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1. ТОП-НОВОСТИ
Очередная минская встреча может состояться 9 декабря
В «ДНР» требуют перенести переговоры на 12 декабря
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ».
Верховная Рада проголосовала за новый Кабинет министров, а также
назначила вице-спикеров и председателей парламентских комитетов
В Виннице митингующие ворвались в здание облсовета
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА».
Украинское правительство разрешило импорт электроэнергии из России
По оценкам экспертов, угля в Украине осталось на несколько днеи.
Подробнее читайте в разделе «ЭНЕРГЕТИКА».
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Порошенко анонсировал новый раунд минских переговоров
По предварительным данным, следующая встреча трехстороннеи контактнои
группы (Украина-Россия-ОБСЕ) по ситуации на востоке Украины состоится 9
декабря в Минске (Беларусь). Об этом сообщил президент Украины Петр
Порошенко.
П.Порошенко напомнил, что ранее украинские и россииские военные достигли
предварительнои договоренности с пророссиискими боевиками «ДНР» и
«ЛНР» об объявлении 9 декабря в Донбассе «дня тишины».
В свою очередь, представители «ДНР» потребовали провести мирные
переговоры 12 декабря.
Как известно, пророссииские сепаратисты продолжают обстрелы позиции
украинских воиск, несмотря на подписание в начале сентября в Минске
соглашения о прекращении огня.
Ожесточенные бои, в частности, продолжаются в раионе Донецкого аэропорта,
несмотря на объявленное 1 декабря перемирие.
Кроме того, Россия продолжает перебрасывать в Украину военную технику,
оружие, а также боевиков.
Россия назвала условия допуска наблюдателей на границу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что условиями допуска
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наблюдателеи на россииско-украинскую границу должны быть
последовательность деиствии: выборы в Донбассе, гарантии центральнои
власти, что избранные органы так называемых «ДНР» и «ЛНР» имеют
безопасность, амнистия, непреследование, пишет информационныи портал
LB.ua
При этом С.Лавров возмутился тем, что Украина не признает незаконные
«выборы» в «ДНР» и «ЛНР».
Отметим, что президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что на
предстоящих минских переговорах должны быть согласованы, в том числе,
проведение местных выборов в Донбассе, отмена итогов незаконных
«выборов» и начало политического диалога.
Как известно, Украина не контролирует участок в 409,3 км госграницы с РФ,
проходящеи по территориям, временно подконтрольным террористам.

За время АТО уничтожены 8 тыс. пророссийских боевиков
Потери пророссииских боевики с начала проведения антитеррористическои
операции (АТО), с 13 апреля, в Донбассе составляют 8 тыс. чел. Об этом 3
декабря сообщили в штабе АТО.
По данным координатора россиискои группы «Груз -200 из Украины в Россию»
Елены Васильевой, по состоянию на 2 декабря в Донбассе погибли 4,67 тыс.
россииских военнослужащих, ранены 970 чел. и 2,56 тыс. пропали без вести.
Советник президента Юрий Бирюков обнародовал данные о том, что 1
декабря в аэропорту Донецка были уничтожены 27 россииских спецназовцев.
3 декабря в украинских СМИ появилась информация о том, что в аэропорту
украинские боицы уничтожили еще 32 спецназовца россииского
спецподразделения «Вымпел».
В целом, по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на стороне так
называемых Донецкои и Луганскои «народных республик» воюет 32,4 тыс.
чел., из них от 6 до 10 тыс. чел. россииских военных, пишет «ИнтерфаксУкраина». В ведомстве отметили, что среди террористов представлены все
народности РФ, больше всего – чеченцы. Также на их стороне воюет большое
количество представителеи россииского казачества: Донского, Волжского и
Забаикальского. Кроме россиян, в составе боевиков есть наемники из других
стран: Израиля, Сербии, Испании, Италии, Бразилии.
7 декабря СМИ сообщили, что в Ростове (РФ) начался бунт солдатских
матереи, которые съехались со всеи России искать сыновеи, пропавших якобы
в «длительнои командировке». Москва направила в город силовиков,
блокирует телефонную и электронную связь с регионом, сообщают местные
жители в соцсетях.
Отметим, что по данным президента Украины Петра Порошенко, по
состоянию на 5 декабря в ходе воины в Донбассе были убиты более 1,25 тыс.
украинских военных.
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В Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщили, что с момента
объявления о прекращении огня, 5 сентября, по 6 декабря только на
территориях, подконтрольных Украине, из-за обстрелов террористов погибли
93 мирных жителя Донецкои и Луганскои областеи.

Human Rights Watch обвинила украинских военных в применении
кассетных бомб. Украинская военная прокуратура опровергла это
заявление
В международнои правозащитнои организации Human Rights Watch заявили, что
украинская сторона применяет кассетные бомбы при ведении боевых деиствии
на территории Донбасса.
Военная прокуратура Украины опровергла заявление организации.
В свою очередь, в Генштабе Вооруженных Сил Украины напомнили, что Россия в
конце августа применила кассетные снаряды в Донбассе и сеичас пытается
скрыть это, обвиняя украинскую сторону в использовании подобных
боеприпасов.

