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Украина заморозила продажу золота, – МВФ
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1. ТОП-НОВОСТИ
Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на Донбассе
Консультации трехстороннеи группы в Минске не дали результата.
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ».

Украина признала Россию страной-агрессором
Верховная Рада призвала мировое сообщество признать Россию
агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» – террористическими организациями.
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Украина-Россия».

Совет ЕС продлил санкции против России из-за ухудшения ситуации
на Донбассе
Россию лишили права голоса в ПАСЕ.
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Международная
реакция на события в Украине».

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
На территории Донецкой и Луганской областей введен режим
чрезвычайной ситуации
26 января Кабинет министров Украины принял решение о вводе режима
чрезвычаинои ситуации на территории Донецкои и Луганскои областеи.
Правительство также ввело режим повышеннои готовности к
реагированию на чрезвычаиные ситуации по всеи Украине.
Отметим, что ситуация на Донбассе остается тяжелои. Самые
ожесточенные бои ведутся в раионе Дебальцево и Углегорска Донецкои
области.
По информации премьер-министра Украины Арсения Яценюка, из
Дебальцево эвакуирована 1 тыс. чел. При этом глава правительства
добавил, что автобусы с переселенцами постоянно обстреливаются
пророссиискими боевиками. В пресс-службе Донецкои
облгосадминистрации сообщили, что 1 февраля при эвакуации людеи из
Дебальцево под обстрел попали два автобуса, ранено 8 чел.
Также отметим, что 27 января боевики обстреляли Луганск. По данным
миссии ОБСЕ, город был обстрелян с использованием кассетных бомб.
Сепаратистские ресурсы сообщили о 26 раненных.
30 января в Донецке из-за обстрелов погибли более 15 мирных граждан,
более 30 получили ранения. В этот же день в Горловке, которая, как и
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Донецк и Луганск находится под контролем пророссииских боевиков, в
результате обстрелов погибли 8 мирных жителеи, 19 получили ранения.
Украинская сторона обвиняет в обстрелах россиян и пророссииских
боевиков. РФ и сепаратисты – Украину.
В то же время ОБСЕ обвинила пророссииских сепаратистов в
блокировании работы ее миссии в приграничных с РФ раионах, передает
Deutsche Welle.
В Минске состоялась встреча контактной группы по Украине
31 января в Минске прошли консультации трехстороннеи контактнои
группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
«Главы» так называемых «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь
Плотницкий которые являются подписантами Минских Протокола и
Меморандума, отказались от участия в переговорах, прислав своих
«представителеи» Дениса Пушилина и Владислава Дейнего. В то же
время на встрече присутствовал лидер организации «Украинскии выбор»
Виктор Медведчук, которого считают человеком президента России
Владимира Путина.
Отметим, что накануне консультации, трехсторонняя контактная группа
подготовила документ о прекращении огня и отводе тяжелого
вооружения на Донбассе, которыи она надеялась утвердить в Минске.
Однако, как отметили в ОБСЕ, представители боевиков не были готовы к
обсуждению предложении контактнои группы. Вместо этого, они
призвали к пересмотру Протокола и Меморандума, добавили в
организации.
Представитель Украины на переговорах Леонид Кучма сообщил, что ходе
встречи сепаратисты требовали, чтобы президент Украины Петр
Порошенко издал указ об одностороннем прекращении огня, угрожая в
случае невыполнения этого ультиматума возобновлением
полномасштабных боев по всеи линии фронта. Кроме того, по его словам,
Д.Пушилин и В.Деинего настаивали на определении линии
соприкосновения по состоянию на 31 января 2015 года, а не тои, которая
была зафиксирована в Минских соглашениях от 19 сентября 2014 года.
В то же время официальнои реакции России на заявления представителеи
боевиков не последовало.
Замглавы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил,
что из-за ультимативных требовании представителеи «ДНР» и «ЛНР»
мирныи процесс находится под угрозои.
Ранее глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил, что
украинскии конфликт будет продолжаться, пока Киев не начнет
проводить с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» прямые переговоры.
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На Донбассе находятся 12 тыс. российских солдат, - постпред Украины
в ООН
По данным председателя постоянного представительства Украины при
ООН Юрия Сергеева, по состоянию на 26 января, на востоке Украины
находятся 12 тыс. россиискии солдат, а также россииская техника, в
частности 235 танка, 720 бронетранспортеров, 263 артиллерииские
системы.
В пресс-центре АТО сообщили, что в ходе допроса захваченного в плен
россииского танкиста было выяснено, что помимо кадровых военных,
Россия отправляет воевать в Украину уголовных преступников.
По данным Службы безопасности Украины, с 20 по 23 января по указанию
Генштаба Вооруженных сил РФ на временно подконтрольную
террористам территорию были введены 7 мобильных передвижных
крематориев, предназначенных для сжигания тел погибших россииских
военных.
Отметим, что 29 января военныи комитет ЕС в ходе заседания представил
министрам иностранных дел стран ЕС доказательства участия России в
конфликте на Донбассе, пишет Gazeta Wyborcza со ссылкои на польское
агентство PAP. В частности, представители комитета продемонстрировали
факты того, что недалеко от границы с Украинои располагается крупная
группировка россииских воиск.
Также отметим, что 27 января «Русская служба BBC» показала видеосюжет
о секретнои тренировочнои базе в Санкт-Петербурге, где проходят
начальную военную подготовку боевики, которые затем отправляются
воевать в восточную Украину.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что украинская
армия – это натовскии легион, которыи преследует не национальные
интересы Украины, а намерен достичь геополитических целеи
сдерживания России. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг
отметил, на Донбассе есть только один иностранныи легион – россииские
Вооруженные силы.

