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ВСТУП

У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про прези-
дентів та інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлю-
ється діяльність президентів та проблеми функціонування інституту 
президентства в країнах світу, а також бібліографічно-реферативна 
база новітньої зарубіжної та вітчизняної літератури з проблематики 
інституту президентства. Дане видання складається з двох розділів. 
У першому – «Новини інституту президентства у зарубіжних краї-
нах» міститься інформація про останні президентські вибори, кон-
ституційні зміни, що стосуються повноважень і виборів глав держав, 
виступи та заяви глав держав. Матеріал до розділу зібраний з офіцій-
них сайтів країн та періодичної преси. 

У другому розділі подано бібліографічні ресурси наукових дослі-
джень іноземних і вітчизняних авторів стосовно становлення, розвитку 
й функціонування інституту президентства, конституційно-правового 
статусу посади глави держави, співвідношення різних гілок влади, зміни 
і вдосконалення форм державного правління, аналізу президентських 
виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих президентів, ролі 
політичних лідерів та місця політичної еліти у країнах світу. Матеріал 
до розділу зібраний з вітчизняних і зарубіжних науково-електронних 
ресурсів та друкованих періодичних видань. Особливу цінність розділу 
становлять монографії про президентів, а також дослідження, збірники 
документів та мемуари колишніх і діючих президентів. 

До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію україн-
ською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою ори-
гіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису.

Частина наукових статей та монографій є в повному обсязі в елек-
тронних базах даних Фонду Президентів України, з якими можуть озна-
йомитись усі бажаючі та зацікавлені у читальному залі Фонду Президен-
тів України у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, 
соціологів, юристів, журналістів, викладачів та студентів, які займа-
ються вивченням інституту президентства, питаннями функціону-
вання різних гілок вищої влади, проблемами зовнішньої політики, 
політичного лідерства, виборчими процесами та конституційними 
реформами в країнах світу, а також для співробітників відповідних 
державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональ-
них повноважень і вирішення актуальних проблем щодо вдоскона-
лення роботи державних структур і їхніх підрозділів.
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1. НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА  
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент США Б. Обама направил поздравление Президенту 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю оконча-
ния месяца Рамазан.

В послании говорится: «Месяц Рамазан является временем, когда 
семьи и сообщества в счастливой сплоченности размышляют в своих 
благоговейных молитвах о высших ценностях жизни. От имени аме-
риканского народа направляю Вам и народу Туркменистана наи-
лучшие пожелания по случаю празднования Ид-Аль-Фитр. Наде-
юсь, что священный месяц Рамазан стал временем для размышлений 
с семьей и близкими о ценностях окружающего мира. Желаю Вам и 
Вашему народу мира, здоровья и процветания. Ид Мубарак!» (Прези-
дент США направил поздравление Главе Туркменистана по случаю 
окончания месяца Рамазан // Trend (http://ru.trend.az/regions/casia/
turkmenistan/1926622.html). – 2011. – 05.09). 

Президент США Б. Обама 4 сентября посетил штат Нью-
Джерси на северо-востоке страны, пострадавший от удара ура-
гана «Айрин» несколько дней назад.

Представитель Белого Дома Джей Карни отметил, что Б. Обама 
рассчитывал услышать от региональных властей конкретные предло-
жения по восстановлению районов Нью-Джерси, где ураган стал при-
чиной сильнейших наводнений. Президент осмотрел с воздуха ока-
завшиеся в зоне затопления населенные пункты, тысячи жителей 
которых были вынуждены покинуть свои дома. «Айрин» унес жизни 
десятков человек на восточном побережье США. В связи с наводне-
ниями штат Нью-Джерси был объявлен зоной стихийного бедствия 
(Барак Обама посетил пострадавший от урагана «Айрин» штат 
Нью-Джерси // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110905/17/17.html?id=24317706). – 2011. – 05.09).

«Десять лет, прошедшие со дня терактов в США 11 сентября 
2001 г., показали, что Америка не поддалась страхам и остается 
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сильной и несгибаемой страной», – заявил американский Пре-
зидент Б. Обама. На вечере в Вашингтонском центре имени Джона 
Кеннеди, завершившем памятные мероприятия по случаю 10-й 
годовщины трагедии, Б. Обама назвал ведущуюся борьбу с террориз-
мом одним из самых серьезных вызовов, с которыми когда-либо стал-
кивались в своей истории США. Б. Обама посетил все три места, где 
разбились угнанные террористами самолеты и погибли тысячи людей. 
В Нью-Йорке, у мемориала на месте разрушенных башен-близнецов 
Всемирного торгового центра, в течение пяти часов зачитывались 
имена жертв терактов. На церемонии присутствовал экс-президент 
страны Джордж Буш. Погибших при нападениях в США вспоминали 
по всему миру (Барак Обама: США остаются сильной и несгиба-
емой страной // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110912/17/17.html?id=243252). – 2011. – 12.09). 

Б. Обама, Президент США: «Ситуация в Европе без сомне-
ния, не останется без последствий для американской экономики. 
Сегодня мы живем в условиях глобальной экономики. То, что происхо-
дит по ту сторону Атлантики или Тихого океана, оказывает огромное 
воздействие на Америку, на весь наш континент, не только на США. 
Поэтому американская администрация предпринимает интенсивные 
попытки разрешить кризис совместно с европейцами. В этой связи я 
призываю европейцев к решительным действиям, подчеркнув, что, по 
сути, речь идет о дополнении деятельности Валютного союза скоор-
динированной бюджетной политикой. До тех пор, пока не будет разре-
шен кризис евро, мы по-прежнему будем сталкиваться со слабостями 
в мировой экономике. В конечном счете крупные европейские страны 
и их политические лидеры должны принять решение о том, каким 
образом соединить валютную интеграцию с эффективной и скоор-
динированной бюджетной политикой» (Обама: Кризис евро ударит 
по США, поэтому американская администрация помогает евро-
пейским коллегам преодолеть трудности // Комсомольская правда 
(http://msk.kp.ru/online/news/975948). – 2011. – 13.09).

Президент США Б. Обама назначил Майкла Макфола новым 
послом США в России. Официальное представление о назначении 
М. Макфола направлено в Сенат, который по закону должен утвердить 
его. 47-летний М. Макфол – ведущий советник Б. Обамы по связям с 
Россией. Он считается одним из авторов стратегии «перезагрузки», 
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которой придерживается нынешняя администрация США в отноше-
ниях с Москвой. М. Макфол сменит на посту посла в России Джона 
Байерли, назначенного предыдущим Президентом США Джорджем 
Бушем (Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом 
США в России // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110915/17/17.html?id=2432991). – 2011. – 15.09).

Б. Обама: «Вашингтон должен жить по средствам. Мы должны 
отказаться от того, что не можем себе позволить, в пользу того, 
что действительно важно».

Одно из самых спорных предложений Б. Обамы – налоговая 
реформа. В частности, будет поднят налог для тех, кто зарабатывает 
более 1 млн. долл. в год. Б. Обама пообещал наложить вето на любой 
законопроект о сокращении долга, если в нем будут сокращены 
расходы, но не повышены налоги. Республиканцы уже заявили, что 
они против любого повышения налогов. Среди других предложений – 
сокращение расходов федерального правительства на 1,6 трлн. долл., 
на которое Б. Обама согласился в августе в обмен на одобрение реше-
ния о повышении верхней границы госзаимствований со стороны рес-
публиканцев в Конгрессе. Кроме того, средства будут сэкономлены 
от сокращения контингента США в Ираке и Афганистане. Цель этих 
действий – накопить более 4 трлн. долл. в течение следующего деся-
тилетия. Если решительные действия не предпринять сейчас, бремя 
долга США падет на последующие поколения (Президент США 
Барак Обама объявил о планах по сокращению дефицита бюджета 
и восстановлению экономики //Зеркало недели (http://news.zn.ua/
articles/88099). – 2011. – 19.09).

Президент США Б. Обама воспользуется правом вето на любой 
законопроект, который хоть в чем-то ущемит интересы наименее 
благополучных слоев населения и при этом не будет предусматри-
вать увеличения налогов для богатейших американцев.

Б. Обама представил план сокращения бюджетного дефицита 
страны дополнительно на 3 трлн. долл. в течение десяти лет. Одним 
из основных пунктов плана является выравнивание уровня налого-
обложения для населения с разными доходами, или «правило Баф-
фета» – по имени миллиардера и инвестора Уоррена Баффета, недо-
вольного тем, что богатые американцы платят гораздо меньше, чем 
другие граждане страны: доходы от инвестиций облагаются меньшей 
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налоговой ставкой, чем заработная плата. По мнению Президента, 
система не должна допускать, чтобы средний класс отдавал в налоги 
более крупную часть своего дохода, чем богатейшие американцы.

Все предыдущие предложения Б. Обамы по повышению налогов 
для состоятельных американцев (первоначально Президент предла-
гал исключить из перечня «льготников» всех, чей индивидуальный 
годовой доход превышает 200 тыс. долл., а семейный – 250 тыс. долл.) 
наталкивались на яростное сопротивление республиканцев, традици-
онно отстаивающих интересы крупного капитала. Сегодяшнее заяв-
ление о возможности применения вето – по сути, ультиматум Пре-
зидента Конгрессу. Режим облегченного налогообложения первона-
чально был предложен администрацией Джорджа Буша-младшего 
и утвержден Конгрессом в виде двух законов в 2001 и 2003 гг. Он 
должен был прекратить действовать в 2011 г., однако из-за пережитого 
в 2008–2009 гг. тяжелейшего экономического кризиса и медленного 
восстановления экономики страны нынешняя администрация решила 
продлить его действие (Барак Обама наложит вето на любой зако-
нопроект, сохраняющий налоговые льготы для богатых // TREND 
(http://ru.trend.az/regions/world/usa/1933932.html). – 2011. – 19.09).

Президент США Б. Обама предложил план действий для допо-
лнительного сокращения бюджетного дефицита на 3 трлн. долл. в 
течение 10 лет.

По мысли Президента, предлагаемый им план позволит не только 
сократить бюджетный дефицит, но и оплатить недавно внесенный 
им в Конгресс законопроект по борьбе с безработицей. В общей сло-
жости, убежден Б. Обама, бюджетный дефицит можно сократить 
более чем на 4 трлн. долл. в течение десяти лет, оплатив из этих 
средств борьбу с безработицей. За счет ликвидации лишних трат 
(выявлением их будет заниматься специальная комиссия в Конгрессе) 
удастся сэкономить 1,2 трлн. долл., 580 млрд. – за счет сокращения 
различных госпрограмм, 1,1 трлн. – за счет сокращения военного при-
сутствия в Афганистане и окончания войны в Ираке, 1,5 трлн. долл. 
– с помощью налоговой реформы, 430 млрд. – за счет других статей. 
Рекомендации Б. Обамы предстоит изучить двухпартийной комиссии 
Конгресса, созданной в соответствии с законом о повышении потолка 
госдолга. Основная задача комиссии – добиться сокращения бюджет-
ного дефицита на триллион с небольшим. Между тем, Б. Обама ранее 
заявил, что комиссия должна найти способы для более масштабных 
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сокращений (Президент предложил план сокращения бюджетного 
дефицита США еще на $3 трлн. // TREND http://ru.trend.az/regions/
world/usa/1933917.html). – 2011. – 19.09).

Президент США Б. Обама прибыл в Нью-Йорк, где примет 
участие в Генеральной Ассамблее ООН и проведет ряд двусто-
ронних встреч, в частности, с персоналом миссии США при ООН. 
Практически вся текущая рабочая неделя Главы государства будет 
посвящена внешней политике.

Запланированы встречи Б. Обамы с главой Переходного националь-
ного совета Ливии Мустафой Абдельджалилем, многосторонняя встреча 
с участием генсека ООН Пан Ги Муна, на которой будет обсуждаться 
будущее Ливии. Затем Б. Обама проведет встречу с Президентом Афга-
нистана Х. Карзаем. Это первая встреча двух лидеров после того, как 
Б. Обама заявил о начале вывода войск из этой страны в июне. Лидеры 
обсудят вопросы передачи ответственности (от США афганским силам), 
а также стратегическое сотрудничество двух стран после 2014 г.

Запланирована также краткая встреча Б. Обамы с бразиль-
ским Президентом Дилмой Русеф и Премьером Турции Тайипом 
Эрдоганом. В последующие дни Б. Обама проведет встречу с новым 
японским Премьером Ёсихико Нодой, с которым планирует обсудить 
предстоящий саммит АТЭС, а также саммит стран Восточной Азии в 
Индонезии, который пройдет в ноябре.

Двусторонние встречи с британским Премьером Дэвидом 
Кэмероном, Президентом Франции Николя Саркози, а также 
выступление в фонде Билла Клинтона. Рабочий день Президента 
США завершится встречей с Президентом Южного Судана Салвой 
Кииром и участием в ежегодном приеме Генеральной Ассамблеи ООН. 
Б. Обама также планирует провести переговоры с израильским Пре-
мьером Биньямином Нетаньяху, однако дата и время такой встречи 
еще не определены. Президент США не планирует встречаться с гла-
вой ПНА М. Аббасом (Обама прибыл в Нью-Йорк, где выступит на 
ГА ООН и проведет ряд двусторонних встреч // Церих (http://www.
zerich.ru/news/prime-tass/hl/172903/). – 2011. – 20.09).

Президент США Б. Обама призвал Совет Безопасности 
ООН ввести санкции против правительства Сирии в связи с 
проводимыми им репрессиями по отношению к оппонентам 
режима. США и их европейские союзники вот уже несколько месяцев 
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пытаются провести через Совет Безопасности ООН проект резолюции 
с осуждением сирийского режима за применение насилия к участни-
кам антиправительственных демонстраций, в ходе которых, по оцен-
кам ООН, погибли не менее 2 700 человек. Однако Россия и Китай, 
обладающие правом вето, выступают против принятия резолюции, 
предполагающей санкции против сирийских властей (Обама при-
звал Совет Безопасности ООН ввести санкции против властей 
Сирии // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110921/17/17.html?id=243359). – 2011. – 21.09). 

Президент США Б. Обама заявил, выступая на 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Иран и Север-
ная Корея столкнутся с более жесткими экономическими санкци-
ями и окажутся в международной изоляции, если не откажутся 
от усилий, направленных на создание ядерного оружия. Теге-
рану не удалось доказать, что его программа носит мирный харак-
тер. Американский лидер также призвал Пхеньян приостановить 
агрессивные действия по отношению к Южной Корее (Обама при-
звал Иран и КНДР отказаться от усилий по созданию ядерного 
оружия // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_
news_zone/20110921/17/17.html?id=24335953). – 2011. – 21.09).

Президент США Б. Обама осудил убийство председателя Вер-
ховного совета по примирению, бывшего Президента Афганистана 
Бурхануддина Раббани и заверил, что это покушение не удержит 
США от энергичных усилий по достижению мирного разрешения 
конфликта в Афганистане. Сообщение об убийстве Б. Раббани омра-
чило переговоры Б. Обамы с Президентом Афганистана Хамидом Кар-
заем в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Назвав 
Б. Раббани человеком, которого «глубоко волновала судьба Афганис-
тана», Б. Обама пообещал, что он и Х. Карзай останутся верны целям 
достижения мира и стабильности в этой стране. По словам американ-
ских официальных лиц, неизвестно, было ли покушение на Б. Раббани 
приурочено к визиту Х. Карзая в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН. 
Во всяком случае, оно ограничило формат первой встречи Х. Карзая 
с Б. Обамой с тех пор, как США сообщили о графике ухода амери-
канских военнослужащих из Афганистана. Х. Карзай срочно возв-
ращается в Кабул (Барак Обама осудил убийство бывшего Пре-
зидента Афганистана Бурхануддина Раббани // Радио Свобода 
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(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110921/17/17.
html?id=24334779). – 2011. – 21.09).

Президент США Б. Обама и Премьер-министр Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров, состоявшихся 
«на полях» сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 
высказались за усиление международного давления на Сирию. 
Б. Обама и Р. Эрдоган договорились обсудить возможные ответные шаги 
со стороны международного сообщества на ситуацию в Сирии, где, по 
утверждению западных стран, власти подавляют протесты оппозиции. 
Эти шаги могут включать санкции, оказание политического давления и 
другие меры. Б. Обама также отметил необходимость улучшения отно-
шений между Турцией и Израилем, значительно осложнившихся после 
инциндента с «Флотилией свободы» в мае 2010 г. 

Перед началом двусторонней встречи лидеры США и Турции зая-
вили журналистам о намерении продолжать тесное сотрудничество 
в области борьбы с терроризмом в свете произошедшего в Анкаре 
теракта, унесшего жизни троих человек. Вашингтон и Анкара ведут 
переговоры о размещении на турецкой территории базы для амери-
канских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в настоящее 
время взлетающих с территории Ирака. По информации СМИ, турец-
кие власти планируют использовать БЛА против курдских повстанцев 
на севере Ирака (Президент США и Премьер Турции обсудили меры 
воздействия на руководство Сирии // Вестник Кавказа (http://www.
vestikavkaza.ru/news/politika/diplomatia/43115.html). – 2011 – 21.09). 