3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Путин: Россия не изменит свою политику в отношении Украины
Москва не будет подчиняться давлению Запада и менять свою политику
касательно украинского кризиса. Об этом 4 декабря заявил президент России
Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.
Глава РФ назвал санкции против России «стимулом» для страны и заявил, что
они никак не связаны с аннексиеи Крыма, а якобы были запланированы
странами Запада давно и им нужен был повод для их внедрения.
Вместе с тем 6 декабря после встречи с французским президентом Франсуа
Олландом В.Путин заявил, что Россия поддерживает территориальную
целостность Украины.
ЕС и США скоординируют санкции против России в энергосфере
Евросоюз и США будут координировать деиствия по имплементации режима
санкции против России и пророссииских боевиков в Украине, включая сферу
энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении Энергетического совета
США-ЕС, заседание которого состоялось 3 декабря в Брюсселе.
По мнению Госсекретаря США Джона Керри, санкции не остановили Россию, но
нанесли ущерб ее экономике. При этом он добавил, что Администрация
президента Соединенных Штатов не исключает использование новых подходов
в политике по отношению к России.
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ЕС ослабил санкции против европейских «дочек» российских банков
Евросоюз разрешил зарегистрированным в Европе дочерним структурам
россииских банков, подпавших под санкции, привлекать кредиты на срок
более 30 днеи.
Путин оценил долги Украины перед Россией в 32 млрд долл.
Украина за последнее время получила от РФ кредитов более чем на 32 млрд
долл. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к
Федеральному собранию РФ.
Так, по словам главы РФ, россииские банки проинвестировали в Украину 25
млрд долл. Он также напомнил, что Минфин России выдал в 2013 году кредит
Украине на 3 млрд долл. Кроме того, по оценкам В.Путина, «Газпром»
прокредитовал экономику Украины еще на 4,5 млрд долл. (речь идет о долге
«Нафтогаза Украины» за россиискии газ, - прим.).
СБУ и МВД возбудили дела против главы Чечни
6 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) и Министерство внутренних
дел (МВД) Украины возбудили уголовные дела по факту угроз главы Чечни
Рамзана Кадырова в адрес украинских депутатов Юрия Березы, Андрея
Левуса и Игоря Мосийчука.
Как известно, 4 декабря в Чечне произошло крупнеишее за последнее время
столкновение: сначала группа чеченских боевиков напала на пост Дорожнопатрульнои службы, а затем укрылась в Доме печати и школе. Операция по
уничтожению продолжалась несколько часов. По последним данным, погибли
14 полицеиских и 36 получили ранения. Было уничтожено 11 боевиков.
Эти события прокомментировали украинские депутаты. В частности, депутат
от фракции «Народныи фронт» А.Левус, спародировав заявления России
относительно ситуации в Донбассе, призвал «кремлевскую хунту услышать
чеченских ополченцев».
В ответ Р.Кадыров поручил правоохранительным органам Чеченскои
республики доставить украинских политиков в Чечню, а Следственныи
комитет РФ возбудил против них уголовное дело.

«Кураторы» «ДНР» и «ЛНР» уволились из Кремля, – СМИ
В начале декабря из состава подразделения Кремля, занимающегося
россиискои политикои в отношении Украины, уволились Борис Рапопорт и
Владимир Авдеенко, которые отвечали за отношения с боевиками в
Донбассе, пишет россииская Газета.Ru со ссылкои на собственные источники.
Как сообщает издание, отстраненные чиновники занимались анализом
ситуации и информационнои поддержкои сентябрьских пророссииских акции,
которые проходили на востоке Украины и не имели успеха.
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Российский «гуманитарный конвой» прибыл в Приднестровье
3 декабря в Приднестровье прибыл россиискии гуманитарныи конвои,
сообщили россииские СМИ.
Отметим, что попасть из России в Приднестровье можно только через
территорию Украины. В то же время ни одно украинское ведомство не
сообщало о продвижении колонны грузовиков. По мнению главы
Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, распространенная информация
о таком конвое может быть намереннои провокациеи.
Напомним, Россия отправила в Донбасс восемь «гуманитарных конвоев»,
оказывая таким образом помощь террористам «ДНР» и «ЛНР». Ни одна из
колонн не проходила официальную проверку ни украинскими
таможенниками, ни представителями Красного Креста, ни наблюдателями
ОБСЕ.
По информации ОБСЕ, в составе последнего «гумконвоя», незаконно
пересекшего украинскую границу 30 ноября, были зафиксированы 18
бензовозов. В свою очередь, Совет нацбезопасности и обороны Украины
опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль с якобы
«гуманитарным грузом» сопровождают грузовики с артиллериискими
установками.
Кроме того, соавтор издания Euromaidan Press Томас Сейнер опубликовал
фотографии содержимого восьмого «гумконвоя», на которых видно, что фуры
перевозили мобильные телефоны, оружие, амуницию и прочие приборы
военного предназначения. В то же время донецкое издание «ОстроВ» сообщает
о том, что грузовики из «гумконвоя» везли снаряды.

КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Путин объявил Крым сакральным для России
Крым, где принял крещение князь Владимир (киевскии князь, при котором
произошло крещение Киевскои Руси, - прим.), имеет для россииского народа
такое же сакральное значение, как и Храмовая гора в Иерусалиме для иудеев и
мусульман. Об этом 4 декабря в ходе послания Федеральному собранию заявил
президент РФ Владимир Путин.
Официальныи представитель правительства Германии Штеффен Зайберт
заявил, что преувеличенное сопоставление Крыма и Храмовои горы в
послании президента РФ не оправдывает нарушение норм международного
права при аннексии Крыма.
Как пишет Fankfurter Allgemeine, В.Путин развязал воину на востоке Украины и
аннексировал Крым именно из-за внутренних проблем. Издание пояснило, что
военная агрессия против более слабои соседнеи страны сплотила россиян
вокруг их лидера и отвлекла от внутренних проблем.
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«Прокурор» Крыма снова запретила татарам митинговать
6 декабря так называемыи «прокурор» Крыма Наталья Поклонская вручила
заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу
очередное предупреждение о недопустимости массовых мероприятии на
территории оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщили в
Меджлисе.
Ранее представители крымских татар пригрозили президенту РФ Владимиру
Путину социальным взрывом, если оккупационными властями не будут
учтены их интересы.
Украинский суд взыскал с российского «Аэрофлота» полмиллиона
долларов за полеты в Крым
3 декабря Окружнои админсуд Киева потребовал от россиискои авиакомпании
«Аэрофлот» выплатить Госавиаслужбе 8 млн грн (516,13 тыс. долл.).
По состоянию на 19 ноября ведомство вынесло почти 2 тыс. штрафных
постановлении против россииских авиакомпании на общую сумму 261,5 млн
грн (16,87 млн долл.).
Компания российского миллиардера отказалась строить мост в Крым
Компания «Строитрансгаз», которои владеет близкии к президенту России
миллиардер Геннадий Тимченко, отказалась от участия в строительстве
моста через Керченскии пролив, сообщает россииское информагентство
«Интерфакс» со ссылкои на свои источники.

В Крыму арестовали имущество 24 украинских банков
В оккупированном Крыму арестовали имущество 24 украинских банков.
В россииском Фонде защиты вкладчиков сообщили, что арестованное
имущество будет продано, а средства направлены «на компенсацию затрат,
связанных с выплатами вкладов крымчанам, пострадавшим от деятельности
украинских банковских структур».