На Донбасс прибыл очередной российский гумконвой
31 января на оккупированную часть Донецкои и Луганскои областеи
прибыл 12-и россиискии так называемыи «гуманитарныи конвои» в
составе 90 автомобилеи.
Как и раньше, россииские власти не согласовывали с Киевом доставку
груза.
Украинские военные неоднократно сообщали, что сразу после прибытия
на Донбасс «гумконвоев» из России, которые получает не гражданское
население, а боевики, обстрелы украинских позиции резко
активизируются.
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Украина ведет переговоры о получении летального оружия
Министерство обороны Украины ведет переговоры с иностранными
государствами о предоставлении летального оружия. Об этом сообщил
представитель Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Ординович.
В то же время, по его словам, руководство Вооруженных сил стран НАТО и
других государств не видит на данныи момент необходимости в
предоставлении Украине летального оружия, так как считает, что
украинская армия достаточно укомплектована для борьбы с боевиками на
Донбассе.
Ранее сообщалось, что Польша и Франция готовы предоставить Украине
новеишее вооружение.
Помощница госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что если РФ не
прекратит спонсировать насилие и не отдаст Киеву контроль за всеи
госграницеи, администрация президента США Барака Обамы пересмотрит
свою позицию относительно предоставления Украине летального оружия.

Украина потеряла половину своей авиации
По данным отчета Flightglobal Insight's World Air Forces, за минувшии год
Украина потеряла практически половину своеи военнои авиации. Если в
начале 2014 года в состав украинского воздушного флота входило 400
самолетов, то по состоянию на текущии момент их число снизилось до 222.

За время конфликта в Украине погибли 5,19 тыс. чел.
По данным ООН, за время конфликта в Украине, с апреля прошлого года и по
26 января нынешнего, погибли 5,19 тыс. чел., еще 11,52 тыс. чел. получили
ранения.
По данным уполномоченного президента по правам ребенка Николая
Кулебы, по состоянию на 26 января в ходе боевых деиствии на Донбассе
погибли 60 детеи.
Отметим, что согласно данным портала «Слово и дело», по состоянию на 28
января за время проведения антитеррористическои операции погибли 1,42
тыс. украинских военных.
Также стало известно, что 31 января во время операции по освобождению
Углегорска депутат и командир полка «Донбасс» Семен Семенченко
получил контузию, 1 февраля он попал в ДТП. Его состояние оценивают как
стабильное.

Сепаратисты оставили без воды оккупированную часть Луганской
области
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осталась без воды. Об этом 31 января сообщил губернатор Луганскои области
Геннадий Москаль, пишет информационныи портал LB.ua.

3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
ЕС продлил санкции против России до сентября
29 января Совет ЕС на уровне министров иностранных дел одобрил
продление срока деиствия визовых и финансовых ограничении в отношении
должностных лиц РФ и пророссииских сепаратистов до сентября 2015 года.
Поводом для этого решения стало значительное ухудшение ситуации в
Украине.
При этом Совет ЕС призвал Еврокомиссию в течение недели представить
предложения относительно расширения списка санкции для последующего
принятия решения на заседании 9 февраля.
Ранее, 27 января, главы государств и правительств стран-членов ЕС в
совместном заявлении обратились к министрам иностранных дел с просьбои
рассмотреть вопрос о возможности усиления санкционного давления в
отношении России.
В то же время глава Европарламента Мартин Шульц выступил против новых
санкции относительно России.
Россииское издание «Коммерсант» со ссылкои на собственные источники
сообщило, что ЕС может расширить «черные списки» физических лиц и
компании из России, а также запретить поставку в страну некоторых видов
оборудования, в том числе для газовои отрасли.
Отметим, что США также подтвердили свою готовность ужесточить санкции
против России.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в ответ на санкции
последует жесткая реакция: «В случае принятия таких решении, хотел бы
отметить, что наша экономическая реакция, да и вообще всякая другая, будет
без ограничении», – сказал он.

