


Россия 
предостерегает 

Украину от создания 
Зоны свободной 

торговли с ЕС

Премьер-министр России Владимир Путин допускает введение торговых 
ограничений для украинских товаров. 
«Если Украина создаст Зону свободной торговли (ЗСТ) вместе с Европейским 
Союзом (ЕС) и вынуждена будет уступить по многим позициям, 
чувствительным для украинской экономики, то она, разумеется, будет 
рассчитывать на то, что эти товары пойдут на российский рынок. А мы не 
сможем этого позволить себе сделать», - сказал он. В.Путин отметил, что в 
этой ситуации Россия будет вынуждена начать выстраивать «границу» перед 
Украиной.

Вместе с тем, премьер-министр России предложил свой вариант переговоров 
с Европой: «Вести переговоры с ЕС в формате Единого экономического 
пространства, либо Таможенного союза (ТС) - это совсем другое дело, и 
позиции совсем другие, гораздо более выигрышные». Он также заявил, что 
Россия приветствовала бы переговоры по присоединению Украины к ТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что 
Украина продолжает переговоры с ЕС о создании ЗСТ. «Мы настойчиво ведем 
переговоры с представителями Европейской комиссии с целью создания ЗСТ. 
Украина повысила уровень рабочей группы, которая ведет эти переговоры, 
назначив ее председателем первого вице-премьер-министра - министра 
экономического развития и торговли Украины Андрея Клюева», - заявил 
Н.Азаров. Глава украинского правительства также отметил, что, к сожалению, 
переговоры пока не привели к «прорыву» в создании ЗСТ. Вместе с тем, по его 
словам, Украина не теряет оптимизма и надеется на решение всех проблем, 
которые тормозят этот процесс.

Народный депутат от БЮТ Степан Курпиль резко оценил заявление 
В.Путина о возможных ограничениях для украинских товаров: «Если 
говорить откровенно, без дипломатических реверансов, то это – 
элементарный шантаж. Многие вещи, которые происходят, иначе как 
подчинением политике России трудно назвать. А этим заявлением В.Путин 
практически заявил вето на право самостоятельной внешней политики 
Украины».

По мнению народного депутата от Партии регионов Инны Богословской, 
намерение В.Путина ввести ограничительные санкции против украинских 
товаров в случае создания Украиной ЗСТ с ЕС свидетельствует о том, что 
Россия пытается полностью подчинить себе Украину. При этом она отметила, 
что Украине очень важно внимательно посмотреть, к чему привело 
вхождение Беларуси и Казахстана в ТС. «Пока что предварительный анализ 
говорит, что эти страны очень много потеряли», – подчеркнула она. В то же 
время, И.Богословская отметила, что президент России Дмитрий Медведев, 
в отличие от В.Путина, избегает резких заявлений в адрес Украины. 
«Политика президента Д.Медведева значительно более конструктивна, чем 
В.Путина», - сказала народный депутат от Партии регионов.

Министр иностранных дел Константин Грищенко заявил, что Украина будет 
вести самостоятельную политику относительно ЗСТ с ЕС. Он также добавил, 
что отношения с Россией, в частности в части таможенной политики, не 
должны ограничивать переговоры и договоренности с ЕС по заключению 
соглашения об ассоциативном членстве Украины в ЕС.

По мнению эксперта Института Горшенина Владимира Заставы, последние 
заявления членов украинского правительства о приоритетности ЗСТ с ЕС, а 
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В сфере 
государственных 

закупок создаются 
новые 

коррупционные 
схемы – украинские 

СМИ

также принятие украинским парламентом ряда законодательных изменений, 
направленных на приближение украинских экономических стандартов к 
стандартам ЕС, свидетельствуют об определенной динамике, которая 
наметилась в отношениях Украины и ЕС. «Этого не может не замечать Москва. 
Вместе с тем нет существенного продвижения в переговорах о присоединении 
Украины к ТС с Россией. Поэтому заявление В.Путина можно квалифицировать 
как демарш, на который Украине не стоит обращать внимания», - сказал 
эксперт.

