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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТИМОШЕНКО
Тимошенко не признает обвинения в ее причастности к убийству
Щербаня
Экс-премьер Юлия Тимошенко не признает обвинения в организации
убийства политика и бизнесмена Евгения Щербаня. Об этом 22 января 2013
года заявила дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.
Ранее, 18 января, генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Ю.Тимошенко и
экс-премьер Павел Лазаренко обвиняются в организации заказного
убийства Е.Щербаня. По его словам, следственная группа официально
уведомила Ю.Тимошенко о том, что она подозревается в совершении этого
преступления.
Позднее В.Пшонка заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к
организации убийства была озвучена еще в 2001 году, но экс-премьер
всячески избегала ответственности.
23 января П.Лазаренко заявил о своей непричастности к убийству Е.Щербаня.
24 января экс-президент Леонид Кучма заявил, что во времена его
президентства (с 1995 по 2005 годы) оснований для возбуждения против
Ю.Тимошенко дела о ее причастности к убийству Е.Щербаня не было.
В своей статье от 25 января главный редактор издания «Зеркало недели»
Юлия Мостовая пишет о том, что свидетельские показания о причастности
Ю.Тимошенко к убийству давал помощник П.Лазаренко Петр Кириченко,
который проживает в США. Свои показания П.Кириченко давал прокуратуре
по спутниковой связи из консульства Украины в Сан-Франциско. Долгое
время против П.Кириченко в Украине было возбуждено несколько уголовных
дел и наложен арест на имущество. В сентябре 2012 года уголовные дела
были закрыты, а арест снят, пишет автор.

Против Тимошенко готовят новые дела
Первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что прокуратура ведет еще
четыре дела против экс-премьера Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в
интервью изданию «Сегодня» от 24 января 2013 года.
По его словам, в производстве прокуратуры находятся дела: о превышении
полномочий при закупке медавтомобилей, о нарушениях при использовании
«киотских» денег, о попытке дачи взятки судьям Верховного суда и о
нанесении телесных повреждений работнику пенитенциарной службы.

Тимошенко требует, чтобы ее судили за границей
Экс-премьер Юлия Тимошенко настаивает на том, чтобы ее судили за
пределами Украины. Об этом 23 января 2013 года заявил адвокат Сергей
Власенко. По его словам, в Украине Ю.Тимошенко лишена права на открытый
и справедливый суд.
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Оппозиция: послы ЕС и США требуют немедленной встречи с Тимошенко
22 января 2013 года депутат от «Батькивщины» Григорий Немыря заявил, что
посол ЕС Ян Томбинский и посол США Джон Теффт требуют немедленной
встречи с экс-премьером Юлией Тимошенко.
В тот же день в пенитенциарной службе заявили, что не получали от
иностранных посольств никаких обращений на посещение Ю.Тимошенко.
Вместе с тем, в представительстве ЕС подтвердили, что Я.Томбинский
направлял заявку на встречу с Ю.Тимошенко.
Кроме того, в «Батькивщине» сообщили, что Дж.Теффт передал Ю.Тимошенко
письмо, в котором госсекретарь Хилари Клинтон выразила поддержку экспремьеру.

На Саммите Украина-ЕС обсудят вопрос Тимошенко
25 февраля 2013 года на Саммите Украина-ЕС, среди прочего, будут обсуждаться
вопросы избирательного правосудия. Об этом 23 января заявил глава
представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

Франция обеспокоена новыми обвинениями против Тимошенко
Власти Франции обеспокоены сообщениями о том, что экс-премьер Юлия
Тимошенко подозревается в организации убийства депутата Евгения
Щербаня. Об этом 23 января 2013 года сообщил представитель Министерства
иностранных дел Франции Филипп Лальо.
По его словам, перед намеченным саммитом Киеву следует
продемонстрировать, что он действительно готов сближаться с Европой.
Глава парламентского комитета по иностранным делам, депутат от Партии
регионов Виталий Калюжный, в ответ, заявил, что призыв Франции
отказаться от расследования резонансного преступления, фактически, является
вмешательством во внутренние дела государства.