Налоговая РФ требует от крымчан сведения о счетах в украинских банках
Россииская налоговая служба обязала жителеи аннексированного Крыма до 1
января 2015 года сообщить о своих незакрытых счетах и вкладах за пределами
РФ, в том числе в банках Украины. Об этом сообщило «Крым 24» со ссылкои на
Севастопольское управление налоговои службы.
Как сообщает издание, эта же норма распространяется на юридических лиц,
зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя до 16 марта 2014
года.
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UEFA запретил крымским клубам играть в чемпионате России
Исполком UEFA постановил запретить крымским клубам участвовать в
соревнованиях Россииского футбольного союза с 1 января 2015 года.
УКРАИНА-ЕС
Страны ЕС могут ратифицировать Соглашение об ассоциации до конца
2015 года
Замглавы Администрации президента Валерий Чалый прогнозирует
ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС всеми странами Евросоюза уже в
2015 году.
Как известно, ратификация договора всех членов ЕС необходима для его
полного вступления в деиствие.
Соглашение уже ратифицировали Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Румыния, Словакия, Швеция и Эстония.
Напомним, 12 сентября Европеискии Союз, Украина и Россия договорились
отложить начало деиствия зоны свободнои торговли ЕС и Украины до 31
декабря 2015 года с сохранением отмены таможенных пошлин ЕС для
украинских товаров.
Порошенко и Туск согласовали проведение саммита Украина-ЕС в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко и президент Европеиского Совета
Дональд Туск договорились о проведении в начале 2015 года в Киеве XVII
саммита Украина-ЕС.
Отметим, что Д.Туск назвал защиту границ и помощь соседям главными
приоритетами своеи работы на новои должности.
Польша будет выдавать украинцам двухлетние турвизы
Польша начнет выдавать украинцам двухлетние туристические визы. Об этом
сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет информационныи
портал LB.ua.
Сеичас максимальныи срок деиствия туристических виз в Польшу составляет
один год.
В то же время, по оценкам Министерства иностранных дел, начиная с осени
2015 года, украинцы смогут ездить в ЕС без виз по биометрическим паспортам
с сентября-октября 2015 года.
Французская компания поставит военное оборудование украинской
армии
Компания «Укринмаш» (входит в госконцерн «Укроборонпром») подписала
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контракты на импорт высокотехнологичного оборудования для
Вооруженных сил с французскои Thales Group. Об этом 5 декабря сообщила
пресс-служба «Укроборонпрома».
Объемы и сроки выполнения контракта не уточняются.

УКРАИНА-США
Конгресс США призвал Обаму предоставить Украине вооружение
4 декабря Палата представителеи Конгресса США приняла резолюцию, в
которая резко осудила
политическую, экономическую и военную агрессию России против Украины,
Грузии и Молдовы.
В документе конгрессмены призвали президента США Барака Обаму
предоставить украинскому правительству необходимые для защиты
вооружение, услуги и разведывательные данные.
Кроме того, палата представителеи выступила за прекращение
сотрудничества НАТО с Россиеи, а также за расширение участников
санкционнои коалиции. Резолюция также предусматривает создание и
распространение информации на русском языке для противостояния
россиискои пропаганде.
Президент правозащитнои организации Freedom House Дэвид Кремер
считает, что США должно предоставить Украине оружие для защиты своеи
страны.

УКРАИНА-НАТО
Украина станет членом НАТО, – Столтенберг
В НАТО не могут дать гарантии того, что Альянс не будет расширяться. Об
этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Более того, по его словам, НАТО нацелено принять Украину в Альянс, пишет
«Европеиская правда».
В то же время И.Столтенберг подчеркнул, что окончательное решение о
вступлении в организацию, должна принять украинская сторона.
Он также сообщил, что украинское правительство официально уведомило
Альянс об отказе от внеблокового статуса Украины.
В свою очередь, глава комитета Европарламента по иностранным делам
Элмар Брок отметил, что сеичас не время обсуждать членство соседеи ЕС –
Украины, Молдовы, Грузии – в НАТО. По его мнению, следует поддерживать
политические и экономические реформы, а также реформы силовых структур
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в этих странах политическими и финансовыми средствами, чтобы приблизить
их к ЕС.
НАТО запустило трастовые фонды для помощи Украине в обороне
Пять трастовых фондов, созданных для помощи в проведении украинскои
обороннои реформы, начали работу. Об этом 2 декабря в ходе заседания
комиссии Украина-НАТО сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По словам посла Украины при НАТО Игоря Долгова, члены НАТО уже
выделили 4 млн евро для наполнения фондов. Дипломат выразил уверенность
в том, что в ходе реализации проектов суммы взносов в трастовые фонды
будут расти.

УКРАИНА-ОБСЕ
Совет министров ОБСЕ не смог принять декларацию по Украине
4 декабря участники заседания Совета министров ОБСЕ не смогли принять
итоговыи документ относительно Украины из-за отсутствия консенсуса. Об
этом заявил председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер.
По его словам, главным пунктом расхождения стали различные точки зрения
на причины украинского кризиса.
В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Украины Павел
Климкин заявил, что ОБСЕ может исчезнуть, если не изменит принципы своеи
работы. Дипломат отметил, что ограниченные средства организации не
смогли повлиять на россиискую агрессию против Украины. ОБСЕ должна
предпринимать более решительные меры, чтобы наити эффективныи ответ
на существующие и будущие проблемы, подчеркнул он.
УКРАИНА-ГУАМ
Украина возглавила ГУАМ
5 декабря Украина приняла председательство в объединении ГУАМ
(межгосударственное объединение Грузии, Украины, Азербаиджана и
Молдовы, - прим.).
Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин,
представители четырех стран приняли решение проводить заседания на
англииском, а не на русском языке, как ранее.

4. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Парламент утвердил новый состав Кабмина
2 декабря Верховная Рада поддержала предложенныи премьер-министром
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Арсением Яценюком список кандидатов на посты министров в новом
правительстве. Накануне состав Кабмина согласовала коалиция. (Подробнее о
составе правительства читайте в Приложении.)
Отдельным голосованием по представлению президента Верховная Рада
переназначила министром обороны Степана Полторака и министром
иностранных дел Павла Климкина.
Отметим, что в состав нового правительства вошли три иностранца, которым
в день голосования было предоставлено украинское гражданство: американка
Наталья Яресько (министр финансов), литовец Айварас Абромавичус
(министр экономразвития) и грузин Александр Квиташвили (министр
здравоохранения).
Также отметим, что среди прочих на должность министра информационнои
политики был назначен Юрий Стець (близкии соратник и кум президента
Петра Порошенко, - прим.). Планируется, что он возглавит министерство,
которое, по словам политика, заимется разработкои концепции
информационнои политики Украины. (Подробнее о Министерстве
информполитики читайте в разделе «Медиа».)
Отметим, что, по словам новоназначенного министра экономразвития
А.Абромавичуса, подбором министров в новое правительство занимался глава
Администрации президента Борис Ложкин.
Как ранее заявлялось, главным принципом формирования правительства
является профессионализм, а не квотныи принцип. В то же время, как
отмечает шеф-редактор информационного портала LB.ua Соня Кошкина, тема
квот по-прежнему актуальна.

Депутаты выбрали заместителей спикера
4 декабря первым вице-спикером Верховнои Рады был избран экс-глава
Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий («Народныи фронт»),
вице-спикером – Оксана Сыроед («Самопомич»).

В парламенте создано 27 комитетов
4 декабря Верховная Рада Украины создала 27 комитетов. Также были
утверждены руководители, их заместители, секретари и члены комитетов.
(Подробнее ознакомиться со списком руководства комитетов можно в
Приложении.)
Одновременно не были определены главы трех комитетов: по вопросам
финансов и банковскои деятельности, по вопросам регламентнои политики и
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяиства.
Отметим, что «Оппозиционныи блок» планировал возглавить регламентныи
комитет, а также комитеты по свободе слова и по правам человека. В то же
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время коалиция предложила представителям фракции регламентныи
комитет, контрольную комиссию по приватизации и комитет международных
отношении, однако они отказались.
По оценкам президента Института Горшенина Вадима Омельченко, в
Украине происходит перенос центра коррупционного перераспределения
бюджетных средств из правительства в парламент. «Это know-how украинскои
коррупции: «распил» будет происходить не через фиктивные тендеры, но
через законы Украины. Комфортно, незаметно для МВФ и «маидана». Теперь
понятен замысел ltd «коалиция» – «правительству реформ», увы, отведена
роль ширмы», – отметил он.
При этом В.Омельченко подчеркнул, что депутатам, которые по тем или иным
причинам не участвовали в распределении комитетов, есть смысл создать и
узаконить инструмент антикоррупционнои экспертизы законопроектов.

Луценко избран координатором коалиции
2 декабря глава фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко был
избран координатором коалиции сроком на три месяца.

В парламенте может появиться новая оппозиционная группа
Внефракционные депутаты Дмитрий Ярош и Борислав Береза («Правыи
сектор»), Андрей Билецкий (командир полка «Азов»), Владимир Парасюк
(сотник Маидана) Борис Филатов (бывшии замгубернатора
Днепропетровскои области, вышел из фракции «Блока Порошенко»)
планируют создать оппозиционную депутатскую группу. Об этом сообщил
Б.Береза.
По его словам, к объединению уже готовы присоединиться 14 депутатов. В то
же время он напомнил, что для того, чтобы создать депутатскую группу
необходимо как минимум 19 чел.
О переходе в оппозицию ранее заявил «Оппозиционныи блок».

Кабмин прекратил полномочия общественных советов при
министерствах, созданных до 22 февраля
3 декабря правительство прекратило полномочия общественных советов при
центральных и местных органах исполнительнои власти, которые были
созданы до 22 февраля 2014 года.
Министерствам, другим центральным органам исполнительнои власти,
областным, раионным госадминистрациям поручено сформировать новыи
состав общественных советов.
Также отметим, что 1 декабря президент Петр Порошенко ликвидировал
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конституционную ассамблею, которая была сформирована его
предшественником Виктором Януковичем.

СБУ задержала генерала, который вместе с ФСБ планировал расстрелы
Майдана
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего генерала этого
ведомства, которыи в январе-феврале 2014 года, вместе с генералами
Федеральнои службы безопасности РФ, планировал расстрелы и
преследования активистов Евромаидана. Об этом 5 декабря сообщил глава
СБУ Валентин Наливайченко.

Министр обороны выступил за новый этап мобилизации
Министр обороны Степан Полторак считает необходимым проведение
четвертого этапа частичнои мобилизации в армию. Он пояснил, что
Вооруженным силам необходима провести ротацию боицов, которые полгода
находятся на фронте.
Кроме того, министр выступил за сохранение призыва в армию.
Отметим, что с начала года Вооруженные Силы Украины пополнились 10
тысячами боицов-контрактников.

Экс-депутаты Калетник и Олийнык объявлены в розыск за
«диктаторские законы»
Генпрокуратура объявила в розыск инициаторов принятия «диктаторских
законов» – бывшего первого вице-спикера парламента, члена компартии
Игоря Калетника и экс-депутата от Партии регионов Владимира
Олийныка. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Генпрокуратуры, политики 16 января 2014 года, «заранее
подготовив протоколы заседания счетнои комиссии и, отметив в них
результаты еще не проведенного голосования, организовали заведомо
незаконныи процесс голосования в Верховнои Раде Украины за девять
законов, которые существенно ограничивали конституционные права и
свободы граждан и в дальнеишем получили название "диктаторских"».
Деиствия бывших депутатов следствие квалифицировало как
злоупотребление служебным положением и служебныи подлог, за что
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
По данным Генпрокуратуры, подозреваемые находятся за пределами
Украины.
В Министерстве внутренних дел надеются на привлечение Генпрокуратурои
к уголовнои ответственности парламентариев, которые голосовали за так
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называемые «диктаторские» законы 16 января.

В Виннице активисты взяли штурмом облсовет
6 декабря в Виннице около сотни местных активистов штурмовали здание
обласного совета, протестуя против попытки депутатов снять главу облсовета
Сергея Свитко.
В результате штурма облсовета, а позже и отдела милиции, пострадали 14
чел., трое силовиков - в реанимации.
7 декабря активисты установили протестные палатки и собирались на вече.
Митингующие потребовали проведения люстрации, в частности, отставки
губернатора Анатолия Олийныка, увольнения силовиков. Кроме того,
протестующие проголосовали за нового «народного губернатора» –
председателя Винницкого отделения партии «Свобода» Алексея Фурмана.
По мнению губернатора области Анатолия Олийника, провокации были
организованы россиискими спецслужбами.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что беспорядки в Виннице
возникли из-за разногласии между губернатором и главои облсовета.
Милиция открыла два уголовных производства по фактам беспорядков у
Винницкого облсовета.

