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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-США
Украина отреагировала на резолюцию Сената США
Президент Виктор Янукович отказался комментировать недавно принятую
резолюцию Сената США по Украине. «Я скажу, что к любой оценке в ней надо
относиться серьезно: заангажированная она, не заангажированная, была ли
принята по процедуре, не по процедуре, то есть не нам давать оценки
американскому Сенату», - заявил он в США 26 сентября 2012 года. При этом
В.Янукович отметил, что позиция Сената немного отличается от позиции
Госдепартамента и Белого Дома.
21 сентября Сенат США принял резолюцию с требованием освободить экспремьер-министра Украины Юлию Тимошенко и других политических
заключенных, а также с призывом о вводе санкций к должностным лицам,
причастным к осуществлению политических преследований в Украине.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины отметили, что резолюция
Сената США не отображает позицию всех членов верхней палаты Конгресса.
Однако Посол США в Украине Джон Теффт подчеркнул, что Сенат поддержал
резолюцию единогласно.
По словам народного депутата от Партии регионов Леонида Кожары,
резолюция Сената США носит лоббистский характер. «Она (резолюция) не
имеет никакого влияния на администрацию и госдепартамент США, т.е. на
исполнительную службу, и является отдельным мнением, судя по процедуре
принятия, отдельных сенаторов, которые, к сожалению, работают на
отдельные политические силы в Украине», - подытожил он.
Экс-посол Украины в США Олег Шамшур, в свою очередь, отметил, что
решение о вводе санкций в отношении Украины может быть принято лишь
Госдепартаментом, а окончательное решение по таким вопросам принимает
Белый Дом.
Адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что представители
украинского МИДа пытались блокировать принятие Сенатом США
резолюции по Украине. Он также сообщил, что партия «Батькивщина»
обратится к Госдепартаменту США со своими предложениями по списку
невъездных руководящих лиц Украины.

СМИ: Януковича и Партию регионов в США обслуживают лоббисты
Мубарака
Партию Регионов в США обслуживают лоббисты, некогда обслуживавшие
бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Об этом говорится в статье
Мустафы Найема, опубликованной на «Украинской правде» 24 сентября
2012 года.
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Главным лоббистом и помощником администрации Виктора Януковича в дни
обсуждения и голосования резолюции в Сенате США по Украине в Вашингтоне
называли Энтони Подесту (Anthony Podesta). По версии нескольких рейтингов,
Э.Подеста входит в первую пятерку лоббистов в США. Его самый скандальный
клиент – экс-президент Египта Х.Мубарак, приговоренный к пожизненному
заключению, пишет М.Найем.
Кроме того, Э.Подеста близок к штабу демократов, его брат Джон Подеста –
бывший глава администрации Билла Клинтона, сегодня является советником
Барака Обамы, говорится в статье.

УКРАИНА-ЕС
Саммит Украина-ЕС перенесен на начало 2013 года
Саммита Украина-ЕС в этом году не будет. «Мы ждем результатов выборов и
формирования нового правительства, чтобы начать подготовку следующего
саммита Украина-ЕС. В связи с этим, скорее всего, эти обстоятельства приводят
к тому, что саммит будет проведен в начале 2013 года», - заявили агентству
«Интерфакс-Украина» в Европейской комиссии 27 сентября 2012 года.
Как сообщает издание «Коммерсант Украина», предоставление Еврокомиссией
Украине макрофинансовой помощи – льготного кредита в размере 610 млн.
евро – также будет зависеть от того, как в стране пройдут парламентские
выборы.

