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Стокгольмскии� 	суд	завершил	устные	слушания	по	искам	«Нафтогаза»	и	
«Газпрома»
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предприятии� 	теплокоммунэнерго

Украинские	АЭС	снизили	за	9	месяцев	выработку	электроэнергии	на	10%
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1. ТОП-НОВОСТИ

Путин впервые признал участие России в войне на Донбассе

России� скии� 	президент	объяснил	вторжение	в	Украину	необходимостью	
«защищать	русскоязычное	население»

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ»

Порошенко: Украина не перейдет к выполнению политических пунктов 
Минских соглашений до вывода российских войск

Путин	заявил,	что	без	реализации	политическои� 	части	минских	
договоренностеи� 	урегулирования	ситуации	на	Донбассе	не	произои� дет.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ»

ПАСЕ официально признала факт российской агрессии в Украине, - 
резолюция

ПАСЕ	приняла	резолюцию,	в	которои� 	сказано	о	невозможности	проведения	
выборов	на	Донбассе

Подробнее	читайте	в	разделах	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ»	и	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Путин об агрессии против Украины: Россия была вынуждена защищать 
русскоязычное население на Донбассе и в Крыму

12	октября	в	ходе	выступления	на	инвестиционном	форуме	в	Москве	
президент	РФ	Владимир Путин	заявил,	что	США	организовали	и	
финансировали	«гопереворот»	в	Украине,	и	Россия	была	«вынуждена	
защищать	русскоязычное	население»	на	Донбассе	и	в	Крыму.	

Как	пишут	украинские	СМИ,	слова	В.Путина	стали	первым	официальным	
заявлением	со	стороны	россии� скои� 	власти,	в	котором	признается	участие	РФ	в	
вои� не	на	Донбассе.	

По	данным	Генштаба	Украины,	на	Донбассе	воюют	6	тыс.	россии� ских	кадровых	
военных	и	35	тыс.	боевиков,	которых	финансово	и	технически	поддерживает	
Россия.	

Кроме	того,	в	ведомстве	сообщили	об	ухудшении	ситуации	с	безопасностью	на	
Донбассе,	в	частности	об	увеличении	количества	обстрелов	со	стороны	
пророссии� ских	боевиков,	в	том	числе	из	тяжелого	вооружения.	Отмечается	
активизация	боевых	деи� ствии� 	под	Мариуполем	(Донецкая	область).	

Также	отметим,	что	в	раи� онах	разведения	вои� ск	на	Донбассе	(в	населенных	

©	Gorshenin	Institute			October		2016	All	rights	reserved	
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пунктах	Петровское	и	Золотое)	до	сих	пор	не	появились	постоянные	пункты	
наблюдения	ОБСЕ.

Порошенко: Жертвами российской агрессии против Украины стали более 
2,5 тыс. украинских военных

По	словам	президента	Украины	Петра Порошенко,	по	состоянию	на	14	
октября	жертвами	россии� скои� 	агрессии	против	Украины	стали	2,53	тыс.	
украинских	военных.

По	данным	Международного	Комитета	Красного	Креста,	с	начала	проведения	
АТО	только	в	Донецкои� 	области	без	вести	пропали	2,73	тыс.	человек,	
половина	из	которых	–	военнослужащие.	

Порошенко исключил выполнение политических пунктов Минских 
соглашений до вывода войск РФ

Президент	Украины	Петр Порошенко	заявил,	что	украинская	сторона	не	
будет	переходить	к	выполнению	политических	пунктов	Минских	соглашении� 	
до	тех	пор,	пока	не	будут	созданы	условия	безопасности	–	прекращение	огня	
и	отвод	россии� ских	вои� ск.

Ранее,	11	октября,	в	ходе	пленарного	заседания	ПАСЕ,	президент	Франции	
Франсуа Олланд	заявил,	что	сначала	нужно	провести	местные	выборы	на	
Донбассе,	а	после	этого	возвращать	границу	под	контроль	Украины.	При	этом	
он	добавил,	что	выборы	должны	прои� ти	после	прекращения	огня	и	отвода	
вооружения.	

В	свою	очередь,	президент	РФ	Владимир Путин	заявил,	что	без	реализации	
политическои� 	части	Минских	договоренностеи� 	урегулирования	ситуации	на	
Донбассе	не	произои� дет,	и	что	военные	и	политические	пункты	соглашении� 	
нужно	выполнять	параллельно.

Также	отметим,	что	12	октября,	ПАСЕ	приняла	резолюцию	о	нарушении	прав	
человека	на	территориях,	не	контролируемых	украинскои� 	властью,	в	которои� 	
говорится	о	невозможности	проведения	выборов	на	Донбассе	в	силу	
ситуации	с	безопасностью.	(Подробнее	о	документе	читайте	в	разделе	
«Внешняя	политика».)

У Меркель заявили о готовности к нормандской встрече с Путиным при 
условии ее результативности

Как	заявил	официальныи� 	представитель	немецкого	правительства,	канцлер	
Ангела Меркель	готова	пригласить	президента	РФ	Владимира Путина	в	
Германию	для	участия	в	саммите	в	«нормандском	формате»,	однако	лишь	при	
наличии	шанса	для	урегулирования	украинского	кризиса.

