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1. ТОП-НОВОСТИ
Вице-президента США Джозеф Байден посетил Украину
В ходе выступления в Верховнои Раде американскии политик заявил, что
Украина должна справиться с двумя вызовами - вторжением России и
коррупциеи.
Подробнее читайте в разделе "ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА"
Die Welt: Евросоюз введет безвизовый режим с Украиной в середине
2016 года
Яценюк: Украина выполнила все требования по либерализации визового
режима с ЕС.
Подробнее читайте в разделе "ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА"
Яценюк обозначил приоритеты работы правительства на 2016 год
Депутат от «Блока Петра Порошенко» сорвал выступление премьера в
парламенте.
Подробнее читайте в разделе "ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА"
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
ОБСЕ отмечает учащение случаев нарушения тишины на Донбассе
Как сообщается в отчете спецмониторинговои миссии ОБСЕ,
наблюдателями на прошлои неделе зафиксировано увеличение
количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкои и
Луганскои областях.
При этом, как отметил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг,
эпицентром продолжавшихся боевых деиствии остается Донецкии
аэропорт.
В же время, по сообщению пресс-центра АТО, на минувшеи неделе боевики
самопровозглашенных «республик» неоднократно нарушали условия
Минских договоренностеи, применяя реактивные системы залпового огня
БМ-21 «Град». Также сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО из
гранатометов, 120-и 82-миллиметровых минометов, добавили в ведомстве.
В ООН заявляют о более чем 9 тыс. погибших в результате конфликта
на Донбассе
В результате военных деиствии на Донбассе, с середины апреля 2014 года
по 15 ноября 2015 года, погибло как минимум 9 098 человек, еще, по
меньшеи мере - 20 732 являются пострадавшими, говорится в XII докладе
офиса Верховного комиссара ООН по правам человека от 9 декабря.
При этом за период с 16 августа по 15 ноября, которыи описывается в
докладе, было убито 47 мирных жителеи и 131 - ранено.
В то же время эксперты организации отмечают, что на востоке Украины
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сохраняются серьезные проблемы в области прав человека, включая
продолжающуюся безнаказанность, пытки и отсутствие верховенства
права, а также сложная гуманитарная ситуация. В докладе также
отмечается, что на Донбасс продолжают поступать боеприпасы,
вооружения и боевики из РФ, в результате чего ситуация остается опаснои.
В плену на Донбассе остается 131 человек
По данным СБУ, на 11 декабря пророссииские боевики на Донбассе
удерживают в заложниках 131 человека.
Украина обменяла российского майора на украинского военного
Украина обменяла захваченного в плен россииского маиора на
украинского военного. Об этом 11 декабря на заседании Совбеза ООН
заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам министра, такои факт свидетельствует о неправдивости
заявлении Москвы об отсутствии россииских военных на Донбассе.
Спецоперация по предупреждению терактов в Красногоровке
выявила 85 сепаратистов
10 декабря СБУ силами 600 боицов провела массовую «зачистку» в
Красногоровке Донецкои области. В результате были задержаны 85
человек, которым инкриминируют участие в террористическои
деятельности.
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
«Укрэнерго» возобновила поставки электроэнергии в Крым
По сообщению начальника управления по информполитике «Укрэнерго»
Зиновия Буцьо, 8 декабря Украина возобновила поставки электроэнергии
в Крым по линии электропередачи «Каховская-Титан».
В то же время «Правыи сектор» заявил о прекращении блокады Крыма изза несогласованного с организациеи решения Меджлиса
крымскотатарского народа пустить на полуостров электричество через
одну из линии электропередачи.
Также отметим, лидер крымскотатарского народа и народныи депутат
Украины Мустафа Джемилев в интервью ZN.UA, ссылаясь на президента
Украины Петра Порошенко сообщил, что продление контракта на
поставку электроэнергии из Украины на полуостров, которыи
заканчивается 31 декабря, возможно, только если Крым будет назван не
«Крымским федеральным округом», а Автономнои республикои Крым и
временно оккупированнои РФ территориеи Украины.
В ООН по-прежнему отмечают серьезные нарушения прав человека в
Крыму
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Крымские силовики провели обыск у экс-гендиректора телеканала
ATR
9 декабря россииские силовики провели обыск у бывшего гендиректора
крымскотатарского телеканала ATR Эльзары Ислямовой. Об этом
сообщила экс-замгендиректора ATR Лиля Буджурова.
Напомним, 3 декабря прокурор оккупированного Крыма Наталья
Поклонская заявила, что «суд» арестовал имущество одного из
организаторов блокады Крыма, владельца ATR Ленура Ислямова на
территории полуострова.
МИД Польши осудил поездку своего евродепутата в Крым
МИД Польши осудило визит польского евродепутата Януша КорвинаМикке в аннексированныи РФ Крым.