В Украине заявляют об ухудшении ситуации с получением виз в ЕС
Ряд европейских государств ужесточили требования при выдаче виз украинцам.
Об этом говорится в опубликованном 24 сентября 2012 года отчете
Общественной инициативы «Европа без барьеров» (ЕББ).
Странами, проводящими наиболее жесткую политику в отношении украинцев,
оказались Италия, Чехия и Великобритания, говорится в отчете.
О проблемах с получением украинцами виз в ЕС также заявил первый вицепремьер-министр Валерий Хорошковский. «Сегодня украинская власть
предоставляет абсолютно всю информацию о несправедливом отношении
разных стран ЕС к нашим гражданам относительно получения виз. Эта
информация обобщается, и будут готовиться определенные претензии со
стороны Еврокомиссии к этим странам», - заявил он 24 сентября в Брюсселе.
В то же время, как сообщает международная аудиторская компания
PricewaterhouseCoopers, посольства Украины за рубежом перестали выдавать
бизнес-визы типа С гражданам стран ЕС, разрешающие пребывание в Украине
не более 90 дней в течение 180 дней после въезда.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в ноябре 2010 года, большинство населения (76,3%) считает
безвизовое передвижение граждан наиболее целесообразной формой
сближения Украины и ЕС.
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УКРАИНА-РОССИЯ
Украина обжаловала решение суда о выплате России долга ЕЭСУ
Правительство Украины обжаловало в апелляционном порядке решение
Хозяйственного суда Киева о выплате украинским правительством
Министерству обороны России более 390 млн. долл. долгов корпорации ЕЭСУ.
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции от 27 сентября 2012
года.
Рассмотрение апелляции назначено на 4 октября.
19 сентября Хозяйственный суд Киева признал письма экс-премьер-министра
Украины Павла Лазаренко тогдашнему премьер-министру России Виктору
Черномырдину гарантией Украины по задолженности ЕЭСУ. Долг возник в
конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Юлией Тимошенко не выполнила
соглашение о поставках продукции для нужд российского оборонного
ведомства.
Как известно, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело
против Ю.Тимошенко за ущерб, нанесенный стране корпорацией ЕЭСУ.

Россия ввела запрет на мясную и молочную продукцию из Украины
24 сентября 2012 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз мясных и
молочных товаров восьми украинских предприятий.
Ранее Россия уже вводила запрет на поставку украинских сыров.

УКРАИНА-СНГ
Азаров считает сотрудничество в рамках СНГ приоритетом внешней
политики
Для Украины сотрудничество в рамках Содружества независимых государств
(СНГ) является приоритетом внешней политики. Об этом заявил премьерминистр Украины Николай Азаров, выступая на заседании Совета глав
правительств стран СНГ 28 сентября 2012 года в Ялте.
«Сегодня мы можем констатировать, что новый Договор о зоне свободной
торговли (ЗСТ) вступил в силу (20 сентября, - прим.). С его принятием перед
нашими странами открываются новые возможности, поскольку договор
станет отправной точкой для формирования торгово-экономических
отношений между нашими государствами на качественно новом уровне и
новой правовой основе», - сказал Н.Азаров.
В тот же день в Ялте Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что
Украина должна увеличить роль рубля в расчетах между двумя странами. При
этом он добавил, что сейчас в мире усиливается роль юаня, и предложил
Украине выбрать, какая валюта им ближе - российская или китайская.
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Ранее Президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что перед его
страной стоит сложная задача: удержать Украину от искушения
интегрироваться с Востоком, в частности, с Россией.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
После выборов в украинском истеблишменте могут произойти кадровые
перестановки
После парламентской кампании страну ждет новый виток реформ. На этот
раз – под руководством команды «младореформаторов» во главе с
руководителем Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Об этом, по словам собственных источников информационного портала LB.ua
в США, шла – кроме прочего – речь на двусторонних встречах членов
украинской правительственной делегации с американской стороной. Визит
делегации во главе с С.Арбузовым в США состоялся 18-22 сентября 2012 года.
В состав делегации также вошли министры финансов, аграрной политики,
экологии, председатели налоговой и таможенной служб, а также
предправления государственного «Укрэксимбанка».
Официальная мотивировка поездки – переговоры с МВФ и Всемирным
банком относительно возобновления сотрудничества.
«На самом деле, визит – по словам американской стороны – был чем-то вроде
попытки «самопрезентации» команды «младореформаторов». Гости немало
удивили заокеанских визави, позиционируясь как люди, которые не просто
не сомневаются в том, что скоро взойдут на самые вершины власти, но и не
стесняются об этом говорить. Скоро – в смысле сразу, после 28-го октября», сообщается в тексте шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.
«Младореформаторы», в частности, намерены сменить команду во главе с
премьер-министром Николаем Азаровым, при этом не уточнили какие
именно реформы они намерены проводить в жизнь, говорится в статье.

