января. При этом, отвечая
на вопрос, будут ли переговоры зависеть от возможного освобождения
лидеров оппозиции, М.Альер сказал, что решение о предоставлении Украине
помощи будет зависеть от выполнения Киевом условий в сфере экономики.
30 января в комментарии изданию The Wall Street Journal министр
иностранных дел Леонид Кожара сообщил, что правительство Украины
готово поднять тарифы на газ (является одним из ключевых требований
МВФ, - прим.) для некоторых потребителей.
Вместе с тем, министр экономики Игорь Прасолов считает, что подписание
новой программы сотрудничества по итогам визита миссии ожидать не
следует.
В своей статье для издания «Зеркало недели» от 1 февраля директор
генерального департамента денежно-кредитной политики Национального
банка Украины (НБУ) Елена Щербакова пишет о том, что НБУ будет
поддерживать политику по предупреждению значительных курсовых
колебаний.

Рост ВВП Украины в 2012 году составил 0,2%
По итогам 2012 года рост ВВП Украины составил 0,2% при официальном
прогнозе в 3,9%.
Об этом 30 января 2013 года сообщил информационный портал LB.ua со
ссылкой на данные статистики.
По прогнозам инвесткомпании Dragon Capital рост ВВП Украины в 2013 году
составит 1,2%.
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В 2012 году платежный баланс ухудшился
Дефицит платежного баланса Украины в 2012 году составил 4,174 млрд.
долл., что на 70% превышает отрицательное сальдо, зафиксированное в
2011 году. Об этом 29 января 2013 года сообщили в Национальном банке
Украины.

ЕБРР: бизнес-климат в Украине продолжает ухудшаться
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отмечает ухудшение
условий для ведения бизнеса в Украине в 2012 году. Об этом 31 января 2013
года сообщил информационный портал LB.ua со ссылкой на доклад банка.
В ЕБРР отмечают, что в 2012 году политика налоговых органов сдерживала
приход инвесторов. Кроме того, в прошлом году участились случаи
рейдерских захватов предприятий.

Правительство готовит новый способ возврата НДС
Правительство намерено выпустить казначейские финансовые векселя на
2,12 млрд. долл. для возмещения НДС. Об этом 1 февраля 2013 года
сообщило издание «Коммерсант Украина» со ссылкой на текст закона,
разработанного Министерством доходов и сборов.

ЭНЕРГОРЫНОК
Стокгольмский арбитраж утвердил мировую между Украиной и Vanco
30 января 2013 года министр экологии Олег Проскуряков сообщил, что
Стокгольмский арбитраж утвердил мировое соглашение между Украиной и
Vanco Prykerchenska. По его словам, решение было принято в конце декабря
прошлого года.
В октябре 2007 года правительство и компания Vanco International
подписали соглашение о добыче нефти и газа на Прикерченском участке
шельфе Черного моря. Позднее Vanco International передала все свои права и
обязательства компании Vanco Prykerchenska. Это стало основной причиной
разрыва со стороны правительства соглашения и начала международного
разбирательства.
По словам президента Vanco Prykerchenska Джима Брауна, доля Украины в
добытой продукции составит 70%. Запасы месторождения в компании
оценивают в 83 млн. т нефти и 180 млрд. куб. м газа.
По информации СМИ, 25% Vanco Prykerchenska принадлежит
энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова.
30 января в ДТЭКе сообщили, что увеличили свою долю в проекте по
разработке Прикерченского участка шельфа Черного моря, в частности в
проекте Vanco Ukraine.
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Американская энергокомпания покидает Украину
1 февраля 2013 года американская энергетическая корпорация AES
сообщила о продаже своих украинских активов – 89,1% акций компании
«Киевоблэнерго» и 84,56% «Ривнеоблэнерго».
Покупателем выступает компания VS Energy International, представляющая
интересы российского бизнесмена Александра Бабакова.

Shell получила налоговые льготы на 80 млн. долл.
Для разработки месторождения сланцевого газа в Украине компания Shell
получила освобождение от уплаты налогов и сборов на общую сумму до 80
млн. долл. в год. Об этом 30 января 2013 года сообщило издание
«Коммерсант Украина» со ссылкой на текст договора.
24 января 2013 года Украина и компания Shell подписали соглашение о
добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой
областях.

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест
основных политических, экономических и социальных событий в
Украине. Также, 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 700
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.

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