ЕСПЧ в ближайшее время примет решение по делу Тимошенко
24 января 2013 года президент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
Дин Шпильман сообщил, что суд в ближайшее время огласит решение по
жалобе экс-премьера Юлии Тимошенко.

Суд окончательно обязал Украину вернуть России долг ЕЭСУ
21 января 2013 года Высший хозяйственный суд Украины признал законным и
оставил в силе решение о выплате украинским правительством России более
390 млн. долл. долга корпорации ЕЭСУ. Об этом 24 января сообщили СМИ со
ссылкой на решение суда.
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Долг возник в конце 1990-х годов, когда компания ЕЭСУ, возглавляемая на тот
момент Юлией Тимошенко, не выполнила обязательства о поставках
продукции для нужд Минобороны России. Как утверждает российская
сторона, поручителем по невыполненному соглашению выступило
правительство Украины.

Адвокат: состояние Тимошенко ухудшилось
22 января 2013 года адвокат Сергей Власенко заявил, что состояние
здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко из-за проблем со спиной
ухудшилось. По его словам, Ю.Тимошенко практически не может ходить.
В тот же день главврач больницы, в которой находится Ю.Тимошенко, заявил,
что экс-премьер чувствует себя нормально.

Защита Тимошенко опровергла проигрыш в суде Азарову
23 января 2013 года информагентство «Укринформ» сообщило, что суд
Гамбурга отказался удовлетворить иск экс-премьера Юлии Тимошенко
против премьера Николая Азарова. Также суд обязал Ю.Тимошенко
выплатить судебно-процессуальные расходы в размере 300 тыс. евро.
Решение было принято 22 октября 2012 года.
24 января адвокат Сергей Власенко опроверг распространенную
информагентством информацию.
В конце августа 2012 года Ю.Тимошенко подала иск против Н.Азарова с
требованием запретить ему делать заявления о причастности Ю.Тимошенко к
преступлениям экс-премьера Павла Лазаренко.
Адвокату Тимошенко запретили покидать Украину
23 января 2013 года погранслужба отказала адвокату Юлии Тимошенко,
депутату от «Батькивщины» Сергею Власенко в выезде за границу.
С.Власенко направлялся в Страсбург на сессию ПАСЕ.
По словам депутата, в предоставленном ему судебном запрете на выезд не
были указаны основания для введения такого запрета.
В оппозиции заявили, что запретив С.Власенко покидать Украину, власти
нарушили закон о статусе народного депутата.
21 января С.Власенко заявил, что против него возбудили уголовное дело. По
его словам, в ближайшее время в парламент будет направлено представление
о снятии с него депутатской неприкосновенности.
По сведениям информационного портала LB.ua, С.Власенко планируют
обвинить в разбое, хулиганстве и невыполнении решения суда.
24 января депутаты от оппозиции украинской делегации ПАСЕ подали на имя
президента ПАСЕ письмо с просьбой рассмотреть ситуацию вокруг запрета на
выезд С.Власенко.

7

© Gorshenin institute

January 2013

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №02(121)

28/01/2013

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
В ЕС надеются на подписание Ассоциации с Украиной до конца года
Украина планирует подписать соглашение об Ассоциации с ЕС на ноябрьском
саммите Восточного партнерства. Об этом 24 января 2013 года после встречи
с президентом Европарламента Мартином Шульцем сообщил украинский
президент Виктор Янукович.
Ранее посол ЕС в Украине Ян Томбинский сообщил, что соглашение может
быть подписано в ноябре. По его словам, Зона свободной торговли (ЗСТ)
между Украиной и ЕС может вступить в силу с 1 января 2014 года. При этом
Я.Томбинский исключил возможность подписания части о создании ЗСТ
отдельно, до подписания Соглашения в целом.
24 января президент В.Янукович заявил, что евроинтеграция является
неизменным приоритетом для Украины.
По мнению президента Института Горшенина Вадима Омельченко,
несмотря на ситуацию вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко, соглашение
об Ассоциации может быть подписано уже в ближайшее время.
«Европейские политики рассуждают несколько иначе, чем политики на
постсоветском пространстве, у них другой масштаб – там политические ходы
совершаются на десяти-, двадцатилетнюю перспективу. В случае Украины
логика примерно такая: соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС
предполагает двусторонние обязательства. Со стороны Украины это
обязательства проводить реформы. А ход выполнения реформ – это уже
какая-то повестка дня двусторонних отношений», - пояснил В.Омельченко.
По словам президента Института Горшенина, если Соглашение будет
подписано, «это будет хороший сигнал для украинской оппозиции – надо
взрослеть и рассчитывать только на собственные силы».
«Что касается Ю.Тимошенко, то, уверен, что Запад и далее будет
предпринимать гласные и негласные дипломатические усилия для
облегчения ее участи. В этом смысле сохранение коммуникации с украинской
властью также имеет значение», - добавил В.Омельченко.