Бюджет на будущий год будет принимать новый парламент
Вице-премьер-министр Сергей Тигипко считает, что действующий состав
Верховной Рады не сможет принять госбюджет на 2013 год, и так будет
лучше.
Ранее о том, что доработанный проект госбюджета на 2013 год будет
представлен новому созыву Верховной Рады после парламентских выборов,
заявил министр экономики Петр Порошенко.
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Президент готовит реформу Высшего совета юстиции
В Администрации президента подготовили изменения в Конституцию,
предусматривающие новый порядок формирования Высшего совета юстиции
(ВСЮ). Об этом 25 сентября 2012 года сообщило издание «Коммерсант
Украина».
В ближайшее время документ направят в Конституционную ассамблею, а
также на экспертизу в Совет Европы.
Предполагается, что большинство в ВСЮ – 14 из 20 человек – будет
представлять судейский корпус. Кроме того, в совете будет присутствовать
лишь один представитель органов прокуратуры – генеральный прокурор.
Документ также предусматривает введение в ВСЮ уполномоченного
Верховной Рады по правам человека. При этом из его состава будет выведен
министр юстиции. Еще по два члена совета будут назначать съезд
представителей высших юридических учебных заведений и научных
учреждений и съезд адвокатов.

Накануне выборов рядовым милиционерам повысили зарплату
В Украине с 1 сентября 2012 года рядовым милиционерам на 200 грн. (25
долл.) повышено денежное довольствие. Об этом сообщила пресс-служба
Министерства внутренних дел 25 сентября 2012 года.
«Повышение произошло «по инициативе министра внутренних дел Виталия
Захарченко», - подчеркнули в ведомстве.

Следователь, который вел дела Гонгадзе и Ющенко, погиб в ДТП
Заместитель прокурора Винницкой области Роман Шубин 23 сентября 2012
года погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
По предварительной версии, у Р.Шубина случился инфаркт. В то же время,
некоторые правоохранители ставят под сомнение случайность ДТП, пишет
издание «Сегодня».
Р.Шубин в свое время вел резонансные уголовные дела – об убийстве
журналиста Георгия Гонгадзе, а также об отравлении диоксином кандидата в
президенты Виктора Ющенко.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Соратники Тимошенко ожидают решения Евросуда в ближайшие недели
Решение Европейского суда по правам человека по делу экс-премьерминистра Юлии Тимошенко будет принято в ближайшие недели. Об этом 26
сентября 2012 года заявил заместитель главы партии «Батькивщина»
Григорий Немыря.
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Ранее. 11 сентября, в интервью изданию «Коммерсант Украина» генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что в течение
нескольких недель будет вынесено решение суда относительно задержания
Ю.Тимошенко, а также о том, были ли судебные заседания проведены в
соответствии с европейскими стандартами. «Позже Европейский суд по
правам человека возьмется за изучение дела по существу», - сказал он.

Хорошковский: дело Тимошенко пошло на пользу уголовной юстиции
Значительное внимание к делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко
подтолкнуло реформирование уголовной юстиции. Об этом 24 сентября 2012
года заявил первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.
«На сегодняшний день, именно благодаря такому вниманию, в том числе и к
делу Ю.Тимошенко, хотя не только благодаря этому делу, мы прошли
достаточно быстро путь превращений уголовной юстиции, и после введения
нового Уголовно-процессуального кодекса мы увидим вообще новую страну»,
- подчеркнул он.
При этом В.Хорошковский отметил, что к Ю.Тимошенко применялось
устарелое правосудие.

К Тимошенко не допустили соратников, в знак протеста она легла на пол
в коридоре
28 сентября 2012 года руководство Качановской колонии отказало экспремьер-министру Юлии Тимошенко во встрече с лидерами Объединенной
оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием
Немырей.
Ю.Тимошенко в знак протеста против такого решения легла на пол перед
входом в свою палату в харьковской больнице.

Состояние здоровья Луценко ухудшилось
У экс-министра внутренних дел Юрия Луценко за месяц пребывания в
Менской колонии открылись 4 язвы. Об этом 25 сентября 2012 года
сообщили в партии «Народная самооборона».
«Ю.Луценко находится под постоянным наблюдением медперсонала. Какихлибо жалоб, пожеланий и заявлений в адрес администрации колонии от
осужденного не поступало», - в свою очередь, сообщили в Государственной
пенитенциарной службе.