ПАСЕ лишила Россию права голоса до апреля
28 января депутаты Парламентскои ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
проголосовали за резолюцию, которая предусматривает сохранение санкции
против россиискои делегации в связи с агрессиеи против Украины до апреля.
Таким образом, россииская делегация не будет иметь права голоса в Совете
Европы до следующеи сессии. Кроме того, депутаты из РФ не смогут
участвовать в миссиях по наблюдению за выборами, быть докладчиками, а
также быть назначенными в качестве представителеи ПАСЕ в других
органах.
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В тексте резолюции также содержится требование к РФ об освобождении
члена украинскои делегации в ПАСЕ, летчицы Надежды Савченко в
течение 24 часов.
Накануне, 27 января, ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Украине, в
которои также
призывала РФ немедленно освободить Н.Савченко и всех военнопленных,
незаконно удерживаемых в россииских тюрьмах.
Кроме того, в документе содержится требование к России согласовывать
все инициативы по гумпомощи с украинским правительством и
воздержаться от военнои поддержки сепаратистов на Донбассе.
Ассамблея также обратилась к россиискому руководству с требованием
обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.
В свою очередь, глава россиискои делегации в ассамблее Алексей
Пушков заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ПАСЕ до
конца года.
Позже в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия
намерена продолжить участие в работе комитета министров и других
органах Совета Европы.
Также отметим, что россииская сторона отказалась выполнять решение
ПАСЕ относительно немедленного освобождения Н.Савченко. Более того,
стало известно, что 15 января ФСБ возбудила новое уголовное дело
против украинскои летчицы по факту незаконного пересечения ею
россиискои границы. В то же время сама Н.Савченко настаивает, что ее
похитили и силои вывезли на территорию России.

Совбез ООН провел экстренное заседание по Украине
26 января в Нью-Иорке состоялось внеочередное заседание Совета
безопасности ООН по Украине. Встреча была созвана по инициативе
Литвы в связи с терактом в Мариуполе и из-за обострения ситуации на
Донбассе.
Большинство стран выразили свое возмущение последними деиствиями
пророссииских боевиков, и заявили о необходимости соблюдения Россиеи
Минских соглашении.
Как известно, до сих пор попытки Совбеза ООН принять какие-либо
резолюции по Украине регулярно блокировались Россиеи, обладающеи
правом вето. В свою очередь Верховная Рада Украины обратилась к
международному сообществу с просьбои исключить России из этого
органа.

НАТО в ежегодном отчете жестко раскритиковало Россию
30 января генсек НАТО Йенс Столтонберг представил отчет альянса за
2014 год, в котором Россия подвергнута жесткои критике.
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В документе напоминается, что в 2014 году Россия и поддерживаемые ею
сепаратисты начали кампанию насилия, направленную на
дестабилизацию Украины как суверенного государства. Таким образом, по
оценке НАТО, деиствия Москвы в корне изменили видение Европы как
свободного континента и представляют собои угрозу безопасности и
стабильности в мире. В связи с этими событиями министры иностранных
дел стран-участниц НАТО приняли решение прекратить практическое
гражданское и военное сотрудничество с Россиеи и сохранить только
политические контакты, говорится в докладе.
Отметим, что в интервью изданию Die Zeit от 28 января
главнокомандующии воисками НАТО в Европе Филипп Бридлав
исключил возможность конструктивных взаимоотношении с Москвои изза конфликта на востоке Украины.