Администрация Барака Обамы внесла чрезвычайное предло-
жение в американский Конгресс, предлагая поспешно снять семи-
летнее эмбарго на военную помощь Узбекистану в этом месяце.

Ограничения были впервые введены в 1974 г. в ответ на 
предполагаемые нарушения в области прав человека в Узбекистане, 
такие, как массовые тюремные заключения, пытки и убийства в тюрь-
мах. После резни в Андижане в 2005 г. США еще больше закрутили 
гайки в отношении узбекского режима.

Вашингтон стремится к усилению сотрудничества Ташкента со 
спонсируемой США Северной распределительной сетью (Northern 
Distribution Network – NDN), системой поставок из Европы в Афга-
нистан. Узбекистан стал центром, через который идет до 80 % поста-
вок НАТО через NDN в Афганистан. Эти поставки включают в себя 
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железнодорожные маршруты, ведущие в Узбекистан из балтийских пор-
тов через Россию, Белоруссию и Казахстан, воздушный путь из Инджир-
лика в Турции и окольный грузовой маршрут с базы НАТО в Гермерс-
хайме в Германии через Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Тур-
цию, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

NDN гораздо более окружной и дорогой путь, чем маршруты через 
Пакистан – по некоторым оценкам, он в два-три раза дороже – но сня-
тия ограничений на поставки американского вооружения в Узбекис-
тан показывают, что Б. Обама готовится заплатить большую цену 
ради уменьшения американской политической зависимости от Пакис-
тана (Бхадракумар М. К. (M. K. Bhadrakumar) Обама готовится 
наказать Пакистан (asia times, гонконг) inoforum.ru/inostrannaya.../
obama_gotovitsya_nakazat_pakistan/). – 2011. – 21.09). (Оригинал 
публикации: Obama prepares to punish Pakistan – http://www.atimes.
com/atimes/Central_Asia/MI21Ag01.html).

Президент США Б. Обама призвал ООН приложить усилия 
для налаживания палестино-израильских переговоров на фоне 
попыток Палестины добиться официального признания во все-
мирной организации.

Возвращение израильтян и палестинцев за стол переговоров амери-
канский Президент назвал «проектом, которому привержены США».

23 сентября Глава Палестинской национальной администрации 
Махмуд Аббас представит заявку на вступление в ООН. США и Изра-
иль, в частности, предупреждают, что такие односторонние шаги 
палестинцев могут только подорвать переговоры, поэтому Вашингтон 
используют свое право вето в СБ ООН, чтобы помешать этому стрем-
лению (Обама призвал ООН наладить арабо-израильский диалог // 
TREND (http://ru.trend.az/news/un/1935001.html). – 2011. – 21.09).

Президент США Б. Обама на обеде с лидерами государств-
участников ООН, которого в 2012 г. ожидает участие в выборах на 
должность президента страны, приветствовал переизбрание Гене-
рального секретаря ООН Пан Ги Муна и похвалил его «замеча-
тельное руководство». Первое слово на ежегодном обеде руководи-
телей стран-участниц ООН было предоставлено Генеральному секре-
тарю Пан Ги Муну. Он поблагодарил мировых лидеров за повторное 
избрание на пятилетний срок (Президент США Барак Обама хочет 
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узнать секрет победы Пан Ги Муна // TREND (http://ru.trend.az/
regions/world/usa/1935044.html). – 2011. – 22.09).

Президент США Б. Обама проинформировал Главу Палестин-
ской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое 
решение Совета Безопасности ООН о признании независимого 
Палестинского государства. Б. Обама и М. Аббас провели встречу 
в Нью-Йорке. Б. Обама также встретился с Премьер-министром 
Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его в полной поддержке 
со стороны Вашингтона. Израиль категорически возражает против 
нынешней инициативы палестинцев (Обама предупредил Аббаса, 
что не поддержит демарш палестинцев в ООН // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110922/17/17.
html?id=24336074). – 2011. – 22.09).

Администрация Б. Обамы считает, что Президент Йемена Али 
Абдалла Салех должен организовать проведение выборов главы 
государства до конца года. План ССАГПЗ предусматривает отставку 
А. Салеха в течение 30 дней после того, как он поставит свою под-
пись под документом. Ожидалось, что это произойдет еще 22 мая, но 
йеменский Президент, находящийся у руля власти уже 33 года, нару-
шил данное им слово.

Ранее Вашингтон давал понять, что ему не нравится идея возвра-
щения Салеха в Сану. Как предупреждал, в частности, помощник Пре-
зидента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Бреннан, это 
может привести к вспышке гражданской войны в Йемене, чем восполь-
зуется группировка «Аль-Каида». Администрация Обамы также поо-
бещала, что, «как только план передачи власти будет подписан и станет 
реализовываться», США вместе с «другими друзьями Йемена» обес-
печат «поступление необходимой помощи этой стране» (Президент 
Йемена Салех должен передать власть до конца года – Белый Дом // 
ИТАР-ТАСС (http://pda.itar-tass.com/c12/232289.html). – 2011. – 23.09).

Президент США Б. Обама в телефонном разговоре поблагода-
рил султана Омана Кабуса бен Саида за содействие в освобождении 
американских туристов, приговоренных в Иране к восьми годам 
тюрьмы за шпионаж. Джош Фэттал и Шейн Бауэр были освобождены 
из тюрьмы Эвин и улетели из Тегерана на самолете ВВС Омана – 
после того, как султанат выплатил Ирану по 500 тыс. долл. за каж-
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дого. Год назад, тоже при посредничестве Омана, была освобождена 
невеста Бауэра Сара Шурд. Бауэр, Фэттал и Шурд были задержаны на 
иранской границе в июле 2009 г. Все трое заявили, что путешество-
вали автостопом по северу Ирака и по ошибке попали на иранскую 
территорию (Обама поблагодарил султана Омана за содействие 
в освобождении туристов из иранской тюрьмы // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110924/17/17.
html?id=24338354). – 2011. – 24.09).

АРГЕНТИНА

В Аргентине началась избирательная кампания в преддве-
рии назначенных на октябрь президентских и парламентских 
выборов. Президент страны Кристина Фернандез де Киршнер, в 
свою очередь, рассчитывает на переизбрание. 

Наблюдатели считают, что К. Киршнер сможет набрать достаточ-
ное число голосов уже в первом туре голосования, который состоится 
23 октября. Между тем, несмотря на рост экспорта в другие развива-
ющиеся страны, в Аргентине по-прежнему высокий уровень инфля-
ции – до 20 %, а также высокая стоимость жизни.

В июне К. Киршнер впервые заявила о готовности выдвинуть 
свою кандидатуру на президентских выборах, назначенных на 23 
октября этого года. Она сообщила о намерении продолжить интер-
венционистскую экономическую и социальную политику, начатую 
ее мужем и предшественником на посту президента Нестором Кирш-
нером (В Аргентине стартовала избирательная кампания в пред-
дверии президентских выборов // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/
main/2011/09/18/891206.htm). – 2011. – 18.09). 

БРАЗИЛІЯ

Политические деятели Канады и Бразилии обсудили рост 
объемов торговли и инвестиций между государствами, подписав 
серию важных соглашений. Во время встречи в Бразилии Премьер-
министр Канады и Президент Бразилии договорились о совместной 
работе в областях общего интереса государств. Среди подписанных 
документов были двустороннее соглашение по воздушному тран-
спорту, в рамках которого были сформулированы и согласованы новые 
права воздушных судов, вступающие в силу сразу после ратифика-
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ции соглашения. Документ предоставит выгоды как компаниям, так 
и путешественникам благодаря наибольшему выбору услуг и направ-
лений наряду с понижением цен. Также было подписано соглашение 
о социальном обеспечении, координирующее пенсионные отчисления 
между государствами и включающее ряд мер по получению пособий 
гражданами Канады и канадскими компаниями, работающими в Бра-
зилии. Лидеры государств объявили о начале диалога о стратегичес-
ком партнерстве, способствующего углублению отношений между 
государствами и развитию нового партнерства по ключевым двусто-
ронним, региональным и глобальным вопросам. Бразилия является 
одним из крупнейших экономических партнеров Канады. Данные 
соглашения помогут странам увеличить объем передвижения товаров 
и услуг, повышая конкурентоспособность и укрепляя партнерство в 
основных отраслях экономики (Обзор прессы // Polpred.com (http://
polpred.com/?ns=1&ns_id=404481). – 2011. – 15.09). 

ВЕНЕСУЕЛА

Президент Венесуэлы У. Чавес призвал все латиноамерикан-
ские страны объединиться и активнее работать над созданием 
единой монеты, которая позволила бы региону противостоять 
диктатуре доллара. В качестве замены венесуэльский лидер предло-
жил использовать расчетную единицу Единой системы региональной 
компенсации – Сукре (Sucre). В настоящее время подобная система 
расчетов используется для сделок между такими странами социалис-
тического блока, как Эквадор, Венесуэла, Куба и Боливия. 

У. Чавес пояснил, что американский доллар каждый день стоит 
все меньше и это привело к войне против Ливии, имея в виду насту-
пление сил НАТО в этой стране. Активный и единственный защит-
ник бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, продвигав-
шего идею создания единой африканской валюты, У. Чавес также 
теперь настаивает на введении региональной монеты, поясняя, что 
создание такой денежной единицы жизненно необходимо. Однако, 
это предложение Президента страны, где уровень инфляции явля-
ется самым значительным на континенте, не пользуется поддержкой 
более благополучных соседей по Союзу южно-американских наций 
(Unasur). Использование единой системы расчетов внутри стран блока 
Боливарианского объединения народов Америки (ALBA) не приносит 
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экономикам этих стран никакой пользы, поскольку все входящие в 
блок страны бедны и не могут вести активный товарообмен.

Желание У. Чавеса ввести в регионе единую валюту и тем 
самым укрепить экономику своей страны понятно – ведь прези-
дентские выборы, на которых смертельно больной 57-летний Прези-
дент Венесуэлы попытается победить в третий раз, чтобы сохранить 
власть еще на шесть лет, состоятся 7 октября 2012 г., на два месяца 
раньше положенного срока. Об этом объявила 13 сентября прези-
дент Национального избирательного совета (CNE) этой страны Тиби-
саи Лусена на пресс-коференции в Каракасе (Грозит ли Эквадору 
возвращение сукре? // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/novosti-
kratko-v-neskolko-strok/8379-grozit-li-ekvadoru-vozvrashhenie-su). 
– 2011. – 13.09).

Традиционно выборы главы Боливарианской республики 
проходят в декабре. Действующий Глава Венесуэлы У. Чавес нахо-
дится у власти с 1999 г., срок его полномочий истекает 10 января 2013 
г. Ранее лидер Республики заявил, что собирается выставить свою 
кандидатуру на предстоящих выборах, выразил уверенность в том, 
что к тому времени полностью оправится от химиотерапии, послед-
ний курс которой будет проведен, как ожидается, в ближайшие дни. 
Оппозиция выберет единого кандидата на праймериз в феврале. Их 
наиболее вероятным победителем станет Энрике Каприлес Радонски 
(Henrique Capriles Radonski), губернатор штата Миранда (Президент-
ские выборы в Венесуэле назначены на 7 октября 2012 г. // Сегодня 
ua (http://www.segodnya.ua/news/14288340.html). – 2011. – 14.09).

Президент Венесуэлы Уго Чавес вылетел на Кубу, где он про-
йдет очередной – четвертый – сеанс химиотерапии. У. Чавес прохо-
дит курс лечения от ракового заболевания, которое было диагностиро-
вано в июне этого года, когда Президент Венесуэлы находился на Кубе. 
Там же ему была сделана операция. Перед отлетом на Кубу У. Чавес 
выразил надежду, что этот раунд химиотерапии окажется послед-
ним, и он вскоре сможет вернуться к полноценной работе. В поездке 
венесуэльского Президента сопровождает Президент Боливии Эво 
Моралес. Ожидается, что У. Чавес пробудет на Кубе около недели (Уго 
Чавес отправился на Кубу продолжать лечение // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110918/17/17.
html?id=24331836). – 2011. – 18.09).
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Президент Венесуэлы Уго Чавес подверг резкой критике 
выступление Президента США Б. Обамы на сессии Генассамблеи 
ООН. «Обама, призывающий к миру, какое моральное право он имеет 
на это?» (Президент Венесуэлы Уго Чавес подверг резкой критике 
выступление Президента США Барака Обамы на сессии Генас-
самблеи ООН // Navigator (http://www.navigator.az/news/3/107065.
html). – 2011. – 23.09).

ГВАТЕМАЛА

В Гватемале 6 ноября состоится второй тур президентских 
выборов, так как никто из кандидатов не набрал положенного 
Конституцией страны большинства голосов. 

Об этом свидетельствуют последние данные Высшего избира-
тельного трибунала (ВИТ), которые были обнародованы в гватемаль-
ской столице. По итогам первого тура выборов президента Гватемалы 
наибольшую поддержку электората после подсчета 95,2 % бюллете-
ней получил кандидат от правой Патриотической партии Отто Перес 
Молина, за которого проголосовали 36,09 % избирателей. На втором 
месте оказался представитель партии «Обновленная демократическая 
свобода» Мануэль Бальдисон, набравший 23,27 % голосов. 

Согласно действующему законодательству, для победы на прези-
дентских выборах в Гватемале кандидату в первом туре необходимо 
получить поддержку 50 % избирателей плюс 1 голос. В противном 
случае проводится повторное голосование, в котором принимают 
участие два претендента на пост президента, получивших наиболь-
шую поддержку избирателей. Примечательно, что с момента уста-
новления демократии в Гватемале в 1985 г. ни один из претендентов 
на высший государственный пост ни разу не побеждал в первом туре 
выборов. По данным ВИТ, в первом туре всеобщих президентских 
выборов приняли участие 68 % избирателей (В Гватемале назна-
чен второй тур президентских виборов // NEWSru.com (http://www.
newsru.com/world/13sep2011/election.html). – 2011. – 13.09).

МЕКСИКА

Президент Мексики Фелипе Кальдерон отправился с рабочим 
визитом в США, где принял участие в работе 66-й сессии Гене-
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ральной Ассамблеи ООН, а также подписал с американской сторо-
ной «Альянс открытого правительства». 

Соглашение подписано 20 сентября. Кроме Мексики и США, 
«Альянс открытого правительства» подписали также лидеры Бра-
зилии, Норвегии, Великобритании, ЮАР, Индонезии и Филиппин. 
«Альянс открытого правительства» создается по инициативе Пре-
зидента США Б. Обамы. Мексиканская сторона представит участ-
никам альянса план действий, который включает четыре основных 
направления деятельности: повышение качества услуг населе-
нию, консолидация гражданского общества, эффективное исполь-
зование бюджетных средств и отчетность всех ветвей исполнитель-
ной власти перед своими гражданами (Мексика и США подпишут 
«Альянс открытого правительства» // РИА «Новости» (http://ria.
ru/world/20110919/439729883.html). – 2011. – 21.09).

ЄВРОПА

ФРН

Президент ФРГ К. Вульф накануне визита Президента Тур-
ции А. Гюля в ФРГ поблагодарил турок в Германии за их вклад 
в немецкое процветание. В речи Президента ФРГ на заседании 
германо-турецкого бизнес-форума было отмечено, что Германия оста-
ется самым крупным иностранным инвестором в Турции. С 1962 г. дей-
ствует двусторонний договор о защите инвестиций. Многие немецкие 
промышленные компании вложили значительные средства в Турцию.

С 1980 г. ФРГ – самый крупный спонсор Турции. Сегодня в Тур-
ции насчитывается 4 300 немецких инвесторов, которые обеспечили 
мировой рекорд обоюдного торгового потока, составившего в 2010 г., 
по разным данным, от 26 до 28 млрд. евро.

В Берлине Президент Турции и высокие официальные лица ФРГ 
обсуждали участие немецких компаний в турецкой экономике в дол-
госрочной перспективе. В частности, в области энергетики, как важ-
нейшем двигателе роста. Президенты двух стран выразили жела-
ние осуществлять патронаж в этой области, они приняли решение 
о дальнейшем покровительстве, подтверждением чему послужит 
открывающийся 4 ноября 2011 г. турецко-немецкий энергетический 
форум в Анкаре.
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«Серьезной задачей для германской дипломатии» Президент 
ФРГ назвал ожидания Израиля, ПНА, стран Северной Африки. К ней 
присоединяется и весьма непростая задача, связанная с конфликтом 
между Турцией и Израилем. У Германии, отметил он, «прекрасные 
отношения» с той и другой страной, поэтому немцев заботит про-
блема возвращения обстановки «доверительного сотрудничества» 
(Берг И. С. Визит Президента Турции А. Гюля в ФРГ: мнения 
экспертов и политических обозревателей // Институт Ближнего 
Востока (www.iimes.ru/rus/stat/2011/22-09-11a.ht). – 2011. – 22.09).