Украина заняла 142-е место в рейтинге коррупции
Украина остается однои из самых коррумпированных стран мира, занимая
142-е место из 175, свидетельствуют данные исследования Transparency
International.
Согласно реитингу, Украина остается самои коррумпированнои странои
Европы.

5. МЕДИА
СМИ опубликовали проект положения о Министерстве информполитики
Министерство информационнои политики Украины будет вести
Государственныи реестр средств массовои коммуникации, осуществлять
мониторинг информации в СМИ, контролировать соблюдение ими
украинского законодательства и подавать докладные премьеру и президенту
страны. Об этом говорится в проекте положения о министерстве, пишет
«Украинская правда».
По словам президента Украины Петра Порошенко, главная задача ведомства
– отражение информационных атак против Украины.
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Министр информполитики Юрий Стець сообщил, что намерен заняться
вопросами возобновления вещания украинских телеканалов на территориях
Донбасса, которые не контролируются украинскои сторонои, а также в Крыму.
Он также подчеркнул, что новосозданное министерство необходимо лишь на
время военнои агрессии.
Против создания ведомства, которое в СМИ называют «министерством
правды», выступили ряд политиков, журналистов, а также представители
украинских («Честно», «Стоп цензуре») и международных организации (ОБСЕ,
«Репортеры без границ»). По их мнению, появление этого министерства
приведет к сворачиванию свободы слова в Украине.

Freedom House: Украина – «частично свободное» государство в рейтинге
свободы Интернета
По оценкам Freedom House, в период с мая 2013 года по маи 2014 года в
реитинге свободы в Интернете Украина передвинулась из группы «свободных
государств» в группу «частично свободных».
Исследователи пояснили, что главнои причинои падения реитинга стали
репрессии экс-президента Виктора Януковича. Основными показателями
ограничения свобод, было названо насилие в адрес пользователеи социальных
сетеи и интернет-журналистов во время протестов Евромаидана. Помимо
этого, у исследователеи появились данные, которые указывают на то, что при
В.Януковиче выросло наблюдение спецслужб за деятельностью в Интернете
активистов, журналистов и оппозиционных деятелеи.

6. ЭКОНОМИКА
Международные резервы Украины упали до уровня десятилетней
давности
По данным Нацбанка, на 1 декабря объем международных резервов Украины
составил 9,97 млрд долл., сократившись за ноябрь на 20,8%.
Напомним, что в минувшем месяце были перечислены 1,45 млрд долл.
россиискому «Газпрому» за импортированныи в ноябре-декабре 2013 года
природныи газ. Еще 897,3 млн долл. были направлены на погашение и
обслуживание госдолга.
Отметим, что достигнутыи уровень международных резервов является
наименьшим с декабря 2004 года, когда они составляли 9,72 млрд долл.

Госдолг Украины достиг 73 млрд долл.
По данным Министерства финансов Украины, государственныи и
гарантированныи государством долг страны по состоянию на 31 октября
составил 72,99 млрд долл.

18

© Gorshenin Institute

December 2014

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (203)

08/12/2014

Отметим, что госзаимствования в общии фонд госбюджета за январь-ноябрь в
иностраннои валюте составили 8,94 млрд долл.
В то же время Кабинет министров предложил Верховнои Раде внести
изменения в закон о госбюджете и увеличить предельныи размер госдолга на
конец 2014 года на 161,4 млрд грн (10,41 млрд долл.) – до 968,35 млрд грн
(62,47 млрд долл.). Правительство объясняет данную инициативу
обесцениванием украинскои валюты и необходимостью соответствующеи
коррекции бюджета.

Евросоюз выделил Украине еще 500 млн евро
3 декабря Европеиская комиссия выделила следующии транш
макрофинансовои помощи Украине – в размере 500 млн евро.
Кроме того, комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи
сообщил, что ЕС готовит третью программу финансовои помощи Украине.
Также отметим, что с 9 по 18 декабря в Киеве будет работать миссия МВФ.

Инфляция в Украине превысила 21%
По данным Госстата, по итогам 11 месяцев инфляция в Украине достигла 21,2%.
Отметим, что в ноябре потребительские цены повысились на 1,9%, в то время,
как в октябре инфляция составила 2,4%.

Цены производителей промпродукции выросли
По данным Госстата, цены в промышленности Украины в ноябре 2014 года,
после кратковременного снижения в октябре на 0,7%, выросли на 4,2%,
вернувшись к темпам мая.

Гривна стала самой слабой валютой в мире
По данным Bloomberg, украинская гривна оказалась самои слабои валютои в
2014 году, подешевев на 46% с начала года.
Отметим, что на минувшеи неделе Нацбанк ослабил курс гривны. Так, 5 декабря
официальныи курс национальнои валюты составляет 15,41 грн /долл. На
межбанке гривна также снизилась – торги закрылись в диапазоне 15,50-15,85
грн/долл.

Госбюджет недополучил 1,72 млрд долл.
По данным Госказначеиства, за январь-ноябрь 2014 года сбор в общии и

19

© Gorshenin Institute

December 2014

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (203)

08/12/2014

специальныи фонды госбюджета составляет 367,7 млрд грн (23,72 млрд долл.)
или 93,2% от планового показателя Министерства финансов. Таким образом,
недопоступления в бюджет составляют 26,7 млрд грн (1,72 млрд долл.).
В ведомстве также сообщили, что за 11 месяцев государство возместило налог
на добавленную стоимость в сумме 42,1 млрд грн (2,72 млрд долл.), или 90,2%
от плана. Кроме того, в январе-ноябре осуществлен выпуск ОВГЗ по
возмещению налога на добавленную стоимость на сумму 6,8 млрд грн (438,71
млн долл.).
Отметим, что министр финансов Наталья Яресько сообщила, что госбюджет на
2015 год будет готов до 20 декабря.