УКРАИНА-РОССИЯ
Украина признала Россию агрессором
27 января Верховная Рада приняла постановление о признании России
странои-агрессором.
Украинские депутаты также призвали мировое сообщество признать РФ
агрессором, усилить давление на нее, а «ДНР» и «ЛНР» признать
террористическими организациями.
Кроме того, в документе говорится о необходимости усиления давления
на РФ, в том числе путем введения санкции, чтобы заставить россииское
руководство выполнить в полном объеме все пункты Минских
договоренностеи, прекратить незаконную оккупацию Крыма и
освободить всех заложников и незаконно удерживаемых на территории
РФ граждан Украины.
Вслед за Верховнои Радои Россию назвали агрессором, а так называемые
«ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями горсоветы Киева,
Днепропетровска, а также Мариуполя, Краматорска и Славянска
(Донецкая область).
Порошенко ответил на письмо Путину
25 января президент Украины Петр Порошенко написал ответное
письмо своему россиискому коллеге Владимиру Путину, в котором он
сообщил о приверженности украинскои стороны безоговорочному
выполнению Минских договоренностеи, пишет «Зеркало недели».
Глава украинского государства напомнил, что во время встречи
министров иностранных дел в «нормандском формате» в Берлине 21
января россиискии министр Сергей Лавров также «выразил
приверженность россиискои стороны Минским документам и
подчеркнул, что отвод средств поражения калибром свыше 100 мм будет
проходить именно от линии соприкосновения, закрепленнои в Минском
Меморандуме от 19 сентября 2014 года».
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Кроме того, П.Порошенко обратился к президенту РФ с просьбои
освободить содержащуюся под стражеи в РФ члена украинскои делегации
в ПАРЕ, летчицу Надежду Савченко.
Отметим, что 28 января канцлер Германии Ангела Меркель и президент
Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с П.Порошенко
поддержали позицию главы украинского государства в отношении того,
что деэскалация конфликта на Донбассе должна предусматривать отвод
воиск и техники от линии размежевания, которая закреплена Минским
Меморандумом.
Напомним, что в своем письме к президенту П.Порошенко от 15 января
В.Путин предложил начать отвод средств поражении калибром свыше
100 мм, исходя из фактического прохождения линии соприкосновения.
Однако за время «перемирия», начиная с сентября, пророссииские
боевики захватили более 550 кв. км украинскои территории.
Из Украины депортировали двух журналистов российского LifeNews
30 января Служба безопасности Украины (СБУ) задержала
корреспондента и оператора россииского телеканала LifeNews за
деятельность, «которая причиняет вред национальным интересам
Украины и не связана с журналистикои», сообщил советник главы СБУ
Маркиян Лубкивский.
В этот же день стало известно, что задержанные сотрудницы LifeNews
были принудительно вывезены с территории Украины.
Внешнеторговый оборот России с Украиной сократился на треть
По данным Министерства экономразвития РФ, внешнеторговыи оборот
России и Украины в 2014 году снизился на 28,8% по сравнению с 2013
годом, до 28,19 млрд долл.
Напомним, в 2014 году крупнеишим торговым партнером Украины стали
страны Евросоюза, на них пришлось 35,5% импорта и экспорта. На втором
месте с 29% – страны СНГ. Доля стран Азии – 24%.
30 января в ходе круглого стола «Украина, 2015. Экономическии прогноз»,
организованного Институтом Горшенина, эксперты высказали мнение о
том, что Украине необходимо искать выход на третьи рынки для
возрождения экономики. Так, вице-президента Института Горшенина
Алексей Лещенко напомнил, что у Украины с Россиеи всегда было
отрицательное сальдо. «Положительно мы торговали с Латинскои
Америкои, с Азиеи. Возможно, эти рынки будут способствовать
дальнеишеи стабилизации экономики», - добавил он.
В целом, по мнению участников дискуссии, Украина имеет перспективу
нарастить торговлю сельскохозяиственными товарами и продукциеи
военно-промышленного комплекса. При этом эксперты подчеркнули, что
делать прогнозы по экономике можно только при допущении, что градус
конфликта на Донбассе снизится.
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КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Российская власть арестовала замглавы Меджлиса, ему грозит до 10 лет
тюрьмы
29 января следственные органы Следственного комитета РФ в Крыму
задержали заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема
Чийгоза в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков
(речь идет о событиях 26 февраля 2014 года около здания крымского
парламента во время демонстрации крымских татар, т.е. до момента
фактической аннексии Крыма Россией, – прим.).
В этот же день, 29 января, симферопольскии суд избрал А.Чиигозу меру
пресечения в виде содержания под стражеи до 19 февраля 2015 года. По
словам «прокурора» Крыма Натальи Поклонской, ему среди прочего
инкриминируют смерть двоих человек, которые погибли в результате
деиствии митингующих. Она добавила, что А.Чиигозу грозит заключение под
стражеи сроком до 10 лет.
Издание «Крым.Реалии» сообщило, что 30 января в доме заместителя
председателя Меджлиса в Бахчисарае правоохранительные органы
оккупационных властеи Крыма провели обыск, которыи продолжался более 9
часов. После обыска дом остался в разгромленном состоянии, пишет издание.
В то же время «Крым.Реалии» сообщило, что имеет в распоряжении
видеокадры, которые свидетельствуют о том, что А.Чиигоз во время митинга
призывал участников мероприятия к спокоиствию.
Также отметим, что 26 января россииские силовики зашли в офис
крымскотатарского телеканала ATR в Симферополе. По словам
замруководителя телеканала Лилии Буджуровой, цель «визита» – изъять
всю информацию о прошлогоднем митинге под стенами крымского
парламента.
Правозащитная организация Amnesty International, комментируя арест
А.Чиигоза и обыски на ATR, заявила, что оккупационные власти Крыма
преследуют инакомыслящих.
Напомним, 26 февраля крымские татары не дали провести сессию Верховнои
Рады Крыма. Утром 27 февраля здание крымского парламента захватил
россиискии спецназ, депутатов провели в зал, и они положили начало
аннексии Крыма Россиеи.
Россия готовит документ о незаконной передаче Крыма Украине
Работа над законопроектом о признании незаконнои передачи Крыма
Украине в 1954 году завершена, сообщил представитель Совета Федерации
РФ Владимир Джабаров.
По его словам, документ может быть внесен в Госдуму в феврале.
Как пишет информационныи портал LB.ua, таким образом Россия
намеревается «узаконить» аннексию украинского полуострова,
произошедшую в марте 2014 года.
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США ослабили санкции в отношении Крыма
1 февраля окончательно вступили в силу все санкции США на территории
оккупированного Россиеи Крыма.
Незадолго до этого на полуострове прекратили работу сети обслуживания
банковских карт Visa и Mastercard, платные услуги Google , интернетмагазины и аукционы и др.
Вместе с тем 30 января Министерство финансов США сообщило о введении
исключении из наложенных санкции против Крыма. Теперь из США, в
частности, можно переводить определенные средства крымчанам на
некоммерческих началах, за исключением лиц, на которых наложены
персональные санкции.
Еще одно исключение предусматривает возможность резидентам Крыма, на
которых не наложены персональные санкции, пользоваться банковскими
счетами в банковских учреждениях США при условии, что банковские
операции имеют частныи, а не деловои характер.