ФРАНЦІЯ

Президент Франции Н. Саркози на встрече с Генсеком НАТО 
Андерсом Фог Расмуссеном выступил за сотрудничество с Россией 
при создании Североатлантическим альянсом системы противо-
ракетной обороны.

Н. Саркози принял А. Расмуссена в Елисейском дворце на следу-
ющий день после конференции по восстановлению Ливии, в которой 
участвовал Генсек НАТО. На встрече Н. Саркози отметил, что Фран-
ция намерена продолжить усилия в области обороны и оставаться 
среди первых в Европе в том, что касается проекции силы, а также 
сохранить автономные силы ядерного сдерживания. Система проти-
воракетной обороны НАТО сможет сыграть дополнительную роль, не 
будучи заменой. Президент поддержал сотрудничество с Россией по 
этому вопросу (Николя Саркози поддержал сотрудничество с Рос-
сией при создании системы ПРО НАТО // TREND (http://ru.trend.az/
regions/world/europe/1925993.html). – 2011. – 03.09).

Предстоящее открытие в Ташкенте постоянного представи-
тельства Европейского Союза должно способствовать укрепле-
нию отношений между Узбекистаном и его европейскими партне-
рами, говорится в поздравительном послании Президента Фран-
ции Н. Саркози Президенту Узбекистана Исламу Каримову в 
связи с 20-й годовщиной независимости Республики.

Н. Саркози также поблагодарил за сотрудничество в рамках опера-
ций международной коалиции в Афганистане и усилия, прилагаемые 
Узбекистаном для развития региона. По мнению Президента Фран-
ции, новый импульс узбекско-французскому сотрудничеству придаст 
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решение французского агентства развития участвовать в финансиро-
вании ряда проектов в Узбекистане.

Соглашение об учреждении представительства Евросоюза в 
Узбекистане было подписано в январе в ходе визита Президента 
И. Каримова в Брюссель (Представительство ЕС в Ташкенте 
укрепит отношения Узбекистана с европейскими партнерами 
– Президент Франции // TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/
uzbekistan/1926649.html). – 2011. – 05.09).

Экс-президент Франции Жак Ширак и Доминик де Вильпен, 
занимавший пост французского премьер-министра в 2005–2007 
гг., получили 20 млн. долл. взятками от президентов африкан-
ских стран. Об этом заявил французский адвокат Робер Буржи. По 
его словам, система получения взяток от глав бывших французских 
колоний в Африке существовала и при других Президентах Франции 
– Жорже Помпиду, Валери Жискар Д’Эстене и Франсуа Миттеране, 
однако он лично участвовал только в передаче наличных Ж. Шираку 
и де Вильпену. Р. Буржи близок к нынешнему французскому Пре-
зиденту Н. Саркози. Сам он, однако, настаивает, что выступить с 
публичным обвинением его побудила исключительно забота о буду-
щем страны. Ширак и де Вильпен отрицают получение каких-либо 
взяток и намерены привлечь Р. Буржи к суду по обвинению в клевете 
(Французский юрист обвинил экс-президента Франции в получении 
крупных взяток // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110912/17/17.html?id=24325522). – 2011. – 12.09). 

Франция и Великобритания пообещали дальнейшую 
поддержку ливийским повстанцам и руководству после отстра-
нения от власти в Ливии Муамара Каддафи. Об этом заявили 
Президент Франции Н. Саркози и Премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон, прибывшие 15 сентября с визитом в Ливию. 
Они стали первыми мировыми лидерами, посещающими эту страну 
после того, как ливийская столица оказалась в руках повстанцев, а 
М. Каддафи бежал. Н. Саркози, выступая в Триполи, подчеркнул, что 
сейчас для ливийского народа главное сохранить единство и избе-
жать мщения друг другу. Он также сказал, что со временем М. Кад-
дафи будет передан в руки правосудия. Франция и Великобритания 
выступают решительными сторонниками проводимой в Ливии опе-
рации НАТО, начавшейся с целью защиты ливийцев от репрессий 
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со стороны режима Каддафи (Саркози и Кэмерон пообещали дальней-
шую поддержку ливийским повстанцам // Радио Свобода (http://www.
svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110915/17/17.html?id=24329467). 
– 2011. – 15.09). 

Президент Франции Николя Саркози с трибуны ООН в 
ходе общих общеполитических дискуссий на 66-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи предложил предоставить Палестине статус 
государства-наблюдателя ООН и дать год на достижение догово-
ренности о сосуществовании с Израилем.

Тем самым он предложил компромисс между стремлением палес-
тинцев вступить во всемирную организацию и противодействием 
этому со стороны ряда стран, прежде всего Израиля и США. Заявка 
на вступление Палестины в ООН, как ожидается, поступит 23 сен-
тября. Американцы могут наложить на нее вето в СБ ООН. По мне-
нию французского Президента, это может осложнить ситуацию на 
Ближнем Востоке. По словам Н. Саркози, переговоры палестинцев и 
израильтян должны начаться через месяц, в течение полугода необ-
ходимо договориться об обеспечении безопасности и границах, а 
окончательное соглашение должно быть достигнуто в течение года 
(Николя Саркози предложил предоставить Палестине в ООН ста-
тус государства-наблюдателя // TREND (http://ru.trend.az/regions/
world/europe/1935026.html). – 2011. – 21.09).

ІРЛАНДІЯ

Вице-премьер Северной Ирландии Джеймс Мартин Макгин-
нес выдвинет свою кандидатуру на пост президента Ирландии 
на выборах, которые состоятся 27 октября 2011 г. Д. Макгиннес 
будет баллотироваться в качестве кандидата от партии «Шинн Фейн» 
– политического крыла Ирландской Республиканской Армии (ИРА). 
Ожидается, что его кандидатура будет одобрена исполнительным 
советом партии 18 сентября. 

Целью своей политической борьбы Д. Макгиннес называет «мир-
ное и демократическое объединение Ирландии». В начале 1970-х он 
был активным участником операций ИРА, которая боролась за неза-
висимость Северной Ирландии от Великобритании и за свои методы 
была признана террористической. После подписания мирных согла-
шений в 1998 г., Д. Макгиннес вошел в правительство Северной 



22

Ирландии, занимал пост министра образования. Был назначен на пост 
вице-премьера – заместителя первого министра в 2007 г., в результате 
соглашения с Демократической юнионистской партией.

Соперниками Д. Макгиннеса на президентских выборах станут 
лейборист Майкл Хиггинс и кандидат от партии «Фине Гэл» Гэй Мит-
челл. Нынешний Президент Северной Ирландии Мери Макалис зани-
мала должность президента дважды подряд и не может участвовать 
в предстоящих выборах (Президентом Северной Ирландии может 
стать член ИРА // Regnum (http://www.regnum.ru/news/1446571.
html). – 2011. – 19.09).

КІПР

Димитрис Христофиас, Президент Республики Кипр во время 
выступления с трибуны 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
заявил, что военно-морские маневры Турции в кипрской исклю-
чительной экономической зоне – это провокация не только против 
Республики Кипр, но и всего международного сообщества. 

Несколько лет назад Республика начала процесс поиска 
минеральных ресурсов в своей исключительной экономической 
зоне. Этому предшествовало заключение соглашений о разграниче-
нии континентального шельфа с соседними странами в рамках меж-
дународного права, в особенности Конвенции ООН по морскому 
праву. Турецкие военно-морские маневры в кипрской исключитель-
ной экономической зоне, где проходят поисковые работы, являются 
провокацией и создают реальную угрозу дальнейших осложнений в 
регионе. По словам Д. Христофиаса, вместо того, чтобы занять кон-
структивную позицию в вопросе о кипрском урегулировании, Тур-
ция и лидеры турок-киприотов пытаются создать напряженность на 
переговорах и увековечить раздел острова. Коснувшись проходящих 
с 2008 г. под эгидой ООН переговоров по кипрскому урегулирова-
нию, Д. Христофиас сообщил, что в течение первых двух лет лидеры 
разделенных общин добились сближения позиций по ряду аспек-
тов проблемы. Президент заверил, что греки-киприоты «полностью 
привержены продолжению усилий по скорейшему урегулированию 
кипрской проблемы в рамках согласованного процесса с целью дости-
жения взаимоприемлемого решения, которое воссоединило бы страну 
и ее народ и создало бы условия для прочного мира и стабильности 
на острове» (Президент Кипра назвал военно-морские маневры Тур-
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ции провокацией // ВЕСТИ (http://www.vesti.ru/doc.html?id=577334). 
– 2011. – 22.09).

ЛИТВА

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Нью-Йорке во время 
обеда, организованного от имени Генерального секретаря ООН, 
сумела встретиться и побеседовать с девятью президентами и гос-
секретарем США.

Собеседниками Дали Грибаускайте стали Президенты США, 
Австрии, Грузии, Украины, Чехии, Казахстана, Киргизии, Монголии, 
Латвии и Эстонии. У Д. Грибаускайте также состоялась встреча с Гос-
секретарем США Хиллари Клинтон.

Литовский лидер заявила Президенту США, что Европейский 
Союз и США должны приложить максимальные усилия для начала 
прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

В беседе с Президентом Австрии Д. Грибаускайте коснулась про-
блем, связанных с неожиданным для Литвы освобождением бывшего 
российского спецназовца Михаила Головатова, и предложила 
Австрии привести свое правовое поле в соответствие с общеевропей-
ским правовым полем в использовании европейского ордера на арест.

В беседах с другими президентами Д. Грибаускайте затронула как 
актуальные международные проблемы, так и двусторонние отноше-
ния. Президент Литвы Д. Грибаускайте заявила, что Литва в состоя-
нии противостоять глобальным вызовам и присоединиться к програм-
мам обеспечения безопасности во всем мире. В ходе дебатов на 66-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Грибаускайте представила лиде-
рам 193 стран опыт, накопленный Литвой в международных органи-
зациях и международном посредничестве (Руководитель Литвы в 
Нью-Йорке встретилась с десятью президентами и госсекрета-
рем США // RAMBLER новости (http://news.rambler.ru/11188059/). – 
2011. – 22.09).

Президент Литвы Д. Грибаускайте во время встречи с Пре-
зидентом Грузии Михаилом Саакашвили заявила, что евроинте-
грация Грузии неизбежна, но эта страна нуждается в поддержке и 
помощи Европейского Союза. 

Лидеры двух стран обсудили реформы, происходящие в Грузии, 
степень ее готовности к интеграции в ЕС и НАТО, а также вопросы, 
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которые будут вынесены на варшавскую встречу в верхах в формате 
«Восточное партнерство».

Д. Грибаускайте призвала М. Саакашвили в Варшаве выступать 
совместно с другими участниками «Восточного партнерства» – Мол-
давией и Украиной. 

Руководители Литвы рассматривают свою страну, как провод-
ника для Грузии, Молдавии и Украины на их пути интеграции в Евро-
пейский Союз и НАТО. Литва помогает этим государствам привнести 
европейские стандарты в национальное законодательство и различные 
национальные программы – экономические, социальные и т. д. (Пре-
зидент Литвы: Евроинтеграция Грузии неизбежна, но ей необхо-
дима помощь // REGNUM Беларусь (http://www.belarus.regnum.ru/
news/litva/1448187.html). – 2011. – 22.09).

ПОЛЬЩА

Президент Республики Польша Бронислав Коморовский под-
писал принятый недавно польским Сеймом закон об организации 
безопасности во время проведения массовых мероприятий.

Это означает, что на Евро-2012 будут разрешены реализация и 
употребление спиртных напитков, содержание алкоголя в которых 
не превышает 3,5 %. В конце августа польский Сейм большинством 
голосов разрешил продажу и употребление во время Евро-2012 пива 
с содержанием алкоголя до 3,5 %. Правда, есть и исключения – пое-
динки повышенного риска. В то же время, нельзя будет реализовывать 
напитки в твердой упаковке, сделанной из стекла, металла, пластика 
или другого материала, который может нести угрозу жизни или здо-
ровью других зрителей. В то же время многие польские политики, 
духовные и общественные деятели призывали Б. Коморовского вети-
ровать принятый Сеймом Закон о проведении массовых спортивных 
мероприятий, они требовали запретить продажу и потребление 
на стадионах спиртных напитков даже крепостью до 3,5 %. Кроме 
того, по новому Закону будет введено электронное наблюдение за 
футбольными хулиганами, а также проведение по упрощенной проце-
дуре непосредственно на футбольных стадионах судебных заседаний 
по правонарушениям (Президент Польши разрешил продажу пива 
во время Евро-2012 // Версии (http://versii.com/news/240390/). – 2011. 
– 22.09).
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СЛОВЕНІЯ

Президент Словении Данило Тюрк распустил парламент. 
Своим решением он может усугубить проблемы страны. Досрочные 
парламентские выборы пройдут в стране 4 декабря 2011 г., Парламент 
был распущен после того, как левоцентристское правительство во 
главе с Борутом Пахором было отправлено в отставку, получив вотум 
недоверия 20 сентября. Из присутствовавших на заседании парла-
мента 51 депутат высказался «против» нынешнего правительства, 36 
– «за», еще один – воздержался от голосования

Это явилось результатом разногласий внутри правящей коали-
ции и ухода со своих постов ряда министров. Коалиционное лево-
центристское правительство обвиняют в коррупции и неспособности 
справляться с экономическими проблемами.

Нынешний политический кризис начался после того, как правитель-
ство Пахора снизило прогнозы экономического роста в связи с ухудше-
нием экономической ситуации в стране. Политический коллапс может 
ускорить необходимость обращения Словении за помощью в страхо-
вой фонд Европы, созданный для борьбы с долговым кризисом. Это 
первый случай проведения досрочных выборов в парламент с момента 
провозглашения независимости Словении в 1991 г. Эти решения уже 
привели к тому, что международное рейтинговое агентство «Moody’s 
Investors Service» понизило рейтинг государственных облигаций Сло-
вении в национальной и иностранной валютах на одну ступень – с Аа2 
до Аа3 и поместило его в список на пересмотр с возможностью даль-
нейшего понижения (Президент Словении распустил парламент // 
РБК-Украина Информационное агентство (http://www.rbc.ua/rus/
top/show/prezident-slovenii-raspustil-parlament-28092011162000). – 
2011. – 28.09).

РУМУНІЯ

21 сентября Премьер-министр Молдавии Владимир Филат 
отправился в Бухарест, где встретился с Президентом Румынии 
Траяном Бэсеску. Как сообщили кишиневские эксперты, Глава мол-
давского правительства обсуждал с румынским лидером ситуацию 
в Молдавии и советовался по поводу того, кто может стать прези-
дентом этой страны. Днем раньше Конституционный суд Молдавии 
отказал правящему альянсу в намерении изменить процедуру изб-
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рания президента. Это означает, что выборы должны пройти в бли-
жайшее время. Два года Молдавия живет без президента, его обя-
занности временно исполняет спикер парламента Мариан Лупу. По 
Конституции главу государства избирает парламент, и ему, для того, 
чтобы считаться избранным, надо получить поддержку 61 депутата 
из 101. Расклад сил в парламенте сегодня таков, что получить необхо-
димое количество голосов «за» никто не может. Правящему альянсу, 
для того, чтобы провести во власть своего кандидата, не хватает двух 
голосов. Нет такой возможности и у оппозиции, представленной Ком-
партией во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным. Дого-
вариваться между собой стороны не хотят, хотя и понимают, что 
это тупик. Потому представители правящего альянса и обратились 
в Конституционный суд с просьбой рассмотреть возможность изме-
нения избрания президента простым большинством. Но их надежда 
не оправдалась: КС на попытки обойти Конституцию ответил «нет». 
Ранее тот же вердикт вынесла Венецианская комиссия (Траян Бэсеску 
подбирает президента для Молдавии. Кишиневская власть совету-
ется с Бухарестом, оппозиция – с Москвой // Независимая газета 
(www.ng.ru/cis/2011-09-22/6_moldavia.html). – 2011. – 22.09).

ЧОРНОГОРІЯ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Чер-
ногории Филип Вуянович провели сначала переговоры один на 
один, а затем с участием делегаций в расширенном составе. После 
завершения переговоров в расширенном составе между И. Алиевым и 
Ф. Вуяновичем с участием делегаций двух стран 16 сентября состоя-
лась церемония подписания документов «Соглашение между минис-
терством культуры Азербайджана и министерством культуры Чер-
ногории о сотрудничестве в сфере культуры», «Соглашение между 
правительствами Азербайджана и Черногории о сотрудничестве 
в сфере туризма», «Соглашение между правительствами Азербай-
джана и Черногории о поощрении и взаимной защите инвестиций», 
«Соглашение между правительствами Азербайджана и Черногории 
об экономическом сотрудничестве». После церемонии подписания 
Президенты Азербайджана и Черногории выступили с заявлениями 
для прессы (Азербайджан и Черногория договорились о сотрудниче-
стве в экономической и культурной сфере // Вестник Кавказа (http://
www.vestikavkaza.ru/news/sport/pressa/42885.html). – 2011. – 16.09).
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CНД

АЗЕРБАЙДЖАН

Последние сообщения «WikiLeaks», связанные с Азербайджа-
ном, являются ложью и клеветой, заявил официальный Баку. 