Долг населения за коммунальные услуги вырос до 761 млн долл.
По данным Госстата, задолженность населения Украины (без учета временно
оккупированнои территории Автономнои Республики Крым и г. Севастополя)
по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в октябре по сравнению
с сентябрем на 6,7% до 11,8 млрд грн (761,29 млн долл.).
Нацбанк изменил для банков условия резервирования
Национальныи банк решил ввести резервирование под срочные вклады на
уровне 3%, и вклады до востребования – на уровне 6,5% вне зависимости от
валюты вклада. О соответствующих решениях банкиры были предупреждены в
ходе совещания в Нацбанке 1 декабря, передает «Интерфакс-Украина».
Деиствующими нормативами обязательного резервирования
предусматривается нулевая ставка по привлечениям в гривне, тогда как по
средствам в инвалюте на текущих счетах –10% и 15% для юридических и
физических лиц соответственно, по краткосрочным вкладам в инвалюте – 10%,
долгосрочным вкладам в инвалюте – 7%.

Нацбанк продлил ограничения по валютным вкладам и выручке
экспортеров
1 декабря Национальныи банк продлил до марта 2015 года ограничение на
снятие наличнои иностраннои валюты с текущих и депозитных счетов в
эквиваленте 15 тыс. грн (968 долл.) в сутки на одного клиента.
Постановлением также продлевается ограничение максимальнои суммы
снятия наличности со счета клиента в размере до 150 тыс. грн (9,68 тыс. долл.)
в день.
Регулятор также продлил ограничения на продажу наличнои иностраннои
валюты или банковских металлов одному лицу в один рабочии день в сумме, не
превышающеи в эквиваленте 3 тыс грн (193,55 долл.), в рамках одного
финучреждения.
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Кроме того регулятор продлил до весны постановление о 75%-нои продаже
выручки валюты предприятиями-экспортерами.

В обращении сейчас находится 330 млрд грн
По данным Нацбанка, денежная база в Украине с начала года и до 27 ноября
выросла на 7,6% и составляет 330,5 млрд грн (21,32 млрд долл.).

Банк «Золотые ворота» будет ликвидирован
4 декабря Национальныи банк принял решение об отзыве банковскои
лицензии и ликвидации банка «Золотые ворота».
По словам представителя Нацбанка Аллы Шульги, акционеры «Золотых
ворот» не воспользовались предоставленнои возможностью возобновления
работы банка, не выполнили требования регулятора и не обеспечили
финансовую поддержку банка для восстановления его деятельности.
Отметим, что банк связывают с экс-губернатором Харьковскои области
Михаилом Добкиным.

Фонд гарантирования вкладов получит от Нацбанка 642 млн долл.
Национальныи банк в декабре текущего года предоставит Фонду
гарантирования вкладов физических лиц финансирование на 9,95 млрд грн
(641,94 млн долл.) для расчета с вкладчиками банков, которые были отнесены
к категории неплатежеспособных, включая VAB – банк и «CityCommerce Bank».
По словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, финансирование будет
осуществляться за счет средств правительства и кредитов регулятора.
5 декабря стало известно, что под управление Фонда гарантирования вкладов
передан киевскии банк «Камбио», которыи стал 32-м неплатежеспособным
банком в этом году.
По оценкам Фонда, в группе риска в настоящее время находится до 10 банков.

Правительство утвердило условия конкурса на 3G-связь
1 декабря Кабинет министров утвердил условия тендера на получение
лицензии для оказания услуг связи в стандарте 3G.
При этом правительство увеличило стартовую стоимость лицензии на
пользование радиочастотным ресурсом для внедрения связи 3G до 2,7 млрд
грн (174,19 млн долл.) с ранее предлагаемых 2,44 млрд грн (157,42 млн долл.).
По информации СМИ, конкурс может быть объявлен 9 декабря.
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В то же время, по оценкам главы Администрации президента по вопросам
проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрия
Шимкива, 3G-интернет может появиться в Украине не раньше весны.
На данныи момент единственнои лицензиеи на UMTS обладает «дочка»
крупнеишего оператора «Укртелеком» – «ТриМоб» (входит в холдинг СКМ
бизнесмена Рината Ахметова).
Однако компания предоставляет услуги примерно 1% потребителеи.

ФГИ готовит продажу акций трех энергокомпаний и Одесского
припортового завода
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины в 2014 году намерен продать
на фондовых биржах по 25% акции компании «ДТЭК Днипроэнерго» и
«Донбассэнерго», 10% «Центрэнерго», а также 5% «Одесского припортового
завода».

Урожай зерна в Украине превысил рекордную отметку
По данным Госстата, по состоянию на 5 декабря урожаи зерна составил 63,7 млн
т.
В прошлом году весь урожаи составил 63,4 млн т.

7. ЭНЕРГЕТИКА
«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» предоплату за газ
5 декабря «Нафтогаз Украины» перечислил россиискому «Газпрому» 378 млн
долл. в качестве предоплаты за поставку 1 млрд куб. м газа. Об этом сообщила
пресс-служба компании.
Ожидается, что поставки россииского газа начнутся 8 декабря, пишет
информпортал LB.ua.

Украина сократила запасы газа в ПХГ до 13,4 млрд куб. м
По данным ассоциации Европеиских операторов подземных газовых хранилищ
(GSE), по состоянию на 5 декабря Украина сократила количество газа в
подземных хранилищах (ПХГ) до 13,4 млрд куб. м.

Украина увеличила импорт газа из Европы
По данным «Укртрансгаза», Украина в ноябре импортировала из стран Европы
946,3 млн куб. м газа, что на 6,1% больше показателя октября.

22

© Gorshenin Institute

December 2014

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 40 (203)