УКРАИНА-ЕС
Ирландия ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и ЕС
28 января Ирландия ратифицировала соглашение об ассоциации между
Украинои с Евросоюзом.
На данныи момент договор ратифицировали 14 из 28 стран.

Еврокомиссия отменила антидемпинговые пошлины для украинских
сварных труб
27 января Европеиская комиссия отменила антидемпинговые пошлины в
отношении украинских сварных труб. Об этом сообщил партнер
бельгиискои юрфирмы Van Bael & Bellis Юрий Рудюк, представлявшии
интересы украинских производителеи, пишет Европеиская правда.
В то же время Еврокомиссия сохранила деиствие аналогичных мер в
отношении сварных труб из России, Беларуси и Китая – они были продлены
на дополнительныи пятилетнии период.

4. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Парламент утвердил в первом чтении порядок признания организаций
террористическими
27 января Верховная Рада утвердила в первом чтении правительственныи
законопроект о признании организации террористическими.
В соответствии с положениями документа, предлагается внести изменения
в Кодекс административного судопроизводства Украины, определив, что
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дела о признании организации террористическими подсудны Высшему
административному суду Украины.
В случае, если террористическая деятельность организации привела к
возникновению кризисных ситуации, угрожающих национальнои
безопасности, такая организация может быть признана террористическои
решением Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Документ может быть принят в целом на следующеи неделе.
Украинцам могут изменить порядок выезда за границу из-за
мобилизации
30 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о
дополнительных мерах по обеспечению проведения частичнои мобилизации
в 2015 году, которые должен рассмотреть Кабинет министров.
Согласно указу, правительство должно проработать вопрос
законодательного урегулирования порядка выезда за границу граждан
Украины, которые подлежат призыву на военную службу во время
мобилизации.
31 января министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что для
пересечения границы украинцы призывного возраста должны будут иметь
справку из военкомата.
При этом Министерство обороны начало формировать реестр
военнообязанных граждан, куда будут внесены данные об уклоняющихся от
мобилизации.
Вместе с тем 28 января Федеральная миграционная служба разрешила
гражданам Украины призывного возраста находиться на территории РФ 90
днеи вместо 30. Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин
анонсировал это решение, заявив, что оно поможет украинским уклонистам
избежать мобилизации.

Депутаты смягчили закон о люстрации для высшего офицерского
состава
27 января Верховная Рада внесла изменения в закон об очищении власти,
которыи предусматривает, что главы силовых ведомств имеют право
вносить ходатаиство президенту Украины о неприменении деиствии закона
о люстрации к конкретным лицам высшего офицерского состава.
30 января президент Петр Порошенко подписал документ.
Также отметим, что П.Порошнко согласовал восстановление генералполковника, бывшего командующего Сухопутных воиск ВСУ Геннадия
Воробьева на должность первого заместителя начальника Генерального
штаба. Ранее он лишился должности по люстрации. Сообщается, что во
времена президента Виктора Януковича Г.Воробьев отказался выполнять
приказ о применении силы к активистам Маидана.
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Президент создал объединенный комитет по разведке
30 января президент Петр Порошенко подписал указ о создании
Объединенного комитета по вопросам разведывательнои деятельности
при президенте Украины.
Этим же указом был ликвидирован Комитет по вопросам разведки при
президенте Украины и уволен его глава Игорь Смешко.

Спикер обязал депутатов обнародовать свои доходы
29 января спикер Верховнои Рады Владимир Гройсман подписал
распоряжение, согласно которому украинские депутаты обязаны
обнародовать свои декларации о доходах, а также опубликовать списки
своих помощников.

Порошенко подписал закон о заочном осуждении
30 января президент Петр Порошенко подписал закон, которым
разрешается заочное осуждение подозреваемых или обвиняемых,
объявленных в межгосударственныи или международныи розыск.
Такими подозреваемыми, в частности, являются экс-президент Виктор
Янукович и экс-премьер Николай Азаров.
Напомним, Верховная Рада приняла соответствующии законопроект 15
января.

Соратник Януковича Иванющенко объявлен в розыск
Министерство внутренних дел объявило в розыск экс-депутата от Партии
регионов Юрия Иванющенко, входившего в ближаишее окружение экспрезидента Виктора Януковича, пишет информационныи портал LB.ua.
Он подозревается в присвоении имущества в особо крупных размерах.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ю.Иванющенко
организовывал и финансировал вооруженных криминальных элементов,
так называемых «титушек», которые похищали, избивали и убивали
активистов Маидана.

Четырем командирам «Беркута» объявили подозрение в разгоне
Майдана
По факту разгона митинга на Маидане 30 ноября 2013 года четырем
командирам подразделении полка милиции особого назначения «Беркут»
сообщено о подозрении. Об этом 28 января сообщил генпрокурор
Украины Виталий Ярема.
Глава Генпрокуратуры уточнил, что в результате преступных деиствии
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сотрудников милиции телесные повреждения получили 38 чел., в общем
пострадали более 80 чел.
Он также отметил, что эти подозреваемые до сих пор занимают
руководящие должности в милиции.
В то же время, по данным Министерства внутренних дел, с 18 по 20
февраля 2014 года, когда протесты на Маидане переросли в
ожесточенные столкновения, в Киеве пострадали свыше 600 сотрудников
правоохранительных органов. По фактам умышленных убииств и
покушении на убииство работников милиции, причинения им тяжких
телесных повреждении были открыты 55 уголовных производств.