Ранее	стало	известно,	что	Франция	и	Германия	пытались	организовать	
встречу	лидеров	стран	«нормандскои� 	четверки»	(Украина,	Германия,	
Франция,	РФ)	по	ситуации	на	востоке	Украины	19	октября	в	Берлине.	

В	Администрации	президента	Украины	заявили,	что	Петр Порошенко	не	
примет	в	неи� 	участие,	если	темои� 	переговоров	будут	политические	пункты	
©	Gorshenin	Institute			October		2016	All	rights	reserved	
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Минских	договоренностеи� .	В	ведомстве	подчеркнули,	что	позиция	Киева	
сводится	к	тому,	что	сначала	нужно	утвердить	«дорожную	карту»	
прекращения	обстрелов	и	лишь	затем	переходить	к	обсуждению	выборов,	
амнистии	боевиков	и	особого	статуса	Донбасса.

Также	отметим,	что	15-16	октября	в	Минске	прошла	встреча	«нормандскои� 	
четверки»	на	уровне	дипломатических	советников.	16	октября	руководители	
Украины,	Франции	и	Германии	по	телефону	обсудили	итоги	этих	переговоров.

Бывшие лидеры ЕС предложили включить США в «нормандский формат»

Правительство	России	и	пророссии� ские	боевики	продолжают	нарушать	режим	
прекращения	огня	и	подрывают	работу	наблюдателеи� 	ОБСЕ,	поэтому	Минскии� 	
процесс	зашел	в	тупик.	Об	этом	говорится	в	заявлении	неформальнои� 	группы	
«Друзеи� 	Украины»,	пишет	Politico.	

Под	ним	подписались	экс-спикер	Европарламента	Ганс-Герт Пюттеринг,	экс-
президент	Эстонии	Тоомас Генрдик Ильвес,	бывшие	премьер-министры	
Швеции,	Польши	и	Словакии	Карл	Бильдт,	Влодзимеж Чимошевич	и	
Микулаш Джуринда,	экс-глава	МИД	Великобритании	Малколм Рифкинд,	а	
также	экс-генсек	НАТО	Андрес Фог Расмуссен.

По	их	мнению,	для	того,	чтобы	двигаться	дальше	в	направлении	поиска	
завершения	вои� ны,	нужно	серьезно	обновить	«нормандскии� 	формат»	и	
привлечь	к	нему	всех	подходящих	игроков,	в	том	числе	и	США.	При	этом	в	
заявлении	указано,	что	Европе	стоит	сохранять	крепкое	единство	и	усилить	
санкции	против	России.

Кроме	того,	в	обращении	отмечается,	что	ЕС	и	США	должны	признать	прогресс	
в	реализации	реформ,	достигнутыи� 	Украинои� 	за	последние	два	года,	и	помочь	
еи� 	в	противостоянии	с	Россиеи� .

В	то	же	время,	как	заявил	в	ходе	VI	Национального	экспертного	форума	
Института	Горшенина	«Ключевые	вопросы	года»,	которыи� 	прошел	12	октября	
в	Киеве,	бывшии� 	представитель	Украины	в	политическои� 	подгруппе	
Трехстороннеи� 	контактнои� 	группы	Роман Бессмертный,	вместо	попыток	
реализовать	Минские	соглашения	необходимо	начать	поиск	новых	
инструментов	урегулирования	ситуации	на	Донбассе.

Украина и ОБСЕ согласовали план контроля границы с РФ на Донбассе, - 
Климкин

Украина	согласовала	с	ОБСЕ	план	того,	как	организация	возьмет	под	свои� 	
контроль	участок	границы	с	Россиеи� 	на	Донбассе.	Об	этом	заявил	министр	
иностранных	дел	Украины	Павел Климкин,	выступая	на	VI	Национальном	
экспертном	форуме	Института	Горшенина.	

По	его	словам,	план	состоит	из	трех	пунктов:	

1.	Размещение	на	неконтролируемом	участке	границы	9	баз	ОБСЕ.	
2.	Размещение	оборудования	для	наблюдения	за	движением	на	границе,	в	том	
числе,	инфракрасных	датчиков.	
3.	Размещение	групп	ОБСЕ	во	всех	пунктах	пропуска	и	обеспечение	им	
возможности	проводить	мониторинг.	

©	Gorshenin	Institute			October		2016	All	rights	reserved	
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В	то	же	время	министр	отметил,	что	численность	возможнои� 	миссии	ОБСЕ	на	
Донбассе	пока	не	согласована.	

П.Климкин	также	уточнил,	что	Россия	пока	не	согласилась	на	этот	план.

В Донецке погиб боевик «Моторола»

16	октября	в	Донецке	был	убит	командир	группировки	«Спарта»	
самопровозглашеннои� 	«ДНР»,	россии� скии� 	наемник	Арсен Павлов	с	позывным	
«Моторола».	Боевик	погиб	от	взрыва	самодельного	устрои� ства	в	лифте	дома,	
где	жил.