Парламент принял за основу правительственный законопроект об 
упрощении порядка государственных закупок.
В частности, парламент принял за основу законопроект № 7532 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам 
государственных закупок».

Напомним, что в конце февраля 2011 года ЕС приостановил оказание 
безвозмездной бюджетной помощи Украине в размере 116 млн. евро в связи с 
внесением изменений в процедуру государственных закупок. 

Для разрешения разногласий с ЕС украинское правительство разработало 
законопроект № 7532, в который внесло все рекомендации ЕС относительно 
процедур проведения государственных закупок. 

Вместе с тем, как утверждают украинские СМИ, в этот же законопроект был 
внесен ряд статей, которые создают новые коррупционные схемы в сфере 
государственных закупок. 

В частности, правительство предлагает полностью исключить из-под 
действия закона о государственных закупках государственные предприятия 
и хозяйственные общества, в которых доля государства превышает 50%. В 
дальнейшем регулировать их закупки будет отдельное постановление 
правительства.

Также в законопроекте № 7532 отменяется требование опубликовывать 
практически все документы торгов: отчет о результатах проведения 
процедур закупок и протоколы открытия предложений. Именно в этих 
документах публикуются данные про участников конкурса и их ценовые 
предложения.

Также данным законопроектом расширяется перечень условий применения 
процедуры закупки у одного участника.

По мнению заместителя председателя парламента Николая Томенко, 
правительственный законопроект фактически нивелирует демократическую 
прозрачную процедуру закупок.

Ранее, в феврале 2011 года объединение общественных организаций «За 
добропорядочность государственных закупок в Украине» опубликовало 
открытое обращение к руководству Украины и к представителям 
международных организаций. В обращении речь шла о том, что вследствие 
принятия законопроекта № 7532 улучшатся условия для коррупции и 
ухудшится ситуация с прозрачностью и возможностью контроля за 
государственными закупками со стороны общественности. 
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Вместе с тем, как отмечают СМИ, Мировой банк и Еврокомиссия одобрили 
законопроект № 7532. По мнению украинских СМИ, такие действия 
представителей международных институций свидетельствуют либо об их 
плохой информированности относительно содержания законопроекта, либо 
об их коррумпированности.

Напомним, что в данный момент в парламенте находится на рассмотрении 
законопроект № 7562 «Про гарантии государства по исполнению решений 
суда». По словам главы парламентского комитета по вопросам национальной 
безопасности и обороны Анатолия Гриценко, в разделе «заключительные и 
переходные положения» этого законопроекта содержится статья, которая 
предоставляет Кабинету министров Украины право самому определять, 
какие объекты основных фондов государственных предприятий 
трубопроводного транспорта могут быть приватизированы или отчуждены. 
При этом отсутствуют какие-либо ограничения относительно стратегических 
трубопроводов ГТС и подземных хранилищ газа.

Президент Украины Виктор Янукович заслушал доклад руководства 
правоохранительных органов относительно возвращения в Украину 
политиков, которые бежали за границу. 
«Я спрашиваю у одного из руководителей правоохранительных органов: «Вы 
знаете, где он находится? Вы что, не можете его привезти в страну, или вы не 
знаете, как это делается?» Мне говорят: «Виктор Федорович, не дай Бог, кто-
то узнает, что мы послали в эту страну людей, сразу будет основание по всем 
международным правилам дать ему политическое убежище. Он находится 
под следствием. Какая-то часть людей уже сидит, уже даже суды прошли, а он 
говорит о политическом убежище!» - отметил президент.

По мнению украинских СМИ, речь идет об экс-главе Государственного 
комитета по государственному материальному резерву Михаиле 
Поживанове, который пытается получить политическое убежище в Австрии. 
В Украине против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в конце 2010 года экс-министр экономики Богдан 
Данилишин получил политическое убежище в Чехии.