Али Гасанов, завотделом по общественно-политическим 
вопросам Администрации Президента: «Ссылаясь на диплома-
тов США, «WikiLeaks» распространяет необоснованную информа-
цию, направленную на создание напряженности в отношениях между 
различными государствами региона. Мы неоднократно опровергали 
подобную информацию. В частности, были сообщения, направленные 
на ухудшение отношений Азербайджана с Турцией, имеющие цель 
дать ложную информацию о руководителях Азербайджана и Турции, 
касающиеся азербайджано-российских и азербайджано-иранских 
отношений и направленные на нарушение гармонии в этих отноше-
ниях. Мы неоднократно давали опровержения этой информации, 
отрицали ее: это ложь, выдуманная и специально распространенная 
информация. И сегодня придерживаемся этого мнения.

Мы неоднократно доказывали фактами лживость этих сообще-
ний. К примеру, недавно была распространена информация о том, что 
якобы после мероприятия ГУАМ Президент Азербайджана продемон-
стрировал своим гостям способную изумить их резиденцию. Тогда как 
это мероприятие состоялось в доме для гостей государственной рези-
денции в Загульбе, где нет ни сауны, ни прочих красот, способных 
изумить гостей. Один лишь этот факт подтверждает, что все это ложь. 
Эта информация является ложью или же чьим-то вымыслом. Или же 
есть фразы, связанные с Ираном, и якобы сказанные с Президен-
том Азербайджана. Мы опровергаем все это и оцениваем, как спе-
циально выдуманное, как политику, осуществляемую для оказа-
ния влияния на отношения Азербайджана с зарубежными стра-
нами, политику, формирующую и регулирующую эти отношения 
в собственных целях. Были использованы определенные фразы 
со ссылкой на различные государственные лица США, что мы 
также опровергаем» (Официальный Баку назвал недавние сооб-
щения WikiLeaks клеветой // TREND (http://ru.trend.az/news/
politics/1926898.html). – 2011. – 05.09).
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Президент Азербайджана И. Алиев ознакомился с ходом капи-
тального ремонта и реконструкции внутренних дорог в бакин-
ском поселке Бинагади.

В соответствии с задачами, поставленными на совещании, посвя-
щенном социально-экономическому развитию Баку и пригородных сел и 
поселков, во всех поселках столицы осуществляются последовательные 
меры. Эта работа интенсивно идет и в поселке Бинагади.

По словам Президента, программа развития бакинских посел-
ков охватывает два с половиной года: «Главная цель этих программ 
заключается в том, чтобы население Азербайджана жило еще лучше, 
чтобы были решены все социальные вопросы, инфраструктурные 
вопросы, беспокоящие людей проблемы. Не только в центре, но и на 
окраинах города, в пригородных поселках должны быть те же усло-
вия. Нашей задачей являются решение вопросов водоснабжения, 
канализации, дорог, реализация всех инфраструктурных проектов. 
И в регионах, и в Баку, и в бакинских поселках. Принятая и утверж-
денная программа была опубликована и в печати. Каждый гражда-
нин может узнать, что будет сделано в его поселке, селе. Но, принимая 
эту программу, мы, конечно же, стремились к тому, чтобы получить 
все предложения с мест, и мы получили их. В программу могут вно-
ситься дополнения, и должны вноситься» (Президент Ильхам Алиев: 
Через несколько лет Азербайджан войдет в ряд развитых стран 
(версия 2) // TREND (http://ru.trend.az/news/politics/1927051.html). – 
2011. – 06.09). 

Новые инициативы, предлагаемые Арменией для решения 
нагорно-карабахского конфликта, не оказывают на этот процесс 
ни положительного, ни отрицательного влияния, заявил заведую-
щий общественно-политическим отделом Администрации Прези-
дента Азербайджана Али Гасанов:

«Есть простая формула урегулирования конфликта – это соблю-
дение международных правовых норм. Территориальная целостность 
Азербайджана и гражданские права всего населения Нагорного Кара-
баха должны быть восстановлены. Об этих международных нормах 
говорится уже много лет. Безволие армянской стороны или ее зависи-
мость от чужой воли, деструктивность или принуждение к деструк-
тивности оттягивают этот процесс.

Рано или поздно должно быть найдено решение карабахской 
проблемы, азербайджанские территории не могут всегда находиться 
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под оккупацией. В результате проводимой Азербайджаном на между-
народной арене политики зарубежные государства и международные 
организации признают территориальную целостность Азербайджана, 
потенциал которого для продолжения переговоров не иссяк».

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по 
освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилега-
ющих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией 
(Инициативы Армении не оказывают влияния на урегулирова-
ние проблемы Нагорного Карабаха – Администрация Президента 
// TREND (http://ru.trend.az/news/karabakh/1927141.html). – 2011. – 
06.09).

Президент Азербайджана И. Алиев принял министра 
экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайкова.

Министр передал Главе государства приветствия Президента Бол-
гарии Георги Пырванова. На встрече был отмечен хороший потенциал 
сотрудничества в различных сферах экономики между Азербайджа-
ном и Болгарией, в том числе в расширении связей в сфере энергетики 
и туризма, отмечен большой вклад визитов и встреч высокого уровня 
в дело укрепления двусторонних отношений, а также важность визита 
в Азербайджан министра экономики, энергетики и туризма Болгарии 
Трайчо Трайкова с точки зрения определения дальнейших перспектив 
связей в экономической сфере. Глава государства поблагодарил за при-
ветствия Президента Болгарии Георги Пырванова и попросил передать 
свои приветствия Главе Болгарии (Президент Азербайджана принял 
министра экономики, энергетики и туризма Болгарии // TREND 
(http://ru.trend.az/news/politics/1934933.html). – 2011. – 21.09).

Президент Азербайджана И. Алиев принял участие в церемо-
нии закладки фундамента второй парогазовой энергоустановки 
мощностью 409 мегаватт электростанции «Шимал», расположен-
ной в поселке Шувялан Хазарского района.

Сооружение второй парогазовой энергоустановки будет осущест-
влено за счет кредита Агентства по международному сотрудниче-
ству Японии, который выделен под государственную гарантию. По 
результатам проведенного в августе-ноябре 2010 г. международного 
тендера был подписан договор между консорциумом японской корпо-
рации «Toyo Engineering Corporation» и азербайджанского Открытого 
акционерного общества «Azenco» и Открытым акционерным обще-
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ством «Азерэнержи». По его мнению, сооружение этой станции 
– очень знаменательное событие в жизни Азербайджана, так как это 
придаст развитию страны новый толчок. За последние пять лет – с 
2006 г. по сегодняшний день – в Азербайджане были сооружены 11 
электростанций – 9 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. 
В результате начала функционирования этих станций в сеть посту-
пило 1 500 мегаватт электроэнергии. Это очень большой показатель, 
поскольку за все предыдущие периоды в Азербайджане было создано 
около 4 тыс. мегаватт энергетических мощностей (Президент Иль-
хам Алиев: Азербайджан намерен экспортировать в еще большем 
объеме электроэнергию на мировые рынки // TREND (http://ru.trend.
az/news/politics/1935027.html). – 2011. – 21.09).

В Бакинском выставочном центре открылась националь-
ная выставка под названием «Независимый Азербайджан за 20 
лет», посвященная 20-летию восстановления государственной 
независимости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознако-
мился с выставкой. Министр экономического развития Шахин Муста-
фаев сообщил Главе государства, что в выставке принимают участие 
более 130 предприятий, организаций и компаний. На выставке общей 
площадью 11 тыс. квадратных метров, демонстрируются успехи, 
достигнутые в Азербайджане за последние 20 лет, в том числе в области 
промышленности, топлива и энергетики, информационных техноло-
гий, сельского хозяйства, транспорта, экологии, туризма, строитель-
ства, здравоохранения, образования, культуры и в других областях.

На выставке представлены также экспонаты, отражающие 
социально-экономическое развитие Нахчыванской Автономной Рес-
публики. Глава государства также осмотрел технику, выставленную 
во дворе Бакинского выставочного центра (Президент Ильхам Алиев 
ознакомился с выставкой «Независимый Азербайджан за 20 лет» // 
TREND (http://ru.trend.az/news/politics/1937242.html). – 2011. – 27.09).

БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 
четырех осужденных за антиправительственные выступления 
активистов оппозиции. Ранее Европейский Союз сообщил, что, 
по некоторым данным, А. Лукашенко распорядился к середине 
октября этого года отпустить из тюрем всех политзаключенных 
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в стране. Наблюдатели считают, что теперь значительно 
повышаются шансы на возобновление диалога между Минском 
и ЕС. В числе помилованных оппозиционеров – члены организации 
«Молодой фронт» Алесь Киркевич, Андрей Протасеня и Олег Гнед-
чик, участники митинга в день президентских выборов 19 декабря 
2010 г., а также Дмитрий Доронин, арестованный позднее, в марте, 
по тому же обвинению. В официальном сообщении белорусских 
властей говорится, что осужденные заявили о «раскаянии и призна-
нии вины». Один из освобожденных оппозиционеров, О. Гнедчик, 
приговорённый к 4 годам заключения в колонии строгого режима, 
заявил в интервью РС, что он отказался признавать свою вину в чем 
бы то ни было, и ему до сих пор непонятно, почему его отпустили 
(Гостев А. Лукашенко торгуется и торгует заложниками // Радио 
Свобода (http://www.svobodanews.ru/content/article/24316058.html). – 
2011. – 02.09).

ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян, принимая заместителя 
председателя Европарламента Либора Ручека по случаю торже-
ства, посвященного 20-летию независимости Республики, заявил, 
что Республика намерена «продолжать реформы при содействии 
Европейского Союза, с применением его опыта и советов». 

На встрече с Л. Ручеком министр иностранных дел Арме-
нии Эдвард Налбандян выразил удовлетворение «переживающими 
подъем отношениями Республики и ЕС». «Серьезную роль в этом деле 
играет формат межпарламентского сотрудничества», – считает он. 
Как отметил замглавы Европарламента, в годы независимости отно-
шения Армении с ЕС и странами ЕС пережили серьезное развитие 
и имеют большой потенциал для расширения. Собеседники подчер-
кнули значение деятельности парламентской группы сотрудничества 
со странами Южного Кавказа в Европарламенте (Армения намерена 
продолжать реформы при содействии ЕС – Президент // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar-tass.com/c1/229806.html). – 2011. – 21.09).

ГРУЗІЯ

Президент Грузии М. Саакашвили уверен, что Украина и Гру-
зия вступят в НАТО. Напомним, НАТО отмечает заинтересован-
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ность Украины в сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. 
В июне Президент В. Янукович заявил, что Украина не намерена 
принимать участие в создании европейской системы противоракет-
ной обороны. В июле 2010 г. В. Янукович одобрил исключение стрем-
ления Украины к членству в НАТО из перечня основных направле-
ний государственной политики в сфере национальной безопасности 
(Украина и Грузия рано или поздно вступят в НАТО, – Саакашвили 
// Избранное для всех (http://lb.ua/news/2011/09/16/114896_Ukraina_i_
Gruziya_rano_ili_pozdn.html). – 2011. – 16.09). 

Помощь США была и остается важной для консолидации 
демократического процесса Грузии и укрепляет национальный 
консенсус по прозападной ориентации, сказал Президент Грузии 
М. Саакашвили, открывая в Нью-Йорке саммит «Конкордия», 
посвященный 10-ой годовщине терактов в США.

По словам М. Саакашвили, очень важно для Америки и Запада 
в целом вести активную внешнюю политику, которая поддержи-
вает зарождающиеся демократии – на Кавказе, в Северной Африке, 
на Ближнем Востоке или в других местах путем сдерживания тех, 
кто хочет подавить свободу, и помогая тем, кто принял риск быть 
свободным (Помощь США важна для консолидации демократичес-
кого процесса в Грузии – Саакашвили // TREND (http://ru.trend.az/
regions/scaucasus/georgia/1934590.html). – 2011. – 21.09).

Президент Грузии М. Саакашвили встретился с Президентом 
США Б. Обамой. Встреча прошла в рамках ланча, данного в Нью-Йорке 
Генсеком ООН в честь открытия 66-ой сессии Генассамблеи ООН, на 
котором, по традиции, присутствуют лидеры стран (Саакашвили встре-
тился в неформальной обстановке с Обамой // TREND (http://ru.trend.
az/regions/scaucasus/georgia/1935086.html). – 2011. – 22.09).

Вопрос усиления роли Швейцарии, как медиатора в грузино-
российских отношениях, обсудили в Нью-Йорке на встрече в рам-
ках сессии Генассамблеи ООН Президент Грузии М. Саакашвили 
и Президент Швейцарии М. Кальми-Рей.

Стороны обсудили ход грузино-российских переговоров о всту-
плении России в ВТО, которые проходят при посредничестве Швей-
царии. Стороны также обсудили двусторонние отношения и опред-
елили контуры дальнейшего сотрудничества (Президенты Грузии 
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и Швейцарии обсудили грузино-российские переговоры по ВТО // 
TREND (http://ru.trend.az/regions/scaucasus/georgia/1935093.html). – 
2011. – 22.09).

Президент Грузии М. Саакашвили, выступая на 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, высказал мнение, что для защиты 
мира необходимо продолжить международное разведывательное и 
военное сотрудничество:

«Я горд тем, что Грузия внесла в международные усилия в Афга-
нистане больший вклад, чем от нее ждали. Я горжусь нашими сол-
датами, которые идут на любой риск в Афганистане, и хочу почтить 
память тех из них, которые пали на поле битвы. Я горжусь всем 
этим, но в то же время знаю, что только военной силой и поли-
цией невозможно уничтожить экстремизм и терроризм. Преодолеть 
экстремизм и терроризм в мире можно только распространением 
демократии и свободы, а также благосостоянием. Мир должен отве-
тить на универсальный призыв к свободе и справедливости, и только 
координированный ответ может обеспечить общую долгосрочную 
безопасность. И Грузия готова продолжать вносить свой большой 
вклад в эти международные усилия» (Грузия внесла в Афганистане 
больший вклад, чем от нее ждали – Президент // TREND (http://
ru.trend.az/regions/scaucasus/georgia/1935706.html). – 2011. – 23.09). 

Развал СССР не был крупнейшей геополитической ката-
строфой ХХ в., сказал в ходе своего выступления на 66-ой Генас-
самблее в ООН Президент Грузии М. Саакашвили: «Двадцать лет 
назад распался Советский Союз, освободив порабощенные нации и 
угнетенные народы, осуществив мечты миллионов, положив конец 
десятилетиям холодной войны и апокалиптической гонки ядер-
ного вооружения, возвестив новую эру в международных отноше-
ниях. Однако проблемы остались. Атаки на Нью-Йорк и Вашинг-
тон были направлены не на одну страну, но нацелены на набор цен-
ностей и образ жизни. Целями являлись демократия, свобода лич-
ности, и сама идея цивилизации, которую они олицетворяют. И 10 лет 
спустя восстания в арабском мире предложили нам еще одно доказа-
тельство, что нет никакого конца истории, равно как и нет столкно-
вения цивилизаций. Вместо этого, всеобщий призыв к свободе рас-
тет даже в тех местах, где некоторые сомневались, что это возможно. 
И все же, употребляются чудовищные усилия, чтобы его подавить. 
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Пора понять, что мир изменился, что армия, какой бы мощной она не 
казалась, не может, в конечном счете, отрицать волю народа, что пра-
вительство, каким бы сильным оно не казалось, не может в односто-
роннем порядке свободно расчленять суверенные государства – что 
мы не в 1938 или даже в 1968 году, но в 2011. «Последним, кто все 
еще видит расширение ЕС и НАТО как угрозу, я бы хотел сказать, что 
Холодная война закончилась в декабре 1991 года, что они не должны 
бояться демократических соседей, желающих присоединиться к ЕС и 
НАТО, что нет никакой скрытой повестки дня или тайного заговора в 
Вашингтоне или Брюсселе, угрожающих подорвать их суверенитет» 
(Развал СССР не стал крупнейшей геополитической катастрофой 
– Президент Грузии // TREND (http://ru.trend.az/regions/scaucasus/
georgia/1935651.html). – 2011. – 23.09).

КАЗАХСТАН

В рамках рабочего визита Президента Казахстана Н. Назарба-
ева во Францию были определены новые перспективы двусторон-
него торгово-экономического и индустриально-технологического 
сотрудничества.