В	«ДНР»	заявили,	что	за	этим	преступлением	стоит	«украинская	диверсионная	
группа».	При	этом	главарь	«республики»	Александр Захарченко	заявил,	что	
президент	Украины	Петр Порошенко	таким	образом	нарушил	перемирие	и	
объявил	сепаратистам	вои� ну.	Он	также	добавил:	«Все	офицеры,	подполковники,	
маи� оры,	которые	деи� ствуют	на	нашеи� 	территории,	все	ваши	агенты,	семьи	с	
сегодняшнего	дня	находятся	вне	закона.	Не	только	здесь,	а	еще	в	Житомире,	
Харькове,	Киеве,	Днепропетровске».

По	информации	МВД	Украины,	«Моторола»	был	убит	своими	же	подельниками.	

В	Украине	А.Павлова	обвиняют	в	ряде	военных	преступлении� ,	в	том	числе	
расстреле	более	десяти	военнопленных,	в	частности	защитника	донецкого	
аэропорта	Игоря Брановицкого.	В	2014	году	«Моторола»	участвовал	в	
пророссии� ских	акциях	в	Харькове	и	Донецке.

Отметим,	что	это	не	первое	убии� ство	среди	боевиков	за	последнее	время.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС

«Крымских диверсантов» перевезли в московское СИЗО

Украинцы	Евгений Панов	и	Андрей Захтей,	подозреваемые	россии� скими	
властями	в	подготовке	диверсии� 	в	Крыму,	были	перевезены	в	московское	СИЗО	
«Лефортово».	Об	этом	сообщили	в	московскои� 	Общественнои� 	наблюдательнои� 	
комиссии.

Как	отметили	в	правозащитнои� 	организации,	оба	украинца	жалуются	на	
жестокое	обращение	с	ними	и	не	знают,	для	чего	их	привезли	в	Москву.

Ранее	россии� ские	СМИ	сообщили,	что	Киевскии� 	раи� онныи� 	суд	Симферополя	
продлил	арест	Е.Панову	и	А.Захтею	до	10	декабря.	Суд	проходил	в	закрытом	
режиме.

Напомним,	украинцы	были	задержаны	в	Крыму	ФСБ	России	в	начале	августа,	
после	чего	симферопольскии� 	суд	вынес	решение	об	их	аресте.

Пятерых крымских татар после обысков задержали по подозрению в 
терроризме

12	октября	сотрудники	ФСБ	РФ	провели	обыски	в	домах	крымских	татар	в	
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пригороде	Симферополя.	Об	этом	сообщил	глава	Центризбиркома	Курултая	
крымскотатарского	народа	Заир Смедляев.

Пятерых	крымских	татар	после	обысков	задержали	и	доставили	в	
управление	ФСБ	в	Симферополе.	Одному	из	задержанных	–	Тимуру 
Абдуллаеву	–	предъявили	подозрение	в	организации	террористическои� 	
группировки,	остальным	–	в	участии	в	неи� .

До	суда	они	будут	находится	в	изоляторе	временного	содержания.

МИД	Украины	потребовал	немедленно	освободить	украинских	граждан.

Суд в Крыму оставил зампредседателя Меджлиса Чийгоза под арестом

13	октября	в	«Верховныи� 	суд»	Крыма	продлил	арест	зампредседателя	
Меджлиса	крымскотатарского	народа	Ахтема Чийгоза,	которыи� 	был	
арестован	29	января	2015	года	«властями»	Крыма	по	обвинению	в	
организации	«массовых	беспорядков»	26	февраля	2014	года.

В Крым прибыла делегация итальянских региональных депутатов

14	октября	с	трехдневным	визитом	в	оккупированныи� 	Крым	без	санкции	
Украины	приехала	делегация	депутатов	итальянских	региональных	советов	
(Венето,	Лигурия,	Ломбардия,	Тоскана,	Эмилию-Романь)	и	представителеи� 	
делового	сообщества	в	составе	18	человек.		Об	этом	заявил	председатель	
правления	фонда	«Ялтинскии� 	международныи� 	экономическии� 	форум»,	
Андрей Назаров.

По	словам	посла	Украины	в	Италии	Евгения Перелыгина,	один	из	
представителеи� 	делегации	–	член	областного	совета	Венето	Стефано 
Вальдегамбер	–	сепаратист,	которыи� 	представляет	партию	«Лега	Норд»	и	
выступает	«за	самоопределение	как	области	Венето».

МИД	Украины	заявил,	что	подобныи� 	визит	является	нарушением	не	только	
национального	законодательства	Украины,	но	и	норм	международного	
права.	

Напомним,	в	конце	июля	в	Крым	незаконно	приезжала	похожая	делегация	
из	Франции.

Телеканал ATR заявил о намерении переехать в Литву

Единственныи� 	в	мире	крымскотатарскии� 	телеканал	АТР	намерен	переехать	
в	Литву	из-за	отсутствия	госфинансирования.	Об	этом	заявил	главред	
новостеи� 	телеканала	Осман Пашаев.

При	этом	он	добавил,	что	АТР	не	получил	в	текущем	году	40	млн	грн	(1,54	
млн	долл.)	ежегоднои� 	помощи	от	государства,	утвержденнои� 	
постановлением	правительства.