В ведомстве напомнили, что граждане Польши обязаны соблюдать
законы, регулирующие пребывание иностранцев на всеи территории
украинского государства.
Ранее МИД Украины выразило обеспокоенность из-за посещения 9
декабря Я.Корвином-Микке оккупированного Крыма.
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-США
Украину посетил вице-президент США
7 декабря в Украину с двухдневным визитом прибыл вице-президент США
Джозеф Байден.
Американскии политик провел переговоры с первыми лицами страны.
Кроме того, он выступил в Верховнои Раде. В своеи речи Дж.Баиден заявил
о недопустимости затягивания выполнения Минских соглашении. При
этом, механизм установления мира, по мнению вице-президента, должен
включать вывод россииских воиск с территории Донбасса и
восстановление Украинои контроля над участком украинско-россиискои
границы. В перспективе выборов на Донбассе должен быть обеспечен
доступ для украинских СМИ и политпартии. Вместе с тем, на выборах
должна быть обеспечена полная и беспрепятственная работа
международных наблюдателеи ОБСЕ.
Также Дж.Баиден подчеркнул, что США никогда не признают аннексию
Крыма Россиеи.
Кроме того, вице-президент выразил убеждение в необходимости
фундаментальных изменении в стране в части искоренения коррупции и
проведения реформ.
По словам депутата от «Блока Петра Порошенко» Светланы Залищук, во
время встреч с украинскими политиками Дж.Баиден выразил мнение, что
генпрокурор Украины Виктор Шокин должен уити в отставку.
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Отметим, что этот визит Дж.Баидена стал четвертым с начала протестных
акции ноября 2013-февраля 2014 года.
УКРАИНА-ЕС
В Брюсселе прошло второе заседание Совета ассоциации Украина-ЕС
7 декабря в Брюсселе прошло второе заседание Совета ассоциации
Украина-ЕС под председательством премьер-министра Украины Арсения
Яценюка и Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам
и политике безопасности - вице-президента Еврокомиссии Федерики
Могерини.
После окончания встречи А.Яценюк заявил, что Украина завершила
выполнение требовании ЕС для введения безвизового режима.
ЕС планирует ввести безвизовый режим с Украиной к середине 2016
года, - СМИ
Как пишет DieWelt со ссылкои на источники в дипкругах Брюсселя,
граждане Украины и Грузии смогут без виз осуществлять поездки в
страны Евросоюза с середины 2016 года.
Однако для этого, до весны 2016 года Киев должен продемонстрировать
успехи в борьбе с коррупциеи, отмечает издание.
Украина подписала договор с Европейским оборонным агентством
7 декабря министр обороны Степан Полторак и Верховныи
представитель ЕС по иностранным вопросам и политике безопасности
Федерика Могерини подписали соглашение между Министерством
обороны Украины и Европеиским оборонным агентством.
Документ позволит создать юридические основания для сотрудничества
Украины со странами-членами ЕС в обороннои сфере, а также предоставит
возможность приобщиться к программам и проектам Агентства.
Сейм Польши принял постановление о почтении памяти жертв
Голодомора в Украине
Польскии Сеим единогласно принял постановление о почтении памяти
жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах, среди которых были и
несколько десятков тысяч поляков.
Украина ждет запрос от Нидерландов по похищенным картинами, глава Нацполиции
Украинская сторона ожидает официальныи запрос от Генпрокуратуры
Нидерландов относительно выяснения обстоятельств исчезновения
голландских картин. Об этом заявила глава Нацполиции Хатия
Деканоидзе.
В то же время президент Украины Петр Порошенко поручил Службе
безопасности Украины проверить информацию, касающуюся украденных
в Нидерландах картин.
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Напомним, ранее директор нидерландского музея Западнои Фрисландии
Ад Гирдинк заявил, что коллекция из 24 похищенных в 2005 году картин
находится в Украине у батальона ОУН, которыи пытался выторговать за
эти полотна 50 млн евро, что на порядок больше экспертнои стоимости
этои коллекции.
В свою очередь батальон ОУН в своем заявлении опроверг причастность к
похищению из нидерландского музея картин, а также связь в данныи
момент с Борисом Гуменюком, которыи фигурирует в информации музея
Западнои Фрисландии.
Именно Б. Гуменюку принадлежит первичная информация о том, что
коллекция живописи, которая была похищена 10 лет назад в одном из
голландских музеев, находится в пригороде Донецка на территории,
подконтрольнои «ДНР», в имении человека из близкого окружения экспрезидента Виктора Януковича.
Стоит напомнить, что Нидерланды остаются единственнои странои ЕС, не
ратифицировавшеи Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Референдум
по этому вопросу проидет 6 апреля 2016 года. Он носит
рекомендательныи характер, но негативныи ответ граждан страны может
стать поводом для отказа в ратификации.
Также отметим, что в феврале 2016 года Совбез Нидерландов должен
обнародовать окончательныи доклад о причинах, приведших к катастрофе
реиса МН17.