Народный депутат от НУНС обвинил оппозицию в сотрудничестве с
Партией регионов
Кандидаты от оппозиции в мажоритарных округах выдвигались в расчете на
проигрыш.
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Об этом в интервью изданию «Главком» заявил народный депутат от
НУНС Олесь Доний.
«Почти весь «помаранчевый пояс» – Киевщина, Черниговщина,
Черкащина, Житомирщина – везде кандидаты в мажоритарных округах от
якобы оппозиционной среды выдвигались в расчете на проигрыш», сказал он. По его словам, такая ситуация не случайна.
«Существует информация, что за то, чтобы оппозиция выставила на том
или другом округе предварительно непроходимого кандидата,
представители власти платят от миллиона до двух миллионов долларов»,
- сообщил О.Доний.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В Украине перед выборами массово публикуются фальшивые
социологические исследования
Украина превращается в дикарское государство, массово используя
фальшивые социологические исследования. Об этом 27 сентября 2012
года заявила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина
Бекешкина.
«В Украине происходит социологическая вакханалия. Такого нет ни в
одной стране мира. У нас это есть, и с каждым разом все увеличивается. На
каждой избирательной кампании фальшивых рейтингов и учреждений
появляется все больше, и эта проблема углубляется», - подчеркнула она.
При этом, И.Бекешкина отмечает, что результаты фальшивых рейтингов
обнародуют общенациональные телеканалы.

«Батькивщина»: ЦИК пытается закрыть процессы «передачи»
результатов выборов
25 сентября 2012 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
утвердила процедуру передачи результатов голосования в день
парламентских выборов из окружных комиссий в ЦИК по электронной
системе «Выборы».
Как сообщил представитель партии «Батькивщина» в ЦИК Руслан
Князевич, в помещении серверной окружкома имеют право находиться
системный администратор, операторы электронной системы «Выборы»,
глава окружной комиссии и член комиссии, ответственный за проверку
протоколов, в то время как остальным членам комиссий, кандидатам,
представителям партий и наблюдателям доступ в серверную запрещен.
Кроме этого, ЦИК отказался уже переданные результаты вывешивать для
всеобщего ознакомления.
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Это решение ЦИК, по мнению Р.Князевича, открывает возможность для
манипуляций.

ОБСЕ обвинили в предвзятости при оценке избирательной кампании в
Украине
Представителей ОБСЕ обвинили в поддержке оппозиции на парламентских
выборах в Украине. В частности, глава международной миссии по наблюдению
за выборами CIS-EMO (зарегистрирована в России) Алексей Кочетков 24
сентября 2012 года заявил, что Бюро демократических институтов и прав
человека (БДИПЧ) в оценке избирательного процесса в Украине подыгрывает
одной из сторон, «и уж никак не власти, хотя, конечно, власть есть за что
критиковать». По словам А.Кочеткова, к такому выводу он пришел, «исходя из
общей канвы заявлений, которые делают представители БДИПЧ и
дружественные им организации».
Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами отвергла обвинения в «политической
ангажированности».
26 сентября Президент Виктор Янукович выразил надежду, что участие
международной миссии наблюдения не будет предвзятым.
По словам научного директора Школы политической аналитики НУ «КиевоМогилянская академия» Алексея Гараня, высказывания российских
наблюдателей, как правило, совпадают с позицией руководства России.

Миссию наблюдателей от ЕС на выборах возглавил Павел Коваль
Миссию наблюдателей от Евросоюза на парламентских выборах 2012 года в
Украине возглавит глава делегации Европарламента в комитете
парламентского сотрудничества Украина-Евросоюз Павел Коваль. Об этом 28
сентября 2012 года со ссылкой на собственные источники сообщил
информационный портал LB.ua.
Кроме П.Коваля в состав делегации вошли еще 13 евродепутатов, трое из них – в
качестве заместителей председателя миссии.