Лидера партии «ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко могут обвинить в 
государственной измене.
В частности, 16 марта 2011 года парламент принял решение о создании 
комиссии по расследованию обстоятельств подписания в 2009 году газовых 
соглашений между Украиной и Россией и возможной государственной 
измены в действиях экс-премьер-министра Ю.Тимошенко во время 
переговоров и подписания контрактов.

Народный депутат от БЮТ Сергей Мищенко считает, что эта следственная 
комиссия 
создана с целью давления на экс-премьера. «Это спланированная акция. 
Сегодня поставлен вопрос, чтобы давить через эту следственную комиссию 
на лидера оппозиции Ю.Тимошенко», – сказал С.Мищенко. По его мнению, 
ранее действующая власть пыталась дискредитировать Ю.Тимошенко в 
рамках уголовных дел, возбужденных против нее Генеральной прокуратурой 
Украиной. «Если не получается в уголовных делах, то прибегают к такому 
способу», – сказал народный депутат.

Президент Виктор 
Янукович намерен 

вернуть 
политических 

беженцев в Украину

В парламенте 
создана временная 

следственная 
комиссия по 

расследованию 
возможной 

государственной 
измены в действиях 

экс-премьер-
министра Юлии 

Тимошенко 
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В Украине нет проблем со свободой слова.
Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета 
по вопросам европейской интеграции, народный депутат от Партии регионов 
Владимир Вечерко. По его мнению, прежде чем подвергать жесткой критике 
ситуацию со свободой слова в Украине, представителям Европейской 
народной партии (ЕНП) следовало бы лучше ознакомиться с ее реалиями. Он 
также добавил, что последние заявления представителей ЕНП выглядят 
довольно односторонне. 

Отметим, что представители ЕНП неоднократно высказывали 
обеспокоенность сворачиванием свободы слова в Украине. 

Напомним, что 7 марта 2011 года президент ЕНП Вильфред Мартенс и 
американский сенатор Джон МакКейн обратились к украинским властям с 
просьбой снять ограничения на передвижение Ю.Тимошенко. Они также 
призвали власть Украины пересмотреть свои действия, которые могут 
рассматриваться как выборочное применение права в отношении лидеров 
оппозиции. 

В ответ на это первый заместитель председателя парламентской фракции 
Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что обращение В.Мартенса и 
Д.Маккейна к украинским властям является неприкрытым вмешательством 
во внутренние дела Украины и давлением на органы следствия. 

По данным журнала «Фокус», общее количество миллиардеров в 
Украине в 2011 году увеличилось до 21, а общее их состояние 
оценивается в 58 млрд. долл.
Напомним, что в 2010 году журнал насчитал в Украине всего восемь 
миллиардеров.

В 2011 году в рейтинг «Фокуса» попали 25 новых имен. Самыми богатыми 
новичками стали близкие к президенту народный депутат от Партии 
регионов Юрий Иванющенко, а также глава Национального банка Украины 
Сергей Арбузов, состояние каждого эксперты оценили в 190 млн. долл.

В рейтинг вошли 5 представителей исполнительной власти с общим 
состоянием в 2,6 млрд. долл. Также в рейтинг попали и 16 народных 
депутатов, общее состояние которых составляет 19 млрд. долл. Большая доля 
этой суммы приходится на самого богатого человека Украины, депутата от 
Партии регионов Рината Ахметова. По оценкам журнала «Форбс», состояние 
Р.Ахметова составляет 16 млрд. долл.

Состояние вице-премьера Андрея Клюева и его брата Сергея оценивается в 
900,8 млн.долл. (383,8 млн.долл. в 2010 году), вице-премьера Сергея Тигипко 
– в 795,5 млн. долл. (571,9 млн. долл. в 2010 году), руководителя СБУ Валерия 
Хорошковского – 430,1 млн. долл (357,3 млн. долл. в 2010 году), вице-
премьера Бориса Колесникова – 292,5 млн. долл. (254,2 млн. долл в 2010 
году).