В	свою	очередь,	министр	информполитики	Юрий Стець	заявил,	что	
поднимет	вопрос	о	невыполнении	правительственного	решения	о	
выделении	средств	каналу	на	следующем	заседании	Кабмина.
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4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Украинский консул встретился с Сущенко

10	октября	украинскии� 	консул	встретился	со	спецкором	«Укринформа»	во	
Франции	Романом Сущенко	в	Лефортовском	СИЗО	в	Москве.

В	Посольстве	Украины	в	Москве	напомнили	о	том,	что	консул	попал	к	
украинцу	только	на	11	день	после	задержания,	в	то	время,	как	согласно	
консульскои� 	конвенции	между	Украинои� 	и	РФ,	консулов	должны	допускать	к	
гражданам	их	стран	в	течение	четырех	суток	после	задержания.	

11	октября	украинскии� 	консул	не	смог	попасть	на	судебные	заседания	по	
делу	Р.	Сущенко,	поскольку	оно	проходило	в	закрытом	режиме.

Напомним,	Р.	Сущенко	был	задержан	в	Москве	30	сентября	за	якобы	
шпионаж	в	пользу	Украины.	Московскии� 	суд	1	октября	арестовал	его	на	два	
месяца	по	уголовному	делу	о	шпионаже.

Янукович получил в России временное убежище, - адвокат

Главное	управление	по	вопросам	миграции	МВД	России	официально	
подтвердило,	что	Виктор Янукович	находится	на	территории	РФ	«на	
основании	предоставленного	ему	временного	убежища».	Об	этом	заявил	
адвокат	экс-президента	Виталий Сердюк.

В	Генпрокуратуре	Украины	напомнили,	что	на	их	официальныи� 	запрос	по	
поводу	места	и	основании� 	пребывания	в	РФ	и	возможного	россии� ского	
гражданства	Россия	отказалась	отвечать.	Вместе	с	тем,	украинское	
ведомство	повторно	направила	в	РФ	запрос	с	просьбои� 	подтвердить	или	
опровергнуть	эту	информацию.	

Отметим,	что	19	октября	Конституционныи� 	Суд	начнет	рассмотрение	
конституционности	лишения	В.Януковича	звания	президента.

УКРАИНА-СОВЕТ ЕВРОПЫ

ПАСЕ утвердила две резолюции по Украине

12	октября	ПАСЕ	приняла	две	резолюции	(по	итогам	докладов)	в	поддержку	
Украины.	

В	резолюции	«Политические	последствия	россии� скои� 	агрессии	в	Украине»	
официально	признается,	что	РФ	осуществляет	контроль	над	Донбассом	и	де-
факто	управляет	режимами	«ДНР»	и	«ЛНР».	При	этом	европеи� ские	депутаты	
призвали	Москву	вывести	свои	вои� ска	из	Украины.	Кроме	того,	Ассамблея	не	
признала	результаты	выборов	в	Госдуму	РФ,	состоявшиеся	18	сентября	в	
Крыму,	указав	на	территориальную	целостность	Украины,	а	также	поставила	
под	вопрос	полномочия	нижнеи� 	палаты	россии� ского	парламента.	В	тоже	
время	министр	иностранных	дел	ФРГ	Франк-Вальтер Штайнмайер	
выразил	убеждение,	что	выбранные	в	Крыму	в	россии� скую	Госдуму	
депутаты	не	должны	участвовать	в	заседаниях	ПАСЕ.

10
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В	резолюции	«Средства	правовои� 	защиты	в	случаях	нарушения	прав	человека	
на	украинских	территориях,	которые	не	контролируются	правительством	
Украины»	ответственность	за	ситуацию	на	Донбассе	и	в	Крыму	полностью	
возлагается	на	Россию.	

Кроме	того,	ПАСЕ	утвердила	поправку	к	резолюции	по	Украине,	в	которои� 	
призвала	страны-члены	ЕС	сохранять	санкции	до	восстановления	
суверенитета	Украины.

Как	отметил	президент	Украины	Петр Порошенко,	ПАСЕ	впервые	признала	
Россию	странои� -агрессором,	призвала	ее	вывести	свои	вои� ска	и	прекратить	
военную	поддержку	боевиков	и	четко	подтвердила	безоговорочную	
поддержку	территориальнои� 	целостности	и	суверенитета	Украины,	включая	
Крым.	

Президент ПАСЕ призывал вернуть Россию в Ассамблею

10	октября,	открывая	осеннюю	сессию	ПАСЕ,	президент	Ассамблеи	Педро 
Аграмунт заявил	о	необходимости	возвращения	в	пленарныи� 	зал	
представителеи� 	России.	В	то	же	время	он	добавил,	что	нужно	и	дальше	
говорить	о	нарушениях	со	стороны	России.