Президенты двух стран подчеркнули стратегический характер 
партнерства между АО «НАК «Казатомпром» и группой «Aréva» и 
приветствовали подписание Соглашения о стратегическом партнер-
стве между АО «НАК «Казатомпром» и Бюро геологических и горных 
исследований Франции (BRGM), нацеленного на создание лаборато-
рии по редкоземельным и редким металлам. В декларации оба лидера 
отметили роль компании «Total» в реализации Северо-Каспийского про-
екта и выразили надежду на скорейшее начало добычи нефти на место-
рождении Кашаган (Главы Казахстана и Франции приняли совмест-
ную декларацию по развитию двустороннего сотрудничества // 
TREND (http://ru.trend.az/news/politics/1933972.html). – 2011. – 20.09).

Астанинская экологическая инициатива «Зеленый мост» 
укрепит партнерство между странами Европы, Азии и Тихого 
океана, отметил Президент Казахстана Н. Назарбаев в привет-
ственном слове к участникам открывшейся конференции «Окру-
жающая среда для Европы»: «Мы выдвинули астанинскую ини-
циативу «Зеленый мост», рассматривая ее, как дальнейшее развитие 
Сеульской инициативы «Зеленый рост». На конференции мы пред-
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лагаем рассмотреть программу партнерства, которая в дальней-
шем будет одним из основных региональных механизмов по пере-
ходу к «зеленой» экономике. Данная инициатива укрепит партнер-
ство между странами Европы, Азии и Тихого океана, а также даст 
позитивный результат и дополнительные преимущества к действу-
ющим региональным программам. Примером такого сотрудничества 
может служить обмен опытом, создание механизмов передачи чистых 
технологий, совместные инвестиции и демонстрационные проекты 
для перехода к «зеленой» экономике и сохранение общих экосистем». 

Ян Кубиш, заместитель Генерального секретаря ООН: «Пред-
ложенная Казахстаном программа действий «Зеленый мост», про-
ект которой будут обсуждать участники форума в Астане, является 
ценной инициативой. Данная программа нацелена на развитие реги-
онального сотрудничества на основе совместных усилий государ-
ства, международных организаций, государственного сектора и биз-
неса из Европейского, Азиатского и Тихоокеанского регионов для 
обеспечения перехода к «зеленой» экономике. По инициативе Казах-
стана четвертый Астанинский экономический форум весной этого 
года разработал набор рекомендаций для лидеров «большой двад-
цатки», в том числе по вопросам «озеленения» экономики и создания 
благоприятных факторов для этого. Недавно Президент Н. Назарбаев 
направил все эти рекомендации Президенту Франции Н. Саркози, 
который является председателем «большой двадцатки». 

В случае одобрения программы «Зеленый мост», являющейся 
инициативой Н. Назарбаева и одобренной на 6-й конференции мини-
стров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского 
региона осенью прошлого года, она будет представлена на саммите по 
устойчивому развитию в 2012 г. в Бразилии. Данной программой пла-
нируется охватить 95 стран или почти две трети населения планеты 
(Экологическая инициатива «Зеленый мост» укрепит партнер-
ство между странами – Президент Казахстана // TREND (http://
ru.trend.az/regions/casia/kazakhstan/1934862.html). – 2011. – 21.09).

Президент Казахстана Н. Назарбаев поинтересовался 
проводимыми в Грузии конституционными реформами на 
встрече с Президентом М. Саакашвили в рамках сессии Генас-
самблеи ООН в Нью-Йорке.

М. Саакашвили пояснил, что в Грузии укрепляется роль парла-
мента и премьер-министра, а полномочия президента ослабевают, 
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комментируя поправки к Конституции, которые уже приняты парла-
ментом Грузии. Президенты также обсудили двусторонние отноше-
ния, отметив необходимость интенсификации экономических кон-
тактов (В отношениях Грузии и Казахстана нет проблем – Нур-
султан Назарбаев // TREND (http://ru.trend.az/regions/scaucasus/
georgia/1935103.html). – 2011. – 22.09).

Президент Казахстана Н. Назарбаев на 66-ой сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН призвал страны ООН начать разработку Все-
общей декларации безъядерного мира: «Мы предлагаем начать раз-
работку Всеобщей декларации безъядерного мира. Возлагаем боль-
шие надежды на Саммит по ядерной безопасности в Сеуле в 2012 г. 
Необходимо расширить правовую базу и повысить международный 
контроль ООН и МАГАТЭ за выполнением обязательств всех стран 
в сфере нераспространения. Мы приветствуем Договор между США 
и Россией о поэтапном сокращении их ядерных арсеналов. Считаем 
важным, чтобы к этому процессу присоединились все государства 
«ядерного клуба». Сегодня в мире сложилась парадоксальная ситу-
ация: одним разрешается иметь и совершенствовать ядерное ору-
жие, другим – категорически запрещается вести даже разработки. 
Это несправедливо, непропорционально, нечестно. Такие положе-
ния международного права должны быть пересмотрены. Речь идёт о 
том, чтобы усилить ответственность всех государств, прежде всего, 
ядерных, по сокращению ядерного оружия и постепенному унич-
тожению его арсеналов. Сегодня нет чётких юридических гарантий 
неядерным государствам со стороны держав, обладающих ядерным 
оружием. В этом важном измерении Договор о нераспространении не 
работает. На нынешнем этапе ядерное оружие является не сдерживаю-
щим фактором, а катализатором гонки вооружений. В ХХI в. функции 
всеобщего сдерживания гонки вооружений может эффективно осу-
ществлять только коллегиальный орган с расширенными полномочи-
ями, например, Совет Безопасности ООН. Предлагаю также принять 
коллективное обращение мирового сообщества к де-факто ядерным 
государствам с призывом отказаться от своих амбиций и присоеди-
ниться к всеобъемлющим договорам» (Президент Казахстана при-
звал начать разработку Всеобщей декларации безъядерного мира 
// TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/kazakhstan/1935214.html). – 
2011. – 22.09). 
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Президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая на сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны-члены 
Организации ускорить создание международной правовой базы 
глобального информационного пространства. 

«Информационное пространство – это сфера, такая же важная 
для будущего человечества, как земные недра, воздушный и водный 
миры, космос. Но сегодня нет ни одной международной конвенции, ни 
одного многостороннего договора, регулирующих информационные 
процессы. Не этим ли объясняется практическая безнаказанность 
большинства хакерских атак на банки, компании, госучреждения, 
военные и даже ядерные объекты? Считаю важным сформировать 
международную правовую базу глобального информационного про-
странства. Основой может послужить резолюция Генассамблеи ООН, 
принятая в 2002 г., о 9-ти элементах глобальной культуры кибер-
безопасности» (Необходимо создать международную правовую 
базу информационного пространства – Президент Казахстана // 
TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/kazakhstan/1935222.html). – 
2011. – 22.09).

Все крупные совместные начинания между Казахстаном и 
Китаем требуют поддержки парламентов двух стран на законо-
дательном уровне, заявил 27 сентября в Астане в ходе встречи с 
председателем постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей У. Банго Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев:

«Экономические и торговые связи Казахстана и Китая нахо-
дятся на высшем уровне. Китайские компании мощно представлены 
в нефтегазовом секторе страны. Мы построили уникальные газо- и 
нефтепроводы в сторону Китая. Помимо этого, в годы кризиса Казах-
стан получил мощную поддержку от Китая в виде кредитов. В этом 
году Казахстан отмечает 20-летие независимости, а Китай – 62-ю 
годовщину независимости. За эти годы мы сильно подняли уровень 
нашего сотрудничества, как в политической, так и экономической 
жизни наших стран. Я начинал работать с Цзян Цзэминем. В послед-
ние годы работаю с председателем КНР Ху Цзиньтао. За эти годы 
были решены кардинальные вопросы, в том числе по границе, что не 
решалось сотни лет».

В свою очередь, У. Банго поблагодарил Назарбаева за теплый 
прием, отметив, что он всегда является в Китае желанным гостем 
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(Назарбаев: Все крупные совместные начинания между Казахста-
ном и Китаем требуют поддержки на законодательном уровне // 
TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/kazakhstan/1937089.html). – 
2011. – 27.09).

КИРГИЗІЯ

Генсек ООН Пан Ги Мун в рамках работы сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН заявил, что приветствует решение Прези-
дента переходного периода Кыргызстана Р. Отунбаевой о мир-
ной смене власти. Генсек заявил о готовности ООН поддержать уси-
лия Кыргызстана по дальнейшему укреплению мира и безопасности 
в стране и завершению переходного периода проведением прези-
дентских выборов осенью текущего года. Р. Отунбаева сказала, что 
держит под своим контролем проведение президентских выборов, 
и сообщила, что приглашает международных наблюдателей для их 
мониторинга (Генсек ООН приветствует решение Президента 
Кыргызстана о мирной смене власти // TREND (http://ru.trend.az/
regions/casia/kyrgyzstan/1934391.html). – 2011. – 20.09).

В Кыргызстане 24 сентября завершилась регистрация канди-
датов в президенты республики. Эту процедуру успешно прошли 20 
претендентов. Были выдвинуты 83 кандидата. Однако, только 20 из 
них сумели собрать 30 тыс. подписей в свою поддержку, внесли залог в 
размере 100 тыс. сомов (около 2,2 тыс. долл.) и успешно сдали экзамен 
по государственному киргизскому языку. А также вовремя сформи-
ровали избирательный фонд, размер которого не должен превышать 
50 млн. сомов (1,1 млн. долл.). Некоторые претенденты отозвали свои 
заявления по политическим мотивам. Как, к примеру, лидер партии 
«Ата-Мекен» (Отечество) Омурбек Текебаев. В списке кандидатов 
значатся вынужденный уйти в отпуск ради участия в предвыборной 
гонке Премьер-министр Алмазбек Атамбаев, бывшие спикеры наци-
онального парламента Адахан Мадумаров, Марат Султанов, Алмам-
бет Матубраимов, несколько действующих депутатов, сотрудник 
спецслужбы Марат Иманкулов, генерал милиции Омурбек Сувана-
лиев и бывший председатель Верховного суда Курманбек Осмонов (В 
Кыргызстане завершилась регистрация кандидатов в президенты 
// TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/kyrgyzstan/1936426.html). – 
2011. – 25.09).
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Первомайский районный суд Бишкека отменил реше-
ние Центризбиркома страны в отношении шести кандидатов в 
президенты, снятых с предвыборной гонки.

Президентские выборы в Киргизии намечены на 30 октября и ста-
нут очередным этапом легитимации власти после свержения Пре-
зидента Курманбека Бакиева в апреле прошлого года. В настоящий 
момент главой Республики является Президент переходного пери-
ода Роза Отунбаева, чьи полномочия истекают 31 декабря нынешнего 
года. 24 сентября был последний день регистрации кандидатов, а 25 
сентября началась агитационная компания.

Первоначально на пост претендовали 83 кандидата, однако 
официальные мандаты кандидатов получили только 20 человек. В 
частности, ЦИК отказал в регистрации большому количеству претен-
дентов, которые, по его мнению, не смогли собрать необходимые по 
закону 30 тысяч подписей в свою поддержку.

Райсуд принял решение провести контрольную проверку под-
писей избирателей шестерых кандидатов в президенты – Акбаралы 
Айтикеева, Аскарбека Абышева, Калыбека Арабаева, Уланбека Соо-
данбекова, Токтайым Уметалиевой и Наримана Тюлева, в соответ-
ствии с требованиями избирательного законодательства Республики. 
Тем самым было отменено постановление ЦИК об отказе в регистра-
ции данных кандидатов в президенты по причине того, что большая 
часть подписей в их поддержку являются недействительными.

На суде выяснилось, что, например, избирательный штаб бывшего 
мэра Бишкека Наримана Тюлеева сдал в ЦИК свыше 150 тысяч подпи-
сей, вместо требуемых 30 тысяч. Однако рабочая комиссия Центриз-
биркома, выборочно проверив лишь несколько папок с подписными 
листами, посчитала, что 70 % подписей сфальсифицировано.

В случае, если контрольная проверка подтвердит наличие требу-
емого количества голосов в поддержку этих претендентов, им при-
дется еще сдавать экзамен по госязыку, к которому ЦИК их не допус-
тил в указанный законом срок. И лишь потом они смогут приступить 
к предвыборной агитации, начатой их соперниками еще в воскре-
сенье (Суд восстановил права шестерых участников президент-
ской гонки в Киргизии // TREND ((http://ru.trend.az/regions/casia/
kyrgyzstan/1936555.html). – 2011. – 26.09).
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МОЛДОВА

В случае неизбрания президента Молдавии до 28 сентября теку-
щего года, когда истекает год с момента роспуска предыдущего 
состава законодательного органа, парламент страны должен быть 
распущен. Об этом заявил 23 сентября глава КС Молдавии Д. Пул-
бере. 20 сентября КС Молдавии вынес решение по запросу группы 
депутатов правящего Альянса за европейскую интеграцию о том, что 
парламент не вправе изменять Конституцию принятием простого 
органического закона, снижающего количество голосов для избрания 
президента. Вердикт суда означает, что парламент в случае неизбра-
ния президента может быть распущен повторно столько раз, сколько 
потребуется, а президент, согласно действующему законодатель-
ству, может быть избран исключительно голосами 61 парламентария. 
После оглашения вердикта КС коммунисты потребовали немедленно 
начать процедуру избрания президента. Напомним, предыдущие два 
состава молдавского парламента были распущены из-за неспосо-
бности избрать главу государства. Последние досрочные выборы в 
парламент в Молдавии прошли 28 ноября 2010 г. Стоит также отме-
тить, что осенне-зимняя сессия парламента в этом году начнется 
29 сентября (Молдавский парламент должен быть распущен 28 
сентября – глава КС // РАПСИ (http://www.infosud.ru/international_
news/20110923/255776925.html). – 2011. – 23.09).

Исполняющий обязанности Президента Молдавии М. Лупу 
заявил, что не будет распускать парламент Республики до 28 сен-
тября 2011 г., как этого хочет председатель Конституционного 
суда Дмитрий Пулбере. М. Лупу подчеркнул, что парламент не будет 
распущен до 28 сентября 2011 г., поскольку в Конституции страны не 
содержится четких предписаний на этот счет. По его мнению, пред-
седатель КС Молдавии превысил свои служебные полномочия и 
предусмотренный законом статус судьи утверждением о необходи-
мости роспуска парламента до 28 сентября 2011 г. При этом, М. Лупу 
не исключил того, что заявление председателя КС Молдавии носит 
политический оттенок, поскольку сегодня же крупнейшая в Молдавии 
партия коммунистов подала ходатайство в КС Молдавии, в котором 
просит высказаться о конкретном сроке избрания нового президента, 
то есть, по тому же вопросу, о котором говорил Д. Пулбере. М. Лупу 
сказал, что нельзя исключать некую договоренность между ними, 



41

поскольку есть слишком много совпадений и повторений, которые при-
водят к идее, что все это – не случайность (И. о. Президента Молда-
вии до 28 сентября не будет распускать парламент Республики // 
NOVOSTI.UA http://novosti.ua/politics/53957). – 2011. – 24.09).

Исполняющий обязанности Президента, председатель парла-
мента Молдовы Мариан Лупу прибыл в Украину с трехдневным 
визитом для встреч с властями. Об этом сообщил советник Посоль-
ства Молдовы в Украине Николай Мыйня. По его словам, М. Лупу 
прибыл в Украину 25 сентября вечером. По словам Премьер-
министра Молдовы В. Филата, Молдова считает, что координация 
с Украиной усилий в евроинтеграции будет способствовать уско-
рению этого процесса для обеих стран. Также Молдова считает ЕС 
неполным без Украины (К Януковичу прилетел Президент Молдовы 
// LB.ua избранное для всех (http://lb.ua/news/2011/09/26/116403_K_
YAnukovichu_priletel_prezident_.html). – 2011. – 26.09). 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Н. Тимакова, пресс-секретарь Главы российского государства: 
«Президент России Д. Медведев считает переданные ему предло-
жения украинской стороны по газовой проблеме неконкретными. 
По моей информации, отдельной рабочей встречи не состоялось, по 
инициативе российской стороны Д. Медведев и В. Янукович обме-
нялись мнениями на полях саммита. Российский Президент обратил 
внимание украинских партнеров на то, что те предложения, которые 
были переданы российскому правительству и о которых было доло-
жено ему, не содержат конкретики. В Москве считают, что дей-
ствующий договор между двумя странами полностью определяет и 
существенные условия газового сотрудничества. Он подлежит безу-
словному исполнению и не может быть пересмотрен в односторон-
нем порядке. Россия готова отстаивать свою позицию по договору в 
любой судебной инстанции и будет действовать строго с положени-
ями этого документа.

Российская сторона считает, что украинские партнеры должны 
полностью и надлежащим образом исполнять контрактные обяза-
тельства, включая условия о цене поставок даже в случае реоргани-
зации украинской компании «Нафтогаз». Считаем неприемлемым 
манипуляции реорганизационной процедурой для того, чтобы оправ-
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дать односторонний отказ от существующего соглашения. Любые 
внутригосударственные решения Украины не должны влиять на испол-
нение международных обязательств. В противном случае это может 
повлечь за собой тяжелые последствия для экономики Украины».