Донецкая компания «Донспецмонтаж» без проведения тендера получила 
подряд на строительство диспетчерской башни в аэропорту «Донецк» 
стоимостью свыше 100 млн. грн.
Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине 
финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу выделит 101 млн. 
грн. на строительно- аэродромно-диспетчерской башни на территории КП 

За год в Украине в три 
раза увеличилось 

количество 
миллиардеров

Европейской 
народной партии 

следует лучше 
ознакомиться с 

ситуацией в Украине 
– Партия регионов
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«Международный аэропорт Донецк» .
Об этом сообщает официальный портал Вестника государственных закупок. 
Закупка работ будет осуществлена госпредприятием без проведения тендера 
– по процедуре закупки у одного участника – донецкой компании 
«Донспецмонтаж».
Отметим, что ранее фирма «Донбассинформсвязьсервис» стала победителем 
тендера на строительство подстанции на НСК «Олимпийский» за 314,5 млн. 
грн. 

Также напомним, что с апреля 2010 года стадион и аэропорт к Евро-2012 во 
Львове строит фирма «Альтком». Эта же компания будет строить трассу 
Львов-Краковец. Осенью 2010 года она стала генподрядчиком автодорожного 
строительства без тендера. 

По информации украинских СМИ, данные фирмы связаны с вице-премьер-
министром Б.Колесниковым.

Народный депутат, лидер «Европейской партии Украины» (ЕПУ) Николай 
Катеринчук заявил о попытке властей ликвидировать его партию.
«Последним аргументом в пользу такого суждения стала попытка налоговой 
инспекции Деснянского района Киева через суд ликвидировать одну из 
наиболее многочисленных и разветвленных областных организаций нашей 
партии – Киевскую», - говорится в заявлении ЕПУ. 

Н.Катеринчук также отметил, что другим доказательством давления на 
лидеров партии стала прокурорская проверка деятельности предприятий, 
находящихся в собственности главы Волынской областной организации ЕПУ, 
депутата Луцкого городского совета Елены Голевой.

В связи с этим в ЕПУ заявили о системных фактах притеснения и 
препятствования деятельности как отдельных членов партии, так и 
политической силы в целом.

Государственная контрольно-ревизионная служба во время проверки 
деятельности предприятий Министерства энергетики и угольной 
промышленности в 2010 году выявила нарушений на сумму свыше 1,3 
млрд. грн.
В частности, проверенные предприятия недополучили финансовых ресурсов 
на общую сумму 26,5 млн. грн., провели расходы с нарушением 
законодательства на 48,4 млн. грн., совершили другие нарушения на 1,24 
млрд. грн. Среди таких нарушений, в частности, оплата за государственные 
средства стоимости товаров, работ и услуг без проведения тендерных 
процедур закупки и другие.

2010 год «Нафтогаз Украины» закончил с наибольшим убытком с 
момента создания компании – 21,4 млрд грн.
Согласно сообщению «Нафтогаза Украины», основной убыток компании 
сформировался в последнем квартале 2010 года. 

Напомним, что в конце 2010 года «Нафтогаз Украины» вернул компании 
РосУкрЭнерго (РУЭ) 5 млрд. куб. м. из 12,1 млрд. куб. м. газа, которые он 
должен передать трейдеру согласно решению Стокгольмского арбитража. 
Стоимость этого объема, по данным «Нафтогаза Украины», составляет 22,1 
млрд. грн. 

Николай 
Катеринчук: власть 

уничтожает 
Европейскую партию 

Украины

В деятельности 
Министерства 

энергетики и 
угольной 

промышленности 
выявлены 

миллиардные 
нарушения

«Нафтогаз Украины» 
в 2010 году получил 

рекордный убыток
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По состоянию на начало марта 2011 года, «Нафтогаз Украины» вернул РУЭ 
около 7 млрд. куб. м. газа. Остальной объем должен быть возвращен до конца 
2011 года. 