В	свою	очередь,	вице-спикер	Верховнои� 	Рады	Ирина Геращенко	заявила,	что	
украинская	делегация	готова	выступить	с	инициативои� 	об	отставке	
президента	ПАСЕ	(запустить	процедуру	смены	президента	возможно	только	в	
январе,	во	время	открытия	очереднои� 	сессии,	-	прим.).	Она	также	сообщила,	
что	украинские	депутаты	обратилась	к	руководству	Европеи� скои� 	народнои� 	
партии	(ЕНП),	которая	делегировала	П.Аграмунта,	на	занимаемую	им	
должность,	с	просьбои� 	дать	оценку	его	высказываниям.	

При	этом	И.Геращенко	подчеркнула,	что	в	последнее	время	П.Аграмунт	делает	
публичные	заявления,	которые	полностью	отвечают	россии� скои� 	позиции.	Она	
также	напомнила	о	недавнем	визите	президента	ПАСЕ	в	Москву.

В	то	же	время	представители	ЕНП	и	консерваторов	в	ПАСЕ	заявили,	что	не	
будут	поддерживать	снятие	политических	санкции� 	с	РФ.

Напомним,	россии� ская	делегация	была	лишена	права	голоса	и	изъята	из	
руководящих	органов	ПАСЕ	в	апреле	2014	года,	после	того,	как	Россия	
аннексировала	украинскии� 	Крым.	В	январе	РФ	отказалась	от	участия	в	
зимнеи� 	сессии	Ассамблеи,	после	чего	ее	полномочия	были	аннулированы	на	
весь	2016	год.

УКРАИНА-ЕС

Европарламент не будет рассматривать введение безвизового режима 
для Украины в октябре

Вопрос	об	утверждении	безвизового	режима	для	Украины	с	Евросоюзом	не	
был	внесен	в	повестку	дня	предстоящеи� 	сессии	Европарламента,	которая	
состоится	24-27	октября	в	Страсбурге.	

Как	заявил	министр	иностранных	дел	Украины	Павел Климкин	в	кулуарах	VI	
Национального	экспертного	форума	Института	Горшенина,	Киев	надеется,	

11
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что	в	октябре-ноябре	ЕС	сможет	решить	свою	внутреннюю	дискуссию	по	
разработке	механизма	ограничения	деи� ствия	безвизового	режима	в	ближаи�шее	
время	и	разблокирует	получения	безвизового	режима	для	Украины	и	Грузии.

Саммит Украина-ЕС состоится 24 ноября в Брюсселе

18-и� 	саммит	Украина-ЕС	прои� дет	в	Брюсселе	24	ноября.

19	октября	в	Брюсселе	состоятся	политические	консультации	высокого	уровня	
Украина-ЕС	с	участием	президента	Украины	Петра Порошенко	и	руководства	
Евросоюза.	

20	октября	глава	украинского	государства	примет	участие	в	расширенном	
саммите	Европеи� скои� 	народнои� 	партии,	которыи� 	состоится	в	Маастрихте,	а	
также	проведет	двусторонние	встречи	с	лидерами	отдельных	государств-
членов	ЕС	с	целью	координации	позиции� 	накануне	саммита	ЕС	20-21	октября	в	
Брюсселе.

ЕС назвал условия для получения Украиной 600 млн евро финпомощи 

Для	получения	второго	транша	макрофинансовои� 	помощи	ЕС	в	размере	600	млн	
евро	Украине	нужно	урегулировать	вопрос	социальных	выплат	внутренне	
перемещенным	лицам	и	отменить	запрет	на	экспорт	леса.	Об	этом	заявил	глава	
представительства	ЕС	в	Украине	Хьюг Мингарелли.

Напомним,	в	начале	сентября	вице-президент	Еврокомиссии	Марош 
Шефчович	заявил,	что	принятие	законопроекта,	которыи� 	усилит	
независимость	регулятора	рынка	электроэнергии,	а	также	законопроекта	о	
рынке	электроэнергии	позволит	Евросоюзу	выделить	600	млн	долл.	
макрофинансовои� 	помощи.	Эти	законы	Верховная	Рада	приняла	22	сентября.

С	июля	прошлого	года	в	Украине	деи� ствует	запрет	на	экспорт	лесоматериалов.	В	
ЕС	считают,	что	он	противоречит	условиям	зоны	свободнои� 	торговли	с	
Украинои� .

 В Киеве открылась немецко-украинская торгово-промышленная палата

11	октября	в	Киеве	открылась	немецко-украинская	торгово-промышленная	
палата.	Президентом	организации	был	назначен	гендиректор	BASF	в	Украине	
Андреас Лир.

Соглашение	между	правительством	Украины	и	правительством	Германии	о	
создании	палаты	было	подписано	в	Берлине	23	октября	2015	года.	Верховная	
Рада	Украины	ратифицировала	это	соглашение	16	марта	2016	года.

УКРАИНА-ЕВРОПА

Нацгвардия Украины получила статус наблюдателя в Ассоциации сил 
жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря

Национальная	гвардия	Украины	получила	статус	наблюдателя	в	Ассоциации	
сил	жандармерии	и	полиции	стран	Европы	и	Средиземного	моря	с	
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перспективои� 	членства.