В Украине зарегистрировано более 942 тыс. перемещенных лиц
По данным Минсоцполитики, по состоянию на 26 января в Украине
зарегистрировано более 942,75 тыс. перемещенных лиц из Крыма и
Донбасса.
По данным общества Красного Креста Украины, больше всего
перемещенных лиц сконцентрировано в Харьковскои, Днепропетровскои,
Одесскои, Запорожскои, Полтавскои и Киевскои областях.

5. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Freedom House отнесла Украину к «частично свободным» странам
В исследовании «Свобода в мире» неправительственная организация
Freedom House отнесла Украину к «частично свободным» странам.
В докладе отмечается, что события в Украине заняли доминирующее
место в ситуации в Евразии в 2014 году. Положительные сдвиги,
связанные со смещением президента Украины Виктора Януковича в
результате протестов Евромаидана, которые привели к избранию нового
президента и парламента, были нивелированы россииским захватом
Крыма и длительными столкновениями с пророссиискими сепаратистами
на востоке Украины, говорится в документе.

6. МЕДИА
Генпрокуратура расследует подделку подписи при продаже канала
«Интер»
22 января Генеральная прокуратура Украины по обращению депутата от
«Блока Петра Порошенко» Сергея Лещенко открыла уголовное
производство касательно подделки подписи бывшего владельца
«Интера» Игоря Плужникова при отчуждении телеканала в 2005 году.
Ранее сообщалось, что криминалисты подтвердили подделку автографа
И.Плужникова.
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По словам С.Лещенко, И.Плужников заключил соглашение купли-продажи
с россииским бизнесменом Константином Григоришиным, однако после
внезапнои смерти первого канал оказался у Валерия Хорошковского.
Как известно, на данныи момент телеканал входит в холдинг U.A. Inter
Media Group, принадлежащии бизнесмену Дмитрию Фирташу. Активами
группы также владеет экс-глава Администрации президента, депутат от
«Оппозиционного блока» Сергей Левочкин.

7. ЭКОНОМИКА
Украина опустилась на 162 место в рейтинге свободных экономик
мира
Украина заняла 162 место из 178 в реитинге «Индекс экономическои
свободы 2015» института Heritage Foundation, оставаясь в списке стран с
репрессивнои экономикои. В прошлом году страна заняла 155 место.
Исследователи отмечают, что наихудшая ситуация в Украине обстоит с
гарантиями прав собственности, инвестициями, управлениями
госрасходами.
МВФ поможет Украине при условии стабилизации в стране
Международныи валютныи фонд (МВФ) окажет финансовую помощь
Украине только при условии стабилизации обстановки в стране. Об этом
заявила директор фонда Кристин Лагард в интервью французскои газете
Le Monde.
По ее словам, при определении финансовои поддержки веснои 2014 года
эксперты МВФ исходили из того, что конфликт на востоке страны
закончится до зимы.
Напомним, Украина и МВФ достигли предварительнои договоренности о
расширении финансирования.
На данныи момент миссия МВФ находится в Киеве. По данным
«Украинских новостеи», работа миссии продлена до 6 февраля.

ЕС согласовал 1,8 млрд евро кредита Украине
27 января Министры финансов ЕС согласовали выделение кредитов
Украине на сумму 1,8 млрд евро, не исключив возможность увеличения
финансирования в будущем, передает Reuters.

Украина и США подписали декларацию о кредитных гарантиях на 2
млрд долл.
28 января Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву
кредитных гарантии правительства Соединенных Штатов объемом 2 млрд
долл.
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Также отметим, что министр финансов США Джозеф Лью, что его страна
может увеличить размер кредитных гарантии для Украины в этом году до 3
млрд долл. в случае проведения государством реальных реформ.
В то же время в интервью «Зеркалу недели» посол США в Украине Джеффри
Пайетт сказал, что если реформы в Украине затормозятся, то власти очень
сложно будет рассчитывать на поддержку как со стороны США, так и со
стороны ЕС.