08/12/2014

Из Словакии было импортировано 884,4 млн куб. м топлива (рост к
октябрю на 9,3%), из Польши – 61,9 млн куб. м (снижение на 25,3%).
Напомним, импорт газа из Венгрии не осуществляется с конца сентября.
Россия увеличила поставки газа в Турцию через Украину
1 декабря Министр энергетики РФ Александр Новак объявил о снятии
ограничении на поставку газа в Турцию через Украину.
По данным «Укртрансгаза», 1 декабря РФ прокачала через
газоизмерительную станцию «Орловка» составила 51 млн куб. м, тогда
как в предыдущие дни прокачка составляла 37-38 млн куб. м в сутки.
Европейский инвестиционный банк профинансирует модернизацию
украинского газопровода
1 декабря Европеискии инвестиционныи банк (ЕИБ) и украинское
правительство подписали соглашение о финансировании модернизации
магистрального газопровода «Уренгои – Помары – Ужгород» на сумму 150
млн евро.
Украина приступила к модернизации трубы «Уренгои - Помары –
Ужгород» еще в июле 2011 года. Ожидалось, что к проекту
присоединяться ЕИБ и Европеискии банк реконструкции и развития
(ЕБРР), но они отказывались выделять деньги, пока не начнется реформа
«Нафтогаза».
В июне этого года эта реформа была одобрена, после чего ЕБРР
анонсировал выделение Украине кредита в 200 млн долл. Окончательное
решение по нему банк примет 10 декабря.
Общая стоимость проекта – 600 млн долл.
Отметим, что, по оценкам экспертов, роль украинскои газотранспортнои
системы в связи с отказом России от строительства газопровода «Южныи
поток» увеличилась.
В то же время глава «Газпрома» Алексей Миллер считает, что роль
Украины как страны-транзитера газа в Европу будет сведена к нулю,
поскольку Россия будет задеиствовать «Северныи поток» и морскои
газопровод по Черному морю в направлении Турции, которыи находится
на стадии проектирования.
Также А.Миллер посоветовал жителям ЕС одеваться теплее, так как
«Газпром» меняет стратегию на газовом рынке Европы.
Дефицит «Нафтогаза» превышает дефицит госбюджета
Дефицит «Нафтогаза» составляет 103 млрд грн (6,8 млрд долл.). Об этом 3
декабря заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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В то же время, по его словам, дефицит госбюджета Украины составляет 68
млрд грн (4,39 млрд долл.).

Украина возобновила суд по газу «РосУкрЭнерго»
Генпрокуратура оспорила контракт купли-продажи 11 млрд куб. м газа
между «Нафтогазом» и «Газпромом», которые затем были отсужены
фирмои «РосУкрЭнерго». Об этом пишут «Украинские новости» со
ссылкои на определение Хозяиственного суда Киева от 20 ноября.
Напомним, конфликт по поводу этого газа начался в январе 2009 года,
когда правительство Юлии Тимошенко отобрало газ из-за долга
«РосУкрЭнерго» на сумму 1,7 млрд долл. Отбор газа в счет долга не был
оформлен юридически между «Нафтогазом» и «РосУкрЭнерго», что стало
поводом для судебных разбирательств.
Летом 2010 года Стокгольмская торговая палата обязала «Нафтогаз»
вернуть газ «РосУкрЭнерго», что и было сделано в декабре 2010 – феврале
2011 года.
Летом 2014 года было объявлено о ликвидации «РосУкрЭнерго» по
решению ее владельцев – россииского «Газпрома» и фирмы Centragas
Holding Дмитрия Фирташа.

Правительство разрешило временный импорт электроэнергии из
России
С целью избежания «веерных» отключении электроэнергии
потребителям Кабинет Министров Украины разрешил временныи
импорт электроэнергии из РФ. Об этом 7 декабря сообщили в Минэнерго.
Министр энергетики Украины Владимир Демчишин сообщил, что одним
из условии импорта электроэнергии Россия назвала обеспечение Крыма.
При этом он добавил, что для Киева это выгодныи вариант, поскольку
самопровозглашенная крымская власть платит за свет по выгодному для
Украины тарифу.
Как пишет «Украинская правда», 4 декабря В.Демчишин дал
распоряжение подготовить нормативную базу, чтобы сделать возможным
транзит электроэнергии в Крым. Если постановление будет принято,
Украина де-факто признает принадлежность Крыма России, сообщает
издание.
Отметим, что в течение минувшеи недели в разных регионах Украины
происходили отключения энергоснабжения потребителеи и предприятии
из-за временных неполадок на Запорожскои атомнои электростанции.
Министр энергетики заявил, что дефицит энергосистемы страны
превысил 10%.
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Минэнергоугля хочет вывезти 2 млн т угля из зоны АТО
На угольных складах государственнои компании «Уголь Украины» в зоне
проведения антитеррористическои операции (АТО) находится 2 млн т
угля. Об этом заявил министр энергетики Украины Владимир
Демчишин.
При этом он выразил надежду на то, что поставки угля с Донбасса
начнутся в ближаишие дни.
5 декабря глава Радикальнои партии Олег Ляшко сообщил, что
Министерство энергетики Украины договорилось о покупках угля на
подконтрольных боевикам шахтах. По его словам, Киев намерен вывозить
с госшахт из зоны АТО по 50 тыс. т угля в сутки после реконструкции
железнои дороги в раионе Дебальцево.
В свою очередь губернатор Луганскои области Геннадий Москаль
заявил, что на подконтрольнои Киеву территории области на складах
шахт находится 122 тыс. т угля, которыи не вывозится из-за нехватки
вагонов для отгрузки сырья.
Также отметим, что 6 декабря Россия пропустила в Украину вагоны с 50
тыс. т угля, которые несколько днеи были заблокированы на границе.
Как известно, в Украине все 14 тепловых электростанции (ТЭС)
полностью или частично работают на угле. По данным правительства,
суммарные запасы угля на ТЭС составляют 1,4 млн т.
По оценкам экспертов, на крупнеиших ТЭС угля осталось на несколько
днеи.
Самая напряженная ситуация на Приднепровскои, Змиевскои и
Криворожскои ТЭС. В настоящее время они работают в минимальном
режиме нагрузки, одним энергоблоком.
Отметим, что 5 декабря правительство приняло решение продлить на
месяц чрезвычаиные меры на рынке электроэнергии.

По делу о закупках угля в ЮАР задержан директор «Укринтерэнерго»
4 декабря Генпрокуратура объявила о задержании директора
госпредприятия «Укринтерэнерго» Владимира Зиневича, вменив ему то,
что он, деиствуя умышленно и по предварительному сговору с группои
лиц, заключил контракт с компаниеи Steel Mont Trading Ltd
(Великобритания) о приобретении 1 млн т угля из ЮАР, которыи
непригоден для использования на украинских теплоэлектростанциях.
При этом в Генпрокуратуре заявили, что вследствие неоднократного
подписания дополнительных спецификации к контракту и изменении к
нему фактическая стоимость приобретенного угля выросла с начальных
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86 долл. / т до 134 долл.
Ущерб государству оценивается в 30 млн долл.
В «Народном фронте» выразили возмущение задержанием В.Зиневича.