Наблюдатели от ENEMO нашли причину нарушений предвыборной гонки
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO считает, что
в украинском избирательном законодательстве отсутствуют эффективные
механизмы воздействия на кандидатов-нарушителей предвыборной гонки. Об
этом 27 сентября 2012 года сказал руководитель наблюдательной миссии
ENEMO в Украине Питер Новотны.
«Мы видим, что закон о выборах не дает эффективных рычагов, как работать с
кандидатами, которые нарушают закон о выборах, и ЦИК может только вынести
им предупреждение», - рассказал он.
Кроме того, по его словам, окружные избирательные комиссии проводят
закрытые заседания, на которых принимаются важные решения, а их открытые
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заседания, на которых присутствуют наблюдатели, журналисты и
представители партий, являются лишь формальными. По его мнению, такая
ситуация не дает возможности наблюдателям оценить в полной мере
соответствие избирательного процесса международным стандартам.
Глава делегации наблюдателей ПАСЕ Андреас Гросс выступил с критикой
того, как в Украине были сформированы избирательные комиссии.
«Формирование и состав избирательных комиссий в Украине, по моему
мнению, – это полный фарс. Прежде всего, из-за их тотальной
односторонности. Слишком много игроков, которые выступают за одну
команду», - сказал он в интервью изданию «Тиждень» от 27 сентября 2012
года.
Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что
предстоящие парламентские выборы будут относительно честными.
«Посмотрим, как состоится голосование, как состоится подсчет голосов, но
мне кажется, что Украина все-таки сдаст этот экзамен», - сказал он. Вместе с
тем, по его словам, наибольшей проблемой нынешних выборов является
подкуп избирателей.

ПАСЕ просит украинских чиновников не злоупотреблять
админресурсом на выборах
24 сентября 2012 года предвыборная делегация ПАСЕ призвала украинские
власти и участников парламентских выборов не злоупотреблять
админресурсом.
Представители ПАСЕ также рекомендовали власти и всем участникам
избирательного процесса принять все необходимые меры для обеспечения
честности и демократичности парламентских выборов.
Делегация ПАСЕ посетила Украину 20-21 сентября.
Комментируя заявление ПАСЕ, представитель украинского Министерства
иностранных дел Олег Волошин сказал: «Мы бы хотели обратить внимание
на ряд замечаний и пожеланий, но нас заинтересовал один из пассажей.
Миссия выражает обеспокоенность заключениями Юлии Тимошенко и
Юрия Луценко. Но этот вопрос не может быть определяющим в признании
выборов легитимными».
По его словам, это еще один аргумент в пользу того, что оценки должны
даваться по ходу выборов, а не в результате усилий оппозиции.

Европа и США вновь призывают Украину отказаться от избирательного
правосудия и обеспечить проведение демократических выборов
США и ЕС проводят одинаковую политику, состоящую в том, что их
отношения с Украиной смогут продвигаться вперед лишь, когда будет
положен конец выборочному применению правосудия и проведены
свободные и справедливые выборы. Об этом говорили 23 сентября 2012
года госсекретарь США Хиллари Клинтон и вице-президент Европейской
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комиссии Кэтрин Эштон на встрече в Нью-Йорке, сообщает Госдепартамент
США.
Комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле на встрече с первым
вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским призвал
Украину к честным выборам и решению проблемы политически
мотивированных преследований.

Партия регионов лидирует среди нарушителей избирательного
процесса
Гражданское движение «Честно» выявило 242 кандидата в народные
депутаты, которые не соответствуют критериям добропорядочности.
Результаты исследования были представлены 25 сентября 2012 года.
Всего было проверено 430 кандидатов от шести ведущих партий.
Согласно данным исследования, в списке Партии регионов 105 нарушителей
из 120 проверенных кандидатов, у Объединенной оппозиции – 74 из 120, в
списке «УДАРа» 19 из 70, у КПУ – 23 из 70, у «Свободы» – 9 из 25, в списке
партии «Украина – Вперед!» – 12 из 25.

Милиция возбудила 36 уголовных дел за нарушение предвыборной
агитации
Правоохранители возбудили 36 уголовных дел по результатам проверки
информаций о нарушении законодательства во время предвыборной
агитации. Об этом 27 сентября 2012 года сообщил министр внутренних дел
Виталий Захарченко.