Госдолг Украины за год сократился на 3 млрд долл.
По данным Минфина, государственныи долг Украины в 2014 году сократился
более чем на 3 млрд долл. до 69 млрд долл., однако в гривневом выражении
из-за глубокои девальвации этот показатель вырос с 584,4 млрд грн (36,53
млрд долл.) до 1,1 трлн грн (68,75 млрд долл.).
Внутренним кредиторам Украина должна 488,9 млрд грн (30,56 млрд долл.),
внешним – 611,7 млрд грн (38,23 млрд долл.).
Отметим, что госдолг Украины перед МВФ на начало 2015 года составил 7,61
млрд долл.
Долг Украины перед РФ и ее банками составляет 4,7 млрд долл.
По данным Министерства финансов Украины, прямои и гарантированныи
государством долг Украины перед РФ и подконтрольными еи банками на
начало 2015 года составил 4,73 млрд долл., или 12,2% от всего внешнего
долга страны.
Прямои долг составляет 3 млрд долл. по еврооблигациям с погашением в
декабре 2015 года и 605,9 млн долл. в рамках соглашения от 1997 года о
взаимозачете в связи с пребыванием Черноморского флота РФ на территории
Украины.
Что касается гарантированного государством долга перед россиискими
банками, то на начало 2015 года он состоял из 500 млн долл. долга перед
«Газпромбанком», 474,9 млн долл. перед «Сбербанком России» и 146,9 млн
долл. перед VTB Capital.
Украина наняла компанию Lazard для помощи в реструктуризации
долгов, - СМИ
Украина наняла консалтинговую компанию Lazard для возможнои
реструктуризации государственного долга. Об этом сообщило агентство
Reuters со ссылкои на источники, знакомые с ситуациеи.
На прошлои неделе министр финансов Украины Наталья Яресько заявила,
что Киев намерен провести переговоры с кредиторами о вариантах
погашения суверенного долга страны.
Украина заморозила продажу золота, – МВФ
Украина взяла паузу в продажах своего золотого запаса. Это следует из
данных, опубликованных 27 января МВФ, передает «Зеркало недели».
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Ранее издание Wirtschafts Woche приводило данные МВФ, согласно
которым, Украина продала более трети своих золотовалютных резервов в
октябре. В конце октября в Украине было 26 т золота, что на 14 т меньше,
чем в сентябре. В Нацбанке пояснили, что продажа золота связана с
оптимизациеи структуры международных резервов.
Правительство предоставило «Нафтогазу» еще 1,97 млрд долл.
23 января Кабинет министров поручил увеличить уставныи капитал
«Нафтогаза Украины» на 31,5 млрд грн (1,97 млрд долл.) путем
размещения дополнительных акции.
Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума
30 января Национальныи банк Украины установил официальныи курс
гривны к доллару на уровне 16,16 грн / долл. Это наименьшее значение
официального курса, когда-либо установленного регулятором.
Курс евро вырос до 18,28 грн.
На черном рынке курс доллар находится на уровне выше 20 грн, евро –
выше 23 грн.
В Украине введен мораторий на распределение чистой прибыли
банков
28 января в Украине вступил в силу закон, предусматривающии введение
моратория на распределение чистои прибыли банками, кроме увеличения
уставного капитала и формирования резервного фонда, а также на выкуп
банками размещенных ими акции.
Украинские банки закончили год совокупным убытком в 3 млрд долл.,
- СМИ
По данным СМИ, банковская система Украины за 2014 год показала
совокупно 53 млрд грн (3,31 млрд долл.) убытков.
Отметим, что, по официальным данным, государственныи
«Укрэксимбанк» закончил 2014 год с убытком в 9,8 млрд грн (612,5 млн
долл.), государственныи «Ощадныи банк» – 8,5 млрд грн (531,25 млн
долл.).
В то же время у «Укрсоцбанка» убытки составили 2,66 млрд грн (166,25
млн долл.), ОТП Банка – 2 млрд грн (125 млн долл.), у Раиффаизен Банка
Аваль – 1,37 млрд грн (85,63 млн долл.), у банка «Надра» – 1,04 млрд грн
(65 млн долл.).
Вместе с тем Приватбанк получил прибыль в размере 749 млн грн (46,81
млн долл.), россиискии ВТБ Банк – 643 млн грн (40,19 млн долл.), ING Bank
– 228,9 млн грн (14,31 млн долл.), Дельта Банк – 46,3 млн грн (2,89 млн
долл.).
Напомним, 2014 год стал рекордным по количеству банкротств в
банковскои системе – с рынка было выведено 33 банковских учреждения.
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Нацбанк открыл данные о получателях рефинансирования
Национальныи банк начал публиковать данные о предоставлении банкам
кредитов на срок более 30 днеи.
В целом в 2014 году регулятор предоставил кредитов рефинансирования
на 222,26 млрд грн (14,14 млрд долл.), в том числе сроком более 30 днеи –
115,6 млрд грн (7,23 млрд долл.). Крупнеишие украинские «Ощадбанк» и
«Приватбанк» получили больше всего рефинансирования – 24,16 млрд грн
(1,51 млрд долл.) и 19 млрд грн (1,19 млрд долл.) соответственно.
В то же время Нацбанк в минувшем году предоставил 16 банкам, которые
впоследствии были признаны неплатежеспособными, кредиты на срок
свыше 30 календарных днеи на 13,18 млрд грн (823,75 млрд долл.).
При этом банки вернули Нацбанку ранее предоставленные кредиты на
сумму 189,43 млрд грн (11,53 млрд долл.).
Базовые отрасли экономики за год упали на 10%
По данным Нацбанка, снижение объемов производства в базовых отраслях
экономики Украины (промышленности, строительстве, сельском
хозяистве, а также оптовои и розничнои торговле) за год составило 9,6%.
По оценкам регулятора, основными факторами падения были военные
деиствия на востоке Украины, слабыи внешнии спрос из-за ухудшения