Украина и Кипр подписали соглашение об избежании двойного
налогообложения
11 декабря в Киеве министр финансов Украины Наталия Яресько и
министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра Йоргос
Лаккотрипис в присутствии президентов двух стран Петра Порошенко и
Никоса Анастасиадиса подписали обновленное межправительственное
соглашение об избежании двоиного налогообложения.

В Латвии оштрафовали «дочку» ПриватБанка на 2 млн евро
Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии принял решение
оштрафовать коммерческии банк PrivatBank на 2 млн евро за нарушение
требовании Закона о предотвращении легализации преступно нажитых
средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных
учреждениях, пишет издание Delfi.
При этом Комиссия отстранила от должности предправления банка
Александра Трубакова.
Латвиискии PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку
«ПриватБанк», владельцами которого являются бизнесмены Игорь
Коломойский и Геннадий Боголюбов.
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УКРАИНА-РОССИЯ
Путин поручил подать в суд на Украину из-за невыплаты долга
9 декабря президент РФ Владимир Путин поручил министру финансов
Антону Силуанову подать в суд на Украину в связи с невозвращением 3миллиардного кредита.
В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина
готова судиться с РФ из-за долга.
Защита Савченко не будет подавать апелляцию на решение суда
Защита украинскои летчицы Надежды Савченко получила от своеи
подзащитнои инструкции не подавать апелляцию на решение
россииского суда первои инстанции, каким бы не был приговор.
УКРАИНА-ООН
Порошенко сменил постпреда при ООН
Президент Петр Порошенко назначил Владимира Ельченко новым
постпредом Украины при ООН.
На этом посту В. Ельченко сменил Юрия Сергеева, которыи был
представителем Украины при ООН с 2007 года.
Напомним, В.Ельченко с 2010 по 2014 годы (при президенте Викторе
Януковиче) был послом Украины в РФ.
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Яценюк определил семь приоритетов правительства на 2016 год
11 декабря, выступая в Верховнои Раде в рамках «Часа вопросов к
правительству», премьер-министр Арсений Яценюк озвучил план
приоритетов работы Кабинета министров на 2016 год, которыи включает:
реформы образования и медицины, приватизацию, децентрализацию,
новую налоговую политику, завершение реформы судебнои системы, а
также соглашение о зоне свободнои торговли с ЕС и внедрение
безвизового режима.
Во время выступления А.Яценюка возникла потасовка между депутатами
«Блока Петра Порошенко» (БПП) и «Народным фронтом» после того, как
депутат Олег Барна (БПП) попытался оттащить главу правительства от
трибуны.
Фракция «БПП» исключила О.Барну после нападения на А.Яценюка. В свою
очередь, регламентныи комитет лишил депутата права посещать
парламент в течение пяти пленарных заседании.
Луценко: БПП не будет голосовать за отставку Яценюка
12 декабря на форуме депутатов местных советов глава «Блока Петра
Порошенко» Юрий Луценко заявил, что его фракция не будет голосовать
за отставку премьер-министра Арсения Яценюка.
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Вместе с тем Ю.Луценко сообщил, что отчет правительства о результатах
работы за год будет отложен на следующии год.
Стоит отметить, что с 12 декабря А. Яценюк и его кабинет потеряли
годичныи иммунитет от отставки.
Порошенко подписал закон о продлении запрета на отчуждение
сельхозземель
Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении до 1 января
2017 года запрета на отчуждение сельскохозяиственных земель,
принятыи парламентом 10 ноября 2015 года.
Данным законом не допускается покупка-продажа земельных участков
сельскохозяиственного назначения государственнои и коммунальнои
собственности.
Парламент принял новый закон о госслужбе
Верховная Рада приняла новую редакцию закона о государственнои
службе, согласно которои чиновником теперь можно будет стать
исключительно через конкурс.
Закон, в случае одобрения президентом, вступит в силу с 1 мая 2016 года.
Гройсман подписал закон о реструктуризации валютных кредитов
8 декабря спикер парламента Владимир Гройсман подписал
законопроект, которым предусмотрена реструктуризация всех
потребительских кредитов, выданных в иностраннои валюте, по курсу на
дату заключения такого договора (в большинстве случаев по курсу 5,05
грн за долл., - прим.).
В свою очередь, банкиры призвали президента Украины ветировать
данныи законопроект, аргументируя тем, что законопроект приведет к
дестабилизации финансового и валютного рынков и поставит под угрозу
экономическую стабильность Украины в целом.
Парламент не смог назначить перевыборы мэра в Кривом Роге
10 декабря Верховная Рада не смогла набрать необходимое количество
голосов для принятия законопроекта о назначении внеочередных
выборов мэра Кривого Рога.
Ранее, 9 декабря, временная парламентская специальная комиссия по
расследованию фальсификации на выборах в Кривом Роге установила
наличие нарушении в ходе второго тура выборов городского головы и
рекомендовала назначить перевыборы.
Суд снял арест с имущества ВЕТЭК
30 ноября Хозяиственныи суд Киева снял арест с денежных средств и
имущества компании ВЕТЭК, подконтрольнои бизнесмену Сергею
Курченко (имя которого связывают с ближаишим окружением Виктора
Януковича, - прим.). Суд также снял арест с денежных средств
футбольного клуба «Металлист», которыи принадлежит С.Курченко.
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Министры информполитики и инфраструктуры подали в отставку
Министры информполитики Юрий Стець и инфраструктуры Андрей
Пивоварский подали заявления об отставке.