Фюле посетит Украину в начале февраля
7-8 февраля 2013 года Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле
намерен посетить Украину. Об этом он сообщил 24 января.
По его словам, в повестке визита значится проблема политическимотивированного судебного преследования лидеров оппозиции.
Ожидается, что в первый день визита Ш.Фюле выступит в украинском
парламенте.
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В Европарламенте поддерживают либерализацию визового режима с
Украиной
22 января 2013 года Комитет Европарламента по иностранным делам
выступил с поддержкой вступления в силу расширенного Соглашения об
упрощении порядка выдачи виз с Украиной.
Как сообщает информационный портал LB.ua, вопрос либерализации
визового режима с Украиной будет обсуждаться в Европарламенте 20
февраля.
Польша укрепляет границу с Украиной
Польша намерена усилить охрану своей восточной границы, большая часть
которой приходится на Украину. Об этом 22 января 2013 года сообщило
польское издание «Rzeczpospolita». Главной причиной укрепления польской
границы стал рост объемов контрабанды и числа нелегальных мигрантов в
Польшу.

УКРАИНА-РОССИЯ
«Газпром» требует от Украины выплатить неустойку за недобор газа
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» счет на 7 млрд. куб. м за недобор
газа в 2012 году. Об этом 24 января 2013 года сообщило издание Financial
Times.
В 2012 году Украина закупила порядка 33 млрд. куб. м российского газа.
Согласно действующему контракту, минимальные обязательства страны
(take-or-pay) составляют 41,6 млрд. куб. м.
Если «Нафтогаз Украины» откажется выплачивать неустойку, «Газпром»
может перенести разбирательство в международный арбитраж.
По мнению экспертов Института Горшенина, «Газпром» имеет все
юридические основания, чтобы выиграть это дело в суде.

Украина и Россия возобновили газовые переговоры
22 января 2013 года в Москве состоялась встреча украинского вице-премьера
Юрия Бойко и главы «Газпрома» Алексея Миллера, в ходе которой стороны
обсудили вопросы газового сотрудничества. Данная встреча является первой
в 2013 году.