Оппозиция хочет расторгнуть атомный договор с Россией.
Межправительственное украинско-российское соглашение о сотрудничестве 
в достройке энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС необходимо 
денонсировать. Об этом говорится в соответствующем проекте 
постановления Верховной Рады Украины, зарегистрированном главой 
депутатской группы «За Украину!» Вячеславом Кириленко (экс-соратник 
Виктора Ющенко по партии «Наша Украина»). 

По его мнению, указанное соглашение является непрозрачным и 
невыгодным для Украины с точки зрения ее экономических интересов и 
энергетической безопасности. Как отмечает В.Кириленко, в соглашении не 
содержится финансовых условий получения российского кредита на 
строительство энергоблоков. При этом он подчеркивает, что документ 
содержит необоснованные и чрезмерные обязательства украинской стороны, 
предусматривающие, в частности, закупку 100% ядерного топлива 
исключительно в России.

В.Кириленко полагает, что средства, необходимые на строительство новых 
ядерных реакторов, гораздо эффективнее потратить на снижение 
энергоемкости украинской экономики, включая внедрение 
энергосберегающих технологий и развитие возобновляемой энергетики. 

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов 
заявил, что парламент отложил рассмотрение пенсионной реформы.
По его словам, пенсионную реформу рассмотрят на пленарной неделе, 
которая начнется 5 апреля 2011 года. 
«На сегодняшний день мы работаем с этим документом, и он вызывает много 
вопросов. Мы продолжаем работать. Когда мы будем готовы, тогда мы 
поддержим вынесение его в зал», - сказал он.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу откроет 
конференцию, посвященную 25-й годовщине Чернобыльской 
катастрофы.
Об этом сообщил глава Администрации президента Украины Сергей 
Левочкин. По его словам, Россия и Беларусь будут представлены на 
Международной конференции своими премьер-министрами.

Напомним, что ранее Ж.М.Баррозу заявил, что готов принять участие в 
Международной конференции «Двадцать пять лет Чернобыльской 
катастрофы. Безопасность будущего» только при одном условии – если на 
конференции не будет президента Беларуси Александра Лукашенко. «Это 
главное условие», - сказал представитель Еврокомиссии.

Отметим, что правительство Беларуси является одним из ее соорганизаторов 
вместе с правительствами Украины и России, Еврокомиссией, Советом 
Европы и рядом других организаций. В то же время, относительно Беларуси, 
и в частности, А.Лукашенко, Европарламент принял резолюцию в связи с 
фальсификацией выборов и преследованиями оппозиции в этой стране.

Оппозиция 
выступает за 

денонсирование 
украинско-

российского 
соглашения о 

сотрудничестве в 
достройке 

энергоблоков №3 и 4 
Хмельницкой АЭС
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Напомним, что проведение Международной конференции «Двадцать пять лет 
Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» запланировано на 17-
21 апреля 2011 года. 

Австрийский инвестиционный фонд EPIC Goldscheider & Wurmböck 
(EPIC) продолжает оставаться единственным владельцем 
«Укртелекома».
В частности, покупатель государственного пакета акций «Укртелекома» 
компания EPIC Services Ukraine (ESU) заявила, что не меняла владельцев и 
принадлежит EPIC.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что незадолго до 
подачи заявки на участие в приватизации «Укртелекома» у компании ESU 
поменялись собственники, в результате чего она стала на 100% 
принадлежать кипрской компании Epic Telecom Invest Ltd (ETI), учредители 
которой были неизвестны.

В EPIC пояснили, что передача прав на ESU кипрской компании ETI была 
произведена с целью оптимизации структуры холдинга перед приватизацией 
«Укртелекома».
При этом управляющий партнер фонда EPIC Петер Гольдшайдер заметил, 
что «довольно странно, как такое малозначительное событие может 
привлечь внимание».

Напомним, что 11 марта Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 
и компания ESU официально подписали договор купли-продажи 92,79% 
акций «Укртелекома». Национальный оператор связи был продан за 10,6 
млрд. грн.