Соперник сына Азарова снялся с выборов после обстрела
26 сентября 2012 года Центральная избирательная комиссия отменила
регистрацию кандидатом в депутаты Верховной Рады Святослава Цыпина
по одномандатному мажоритарному округу №47 (Донецкая область).
Как известно, ночью 12 сентября в Славянске (Донецкая область)
неизвестные, предположительно из дробовика, обстреляли автомобиль, за
рулем которого находился С.Цыпин. Милиция возбудила уголовное дело по
факту обстрела.
Соперником С.Цыпина по 47 округу, среди других, был кандидат от Партии
регионов, сын действующего премьер-министра Алексей Азаров.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В Украине никто не несет ответственности за избиение журналистов
За последний год произошло около двадцати случаев избиения
журналистов. Об этом 28 сентября 2012 года сообщил председатель
парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий
Стець.
«Ни по одному из этих случаев никто не ответил. Даже тогда, когда есть
видео, на котором бьют журналиста. Поэтому, когда выходит Президент и
говорит: мы защищаем свободу слова – это основа демократического
государства – это бла, бла, бла. Между словами и тем, что происходит,
большая пропасть», - заявил Ю.Стець.
27 сентября народный депутат от НУНС Николай Катеринчук
зарегистрировал законопроект, предполагающий увеличение наказания за
препятствование работе СМИ.
В последнее время в Украине участились факты нападения на журналистов.
Так, 26 сентября вечером неизвестные избили журналиста программы
«Гроші» телеканала «1+1» Дмитрия Волкова, который в последнее время
проводил расследование по земельным вопросам в Киеве. Ранее
журналистке телеканала СТБ Ирине Федорив неизвестный угрожал
расправой, если она не прекратит свою профессиональную деятельность. 25
сентября на съемочную группу телеканала Euronews, которая проводила
съемку на стихийной свалке в Киеве, также было совершено нападение.
Кроме того, правоохранительные органы до сих пор не могут установить
личность охранника, который во время выступления Президента Виктора
Януковича на открытии Всемирного газетного форума в начале сентября
грубо толкал журналистов и вырывал у них из рук плакаты с протестами
против диктатуры.

Законопроект о клевете может быть отозван
25 сентября 2012 года украинские СМИ объявили о начале акции протеста
против принятого 18 сентября в первом чтении закона, устанавливающего
уголовную ответственность за клевету. В знак протеста ряд интернетизданий разместили на своих страницах черный баннер с призывом
защитить «право знать». Некоторые печатные СМИ также вышли с пустыми
первыми полосами.
Помимо этого противники принятия закона объявили о намерении
провести 1 октября акцию протеста под стенами парламента.
В тот же день, 25 сентября, автор законопроекта, народный депутат от
Партии регионов, Виталий Журавский обратился в парламент с просьбой
отменить решение парламента о принятии в первом чтении законопроекта
о клевете.
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По словам главы регламентного комитета парламента Владимира
Макеенко, для аннулирования результатов голосования необходимо
набрать не менее 226 голосов, рассмотрение этого вопроса назначено на 2
октября.
Глава парламентского комитета по вопросам правосудия, народный депутат
от Партии регионов Сергей Кивалов считает, что отзыв законопроекта
успокоит общество. При этом политик заявил, что новый состав парламента
вернется к этому вопросу.
По мнению народного депутата от НУНС Ирины Геращенко, используя
закон о клевете, власть хочет отвлечь внимание от проведения
парламентских выборов.

Украинский журнал заявляет о давлении из-за критики власти
Журнал «Украинський тиждень» заявляет о блокировании его доступа к
читателям, что связано с критикой власти в еженедельнике. Об этом
говорится в открытом заявлении издания от 27 сентября 2012 года.
«Особенно это стало заметно после критической публикации, приуроченной
к Всемирному газетному форуму в Киеве ... В статье речь шла о проблемах
монополизации рынка печатных СМИ и связанных с этим манипуляций,
которые искажают украинский медиарынок», - говорится в заявлении.
Именно после этой публикации руководство международного аэропорта
«Борисполь» запретило распространять «Украинский тиждень» и
англоязычную версию The Ukrainian Week. Кроме того, несколько сетей,
связанных с медиа-холдингом UMHGroup (подконтролен украинскому
бизнесмену Борису Ложкину, - прим.), отказались от реализации
«Украинского тижня», говорится в заявлении издания.
«Мы расцениваем эти действия как попытку властей заставить
иностранного инвестора отказаться от издания «Украинского тижня», подытожили в заявлении.