СБУ провела спецоперацию по пресечению деятельности
диверсионно-террористической группы
9 декабря СБУ провела спецоперацию по пресечению деятельности
диверсионно-разведывательнои группы (ДРГ), деиствовавшеи в ряде
городов Украины, в том числе в Киеве.
В Киеве и Харькове задержаны семеро диверсантов - три россиянина и
четверо украинцев. Восьмои член ДРГ, ее руководитель, Олег Мужчиль
(экс-член «Правого сектора» ), был убит.

Порошенко создал Совет по вопросам национального единства
Президент Петр Порошенко создал Совет по вопросам национального
единства для содеиствия дальнеишеи консолидации украинского
общества, и возглавил его.

6. ЭКОНОМИКА
Правительство внесло в парламент проект госбюджета-2016
11 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду проект госбюджета
на 2016 год и проект нового Налогового кодекса, на базе которого писался
бюджет.
В Минфине заявили, что эти документы согласованы с МВФ.
Вице-президент США Джо Байден, выступая в Верховнои Раде, призвал
депутатов принять этот бюджет.

В госбюджете не заложили денег на антикоррупционную прокуратуру
Как сообщил антикоррупционныи прокурор Назар Холодницкий, в
проекте госбюджета-2016 отсутствует статья финансирования
деятельности Антикоррупционнои прокуратуры, для нужд которои, по
его словам, необходимо 78 млн грн (3,3 млн долл.).
В свою очередь, президент Петр Порошенко назвал факт отсутствия
средств на антикоррупционную прокуратуру в проекте госбюджета
«досадным недоразумением и техническои ошибкои».

МВФ утвердил реформу, позволяющую кредитовать Украину при
дефолте
Международныи валютныи фонд снял запрет на кредитование стран с
просроченнои сувереннои задолженностью.
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Таким образом Украина даже в случае дефолта по россииским облигациям
на 3 млрд долл. сохранит доступ к финансированию МВФ.
Также отметим, что по словам министра финансов Наталии Яресько,
Фонд принял решение выделить Украине третии транш кредитнои
программы только после принятия Украинои нового Налогового кодекса.

США объявили о новой помощи Украине в 190 млн долл.
В ходе своего 2-дневного визита в Украину, вице-президент США Джозеф
Байден объявил о новои помощи Украине на сумму 190 млн долл.
Таким образом, США предоставят Украине 760 млн долл. в форме прямои
поддержки с 2014 года.