В	ассоциацию	входят	силы	полиции	и	жандармерии	Франции,	Италии,	
Испании,	Португалии,	Нидерландов,	Румынии,	Турции,	Марокко,	Иордании	и	
Туниса.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Начальник военной разведки стал замглавы Администрации президента

15	октября	президент	Петр Порошенко	назначил	заместителем	главы	
Администрации	президента	Украины	Валерия Кондратюка,	которыи� 	
раньше	занимал	должность	начальника	Главного	управления	разведки	
Минобороны.

Главное	управление	военнои� 	разведки	возглавил	Василий Бурба.

Напомним,	18	сентября	замглавы	Администрации	президента	Андрей 
Таранов,	которыи� 	курировал	силовои� 	блок,	разбился	насмерть,	катаясь	в	
Киеве	на	водном	мотоцикле.

Конкурсная комиссия выбрала Горгана губернатором Киевской области

11	октября	Конкурсная	комиссия	по	вопросам	высшего	корпуса	госслужбы	
избрала	главу	Вышгородскои� 	раи� оннои� 	госадминистрации	Киевскои� 	области	
Александра Горгана	председателем	Киевскои� 	областнои� 	госадминистрации.

По	информации	СМИ,	он	является	человеком,	близким	к	депутату	от	«Воли	
народа»	Ярославу Москаленко	и	лидеру	«Украинского	выбора»	Виктору 
Медведчуку.

Напомним,	в	сентябре	президент	Петр Порошенко	уволил	предыдущего	
губернатора	Киевскои� 	области	Максима Мельничука.	Накануне	его	
заместитель	Игорь Любко	был	задержан	на	получении	взятки	в	размере	200	
тыс.	грн	(7,69	тыс.	долл.).

Также	отметим,	что	15	октября	глава	государства	назначил	председателем	
Харьковскои� 	областнои� 	государственнои� 	администрации	Юлию Светличную,	
которая	ранее	выиграла	соответствующии� 	конкурс.

Суд отправил мэра Бучи под домашний арест с электронным браслетом

13	октября	Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киеве	избрал	меру	пресечения	для	мэра	
города	Буча	Киевскои� 	области	Анатолия Федорука.	Суд	посадил	его	под	
домашнии� 	арест	с	ношением	электронного	браслета.

Чиновнику	инкриминируют	незаконную	передачу	в	собственность	68	Га	
земель	лесного	фонда,	стоимостью	более	100	млн	грн	(3,85	млн	долл.).	
Генпрокуратура	сообщила	о	подозрении	А.Федоруку,	а	также	секретарю	
горсовета	Василию Олексюку.

13
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Суд отпустил Корсунского, обвиняемого в создании «ЛНР»

30	сентября	Троицкии� 	раи� онныи� 	суд	Луганскои� 	области	освободил	от	
уголовнои� 	ответственности	и	освободил	из-под	стражи	Сергея Корсунского,	
которого	обвиняли	в	создании	террористическои� 	организации	«ЛНР».

Согласно	решению	суда,	следствием	не	установлено	«никаких	фактов	
совершения	С.Корсунским	других	преступлении� ,	кроме	участия	в	
террористическои� 	организации».	При	этом	С.Корсунскии� 	дал	показания	про	
деятельность	«ЛНР»	и	«содеи� ствовал	раскрытию	преступлении� 	
террористическои� 	организации».

2	февраля	2015	года	его	заметили	украинские	активисты	в	одном	из	киевских	
ресторанов.	

В	этот	же	день	С.Корсунскии� 	уехал	из	Киева,	но	был	пои� ман	сотрудниками	
правоохранительных	органов	в	Полтавскои� 	области,	а	затем	арестован.

Как	пишут	украинские	СМИ,	С.Корсунскии� 	был	«правои� 	рукои� »	бывшего	
главного	боевика	Луганщины	Валерия Болотова.	Веснои� 	2014-го	они	вместе	
призывали	к	борьбе,	захватывали	госздания	в	Луганске.

Подозреваемую в сепаратизме экс-депутата Александровскую выпустили 
из СИЗО

Апелляционныи� 	суд	Харьковскои� 	области	изменил	меру	пресечения	для	
бывшего	депутата	от	Компартии	Аллы Александровской	с	содержания	под	
стражеи� 	на	круглосуточныи� 	домашнии� 	арест.	Ранее	ее	защита	заявила	об	
ухудшении	состояния	здоровья	политика.

Напомним,	А.Александровская	подозревается	в	посягательстве	на	
территориальную	целостность	Украины.	По	данным	СБУ,	экс-депутат	и	ее	сын	
Александр,	которыи� 	скрывается	в	России,	пытались	подкупить	руководство	и	
депутатов	местных	советов	Харьковскои� 	области	для	принятия	на	сессиях	
обращении� 	к	парламенту	и	президенту	относительно	изменении� 	в	
Конституцию	по	вопросам	федерализации.

Бывшего главного бухгалтера «Укрспирта» задержали за хищение 
госсредств

Правоохранители	задержали	бывшего	главного	бухгалтера	госконцерна	
спиртовои� 	и	ликероводочнои� 	промышленности	«Укрспирт»	Романа Волощука	
(2012-2014	годы)	по	подозрению	в	хищении	750	млн	грн	(28,85	млн	долл.)	
госсредств.