С. Куприянов, официальный представитель «Газпрома»: 
«Вопросы, связанные с возможной реорганизацией НАК «Нафтогаз 
Украины», предельно четко и ясно прописаны в действующих контр-
актах с «Газпромом». В соответствии с пунктом 9.6. контракта на 
поставку газа и пунктом 13.5. контракта на транзит газа в случае изме-
нения организационно-правовой формы, слияния или любого другого 
преобразования одной из сторон, она обязана надлежащим образом 
обеспечить правопреемство, а права и обязательства по контракту 
передать вновь образовавшейся структуре. Это – жесткое обязатель-
ство украинской стороны обеспечить правопреемственность в любом 
случае» (Медведев забраковал все «газовые» предложения Азарова // 
Коментарии (http://money.comments.ua/2011/09/04/285383/medvedev-
zabrakoval-gazovie.html). – 2011. – 04.09). 

Президент России Д. Медведев и Премьер-министр Вели-
кобритании Дэвид Кэмерон подписали декларацию о партнер-
стве в целях модернизации. Стороны будут поддерживать усилия, 
направленные на улучшение делового климата для торговли и инвес-
тиций, говорится в документе. Д. Кэмерон заявил, что дело Литви-
ненко по-прежнему остается проблемой в двусторонних отноше-
ниях, – Россия не изменила своей позиции, а Великобритания – своей. 
Бывший офицер ФСБ А. Литвиненко был убит в Лондоне в 2006 г. 
Британская прокуратура тогда обвинила в убийстве бывшего сотруд-
ника российских спецслужб А. Лугового. Россия отказалась его 
экстрадировать (Медведев и Кэмерон договорились о сотрудниче-
стве, но по делу Литвиненко остались разногласия // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110912/17/17.
html?id=24325807). – 2011. – 12.09).

Новым начальником управления Администрации Президента 
по внутренней политике стал Константин Костин.

Должность в Кремле освободилась, когда Глава государства 
решил назначить Олега Говоруна своим полномочным представите-
лем в Центральном федеральном округе. Над тем, кто займет его место 
в управлении, Д. Медведев размышлял меньше недели, решив, что 
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лучшим выбором будет заместитель предыдущего главы управления 
(Кузьмин В. Назначение в Администрации Президента // Россий-
ская газета (http://www.rg.ru/2011/09/13/kostin.html). – 2011. – 13.09).

Президент России Д. Медведев предложил поддержать канди-
датуру Премьер-министра В. Путина на пост главы государства. 
В. Путин согласился баллотироваться в президенты на выборах в 
марте. Д. Медведев сделал это заявление на съезде «Единой России» в 
Москве, где было предложено возглавить избирательный список пар-
тии на выборах в Госдуму 4 декабря. Президент принял предложе-
ние и заявил о готовности заняться практической работой в прави-
тельстве. Выступая на съезде, Д. Медведев назвал среди приоритетов 
развития России модернизацию экономики, выполнение социальных 
гарантий государства, борьбу с коррупцией. По словам Д. Медве-
дева, победа «Единой России» на выборах позволит решить эти 
задачи (Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру 
Владимира Путина на пост президента России // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110924/17/17.
html?id=24338571). – 2011. – 24.09).

Расходы на оборону и безопасность в РФ всегда будут 
высокими, а несогласные с этим чиновники должны поменять 
работу, заявил Президент Д. Медведев на встрече с командирами 
воинских частей, принимавших участие в учениях «Центр-2011».

Президент накануне отправил в отставку вице-премьера, мини-
стра финансов РФ Алексея Кудрина, который заявил в США, что не 
видит себя в будущем правительстве Д. Медведева из-за ряда разно-
гласий, прежде всего по поводу расходов на военные цели.

Д. Медведев, Президент РФ: «Мы не можем обойтись без рас-
ходов на оборону. Причем расходов, достойных Российской Федера-
ции. Не какой-то там «банановой республики», а именно Российской 
Федерации – очень крупной страны, постоянного члена Совета безо-
пасности (ООН), обладающей ядерным оружием. Поэтому у нас, как 
это может быть ни печально для бюджета, всегда будут очень высокие 
расходы на поддержание обороны и безопасности. Иногда меры по 
реформированию Вооруженных сил критикуют не только полити-
ческие оппоненты власти, но и даже государственные служащие, 
чиновники, которые считают, что деньги тратятся не туда и не в тех 
объемах. …Если бы мы были слабые или если бы наши Вооруженные 
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силы развалились, как иногда того хотели различные силы как внутри 
страны, так и снаружи, нашего государства уже не существовало. 
Поэтому несмотря ни на что, и я, как Верховный главнокомандую-
щий, и мои коллеги всегда будут стоять на том, что расходы на обо-
рону, на новое вооружение, на денежное довольствие для военнослу-
жащих, на их нормальный быт, на их квартиры будут высшим прио-
ритетом деятельности государства. Иного быть не может. А кто с этим 
не согласен, пусть работает в другом месте. Это императив» (Мед-
ведев: Расходы на оборону в РФ всегда будут высокими // TREND 
(http://ru.trend.az/regions/world/russia/1937289.html). – 2011. – 27.09).

Президент России Д. Медведев подписал указ о формирова-
нии нового состава Общественной палаты, который будет рабо-
тать в 2012–2013 гг. Сообщается, что в списке Главы государства не 
менее половины новых фамилий, в том числе – руководитель «Театра 
наций» Евгений Миронов, директор Пушкинского музея Ирина Анто-
нова, певица Диана Гурцкая. Среди тех, кто не попал в список, в част-
ности, галерист Марат Гельман. Общественная палата формируется в 
три этапа. Первых 42 членов организации назначает Президент, затем 
эти люди выбирают следующих 42 человек из числа представителей 
общероссийских общественных организаций. На последнем этапе все 
вместе они выбирают еще 42 членов палаты от региональных орга-
низаций (Медведев подписал указ о формировании Обществен-
ной палаты // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/
ru_news_zone/20110928/17/17.html?id=24342548). – 2011. – 28.09).

Президент России Д. Медведев направил приветствие участ-
никам Третьего экономического форума России и Туркменис-
тана «Новый уровень межрегионального сотрудничества – залог 
нового качества жизни народов России и Туркменистана». В 
послании, в частности, говорится: «Наши народы связывают прочные 
узы дружбы, доверия и добрососедства. На этой надежной основе Рос-
сия и Туркменистан последовательно строят отношения стратегичес-
кого партнерства, ведут полезный диалог по актуальным вопросам 
мировой и региональной политики» (Россия и Туркменистан после-
довательно строят отношения стратегического партнерства 
– президент Медведев // TREND (http://ru.trend.az/regions/world/
russia/1937864.html). – 2011. – 28.09).
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УЗБЕКИСТАН

Президент И. Каримов направил поздравления Президенту 
Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шангу по слу-
чаю национального праздника этой страны – Дня независимости. 
Глава государства выразил уверенность в том, что дружественные 
отношения между Узбекистаном и Вьетнамом, основанные на взаим-
ном уважении и доверии, будут и далее укрепляться во благо наро-
дов двух стран, и пожелал Чыонг Тан Шангу крепкого здоровья и вся-
ческих успехов, а народу Вьетнама – мира и процветания (Президент 
Узбекистана поздравил Президента Вьетнама с днем независи-
мости // TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/uzbekistan/1926433.
html). – 2011. – 05.09). 

Президент Узбекистана И. Каримов направил поздравления 
Тони Тан Кенг Яму в связи с его избранием Президентом Синга-
пура. Глава Узбекистана в своем послании выразил уверенность в том, 
что деятельность Тони Тан Кенг Яма на этом посту будет способство-
вать дальнейшему укреплению взаимовыгодного и долгосрочного 
партнерства между Узбекистаном и Сингапуром. Дипломатические 
отношения между Узбекистаном и Сингапуром установлены в 1997 г. 
С октября 2007 г. в Сингапуре действует Посольство Узбекистана. В 
январе 2007 г. состоялся госвизит Президента Ислама Каримова в Син-
гапур, открывший новую главу в отношениях стран. Достигнута дого-
воренность по сотрудничеству в реализации торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества на сумму более 1,65 млрд. долл. 
В декабре 2010 г. в Сингапуре состоялся первый раунд политичес-
ких консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух 
стран. На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют деятель-
ность 20 предприятий с участием сингапурского капитала, специали-
зирующихся в электротехнической, пищевой промышленностях, сфе-
рах образования, торговли, машиностроения. В Министерстве вне-
шних экономических связей, инвестиций и торговли аккредитованы 
10 представительств сингапурских компаний, осуществляющих дея-
тельность в сфере торговли хлопком, пряжей, зерном, древесиной, 
продуктами питания и поставкой телекоммуникационной продук-
ции. По итогам 2010 г. узбекско-сингапурский товарооборот составил 
178 млн. долл. (Ислам Каримов поздравил Главу Сингапура с изб-
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ранием // TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/uzbekistan/1927053.
html). – 2011. – 06.09).

Президент Узбекистана Ислам Каримов принял главного 
исполнительного директора компании южноафриканской «Sasol 
Synfuels International (Pty) Ltd. (Sasol)» Дэвида Констебля и прези-
дента малазийской корпорации «Petronas International Corporation 
Ltd. (Petronas)» Дато Шамсул Азхар Аббаса.

Глава государства отметил, что Узбекистан рассматривает «Sasol» 
и «Petronas», как надежных партнеров и высоко ценит сотрудничество с 
этими компаниями. В настоящее время Национальной холдинговой ком-
панией «Узбекнефтегаз» в партнерстве с компаниями «Sasol» и «Petronas» 
реализуется совместный проект по строительству в Узбекистане завода 
по выпуску синтетического жидкого топлива (GTL) из метана, произво-
димого Шуртанским газохимическим комплексом. Проект предусматри-
вает организацию производства по выпуску экологически чистых синте-
тических жидких видов топлива, в первую очередь, дизельного топлива и 
авиакеросина со стандартами Евро-IV, Евро-V. Создано совместное пред-
приятие «Узбекистан GTL», которое в настоящее время завершило фазу 
базового проектирования, и на его основе разработано предварительное 
технико-экономическое обоснование.

В рамках визита глав «Sasol» и «Petronas» в Узбекистан были 
подписаны документы, которые станут основой для перехода ко вто-
рой фазе проекта, включающей детальное инженерное проектиро-
вание и размещение заказов на оборудование (Президент Узбекис-
тана принял представителей «Sasol» и «Petronas» // TREND (http://
ru.trend.az/regions/casia/uzbekistan/1933987.html). – 2011. – 20.09).

ТАДЖИКИСТАН

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе собра-
ния, посвященного 20-летию независимости страны заявил, что 
Таджикистан в своей внешней политике придерживается концеп-
ции «открытых дверей». В рамках осуществления внешнеполити-
ческого курса власти Республики намерены придерживаться прочной 
прагматичной позиции в отношении актуальных международных и 
региональных проблем, а также расширения и углубления двусто-
ронних и многосторонних отношений с зарубежными странами. В 
настоящее время Таджикистан наладил дипломатические отношения 
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с 124 государствами мира (Таджикистан во внешней политике при-
держивается концепции «открытых дверей» – Эмомали Рахмон 
// TREND (http://ru.trend.az/regions/casia/tajikistan/1928480.html). – 
2011. – 08.09).

Президент Таджикистана принял 21 сентября главу миссии 
Международного валютного фонда (МВФ) Тодда Шнайдера. В 
ходе встречи обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества 
между Республикой и Фондом, а также координации деятельности 
стран и организаций – доноров Таджикистана. По словам источника, 
стороны выразили удовлетворение уровнем двухстороннего сотруд-
ничества и развитием экономики Республики, несмотря на влияние 
внешнего фактора, в частности, повышения цен на топливо и про-
довольствие. На встрече была выражена уверенность, что в резуль-
тате реализации эффективной налоговой и денежно-кредитной поли-
тики, экономический рост Таджикистана в 2011 г. будет обеспечен на 
уровне не менее 6 %, а инфляция будет удержана на удовлетворитель-
ном уровне (Эмомали Рахмон и глава миссии МВФ обсудили состо-
яние экономики Таджикистана // TREND (http://ru.trend.az/capital/
business/1934853.html). – 2011. – 21.09).

ТУРКМЕНІСТАН

Туркменистан в качестве председателя СНГ в 2012 г. будет наце-
лен на конкретные результаты, заявил Президент Туркменистана 
Г. Бердымухамедов на саммите глав государств СНГ в Душанбе.

На последнем саммите было принято единогласное решение изб-
рать Туркменистан председателем СНГ на 2012 г. Туркменистан наме-
рен провести в следующем году ряд мероприятий с участием пред-
ставителей правительств стран СНГ, в том числе конференцию по 
вопросам энергетики, форум творческой и научной интеллиген-
ции, крупные спортивные соревнования, а также сосредоточить уси-
лия на реализации важных проектов в области транспорта и связи. 
Официальный Ашхабад в 2005 г., ссылаясь на статус постоянного 
нейтралитета, признанный и поддержанный ООН, принял решение о 
своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. 
За последние годы в Ашхабаде проводились несколько мероприятий 
СНГ – кинофестиваль, сельскохозяйственный форум, саммит мини-
стров иностранных дел государств Содружества, заседание межго-
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сударственного совета по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации СНГ и заседание Совета командующих погранвойсками госу-
дарств Содружества (Туркменистан, как председатель СНГ в 2012 
году, будет нацелен на конкретные результаты // TREND (http://
ru.trend.az/regions/casia/turkmenistan/1927768.html). – 2011. – 07.09). 

Г. Бердымухамедов, Президент Туркменистана на междуна-
родной выставке-конференции «Основные направления развития 
энергетической промышленности Туркменистана», открывшейся 
8 сентября в Ашхабаде: «Стабильно развивая энергетическую 
отрасль, Туркменистан систематически увеличивает объемы экспорта 
электроэнергии, пользующейся большим спросом на мировых рынках. 
Это позволило полностью обеспечить электроэнергией всех потреби-
телей страны, а также экспортировать туркменскую электроэнергию 
в Турецкую Республику, Исламскую Республику Иран и Исламскую 
Республику Афганистан. …В структуру энергетической отрасли 
Туркменистана, помимо Марыйской и Сейдинской государственных 
электростанций, вошли построенные и сданные в эксплуатацию в 
последние годы в столице – Ашхабаде, в городе Балканабате, а также 
в Ахалском, Лебапском и Дашогузском велаятах (областях), нацио-
нальной туристической зоне «Аваза» новые мощные современные 
электростанции» (Туркменистан увеличивает объемы экспорта 
электроэнергии – Президент // TREND (http://ru.trend.az/capital/
energy/1928441.html). – 2011. – 08.09).

20 сентября Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов 
в ходе рабочей поездки по Ашхабаду посетил инженерно-
коммуникационный тоннель, возводимый под туркменской сто-
лицей украинской компанией «Интербудмонтаж». 

Президент высказал ряд нареканий и критических замеча-
ний генеральному директору «Интербудмонтаж» Игорю Ски-
дану «за медленные темпы строительных работ по сооружению 
канализационно-очистных сооружений». Президент потребовал от 
представителей «Интербудмонтажа» незамедлительного и в полном 
объеме выполнения взятых на себя обязательств по строитель-
ству тоннеля (Президент Туркменистана потребовал от укра-
инской компании выполнения взятых на себя обязательств // 
TURKMENISTAN.RU (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36490.
html). – 2011. – 21.09).
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече с Пре-
зидентом Туркмении Г. Бердымухамедовым подтвердил готов-
ность ООН продолжать свою поддержку избирательного процесса 
в связи с предстоящими президентскими выборами в этой стране 
в 2012 г. В ходе встречи Пан Ги Мун поблагодарил Гурбангулы 
Бердымухамедова за постоянную поддержку Регионального цен-
тра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДЦА), расположенного в столице страны Ашхабаде (Встреча 
Президента Туркменистана с Генеральным секретарем ООН // 
Торгово-промышленная палата Туркменистана (http://cci.gov.tm/
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3A2011-09-
25-05-56-35&catid=38%3A-2011&Itemid=79). – 2011. – 23.09).

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке перед участни-
ками 66-ой сессии Генеральной Ассамблеи, предложил создать 
Консультативный совет по мирному развитию в Центральной 
Азии и Каспийском регионе:

«На региональном уровне мы уже выступали с рядом инициа-
тив по поддержанию мира и стабильности в Центральной Азии и 
зоне Каспийского бассейна. Эти инициативы были положительно 
восприняты. Следующим шагом, по нашему мнению, должно стать 
проведение представительного форума по безопасности в Централь-
ной Азии и регионе Каспийского моря. Туркменистан предлагает про-
вести форум у себя в следующем году. Считаем, что в качестве одного 
из политических итогов данного форума может стать создание Кон-
сультативного совета по мирному развитию в Центральной Азии и 
Каспийском регионе» (Ашхабад предлагает создать Совет по мир-
ному развитию в Центральной Азии и на Каспии // TREND (http://
ru.trend.az/regions/casia/turkmenistan/1936213.html). – 2011. – 24.09).