УКРАИНА-ООН
Украина по просьбе ООН увеличит количество миротворцев
В 2013 году Украина по просьбе ООН рассматривает возможность увеличения
вдвое своего подразделения военной авиации в составе миссии ООН в Конго.
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Также Украина планирует отправить полицейское подразделение в миссию
ООН в Либерии. Об этом 23 января сообщил постоянный представитель
Украины при ООН Юрий Сергеев.
УКРАИНА-ПАСЕ
Украинская делегация приняла участие в работе ПАСЕ
21-25 января 2013 года украинская делегация приняла участие в заседание
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Председателем украинской делегации в ПАСЕ был переизбран депутат от
Партии регионов Иван Попеску, заместителем назначен депутат от
«Батькивщины» Сергей Соболев.
В ходе визита представители украинской делегации от оппозиции и Евгения
Тимошенко провели встречу с генеральным секретарем Совета Европы
Торбйорном Ягландом. Оппозиционеры проинформировали Т.Ягланда о
новых обвинениях против экс-премьера Юлии Тимошенко.
23 января издание «Тиждень.ua» со ссылкой на результаты встречи
сообщило, что на следующей сессии ПАСЕ экс-премьера официально могут
признать политическим заключенным.
21 января президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон заявил, что планирует в
ближайшее время посетить Украину.
ПАСЕ обеспокоена ситуацией с правами журналистов в Украине
24 января 2013 года Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ)
приняла резолюцию относительно состояния свободы СМИ в Европе.
В тексте документа ПАСЕ по инициативе члена украинской делегации ПАСЕ,
депутата от «Батькивщины» Владимира Арьева выразила обеспокоенность
увеличением в Украине количества нарушений против журналистов,
особенно во время парламентских выборов в 2012 году, а также инициативой
восстановить уголовную ответственность за клевету.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Янукович принял участие в работе Всемирного экономического форума
23-24 января 2013 года президент Виктор Янукович посетил с рабочим
визитом Давос (Швейцария), где принял участие в работе Всемирного
экономического форума.
В ходе работы форума В.Янукович провел ряд двусторонних встреч. В
частности, он встретился с Председателем Европарламента Мартином
Шульцем, главным исполнительным директором компании «Ройял Датч
Шелл» Питером Возером, главой совета директоров компании «Арселор
Миттал» Лакшми Митталом и другими.
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УКРАИНСКАЯ ОППОЦИЦИЯ
Тимошенко призвала оппозицию объединиться в одну партию
22 января 2013 года экс-премьер, глава партии «Батькивщина» Юлия
Тимошенко призвала оппозиционные силы к созданию единой партии
для борьбы с режимом президента Виктора Януковича.
Вместе с тем, главы партий «Свобода» и «УДАР» Олег Тягнибок и
Виталий Кличко заявили, что считают нецелесообразным объединение
оппозиции в единую политическую силу.

Оппозиция требует провести внеочередное заседание парламента
23 января 2013 года три оппозиционные фракции обратились к спикеру
Владимиру Рыбаку с требованием созыва внеочередной сессии
парламента для рассмотрения ситуации вокруг экс-премьера Юлии
Тимошенко. Для подачи заявления оппозиция собрала 158 (из
необходимых 150) подписей депутатов.
На внеочередной сессии оппозиция требует заслушать отчеты глав
силовых ведомств об участии правоохранительных органов в
политических преследованиях. Кроме того, оппозиция требует
рассмотреть вопрос отставки генерального прокурора Виктора Пшонки.
24 января депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов заявил, что
часть подписей за проведение внеочередной сессии была
сфальсифицирована. По его словам, десять из подписавшихся депутатов в
настоящее время находятся за рубежом.
24 января оппозиция зарегистрировала в парламенте проект
постановления об отставке министра внутренних дел Виталия
Захарченко и главы Службы безопасности Александра Якименко.

Кличко подал в суд на спикера
22 января 2013 года лидер партии «УДАР», депутат Виталий Кличко
подал в суд иск против спикера парламента, депутата от Партии регионов
Владимира Рыбака. В.Кличко утверждает, что во время голосования за
назначение Игоря Сорокина на должность главы Национального банка
Украины (НБУ) В.Рыбак допустил, что депутаты от Партии регионов
голосовали за своих отсутствующих коллег по фракции. Таким образом, по
словам лидера «УДАРа», спикер не обеспечил выполнения норм
Конституции.

Немыре могут запретить выезд из Украины
Генпрокуратура искусственно создает поводы для запрета выезда за
границу депутата от «Батькивщины» Григория Немыри. Об этом в
«Батькивщине» заявили 22 января 2013 года.
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По мнению оппозиции, таким образом власть пытается не допустить встреч
Г.Немыри с представителями европейского политикума.
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.
Луценко сделали операцию
23 января 2013 года экс-министра внутренних дел Юрия Луценко
прооперировали (были удалены полипы в кишечнике, - прим.) в киевской
клинике «Обериг». Как сообщили в пенитенциарной службе, операция прошла
без осложнений.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Украина лидирует в Европе по нарушениям прав человека
В 2012 году Украина заняла четвертое место среди стран Совета Европы по
количеству нарушений Европейской конвенции по правам человека. Об этом
24 января 2013 года сообщил председатель Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ) Дин Шпильман.
Согласно отчету, ЕСПЧ в 2012 году рассмотрел 7606 заявлений против
Украины.
22 января Парламентская ассамблея Совета Европы назвала Украину одним из
государств, где существуют структурные проблемы с исполнением решений
ЕСПЧ.
Конституционный суд ограничивает доступ к информации
20 января 2013 года Конституционный Суд растолковал положение Основного
закона о праве на личную и семейную жизнь. Согласно решению за попытки
выяснить информацию о политиках и чиновниках, обнародование которой
прямо не предусмотрено законом, может грозить уголовное наказание вплоть
до пятилетнего заключения.
В Центре политико-правовых реформ указывают, что вследствие принятия
этого решения для общественности может быть закрыт доступ к информации
относительно судимостей, дисциплинарных взысканий, получения
профессионального образования и родственных связей чиновников всех
уровней.