Напомним,	бывшии� 	гендиректор	«Укрспирта»	Александр Харт	с	мая	2014	года	
находится	в	розыске	по	подозрению	в	растрате	госимущества.	Он	имел	
отношение	к	ближаи�шему	окружению	бывшего	президента	Виктора 
Януковича,	в	частности	экс-депутату	от	Партии	регионов	Юрию 
Иванющенко.

«Укрспирт»	-	единственныи� 	производитель	спирта	в	Украине.	

14
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Активисты «Азова» создали партию «Национальный корпус»

Гражданскии� 	корпус	«Азов»	создал	политическую	партию	«Национальныи� 	
корпус».	Соответствующее	решение	было	принято	на	съезде	в	Киеве	14	
октября.	Лидером	политсилы	стал	куратор	«Азова»,	внефракционныи� 	депутат	
Андрей Билецкий.

Согласно	принятои� 	программе	партии,	«Нацкорпус»,	среди	прочего,	выступает	
за	возобновление	ядерного	потенциала	Украины,	национализацию	
стратегических	предприятии� 	и	легализацию	огнестрельного	оружия.

6. ВПК

Украина и Словакия договорились о совместном производстве 
стрелкового оружия 

11	октября	в	ходе	международнои� 	выставки	«Оружие	и	безопасность-2016»	в	
Киеве	госкомпания	«Укроборонсервис»	(входит	в	госконцерн	
«Укроборонпром»)	и	словацкая	Grand	Power	S.R.O.	подписали	договор	о	
совместном	производстве	стрелкового	оружия	в	Украине,	в	том	числе	
пистолетов	K100	и	пистолетов-пулеметов	K105,	которые	будут	поставляться	
для	ВСУ,	Нацгвардии	и	МВД	Украины.

Украина и Турция договорились о производстве РЛС

12	октября	в	рамках	выставки	«Оружие	и	безопасность-2016»	госкомпания	
«Укринмаш»	(входит	в	состав	«Укроборонпрома»),	и	турецкая	фирма	Havelsan	
Hava	Elektronik	Sanayi	подписали	соглашение	о	сотрудничестве	в	производстве	
пассивнои� 	радиолокационнои� 	станции	(РЛС)	на	мощностях	предприятии� 	
«Укроборонпрома».

«Укроборонпром» представил новый беспилотник ANSER

Госпредприятие	«Спецтехноэкспорт»,	входящее	в	состав	концерна	
«Укроборонпром»,	презентовало	новыи� 	беспилотник	ANSER	в	ходе	
международнои� 	выставки	«Оружие	и	безопасность-2016»,	которая	проходила	
12	октября	в	Киеве.

Основные	отличительные	черты	комплекса	–	возможность	находиться	в	
воздухе	6-12	часов,	способность	нести	на	себе	полезную	нагрузку	до	5	кг	и	
использование	зашифрованных	цифровых	каналов	передачи	данных.	Вес	
летательного	аппарата	–	23	кг.

В Украине разработали боевую машину «Атаман 6х6»

Украинскии� 	производитель	специальнои� 	автомобильнои� 	техники	«НПО	
Практика»	создал	бронированную	машину	«Атаман	6х6»,	вооруженную	
крупнокалиберным	орудием.

Машина	разрабатывалась	для	морскои� 	пехоты	или	подразделении� ,	которым	
требуется	боевая	техника,	способная	преодолевать	водные	преграды.	
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7. ЭКОНОМИКА

Порошенко одобрил соглашение о выделении ЕИБ 400 млн евро 
аграриям

Президент	Петр Порошенко	подписал	закон	«О	ратификации	финансового	
соглашения	между	Украинои� 	и	Европеи� ским	инвестиционным	банком»	
(ЕИБ),	согласно	которому	украинскии� 	агросектор	получит	возможность	
привлечь	400	млн	евро	на	12	лет	с	4-летним	льготным	периодом.

Средства	планируется	направить	на	модернизацию	рыбного	хозяи� ства	и	
аквакультуры,	а	также	реализацию	проектов	в	сфере	выращивания	зерновых	
и	масличных	культур.

ЕБРР выделил «Ощадбанку» кредитную линию на 50 млн евро

4	октября	Совет	директоров	Европеи� ского	банка	реконструкции	и	развития	
(ЕБРР)	принял	решение	о	предоставлении	«Ощадбанку»	кредитнои� 	линии	на	
сумму	50	млн	евро	в	рамках	пятилетнеи� 	программы	торгового	
финансирования,	направленнои� 	в	том	числе	на	повышение	
коммерциализации	украинского	банка	и	его	подготовку	к	возможнои� 	
частичнои� 	приватизации	в	будущем.

Фонд госимущества вновь перенес приватизацию ОПЗ

Фонд	государственного	имущества	Украины	перенес	повторныи� 	аукцион	по	
приватизации	99,6%	акции� 	Одесского	припортового	завода	(ОПЗ)	с	ноября	на	
декабрь.