НЕВИЗНАНІ РЕСПУБЛІКИ

ПРИДНІСТРОВ’Я

Правящая в Приднестровье партия «Обновление» выдвинула 
17 сентября кандидатом в президенты своего лидера, председателя 
парламента самопровозглашенной Республики Анатолия Камин-
ского. В Приднестровье стартовала кампания по выборам президента, 
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которые намечены на 11 декабря. Помимо А. Каминского о намере-
нии баллотироваться заявил его предшественник на этой должности 
Е. Шевчук. В течение последних 20 лет пост президента Придне-
стровья занимает И. Смирнов (В Приднестровье правящая партия 
выдвинула кандидатом в президенты своего лидера // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110918/17/17.
html?id=24331790). – 2011. – 18.09).

АБХАЗІЯ

В августе в самопровозглашенном грузинском регионе Абха-
зия прошли президентские выборы. ЕС и США отказались их 
признавать, назвав выборы абсолютно незаконными. Российские 
министры, высоко оценили ход и результаты голосования (Иллари-
онов А. Фарс с абхазской независимостью (foreign policy, США) // 
inoСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/caucasus/20110919/174860706.html). 
– 2011. – 16.09).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ГВІНЕЯ

Китай стремится к выведению отношений с Гвинеей на новый 
уровень, заявил Председатель КНР Ху Цзиньтао на встрече с Пре-
зидентом Гвинеи Альфой Конде, прибывшим в Китай для участия 
в работе форума «Летний Давос». 

Ху Цзиньтао сказал, что за 50 с лишним лет после установления 
китайско-гвинейских дипотношений межгосударственные отноше-
ния получили значительное развитие на основе пяти принципов мир-
ного сосуществования. Дружественное сотрудничество между двумя 
странами можно считать образцовым по линии Юг-Юг. Ху Цзиньтао 
отметил, что высокопоставленные руководители, административные 
структуры и законодательные органы Китая и Гвинеи должны интен-
сифицировать контакты. Что касается экономического сотрудниче-
ства, то обеим сторонам надлежит выявлять потенциал сотрудни-
чества и расширять сферу взаимодействия. Китай и Гвинея также 
должны создавать больше благоприятных условий для развития 
дружественных связей между народами двух стран и усиливать взаи-
модействие в международных и региональных делах.
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А. Конде, в свою очередь, сказал, что между народами Гвинеи и 
Китая существует глубокая дружба. Гвинейская сторона рада тому, 
что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между 
Гвинеей и Китаем сохраняют тенденцию успешного развития. По его 
словам, Гвинея готова укреплять политические связи с Китаем, рас-
ширять взаимное сотрудничество в различных сферах и углублять 
дружбу между народами двух государств (Ху Цзиньтао: Китай 
стремится к выведению отношений с Гвинеей на новый уровень // 
RUSSIAN.CHINA.ORG.CN (http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-
09/17/content_23438593.htm). – 2011. – 17.09).

ЄГИПЕТ

Мухаммед эль-Барадеи, кандидат в президенты Египта:
«Египет должен пройти долгий путь становления демократии. 

Временное правительство и Совет вооруженных сил Египта не могут 
добиться стабильности в стране. После революции в Египте не прои-
зошло серьезных изменений, которые ускорили бы развитие демокра-
тии в стране» (Египет должен пройти долгий путь становления 
демократии – кандидат в президенты // TREND (http://ru.trend.az/
regions/met/arabicr/1937208.html). – 2011. – 27.09).

ЙЄМЕН

Йеменская оппозиция отвергла предложение Президента 
страны Али Абдаллы Салеха по проведению переговоров с его 
заместителем Абд Роббо Мануром Хади о механизме и времен-
ном графике осуществления инициативы Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 

Президент Йемена издал указ о наделении своего заместителя 
полномочиями по проведению переговоров с оппозицией. Согласно 
указу, Хади должен был подписать от имени Салеха план Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 
по выводу страны из политического кризиса. Также вице-президент 
был назначен ответственным за проведение необходимых для начала 
диалога с оппозицией конституционных реформ и составление вре-
менного графика передачи власти в стране. По мнению йеменского 
Президента, проведение переговоров по выработке механизма реали-
зации мирного плана ССАГПЗ должно было привести к согласова-
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нию сроков досрочных президентских выборов, что обеспечит мир-
ную передачу власти в стране демократическим путем (Оппозиция 
Йемена отказалась вести переговоры с замом Президента страны // 
РИА Новости (http://ria.ru/arab_ye/20110913/436571926.htmlkre.
html). – 2011. – 13.09).

Президент Йемена Али Абдалла Салех заявил, что намерен 
передать власть в стране своему преемнику для того, чтобы пре-
кратить протесты против его правления. Об этом А. Салех ска-
зал в первом выступлении после возвращения из Саудовской Ара-
вии. Кроме того, он выступил за скорейшее проведение в стране 
досрочных президентских выборов (Президент Йемена готов отка-
заться от власти // Багнет (http://www.bagnet.org/news/summaries/
one_day_of _planet/2011-09-26/159987). – 2011. – 26.09).

ЕРИТРЕЯ

Исайяс Афеворк, Президент Эритреи после встречи с членами 
делегации дружбы КПК во главе с заместителем заведующего 
отделом международных связей ЦК КПК Ай Пином: «Эритрея, 
поддерживающая в течение длительного времени хорошие отноше-
ния сотрудничества с Китаем, готова укрепить всевекторное взаи-
модействие с ним. Мы рады видеть, как все больше и больше китай-
ских предприятий в качестве главного партнера Эритреи по сотруд-
ничеству принимают участие в строительстве инфраструктуры 
Эритреи» (Президент Эритреи рассчитывает на укрепление 
сотрудничества с Китаем // Партнеры (http://russian.dbw.cn/
system/2011/09/18/000402595.shtml). – 2011. – 18.09).

ЗАМБІЯ

Президентом Замбии избран 74-летний Майкл Сата по про-
звищу «Кобра», возглавляющий оппозиционную партию «Патри-
отический фронт». 23 сентября председатель Верховного суда страны 
Эрнест Сакала официально объявил его победителем состоявшихся 
20 сентября выборов. М. Сата набрал 43 % голосов, в то время, как 
его главный соперник действующий Глава государства Рупиа Банда 
– 36 %. Таким образом Замбия в очередной раз доказала, что является 
одной из немногих стран Африки, где оппозиция приходит к власти 
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парламентским путем, а не в результате государственного переворота 
или гражданской войны. При этом сами выборы прошли без заметных 
проблем, несмотря на локальные беспорядки, устроенные сторонни-
ками М. Саты, по мнению которых подсчет голосов затягивался (Прези-
дентом Замбии избран лидер оппозиции Майкл Сата // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c11/232010.html). – 2011. – 23.09).

ЛІВІЯ

М. Каддафи, за которым охотятся силы Переходного наци-
онального совета (ПНС) Ливии, находится в стране и сохраняет 
бодрость духа, заявил пресс-секретарь полковника Муса Ибрагим. 
Он добавил, что один из сыновей М. Каддафи Сейф аль-Ислам также 
находится в Ливии и постоянно переезжает с места на место. М. Кад-
дафи находится в предместьях своего родного города Сирт, который 
продолжают контролировать войска верные лидеру Джамахирии. 
Ультиматум о мирной сдаче Сирта истекает 10 сентября. Ранее появ-
лялись сообщения, что М. Каддафи с сыновьями находится в горо-
дах Сабха или Бени-Валид. Основная часть населения этих городов 
относится к крупным племенным объединениям, симпатизирующих 
лидеру Джамахирии. За голову Каддафи, живого или мертвого, ПНС 
объявил награду в два миллиона ливийских динаров (1,7 млн. долл.). 
Часть семьи полковника – супруга М. Каддафи Сафия и трое его детей 
– дочь Айша и сыновья Ганнибал и Мухаммед в конце августа бежали 
в Алжир (Каддафи остается в Ливии и сохраняет бодрость духа 
– ТВ // TREND (http://ru.trend.az/regions/met/arabicr/1927039.html). – 
2011. – 06.09).

Свергнутый ливийский лидер Муамар Каддафи опроверг 
предположения о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний 
Нигер. Об этом он заявил в телефонном интервью, назвав эти сооб-
щения «психологическим оружием и ложью». М. Каддафи пообе-
щал, что нанесет поражение НАТО и, как он выразился, «наводнив-
шим его страну крысам». Власти Нигера заявляют, что рассматри-
вают вопрос о том, как отреагировать на возможную просьбу М. Кад-
дафи о предоставлении ему убежища в этой стране. Ранее сообщалось, 
что Национальный переходный совет направил своих посланников в 
Нигер – чтобы не дать возможности М. Каддафи и его приближенным 
бежать в эту страну. Новые ливийские власти приняли решение 
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перебросить дополнительные подразделения к городу Бани-Валид, 
который по-прежнему удерживают сторонники М. Каддафи (Кад-
дафи опроверг предположения о том, что он бежал в Нигер // 
Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/
latest/17/17.html?id=24321734). – 2011. – 08.09).

Дочь свергнутого диктатора Ливии Муамара Каддафи – Айша 
заявила, что её отец по-прежнему полон сил и намерен продо-
лжать борьбу против новых ливийских властей. Запись голоса 
Айшы Каддафи, которая обратилась к жителям Триполи и дру-
гих ливийских городов с призывом присоединиться к сопротивле-
нию, передало сирийское радио. Местонахождение М. Каддафи оста-
ется неизвестным с тех пор, как противостоящие ему войска Наци-
онального переходного совета в августе вошли в ливийскую сто-
лицу и с тех пор контролируют большую часть страны. Тем временем 
нынешний ливийский Премьер Махмуд Джибриль пообещал расследо-
вать высказанные международными правозащитниками обвинения в том, 
что бывшие повстанцы допускали жестокое обращение с иностранными 
рабочими-мигрантами в Триполи, якобы уличенных в поддержке Кад-
дафи (Дочь Муамара Каддафи призвала ливийцев поддержать её 
отца // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110924/17/17.html?id=24338503). – 2011. – 24.09).

ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции А. Гюль за рабочим обедом встретился в 
Стамбуле с королем Бахрейна Хамадом бин Ису аль-Халифой, 
пребывающим с частным визитом в Турцию. На встрече в рези-
денции Тарабья, на которую не были допущены представители СМИ, 
обсуждались двусторонние отношения с королевством Бахрейн, ситу-
ация в Бахрейне и последние события в регионе (Президент Абдул-
лах Гюль встретился за обедом с королем Бахрейна // TREND 
(http://ru.trend.az/regions/met/turkey/1926397.html). – 2011. – 05.09).

Важность Южного Кавказа, как региона, соседствующего и с 
Турцией, и с Россией, очевидна, сказал Президент Турецкой Рес-
публики А. Гюль. Он подчеркнул, что Турция готова оказать всесто-
роннюю поддержку поиску разрешения проблемы, личное участие в 
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котором принимает Президент Российской Федерации Д. Медведев, а 
также сделать все необходимое для урегулирования конфликта.

Прогресс, достигнутый на этом пути, по словам Президента, 
несомненно, окажет положительное влияние на турецко-армянские 
отношения. Такова позиция Турции по вопросу нормализации отно-
шений с Арменией (Проблема Нагорного Карабаха – главное пре-
пятствие для достижения благоприятного климата на Южном 
Кавказе – Президент Турции // TREND (http://ru.trend.az/news/kara-TREND (http://ru.trend.az/news/kara- (http://ru.trend.az/news/kara-http://ru.trend.az/news/kara-://ru.trend.az/news/kara-ru.trend.az/news/kara-.trend.az/news/kara-trend.az/news/kara-.az/news/kara-az/news/kara-/news/kara-news/kara-/kara-kara-
bakh/1928376.html/). – 2011. – 08.09).

Визит Президента Турции А. Гюля в Берлин омрачился не 
только демонстративным неприятием Турции в Евросоюзе со 
стороны немецкой политики, не только терактом в Анкаре, но 
и смертельными угрозами, поступившими от анонимов. За 15 
минут до начала выступления Президента Турции перед студентами 
и преподавателями берлинского Университета имени Гумбольдтов 
в полицию поступило сообщение, что в зале заложена бомба. Своё 
выступление А. Гюль начал с того, что обвинил в подготовке теракта 
курдских сепаратистов. И только после обличения курдов А. Гюль 
перешёл к главной теме лекции: «Турецко-германские отношения 
на пространстве от ФРГ до ЕС». Официальная часть государствен-
ного визита Президента Турции А. Гюля (Abdullah Gül) начиналась 
19 сентября, по приглашению своего германского коллеги К. Вульфа 
(Christian Wulff).

Президенты обсуждали межгосударственные вопросы – в част-
ности, визовый режим для турецких бизнесменов. По мнению 
А. Гюля, он препятствует развитию экономических отношений между 
двумя странами, на что К. Вульф высказался в пользу его смягчения 
для этой категории граждан Турции. 

А. Гюль провел переговоры с Президентом Бундестага Норбер-
том Ламмертом (Norbert Lammert), правящим бургомистром Берлина 
Клаусом Воверайтом (Klaus Wowereit) и министром иностранных 
дел Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle). Приём Турции в ЕС Гюль 
называл «стратегической целью Турции», его немецкие визави зани-
мали уклончивую позицию. Так, глава МИД Г. Вестервелле огра-
ничился заверением своего собеседника в том, что «в ходе переговоров 
с Евросоюзом о вступлении Турции в ЕС Берлин будет занимать кон-
структивную позицию». А коллега А. Гюля – К. Вульф заявил, что «для 
вступления в ЕС Анкаре надо приложить больше усилий», имея в виду, в 
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частности, призыв, обращённый к турецкому Президенту главой Совета 
евангелической церкви Германии Николаусом Шнайдером (Nikolaus 
Schneider), «положить конец преследованию христиан в Турции».

Ангела Меркель (Angela Merkel), перед встречей с А. Гюлем в заяв-
лении для прессы категорично предупредила: «Мы не хотим полно-
правного членства Турции в ЕС. Однако мы не желаем также потерять 
Турцию, как важного партнёра» (Дебрер С. Бомба для Президента // 
Русская Германия (http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&tas
k=item&id=3428&Itemid=13). – 2011. – 23.09. – № 38).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

ІРАН

Иран 1 сентября призвал Президента Франции Н. Сар-
кози воздержаться от основанных на «ложной информации» 
высказываний, которые могли бы привести к дестабилизации 
ситуации в регионе. 31 августа французский лидер заявил, что раз-
витие Тегераном ядерной и ракетной программ и военные амби-
ции могут привести к превентивному удару по Ирану. Н. Саркози не 
уточнил, кто именно может нанести удар по ИРИ, но отметил, что 
«Тегеран отказывается серьезно разговаривать, продолжает прово-
кации» (Иран призвал Саркози воздержаться от высказываний, 
подрывающих стабильность региона // TREND (http://ru.trend.az/
regions/iran/1925401.html). – 2011. – 01.09).

Президент Ирана М. Ахмадинежад заявил, что его страна 
готова поставлять в Таджикистан нефтепродукты, полностью 
обеспечивая нужды Республики. Данное заявление было озву-
чено в Душанбе в ходе визита иранского Президента в Таджикистан. 
М. Ахмадинежад подчеркнул, что, если Иран не сможет осуществлять 
поставки в Таджикистан через трубопровод, будут использованы 
альтернативные способы. Вопросы иранских поставок будут обсуж-
даться на 9-м заседании таджикско-иранской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и куль-
турному сотрудничеству, которое пройдет в ближайшее время в Теге-
ране. С мая 2010 г., когда основной поставщик нефтепродуктов в Таджи-
кистан – Россия ввела таможенные пошлины на экспорт нефтепродук-
тов, ситуация на таджикском рынке горюче-смазочных материалов 
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(ГСМ) дестабилизировалась. До принятия данной меры Таджикистан 
импортировал российские нефтепродукты по нулевой ставке. В связи 
с этим Таджикистан неоднократно проводил переговоры с РФ по 
вопросу отмены таможенных пошлин, после чего стал искать нового 
поставщика за рубежом, которым теперь определен Иран. 5 сентя-
бря в рамках визита М. Ахмадинежада в Таджикистане также прошел 
запуск первого агрегата Сангтудинской ГЭС-2 с участием Президен-
тов Таджикистана и Ирана. Строительство данной ГЭС в Республике 
ведется с 2006 г. в рамках совместного таджикско-иранского финан-
сирования. Доля Таджикистана в проекте – 40 млн. долл., доля Ирана 
– 180 млн. долл. После пуска в течение 12,5 лет Сангтудинская ГЭС-2 
будет считаться собственностью Ирана, после чего перейдет в соб-
ственность Таджикистана. Проектная мощность станции – 220 МВт. 
Кроме того, в Душанбе лидеры двух стран подписали меморандум о 
строительстве новой ГЭС – «Айни» на р. Зарафшан. Ее возведение 
начнется в ближайшее время (Иран готов обеспечить потребность 
Таджикистана в нефтепродуктах – Президент Ахмадинежад // 
TREND (http://ru.trend.az/regions/iran/1926824.html). – 2011. – 05.09).