Президент Украины Виктор Янукович утвердил план проведения 
многонациональных военных учений при участии вооруженных сил в 
нынешнем году. 
Согласно плану, в июне-октябре 2011 года должны пройти украинско-
американские учения «Sea Breeze – 2011», в мае-июне – украинско-
российские учения «Фарватер Мира – 2011» и другие.

Украина уже не входит в первую десятку мировых экспортеров оружия. 
Таков рейтинг Стокгольмского международного института исследований 
мира (SIPRI). В частности, за последние пять лет Украина опустилась с 10 на 
12 место. Руководитель программ исследования поставок оружия SIPRI Пол 
Холтом пояснил это тем, что Украина в последние годы не наращивает 
объемы экспорта оружия.

По заключению SIPRI, больше всего оружия Украина продает в Азербайджан, 
Грузию и Китай. Кроме того, Украина является экспортером вооружений в 
страны Африки – Южный Судан, Республику Конго и другие.

Эксперт по оружию, редактор журнала Defense Express Сергей Згурец 
считает, что цифры, приведенные SIPRI, могут не соответствовать 
реальности. «SIPRI дает приблизительные оценки по экспорту вооружения, 
потому что они имеют особую методику, которая отличается от реальных цен 
на продаваемую продукцию. Рано говорить, находимся ли мы в первой 
десятке или нет. Потому что итоги прошлого года официально еще страна не 
оглашала. Думаю, что сумма будет порядка 2-х млрд. долл.», - рассказал 
эксперт.

Новый владелец 
«Укртелекома» 

опровергает 
информацию о смене 

владельцев
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Украинцы опасаются, что на украинских АЭС может произойти серьезная 
авария – опрос

С 15 по 16 марта 2011 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на 
тему: «Ядерная безопасность в Украине».  Всего согласно случайной выборке 
было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных 
центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион 
проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности 
исследования не превышает +/-3,2%

По результатам всеукраинского исследования эксперты Института 
Горшенина сделали следующие выводы: 

Большая часть украинцев (66,2%) считает, что атомные электростанции 
опасны с экологической точки зрения. Из них 40,8% полагают, что АЭС 
«точно опасны», 25,4% - «скорее опасны». При этом более четверти 
украинцев (27,1%) не видят в АЭС опасности для экологии. Из них вариант 
ответа «скорее безопасны» предпочли 15,8%, «точно безопасны» - 11,3% 
респондентов.  Затруднились ответить на данный вопрос  6,7% опрошенных.

Большинство граждан Украины (70,2%) опасаются, что на украинских 
АЭС может произойти серьезная авария. Из них 41,8% - «точно опасаются», 
28,4% - «скорее опасаются» таких катастроф. Не испытывают подобных 
опасений 21,3% опрошенных. Из них 13,2% выбрали ответ «скорее не 
опасаюсь», 8,1% - «точно не опасаюсь». Затруднились ответить на данный 
вопрос 8,5% респондентов.

Более половины жителей Украины (54,9%) высказали опасение, что 
происходящее на атомной станции в Японии может негативно сказаться 
на их личном здоровье или на здоровье их близких.  Из них 32,3% 
респондентов очень опасаются этого, 22,6% - скорее опасаются. При этом 
более трети опрошенных (38,3%) таких опасений не испытывают. Из них 
23,2% дали ответ «совсем не опасаюсь», 15,1% - «скорее не опасаюсь» на этот 
вопрос. Затруднились с ответом - 6,8% жителей страны.

Большая часть украинцев (38,7%) полагает, что энергетическая 
политика Украины должна заключаться в разработке альтернативных 
источников энергии.  Более четверти опрошенных (28,8%) высказали 
мнение, что энергетическая политика должна заключаться в разработке 
местных источников газа и нефти. Далее следуют развитие угольной 
промышленности (17,4%) и гидроэнергетики (13,6%). Считают, что частью 
энергетической политики нашей страны должно быть строительство новых 
АЭС на территории Украины, всего 5,2% украинцев. При этом каждый пятый 
опрошенный (19,6%) – затруднился ответить на данный вопрос. 