ЭКОНОМИКА
Госдолг Украины составляет 64,6 млрд. долл.
По состоянию на 31 декабря 2012 года государственный и гарантированный
государством долг Украины составил 64,6 млрд. долл. Внешний
государственный и гарантированный государством долг составил 38,6 млрд.

12

© Gorshenin institute

January 2013

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №02(121)

28/01/2013

долл., внутренний – 26 млрд. долл. Об этом 25 января 2013 года сообщил
информационный портал LB.ua.
На конец 2011 года госдолг Украины составлял 59,2 млрд. долл.
S&P: переговоры Украины с МВФ затянутся
Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует, что переговоры
Украины с МВФ о возобновлении кредитования могут затянуться на
несколько месяцев. Об этом говорится в опубликованном 22 января 2013
года отчете агентства.
Миссия МВФ посетит Украину с 29 января по 12 февраля 2013 года.
23 января в представительстве МВФ в Украине сообщили, что в текущем
году Киев должен будет выплатить Фонду 5,63 млрд. долл.
Опрошенные изданием «Зеркало недели» эксперты считают, что в новую
программу сотрудничества Украины и МВФ войдут ранее не выполненные
условия. Речь идет об увеличении тарифов на газ, консолидации бюджета,
повышении гибкости гривны.
По мнению экс-министра финансов Игоря Уманского, если Украина не
сможет договориться с МВФ, стране будет крайне сложно «пройти пиковый
год выплат по внешним долгам без серьезных потрясений». Об этом он
заявил 24 января в ходе круглого стола в Институте Горшенина.
Азаров прогнозирует рост ВВП на уровне 4%
23 января 2013 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что по
итогам года рост украинской экономики может достичь 4%.
По обновленному прогнозу Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), рост ВВП Украины в 2013 году составит 1% . Прогноз банка Goldman
Sachs – 1%.
В Украине намерены создать Государственный банк развития
22 января 2013 года первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что в
текущем году в Украине будет создан Государственный банк развития.
Ожидается, что новый госбанк будет предоставлять ресурсы коммерческим
банкам.
По словам министра экономики Игоря Прасолова, средства для нового
банка будут привлекаться из бюджета и за счет финансирования под
государственные гарантии.
Посол Швейцарии: инвесторы не хотят вкладывать деньги в Украину
21 января 2013 года посол Швейцарии в Украине Кристиан Шьоненбергер
заявил, что иностранные инвесторы не хотят вкладывать свои средства в
Украину. Одной и главных причин, по его словам, является отсутствие
независимой судебной системы.
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ЭНЕРГОРЫНОК
Украина и Shell заключили соглашение о добыче сланцевого газа
24 января 2013 года Украина и компания Shell подписали соглашение о
добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой
областях.
По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, Shell сможет
добывать на Юзовской площадке от 7 до 20 млрд. куб. м газа в год.
По мнению издания Financial Times, соглашение украинского правительства
с Shell может уменьшить экономическое и политическое влияние России на
Украину.

Янукович намерен разделить «Нафтогаз Украины» на несколько
компаний
25 января 2013 года президент Виктор Янукович заявил, что «Нафтогаз
Украина» в ближайшем будущем будет разделен на несколько акционерных
обществ.
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