Производство автотранспорта в Украине сократилось на треть

По	данным	ассоциация	«Укравтопром»,	за	9	месяцев	в	Украине	было	
произведено	3,21	тыс.	автотранспортных	средств,	что	на	31%	меньше	
показателя	за	аналогичныи� 	период	2015	года.

При	этом	производство	легковых	автомобилеи� 	было	сокращено	на	16,1%	-	до	
2,59	тыс.,	коммерческих	–	на	55,8%,	до	484	шт.,	автобусов	–	на	68,9%,	до142	
шт.	

Нацбанк одобрил покупку «Альфа-Банком» «Укрсоцбанка»

Нацбанк	одобрил	сделку	между	ABH	Holdings	S.A.	(Люксембург),	входящеи� 	в	
россии� скую	банковскую	группу	«Альфа-Банк»	(опосредовано	владеет	100%	
акции� 	«Альфа-Банка	Украины»)	и	UniCredit	Group	(Италия),	в	рамках	
которого	UniCredit	Group	в	обмен	на	миноритарную	долю	владения	в	ABH	
Holdings	S.A.	в	размере	9,9%	передает	еи� 	99,8%	акции� 	украинского	
«Укрсоцбанка».

Напомним,	в	сентябре	эту	сделку	согласовал	Антимонопольныи� 	комитет	
Украины.
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8. ЭНЕРГЕТИКА

Украина начала отбор газа из ПХГ

16	октября	Украина	приостановила	закачивание	газа	в	подземные	
хранилища	газа	(ПХГ)	и	начала	его	отбор	в	объеме	1,2	млн	куб	м	в	сутки,	
сообщили	в	«Укртрансгазе».

Всего	в	ПХГ	было	закачано	за	год	6,3	млрд	куб.	м	голубого	топлива,	в	них	
сеи� час	хранится	14,7	млрд	куб	м,	заполненность	составляет	48%.

Напомним,	в	конце	августа	Кабмин	принял	распоряжение	о	необходимости	
наращивания	запасов	газа	в	ПХГ	до	17	млрд	куб.	м.	к	1	ноября.	Хотя	ранее	в	
«Нафтогазе»	планировали	вои� ти	в	отопительныи� 	сезон	с	запасами	в	ПХГ	в	
объеме	14,5	млрд	куб.	м.

Стокгольмский суд завершил устные слушания по искам «Нафтогаза» 
и «Газпрома»

11	октября	Стокгольмскии� 	арбитраж	завершил	устные	слушания	в	
объединенном	деле	по	взаимным	искам	«Нафтогаз	Украины»	и	
россии� ского	«Газпрома»	относительно	контракта	на	поставку	газа.	

Ожидается,	что	в	ноябре	стороны	направят	в	трибунал	резюме	по	итогам	
устных	слушании� .	Окончательное	решение	по	этому	делу	ожидается	до	31	
марта	2017	года.

По	данным	«Нафтогаза»,	устные	слушания	по	транзитному	контракту	
начнутся	в	Стокгольме	в	конце	ноября	текущего	года.

Две европейские компании готовы взять в управление украинские 
магистральные газопроводы

Итальянская	компания	SNAM	и	словацкая	Eustream	прислали	
коммерческие	предложения	с	условиями	своеи� 	деятельности	в	качестве	
оператора	украинскои� 	ГТС.	Об	этом	сообщил	президент	«Укртрансгаза»	
Игорь Прокопив.

По	его	словам,	эти	компании	интересуются	исключительно	
магистральными	(транзитными)	газопроводами.	

РФ разорвала соглашение с Украиной по нефтепродуктопроводам

РФ	прекратила	соглашение	с	Украинои� 	об	эксплуатации	
нефтепродуктопроводов,	которое	деи� ствовало	между	странами	с	1995	
года.	

Как	заявили	в	россии� ском	правительстве,	причинои� 	прекращения	
деи� ствия	договора	стал	тот	факт,	что	в	феврале	2016	года	«Транснефть»	
(РФ)	продало	участки	нефтепродуктопроводов,	которые	пролегают	по	
территории	Украины,	швеи� царскои� 	компании	International	Trading	Partners	
AG.

17
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Правительство утвердило законопроект о реструктуризации долгов 
предприятий теплокоммунэнерго

11	октября	Кабмин	одобрил	законопроект	об	урегулировании	долгов	
предприятии� 	теплоэнергетики	и	водоканалов	за	потребленные	
энергоресурсы.	

Документ	предусматривает	реструктуризацию	долгов	и	списания	
штрафов	и	пени.

Как	отметили	в	правительстве,	законопроект	согласован	с	МВФ.

Украинские АЭС снизили за 9 месяцев выработку электроэнергии на 
10%

По	данным	госпредприятия	«Энергоатом»,	в	январе-сентябре	
производство	электроэнергии	украинскими	АЭС	снизилось	на	10,4%	по	
сравнению	с	аналогичным	периодом	2015	года	–	до	57,7	млрд	кВт-ч.

При	этом	плановое	задание	по	производству	электроэнергии	
перевыполнено	на	1,9%.

Отметим,	в	общеи� 	структуре	производства	электроэнергии	в	стране,	доля	
АЭС	составляет	51,8%.
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