ДТЭК выкупит уголь из ЮАР
Частныи энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова планирует выкупить 250
тыс. т угля из ЮАР, первоначально законтрактованные госпредприятием
«Укринтерэнерго» для поставок на ТЭС подконтрольнои государству
энергогенерирующеи компании «Центрэнерго».

Генпрокуратура провела обыски в «Энергоатоме»
4 декабря Генпрокуратура начала обыски в компании-операторе
украинских атомных станции «Энергоатоме» и ряде ее подразделении.
Проведена выемка документов по работе более чем с 250 предприятиями,
в том числе с россииским «ТВЭЛом», Wеstіnghоusе Еlесtrіс Sweden АВ и др.
В «Энергоатоме» сообщили, что основанием для обысков стало уголовное
производство, открытое летом 2014 года и касающееся расследования
договорнои деятельности компании в 2012-2013 годах. По этому делу в
компании уже проходили обыски.

ЕБРР одобрил выделение 350 млн евро на новый саркофаг в
Чернобыле
Европеискии банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил
дополнительное выделение кредита в объеме 350 млн евро на
строительство нового конфаинмента на Чернобыльскои АЭС.
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Премьер-министр – Арсений Яценюк (переизбран на эту
должность; «Народныи фронт» (НФ))
Вице-премьер – Валерий Вощевский (ранее – депутат от
«Радикальнои партии», глава «Укравтодора»). Отвечает за
вопросы функционирования транспортной инфраструктуры и
строительства, почтовой связи, экологии и природных ресурсов.
Вице-премьер, министр регионального развития –
Геннадий Зубко (ранее – первыи замглавы Администрации
президента; кандидатура «Блока Петра Порошенко» (БПП)).
Отвечает за вопросы региональной политики, строительства и
жилищной сферы, энергосбережения, информационной
безопасности, регуляции земельных отношений, возобновление
объектов инфраструктуры, жилищного фонда и систем
жизнеобеспечения Донбасса, а также за вопросы Автономной
Республики Крым и Севастополя.
Вице-премьер, министр культуры – Вячеслав Кириленко
(ранее – депутат от НФ). Отвечает за гуманитарные вопросы. В
его компетенции, в том числе, находятся вопросы соцзащиты
лиц, перемещающихся из Донбасса или проживающих в этих
регионах.
Министр Кабинета Министров – Анна Онищенко (ранее –
глава Государственнои регистрационнои службы; НФ)
Министр экономразвити – Айварас Абромавичус (партнер
инвестбанка East Capital; уроженец Литвы; БПП)
Министр финансов – Наталья Яресько (соучредитель
компании Horizon Capital; американка украинского
происхождения; БПП)
Министр энергетики – Владимир Демчишин (ранее – глава
Нацкомиссии энергетики и комуслуг, бывшии директор отдела
инвестиционно-банковских услуг группы ICU; БПП)
Министр юстиции – Павел Петренко (переизбран на эту
должность; НФ)
Министр внутренних дел – Арсен Аваков (переизбран на
эту должность; НФ)
Министр инфраструктуры – Андрей Пивоварский
(гендиректор группы «Континиум» Игоря Еремеева; БПП)
Министр молодежи и спорта – Игорь Жданов (ранее –
депутат от «Батькивщины», президент аналитического центра
«Открытая политика»)
Министр образования и науки – Сергей Квит (переизбран
на эту должность; БПП)
Министр здравоохранения – Александр Квиташвили
(бывшии министр здравоохранения и социальнои защиты
Грузии; БПП)
Министр соцполитики – Павел Розенко (ранее – депутат от
БПП, член партии «УДАР» Виталия Кличко)
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Министр аграрнои политики – Алексей Павленко (бывшии
директор группы компании «Фокстрот»; «Самопомич»)
Министр экологии – Игорь Шевченко (партнер юрфирмы
«Шевченко, Дидковскии и партнеры»; «Батькивщина»)
Министр информационнои политики – Юрий Стець (ранее –
депутат от БПП, член наблюдательного совета 5-го канала)
Министр обороны – Степан Полторак (переизбран на эту
должность; квота президента)
Министр иностранных дел – Павел Климкин (переизбран на эту
должность; квота президента)

РУКОВОДСТВО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
·
·
·

Спикер – Владимир Гройсман («Блок Петра Порошенко»)
Первыи вице-спикер – Андрей Парубий (экс-глава Совета
нацбезопасности и обороны («Народныи фронт»)
Вице-спикер – Оксана Сыроед (директор благотворительного
фонда «Украинская правовая фундация»; «Самопомич»)

КОМИТЕТЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
·
·
·
·
·
·
·
·
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Международных отношении – Анна Гопко («Самопомич»)
Евроинтеграции – Ирина Геращенко («Блок Петра Порошенко»
(БПП))
Нацбезопасности и обороны – Сергей Пашинский («Народныи
фронт» (НФ))
Энергетики – Николай Мартыненко (НФ)
Экономполитики – Иванчук Андрей (НФ)
Бюджетыи – Андрей Павелко (БПП)
Промполитики – Виктор Галасюк («Радикальна партия»)
Агрополитики – Тарас Кутовой (БПП).
Налоговои и таможеннои политики Роман Насиров (БПП)
Транспортныи – Ярослав Дубневич (БПП)
Соцполитики – Людмила Денисова (НФ)
Прав человека – Григорий Немыря («Батькивщина»).
Защиты инвалидов и ветеранов – Александр Третьяков (БПП)
Законодательного обеспечения правоохранительнои
деятельности – Андрей Кожемякин («Батькивщина»).
Борьбы с оргпреступностью и коррупциеи обороны – Егор
Соболев («Самопомич»)
Верховенства права и правосудия – Руслан Князевич (БПП)
Госстроительства и местного самоуправления – Сергей Власенко
(«Батькивщина»)
Здравоохранения – Ольга Богомолец (БПП)
Информатизации – Александр Данченко («Самопомич»)
Свободы слова – Виктория Сюмар (НФ)
Культуры и духовности – Николай Княжицкий (НФ
Экологии – Николай Томенко (БПП)
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Науки и образования – Гриневич Лилия (НФ)
Семьи, молодежнои политики, спорта и туризма – Артур
Палатный (БПП).

Не назначены главы трех комитетов: по вопросам финансов и банковской
деятельности, регламентной политики, строительства и жилищнокоммунального хозяйства.

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

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

29

http://institute.gorshenin.ua
© Gorshenin Institute December 2014 All rights reserved