ТВі выплатил долг перед налоговой
24 сентября 2012 года телеканал ТВi уплатил в государственный бюджет
налоговый долг в размере 500 тыс. долл.
Для выплаты долга ТBi собирал средства среди зрителей телеканала. Кроме
того, Объединенная оппозиция «Батькивщина» выделила телеканалу 250
тыс. долл. из своего предвыборного фонда.
Ранее суд по иску налоговой признал ТBi виновным в уклонении от уплаты
налогов на сумму 500 тыс. долл.
500 тыс. долл. – это средства, которые канал использовал как налоговый
кредит, поскольку государство отказалось возвращать ТВі налог на
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добавленную стоимость, который был оплачен при покупке оборудования
для студии. Неуплата этой суммы могла привести к блокированию всех
финансовых счетов телеканала и, как следствие, – к невозможности
дальнейшей работы.

ЭКОНОМИКА
США и ЕС обеспокоены торговыми инициативами Киева
Стремление Украины провести пересмотр пошлин может оказать влияние
на глобальную торговую систему. Об этом 26 сентября 2012 года заявил
представитель США в ВТО Майкл Пунке. «Мы очень обеспокоены
системными последствиями того, что рассматривает Украина, и я бы сказал,
что множество членов ВТО этим обеспокоены», - сказал он.
14 сентября Украина подала заявку на пересмотр таможенных пошлин по
350 товарным позициям.
Комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт также выразил
обеспокоенность по этому поводу. По информации его пресс-службы, ЕС уже
провел неформальное обсуждение украинской заявки с другими членами
ВТО.
Министр экономики Украины Петр Порошенко, в свою очередь, отметил:
«Мы лишь начали консультации, чтобы понять, кто является в данном
вопросе заинтересованными сторонами, и как они будут относиться к тому,
что Украина намерена начать переговоры на эту тему». По его словам,
«возможно, по отдельным позициям заинтересованных сторон вовсе не
будет, значит, такой пересмотр будет безболезненным для торговых
партнеров».
По оценкам юристов, возмущение действиями Украины со стороны США и
ЕС можно объяснить тем, что они опасаются, что у Украины найдутся
последователи. «Украина не нарушает правила ВТО, но после создания этой
организации в 1995 году прецедентов такого масштабного пересмотра не
было», - пояснила советник юридической фирмы «Саенко Харенко» Наталья
Микольская.
Правительственным уполномоченный по вопросам евроинтеграции
Валерий Пятницкий в интервью изданию «Зеркало недели» от 27 сентября
пояснил инициативу по пересмотру пошлин по 350 товарам тем, что при
вступлении в ВТО Украина установила слишком низкие барьеры. «Мы хотим
выйти на откровенный разговор со странами-членами ВТО о том, что когда
мы в свое время вступали, то рассчитывали, что завершается Дохийский
раунд, предусматривающий дальнейшую либерализацию условий мировой
торговли. Мы серьезно либерализовали доступ на свой рынок. А затем
дохийский процесс остановился», - сказал он.
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В Украине могут ввести утилизационный сбор на все импортируемые
автомобили
Украинское правительство намерено ввести утилизационный сбор на все
импортируемые автомобили. Как сообщило 26 сентября 2012 года издание
«Коммерсант Украина», соответствующее постановление в ближайшее
время будет рассмотрено на заседании правительства.
14 сентября Украина ввела утилизационный сбор исключительно для
российской продукции в ответ на аналогичные действия России. Украина
планирует расширить действие сбора на всех импортеров.
«Коммерсант Украина» со ссылкой на источники в Еврокомиссии сообщает,
что такой шаг украинских властей может привести к крайне негативным
последствиям. «Наша позиция более жесткая, чем говорится официально. В
случае если Украина примет это постановление, мы готовы идти на
аналогичные ответные меры по украинскому экспорту»,- заявил собеседник
издания в европейских структурах. «Мы прямо сообщили нашим коллегам в
Киеве: если будет это постановление, вы можете забыть о Соглашении об
ассоциации. Мы не подпишем соглашение, даже если вы проведете честные
выборы», - уточнил другой высокопоставленный источник изданию в
Брюсселе.