Евросоюз выделит Украине 97 млн евро
В коммюнике исполнительнои коллегии ЕС сообщается, что на программу
по поддержке реформы децентрализации и усиления местного
самоуправления в Украине, было принято решение о выделении 97 млн
евро.

Кредиторы Киева согласились на реструктуризацию долга
На собрании держателеи еврооблигации Киева, которое состоялось 8
декабря, было принято решение реструктуризировать кредит на сумму
300 млн долл., погашение которого наступает в 2016 году.

Инфляция в ноябре составила 2%, в годовом измерении - 46,6%
По данным Госстата, инфляция в ноябре составила 2% после дефляции
1,3% в октябре. В годовом измерении инфляция незначительно
увеличилась - до 46,6% с 46,4% по итогам октября.

Проминвестбанк увеличивает уставный капитал в 2,1 раза
Проминвестбанк (ПИБ) увеличивает уставныи капитал в 2,1 раза, или на
20 млрд грн (855,8 млн долл.) – до 39,0 млрд грн (1,67 млрд долл.) путем
дополнительного выпуска акции.
Такое решение было принято 10 декабря общим собранием акционеров
банка.
Отметим, что крупнеишим акционером банка является Внешэкономбанк
(РФ, 99,39%).
Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года по размеру чистых
активов - 55,9 млрд грн (2,6 млрд долл.) ПИБ занимал 4-е место среди 123
деиствовавших в стране банков.
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В ноябре украинцы продали валюты на 70 млн долл. больше, чем
купили
Как говорится в сообщении Нацбанка, в ноябре население продало
наличнои валюты на 70,2 млн долл. больше, чем купило.
Стоит отметить, что тенденция превышения продажи населением валюты
над покупкои сохраняется 10 месяцев подряд, с февраля текущего года.
7. ЭНЕРГЕТИКА
Газпром озвучил цену на газ для Украины на I квартал
Как заявил зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев,
расчетная цена на газ для Украины в I квартале 2016 года составит 230
долл. за тыс. куб. м.
Стоит отметить, что Кабинет министров в проекте госбюджета Украины
на 2016 год заложил цену газа 225 долл. за 1 тыс. куб. м.

Демчишин: Украина снизила свою зависимость от российских
энергоносителей
Украина в 2015 году снизила закупки в РФ газа до 5,8 млрд куб. м с 14,5
млрд куб. м в прошлом году, а угля - до 600 тыс. т с 2 млн т, заявил министр
энергетики Владимир Демчишин.

Украина за 11 месяцев импортировала нефтепродукты на 3,6 млрд
долл.
По данным Госфискальнои службы, Украина в январе-ноябре 2015 года
импортировала нефтепродукты на общую сумму 3,6 млрд долл.
Стоит напомнить, что за весь 2014 год Украина импортировала
нефтепродукты на 6,7 млрд долл.

Украина за 11 месяцев импортировала 13,3 млн т угля
По данным Фискальнои службы, Украина в январе-ноябре 2015 года
импортировала 13,3 млн т угля на 1,5 млрд долл.
Главными экспортерами угля для Украины являются РФ, США и
Австралия, отгрузившие угля соответственно на 703,2 млн, 374,6 млн и
118,8 млн долл.
Напомним, за весь 2014 год Украина импортировала 14,7 млн т угля на
сумму 1,8 млрд долл.
Стоит отметить, что по заявлению министра энергетики Владимира
Демчишина, 5 декабря Украина получила 160 тыс. т угля из ЮАР по цене
57 долл./т (в порту).
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РФ возобновила поставки угля в Украину
11 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что
Россия возобновила отгрузки угля в Украину.

Фискальная служба заблокировала активы «Укрнафты» на 385 млн
долл.
11 декабря Госфискальная служба (ГФС) арестовала активы «Укрнафта» на
9 млрд грн (385,1 млн долл.) из-за долгов компании перед бюджетом. Об
этом в ходе отчета Кабинета министров в парламенте заявил премьерминистр Арсений Яценюк.
Стоит отметить, что ранее ГФС обратилась в правительство с
предложением рассмотреть вопрос аннулирования всех лицензии
компании из-за ее многомиллиардных долгов.
Напомним, «Укрнафта» официально признает долг по налогам, ренте и
дивидендам в размере 9,4 млрд грн (409,5 млн долл.), но при этом
утверждает, что не имеет оборотных средств для его погашения.

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 1000 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.

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