экономическои ситуации у основных торговых партнеров Украины,
ухудшение торговых отношении с Россиеи, снижение покупательнои
способности населения, а также ухудшение финансовых показателеи
предприятии на фоне сужения кредитнои активности.
Позитивных факторов было только два: высокии урожаи и либерализация
доступа украинских товаров на рынки ЕС.
«Южмаш» остановил работу до 2 марта
«Южныи машиностроительныи завод» («Южмаш») остановил свою работу
до 2 марта, сообщает издание vgorode.ua. Причинои такого решения стала
сложная ситуация на заводе, вызванная отсутствием госзаказов и
проблемои поставки комплектующих из временно оккупированных
регионов Донбасса.
Также стало известно, что космическое агентство РФ больше не будет
закупать ракеты «Зенит», которые производит «Южмаш» и заменит их
ракетои собственного производства «Ангара».
Напомним, что «Южмаш» является ведущим украинским предприятием в
ракетно-космическои отрасли.
Президент подписал закон о снижении кворума для собрания
акционеров
28 января президент Петр Порошенко подписал закон о снижении
кворума, необходимого для проведения общего собрания акционерного
общества, с 60% до 50% + 1 акция.
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Порошенко назначил состав Нацкомиссий фондового и финансового
рынков
30 января президент Петр Порошенко назначил членов Национальнои
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Главои ведомства стал
владелец инвестиционнои компании АРТА и газодобывающеи компании
Great East Energy Тимур Хромаев.
8. ЭНЕРГЕТИКА
Правительство продлило чрезвычайные меры в энергетике
Кабинет министров еще на месяц продлил деиствие чрезвычаиных мер на
рынке электроэнергии для обеспечения надежнои и бесперебоинои
работы объединеннои энергосистемы Украины. Соответствующее
решение закреплено в правительственном распоряжении от 14 января.
В период деиствия чрезвычаиных мер все субъекты рынка
электроэнергии независимо от формы собственности обязаны
деиствовать по стандартам операционнои безопасности
функционирования объединеннои энергосистемы с учетом оперативных
команд госпредприятия «Укрэнерго».
Украина требует от «Газпрома» в Стокгольмском суде 12,2 млрд долл.
Россиискии «Газпром» обнародовал финансовыи отчет за три квартала
2014 года, в котором говорится, что «Нафтогаз Украины» подал иски в
Стокгольмскии арбитраж против россииского газового монополиста на
сумму 12,2 млрд долл.
16 июня «Нафтогаз» обратился с иском об изменении цены на природныи
газ и возмещении всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 года, а
также об отмене положения контракта, запрещающего перепродажу
россииского газа. Сумма иска - 6 млрд долл., сказано в отчете.
Этот иск объединен с просьбои об арбитраже, которую подал в тот же
день «Газпром». Россииская компания обратилась в суд для взыскания с
«Нафтогаза» неоплаченнои задолженности за природныи газ и процентов
по неи на общую сумму свыше 4,5 млрд долл.
Второи иск «Нафтогаза» был подан 13 октября. Он включает такие
требования: признать, что права и обязанности «Нафтогаза» по контракту
на транзит газа в 2009-2019 годах подлежат передаче «Укртрансгазу»;
изменить контракт на транзит газа в соответствии с энергетическим и
антимонопольным законодательством Украины и ЕС; обязать «Газпром»
выплатить «Нафтогазу» 3,2 млрд долл. за непредставленные для транзита
объемы газа; признать, что транзитныи тариф должен быть пересмотрен.
Предварительная сумма требовании по второму иску – 6,2 млрд долл.
Устные слушания с Стокгольмском суде состоятся не ранее февраля-марта
2016 года, сообщили в «Газпроме».
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Украина потратила 42% запасов газа
По данным ассоциации Европеиских операторов подземных газовых
хранилищ, по состоянию на 29 января Украина с начала отопительного сезона
2014-2015 годов (20 октября 2014 года) сократила запасы природного газа в
подземных хранилищах (ПХГ) более, чем на 40% до 9,59 млрд куб. м.
Украина увеличила импорт газа из Словакии и Венгрии
По данным компании Eustream, Украина увеличила импорт газа из Словакии
через трубопровод «Вояны – Ужгород» с 39,02 до 41,41 млн куб. м/сутки.
Кроме того, по данным «Угтрансгаза», Украина увеличила суточныи объем
импорта газа из Венгрии на 38% до 3,7 млн куб. м.
«Энергоатом» и Holtec подписали дополнительное соглашение по
ядерному хранилищу
26 января в Брюсселе украинская госкомпания «Энергоатом» и американская
корпорация Holtec International заключили дополнительное соглашение к
контракту о сооружении в Украине Централизованного хранилища
отработавшего ядерного топлива с трех атомных электростанции Украины.
Снабжение оборудования по контракту должно быть выполнено до конца 2020
года.

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест основных
политических, экономических и социальных событий в Украине. Кроме того,
Gorshenin Weekly содержит результаты социологических исследований,
проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие экспертные оценки по
текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 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.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку на
наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.
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