Правительство готовится к массовой приватизации стратегических
объектов
Министерство экономики предлагает сократить перечень государственных
предприятий, не подлежащих приватизации, в пять раз – с 1492 до 290. Об
этом 24 сентября 2012 года сообщил министр экономики Петр Порошенко.
Как сообщило 26 сентября издание «Коммерсант Украина»,
соответствующий законопроект уже одобрен правительством и готовится к
передаче в парламент.
Документ фактически разрешает приватизацию компаний «Нафтогаз
Украины», «Черноморнефтегаз», «Укринтерэнерго» и «Укрспецтрансгаз»,
предприятий «Магистральные трубопроводы «Дружба». Кроме того, на
приватизацию будут выставлены большинство угольных шахт,
спиртзаводов, элеваторов, радиотелевизионных передающих центров и
книжно-журнальных издательств, спортивных баз, бассейнов и стадионов.
Директор аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital
Андрей Беспятов считает, что «спрос на приватизацию будет в первую
очередь внутренний, потом – со стороны российского бизнеса и уже потом –
иностранных стратегических инвесторов».
В своей статье для издания «Зеркало недели» от 27 сентября журналист
Алла Еременко прогнозирует, что в ходе приватизации дочерних компаний
«Нафтогаза Украины» «произойдет формальное, но четкое размежевание на
топливном рынке страны сфер влияния и интересов». В частности,
совладельцу компании «РосУкрЭнерго» Дмитрию Фирташу, который
контролирует значительную часть украинских газораспределительных
компаний, будет продана газодобывающая компания «Укргаздобыча»;

17

© Gorshenin institute

October 2012

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №38(107)

01/10/2012

владелец холдинга «СКМ» Ринат Ахметов, по всей видимости, приобретет
«Черноморнефтегаз» (осуществляет добычу нефти и газа на Черном море), и
контролирующий группу «Приват» Игорь Коломойский (контролирующий
пока единственный работающий в Украине и к тому же полугосударственный
нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский и дочернее
нефтетранспортное предприятие) может стать владельцем «Укртранснафты»,
в состав которой входит и нефтепровод «Дружба», пишет автор.

В 2013 году Украине придется выплатить 9 млрд. долл. по долгам
В 2013 году правительству совместно с Национальным банком Украины
предстоит вернуть около 9 млрд. долл. по валютным долгам, в том числе 5,5
млрд. долл. по старым кредитам МВФ. Об этом в эксклюзивном комментарии
для информационного портала LB.ua сообщила главный экономист
инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

В Украине могут отменить ряд налоговых льгот
Чтобы получить дополнительно 440 млн. долл., налоговая служба предлагает
с 2013 года ликвидировать льготы по налогу на прибыль, усилить контроль
за подакцизными товарами и упростить взыскание налоговых долгов. Об
этом 28 сентября 2012 года сообщило издание «Коммерсант Украина».
Соответствующий законопроект был утвержден на последнем заседании
правительства, пишет издание.

Украина вводит пошлины на нефтепродукты
С 1 декабря 2012 года правительство введет пошлины на ввоз импортных
нефтепродуктов.
Об этом 27 сентября заявил министр энергетики Юрий Бойко, пишет
издание «Дело».
«Это позволит нам обеспечить работу наших НПЗ (нефтеперерабатывающих
заводов), в первую очередь Лисичанского (Луганская обл.). Я считаю, что в
период с 15 ноября по 15 декабря завод начнет работать», - сказал министр.
Введение пошлины поддержали владельцы украинских НПЗ, которые
заявили, что получают сырье значительно дороже, чем НПЗ стран
Таможенного союза, в частности, Беларуси.

В ближайшее время население получит возможность покупать валютные
облигации
10 октября 2012 года в отделениях «Ощадбанка» по всей Украине стартует
продажа населению валютных казначейских облигаций. Доходность – 9,2%
годовых. Срок погашения ценных бумаг – два года, в течение которых
выплата процентов (так называемого купона) будет производиться каждые
полгода.
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Приобрести государственные казначейские обязательства на общую сумму
до 18,8 тыс. долл. тысяч гривен сможет любой гражданин без предъявления
документов.

ОБЩЕСТВО
В Украине лишь треть населения имеет доступ к интернету
В Украине чуть более 30% населения пользуются интернетом. Эти данные
содержатся в опубликованном докладе Комиссии ООН по широкополосной
связи, пишет «Украинская правда».
Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на последний
отчет Freedom House «Свобода сети 2012», Украина вошла в группу стран, где
приближенные к власти проплаченные комментаторы манипулируют и
направляют дискуссии в интернете в нужное русло.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в апреле 2012 года среди молодежи, почти половина
опрошенных (41,7%) свободное время проводит в интернете.

04053 Украина, Киев
ул. Воровского 4
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f

http://institute.gorshenin.ua
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