Приложение

1. Как Вы считаете, насколько безопасны с экологической точки 
зрения атомные электростанции в Украине?
· Точно опасны – 40,8%
· Скорее опасны – 25,4%
· Скорее безопасны – 15,8%
· Точно безопасны – 11,3%
· Затрудняюсь ответить – 6,7%

«ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ В УКРАИНЕ» - 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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2. Опасаетесь ли Вы, что может произойти серьезная авария на 
украинских АЭС?
· Точно да – 41,8%
· Скорее да – 28,4%
· Скорее нет – 13,2%
· Точно нет – 8,1%
· Затрудняюсь ответить – 8,5%

3. Опасаетесь ли Вы,  что аварии на атомных станциях в Японии 
могут негативно сказаться на Вашем здоровье или Ваших 
близких?
· Очень опасаюсь – 32,3%
· Скорее опасаюсь – 22,6%
· Скорее не опасаюсь – 15,1%
· Совсем не опасаюсь – 23,2%
· Затрудняюсь ответить – 6,8%

4. Как Вы считает, в чем должна заключаться энергетическая 
политика Украины? (можно указать не более 2-х вариантов ответа)
· В разработке альтернативных источников энергии 

(альтернативные виды топлива) – 38,7%
· В разработке местных источников газа и нефти – 28,8%
· В дальнейшем развитии угольной промышленности – 17,4%
· В гидроэнергетике – 13,6%
· В строительстве новых АЭС – 5,2%
· Затрудняюсь ответить – 19,6%

© Gorshenin institute March 2011   All rights reserved  

«ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ В УКРАИНЕ» - 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВЫПУСК 09

21/03/2011



Украина заслуживает особого формата сотрудничества с ЕС – эксперты

В преддверии первого заседания Парламентской ассамблеи программы 
«Восточное партнёрство» (EURONEST) Институт Горшенина провёл 
экспертный опрос о том, насколько перспективным оно будет для развития 
сотрудничества ЕС и Украины, какими будут результаты встречи без участия 
Беларуси и не утратит ли Украина свои шансы на пути к евроинтеграции, 
уступив дорогу соседним государствам?

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по 
вопросам евроинтеграции, экс-министр иностранных дел Украины Борис 
Тарасюк сказал, что пока ещё рано говорить об эффекте от создания ПА 
ЕВРОНЕСТ, поскольку она ещё не заработала. Однако ряд позитивных 
моментов дипломат всё же разъяснил. «Парламентский формат ЕВРОНЕСТ 
будет чётко определять статус участников как «восточных европейских 
партнёров», к которым может быть применена статья 49 Договора о 
Европейском Союзе (любое государство может обратиться с просьбой о 
принятии в члены Союза, - ред.)», - заявил он. Б.Тарасюк подчеркнул, что на 
протяжении последнего года вопрос участия Беларуси был главным и 
единственным препятствием для начала работы ЕВРОНЕСТ. По его словам, 
украинская  делегация разработала компромиссный вариант, который, 
однако, был отвергнут, в первую очередь, белорусской стороной. «Однако все 
участники заседания осознают, что ПА ЕВРОНЕСТ не может быть заложником 
белорусского вопроса. В этой связи, учитывая условия, которые сложились 
после событий в Минске 19 декабря прошлого года, было принято решение 
пойти на созыв ПА ЕВРОНЕСТ без приглашения Беларуси на данном этапе, 
однако с резервированием полагающихся ей 10 мест», - пояснил 
парламентарий. В вопросе о том, могут ли успехи Молдовы на пути к 
евроинтеграции сократить шансы Украины, дипломат придерживается 
мнения, что сравнивать 46-миллионную Украину и Молдову с населением в 
4,3 млн. никак нельзя. «Украина с её экономическим потенциалом и 
интересами должна пройти путь в переговорном процессе значительно 
сложнее, нежели Молдова. Однако Украина до сих пор остаётся лидером 
среди стран «Восточного партнёрства» и в случае прогресса в выполнении 
нашего «домашнего задания» и недопущения сворачивания демократии, 
Украине не стоит волноваться о темпах своей евроинтеграции», - заключил 
эксперт.

Директор Департамента информационной политики Министерства 
иностранных дел Украины Олег Волошин убеждён, что Украина 
заслуживает отдельного и особого формата сотрудничества с ЕС. «На этом 
фоне любые формы сотрудничества, предусматривающие постановку нас в 
один ряд с такими странами как Армения, Грузия, Азербайджан, которые 
имеют гораздо более призрачные перспективы вступления в Европейский 
Союз, воспринимаются нами очень сдержанно. На самом деле, для нас гораздо 
важнее – прямое сотрудничество с Европейским Парламентом, 
взаимодействие с фракциями в нём. Поэтому ЕВРОНЕСТ – это структура, 
которая для нас имеет вспомогательное значение», - отметил он. 
Относительно Беларуси дипломат ещё раз отметил чёткость украинской 
позиции, подчеркнув, что Украина не обязана во всём поддерживать позицию 
ЕС. «Мы понимаем ту обеспокоенность, которую Европейский Союз 
высказывает в отношении состояния демократии в Беларуси. Мы это 
доносили до наших белорусских партнёров. При этом, безусловно, Украина, не 
являющаяся кандидатом на членство в ЕС, не обязана во всём 

«ПЕРСПЕКТИВЫ «ВОСТОЧНООГО ПАРТНЕРСТВА» 
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солидаризоваться с Европейским Союзом. У нас отдельные особенности 
сотрудничества с Беларусью, огромный объём торгово-экономического 
взаимодействия, у нас давняя история, это наш сосед и близкий нам народ. 
Всё это ставит Украину в естественное положение страны, заинтересованной 
в посредничестве между ЕС и Беларусью. Мы считаем, что любая изоляция 
Беларуси будет контрпродуктивной. Мы надеемся, что белорусское 
руководство проявит добрую волю помириться с ЕС, и Украина в этом 
всячески готова помогать. В конце концов, Беларусь и ЕС – соседи, они не 
могут не общаться друг с другом», - заявил дипломат. А вот 
евроинтеграционные успехи Молдовы О.Волошин оценивает совсем не так 
оптимистично, как европейские коллеги. «У нас никакого соревнования с 
Молдовой нет. Насколько несопоставимы наши потенциалы, что даже смешно 
говорить о конкуренции», - сказал дипломат.

Глава общественного экспертного совета «Украина-ЕС» Олег Рыбачук 
считает программу очень абстрактной. «Основная проблема «Восточного 
партнерства» – это недостаточное понимание того, что это такое – 
инструмент, который фиксирует добрососедские отношения с Европейским 
Союзом, или инструмент, который на шаг делает каждую страну-участницу 
ближе к членству? Ответа на этот вопрос у Брюсселя нет», - заявил эксперт. 
О.Рыбачук считает, что и по отношению к Беларуси ЕС не имеет единого 
подхода. Украина, по мнению эксперта, не солидаризируется с ЕС по 
внешнеполитическим вопросам, но и какой-то определённой позиции в этом 
отношении тоже не имеет. «Неуклюжие попытки премьер-министра Азарова 
оправдаться, что было мало времени в рамках «Вышеградской четвёрки» 
занять единую позицию по Беларуси, вызывают улыбку», - считает эксперт. 
По его мнению, на своём пути в ЕС Украина теряет свои шансы, но не потому, 
что, например, Молдова лучше работает, а потому что в Украине для такого 
продвижения не делают ничего. «Молдавская команда в Брюсселе 
небольшая, но влиятельная, она работает на опережение. Они очень быстро 
продвигают ходатайства и не ждут приглашений, а работают на перспективу. 
В Украине совершенно противоположный процесс. Украина не имеет 
механизмов, людей, центров – все разбалансировано.  Но любая страна, 
которая не декларирует, а действительно стремится приблизить свою 
возможность вступления в ЕС, имеет большие шансы», - подытожил 
О.Рыбачук.
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