Начался визит Президента Ирана М. Ахмединеджа в Нью-Йорк 
для участия в 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время 
визита его будут сопровождать глава МИД Ирана Али Акбар Салехи, 
министр энергетики Маджид Намджу, министр промышленности, 
рудников и торговли Мехди Газафари, министр труда, кооператива 
и социального обеспечения Абдурреза Шейхульэслами. Это седьмой 
визит М. Ахмединеджада в США за время его президентства (Начался 
визит Ахмединеджада в Нью-Йорк // TREND (http://ru.trend.az/
regions/iran/1933428.html). – 2011. – 19.09). 

Президент Ирана М. Ахмадинежад вновь пообещал освобо-
дить двух граждан США, приговоренных в августе иранским 
судом к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпио-
наже. На прошлой неделе представитель судебных властей Ирана 
опроверг заявление М. Ахмадинежада об освобождении двух амери-
канцев в ближайшие дни, отметив, что судебные органы несут ответ-
ственность за принятие этого решения. Шейн Бауэр и Джош Фэттал 
вместе с их приятельницей Сарой Шурд были задержаны на иранской 
границе в июле 2009 г. Все трое заявили, что путешествовали автосто-
пом по северу Ирака и по ошибке попали на иранскую территорию. В 
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2010 г. Шурд была освобождена под залог и вернулась в США (Ахма-
динежад вновь пообещал освободить американских туристов 
Шейн Бауэр и Джош Фэттал на заседании суда // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110921/17/17.
html?id=24334796). – 2011. – 21.09).

Президент Ирана М. Ахмадинежад отдал дань памяти погиб-
шим в результате стихийных бедствий в этом году в начале своего 
выступления 22 сентября в Генеральной Ассамблее ООН. В своем 
докладе Президент раскритиковал политику НАТО и ООН. Делега-
ция США покинула зал заседания Генеральной Ассамблеи ООН сразу 
после того, как М. Ахмадинеджад начал свою речь (Ахмадинеджад 
обвинил США и Запад во «всех проблемах человечества» // TREND 
(http://ru.trend.az/regions/iran/1935583.html). – 2011. – 22.09).

Тегеран ведет с Москвой переговоры о строительстве новых 
АЭС на иранской территории, сказал 22 сентября Президент 
Ирана М. Ахмадинежад: «Мы активно ведем переговоры с Рос-
сией о строительстве новых АЭС. У Ирана в настоящее время есть 
планы по постройке АЭС и в этом проекте планируется использовать 
опыт международных экспертов. Мы не заявляли, что будем стро-
ить другие станции без сотрудничества с зарубежными партнерами. 
Если какая-то страна предложит нам сотрудничество, мы примем это 
предложение» (Иран ведет с Россией переговоры о строительстве 
новых АЭС – Президент Ахмадинежад // TREND (http://ru.trend.az/
regions/iran/1935398.html). – 2011. – 22.09).

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече в Нью-
Йорке с Президентом Ирана М. Ахмадинежадом подверг кри-
тике его выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Тогда иранский лидер заявил, что «надменные державы» угрожают 
санкциями и военным нападение любому государству, которое 
ставит под вопрос факт Холокоста и террористические нападе-
ния на США 11 сентября 2001 г. (Генеральный секретарь ООН 
подверг критике речь Президента Ирана // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110924/17/17.
html?id=24338389). – 2011. – 24.09).
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Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых 
ядерных реакторов, заявил иранский Президент М. Ахмадинежад 
в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он 
отметил, что Ирану необходимо производить дополнительно 19 тысяч 
мегаватт электроэнергии – помимо тысячи, вырабатываемых сейчас 
АЭС в Бушере. Вступившая недавно в строй Бушерская станция была 
построена российской компанией «Атомстройэкспорт» за 1 млрд. долл. 
(Президент Ирана: Тегеран обсуждает с Россией строительство 
новых ядерных реакторов // Радио Свобода (http://www.svobodanews.ru/
archive/ru_news_zone/20110924/17/17.html?id=24338377). – 2011. – 24.09).

Иран готов передать Судану свой опыт в области науки и про-
изводства, в частности, предоставить ему инженерные услуги 
для развития инфраструктуры, заявил Президент Ирана Мах-
муд Ахмадинежад на совместной пресс-конференции с суданским 
коллегой Омаром аль-Баширом по окончании визита в Хартум. 
Стороны договорились о создании совместных комитетов в области 
политики и экономики, первое заседание которых состоится в бли-
жайшее время. Кроме того, вскоре в Тегеране пройдет очередная, 11-я 
встреча, которая рассмотрит перспективы сотрудничества двух стран 
в науке и промышленности. Президент Ирана поддержал политику 
суданских властей в отношении западного региона Дарфур, а также 
пограничных с Южным Суданом штатов Южный Кордофан и Голу-
бой Нил, где суданская армия ведет военные действия против мятеж-
ников. В свою очередь, аль-Башир подтвердил поддержку Суданом 
иранского права на использование ядерной энергии в мирных целях. 
Во время визита в Хартум Президент Ирана прочел суданским сту-
дентам лекцию о будущем исламского мира в свете мировых вызовов. 
Кроме того, иранцы заинтересованы в расширении своих инвести-
ций в экономику Судана, а в свете потери Суданом богатого нефтью 
Юга особое значение для Хартума приобретают льготные поставки в 
страну иранской нефти (Иран готов поделиться с Суданом научным 
и техническим опытом – Президент ИРИ // TREND (http://ru.trend.
az/regions/iran/1937015.html). – 2011. – 26.09).

ПАЛЕСТИНСЬКА АВТОНОМІЯ

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Изра-
иль признать независимое палестинское государство. В разговоре 
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с журналистами по пути в Нью-Йорк, где он примет участие в работе 
Генеральной Ассамблеи ООН, М. Аббас признал, что после его обра-
щения к членам ООН с просьбой о принятии в нее палестинского 
государства может возникнуть «очень сложная ситуация». Израиль 
выступает против признания палестинского государства – до тех пор, 
пока между сторонами нет договоренности об урегулировании кон-
фликта. США солидарны с израильской позицией и предупредили, 
что используют свое право вето в Совете Безопасности (Аббас при-
звал Израиль признать палестинскую независимость // Радио Сво-
бода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/latest/17/17.
html?id=24332641). – 2011. – 19.09). 

Палестинские комментаторы, разгневанные произраиль-
ской речью американского Президента, поспешили заявить, что 
в его речи «евреи и израильтяне упоминаются чаще, чем в их 
собственных речах».

Сразу после завершения речи Б. Обамы представители араб-
ских государств в ООН выразили разочарование выступлением аме-
риканского Президента. По их мнению, речь идет об односторон-
нем выступлении, полностью игнорирующем требования палес-
тинцев (Палестинское ТВ прервало трансляцию «произраиль-
ского» выступления Обамы // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/
main/2011/09/21/892587.html). – 2011. – 21.09).

СИРІЯ

Сирийский президент Башар Ассад во время встречи с 
делегацией российских парламентариев в Дамаске привет-
ствовал подход России к оценке ситуации в Сирии, назвав его 
«взвешенным и конструктивным». Россия продолжает поддер-
живать режим Б. Ассада, несмотря на жестокое подавление 
антиправительственных демонстраций (Президент Сирии 
одобрил позицию России в связи с событиями в его стране // 
Радио свобода (http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_
zone/20110918/17/17.html?id=24332305). – 2011. – 18.09). 



61

ПІВДЕННА АЗІЯ

РЕСПУБЛІКА КИТАЙ (ТАЙВАНЬ)

Президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился 14 сентября с 
помощником министра торговли США по делам развития тор-
говли Сурешом Кумаром. 

Ма рассказал о торговых преимуществах подписанного в июне 
2010 г. Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве 
между Тайванем и КНР (ECFA). По словам Президента Ма, Тайвань 
сможет сыграть позитивную роль в осуществлении американской 
программы по увеличению объёмов экспорта. За последние 60 лет, 
взаимовыгодный характер тайваньско-американских отношений про-
являлся в экономике, обороне, образовании, и тайваньская сторона с 
благодарностью относится к достигнутым результатам, а также над-
еется на дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества, 
заключил Ма. Суреш Кумар стал самым высокопоставленным гос-
служащим Министерства торговли США, посетившим Тайвань за 
последние 10 лет (Президент Тайваня встретился с помощником 
министра торговли США по делам развития торговли // Radio 
Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.
aspx?ContentID=132599&BlockID=31). – 2011. – 14.09).

Кандидат в президенты Тайваня от оппозиции Цай Инвэнь 
готова вести переговоры о воссоединении острова с Китаем, если ее 
поддержит большинство граждан. Такое заявление Цай Инвэнь сде-
лала на брифинге в Нью-Йорке после публикации в газете «Financial 
Times» статьи, в которой неназванные американские чиновники 
утверждают, что ее политика в отношении Китая угрожает стабиль-
ности в регионе. Это заявление идет вразрез с позицией возглавляе-
мой Цай Инвэнь тайваньской Демократической прогрессивной пар-
тии, которая выступает за независимость острова. Тайвань отделился 
от Китая в 1949 г. (Кандидат в президента Тайваня готова вести 
переговоры о воссоединении острова с Китаем // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110918/17/17.
html?id=24331929). – 2011. – 18.09).

Председатель Первой Народной партии Джеймс Сун (Сун 
Чу-юй) объявил  на пресс-конференции о начале сбора подпи-
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сей в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах 
2012 г. Если он соберёт необходимое количество подписей, он смо-
жет участвовать в президентских выборах 14 января 2012 г. К участию 
в выборах уже зарегистрировались нынешний Президент Ма Ин-цзю 
(партия Гоминьдан) и председатель оппозиционной Демократической 
Прогрессивной партии Цай Ин-вэнь. 

Джеймс Сун будет баллотироваться как независимый кандидат, 
так как Первая Народная партия не обладает достаточным количе-
ством мест в парламенте для выдвижения его кандидатуры от партии. 
Сразу после пресс-конференции Сун зарегистрировал начало кам-
пании по сбору подписей в Центральной Избирательной комиссии и 
внёс залог в 1 млн. НТД (33 400 долл. США). Сун также обнародовал 
имя своего соратника на выборах. Им станет заслуженный профессор 
института здравоохранения Государственного Тайваньского универ-
ситета Линь Жуй-сюн. Для участия в президентских выборах Суну 
необходимо собрать 257 тыс. подписей (1,5 % от общего числа избира-
телей), однако Сун ранее заявил, что не пойдёт на выборы, не набрав, 
по крайней мере, миллиона подписей (Кандидат в ... кандидаты // 
Международное радио Тайваня (http://rti-ru.livejournal.com/178260.
html). – 2011. – 20.09).

ФІДЖІ

Президент Фиджи Эпели Наилатикау дал высокую 
одобрительную оценку развитию связей с Китаем, назвав 
фиджийско-китайские связи основанными на взаимном дове-
рии и уважении. В пресс-релизе говорится, что Президент Фиджи 
заявил об этом, ретроспективно оценивая свой визит в Китай в 
августе, где он присутствовал на открытии 26-й Универсиады в 
Шэньчжэне (Новости. Обзор прессы // Polpred.ru (http://www.polpred.
com/?ns=1&cnt=198&sector=3). – 2011. – 14.09).
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2. РЕФЕРАТИВНО-БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА

Бібліографія країн Європи, Азії та Америки

Adams John. The Works of John Adams, Second President of the 
United States = [Роботи Джона Адамса, другого Президента США]. – 
Cambridge University Рress, 2011. – 604 p.

Amer Paul. The American Presidents Series: The 13th President, 
1850–1853 = [Серія «Американські президенти: 13-й президент, 1850–
1853»]. – Times Books, 2011. – 192 p.

Armistead Wilson, Teage Hilary. Calumny Refuted by Facts from 
Liberia: With Extracts from the Inaugural Address of the сoloured 
President Roberts = [Спростування неправдивих фактів щодо подій в 
Ліберії: Витяги з інавгураційної промови Президента Робертса]. – Nabu 
Press, 2011. – 52 p.

Blair Andrews. Annals of the Twenty-Ninth Century or the 
Autobiography of the Tenth President of the World Republic = [Літо-
пис двадцять дев’ятого століття або автобіографія десятого Прези-
дента Світової Республіки]. – British Library, Historical Print Editions, 
2011. – 278 p.

Bulkley Edwin. The Uncrowned Nation. А Discourse Commemorative 
of the Death of Abraham Lincoln, Sixteenth President = [Нація без 
лідера. Промови до дня смерті Авраама Лінкольна, шістнадцятого 
Президента США]. – BiblioLife, 2011. – 20 p.

Carey Henry Charles. The British Treaties of 1871 & 1874: Letters 
to the President of the United States = [Британські договори 1871 і 1874 
років: листи до Президента США]. – BiblioLife, 2011. – 42 p.

Cart Shauna Jamieson. Praying in the Moment: Reflections on the 
Election of President Barack Obama = [Час молитви: роздуми про 
вибори Президента Барака Обами]. – iUniverse.com, 2011. – 76 p. 

Це збірка нарисів, написаних між виборами Президента і його 
інавгурацією і покликаних сформулювати думки американців, які 
зазнали сегрегації, лінчування і дискримінації і вважають, що вони не 
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доживуть до того дня, коли Америка обере темношкірого президента. 
Вісім нарисів написані від імені американців, які зазнали расових дис-
кримінацій, але зуміли піти далі багатьох своїх очікувань. Один з них 
озвучує думки трьох чорношкірих дітей щодо вибору першого чор-
ношкірого президента Америки.

Ceesay Alhasan Sisawo. Country for President, Tribe and Party = 
[Країна для президента, народу і партії]. – Publishamerica, 2011. – 182 p.

Chamberlain Nathan Henry. The Assassination of President Lincoln 
= [Вбивство Президента Лінкольна]. – BiblioLife, 2011. – 26 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.

Chittenden Lucius Eugene. Recollections of President Lincoln and 
His Administration = [Спогади про Президента Лінкольна і його адмі-
ністрацію]. – British Library, Historical Print Editions, 2011. – 496 p.

Conger Arthur Latham. President Lincoln as War Statesman = [Пре-
зидент Лінкольн як військовий державний діяч]. – BiblioLife, 2011. – 42 p.

Це цифрова репродукція видання, створена в Бібліотеці Конгресу 
в рамках програми поширення цифрового фонду бібліотек.

Crosby Frank. Life of Abraham Lincoln, Sixteenth President of 
the United States: Containing His Early History and Political Career; 
Together with the Speeches, Messages, Proclamations, and Other 
Official Documents Illustrative of His Eventful Administration = [Життя 
Авраама Лінкольна, шістнадцятого Президента США: видання міс-
тить опис дитинства Лінкольна та його політичної кар’єри; поєднує 
виступи, повідомлення, прокламації та інші офіційні документи, що 
ілюструють роботу його багатих на події років правління]. – Nabu 
Press, 2011. – 488 p.

Dabney McCabe Jr. James. Our Martyred President = [Наш 
Президент-мученик]. – Nabu Press, 2011. – 814 p. 

Опис життя і громадської роботи генерала Джеймса А. Гарфілда, 
двадцятого Президента США, містить історію його вбивства.

Debs Eugene V., Morgan H. Wayne. Socialist for President = [Соціа-
ліст у президенти]. – Literary Licensing, LLC, 2011. – 274 p.
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Fowler John Jr. An Address on the Death of President Lincoln = 
[Промови у зв’язку зі смертю Президента Лінкольна]. – BiblioLife, 
2011. – 32 p. 

Це перевидання однієї з книг, отриманих з Американської Біблі-
отеки Джозефа Себіна: зібрання книг про Америку, починаючи з від-
криття і до теперішнього часу (1868–1936).

Higginson Thomas. A Larger History of the United States of 
America to the Close of President Jackson’s Administration = [Велика 
історія Сполучених Штатів Америки до кінця правління адміністра-
ції Президента Джексона]. – British Library, Historical Print Editions, 
2011. – 496 p.

Hoover Herbert. President Roosevelt’s New Foreign Policies: 
Addresses Delivered to Council on Foreign Relations = [Нова зовнішня 
політика Президента Рузвельта: звернення до Ради з міжнародних від-
носин]. – Literary Licensing, LLC, 2011. – 12 p.

Hugh Murray, Croome William. Pictorical History of the United 
States of America, from the Earliest Period to the Close of President 
Taylor’s Administration = [Історія Сполучених Штатів Америки від 
раннього періоду до закриття адміністрації Президента Тейлора] / ... 
with Additions and Corrections, by H. C. Watson. Illustrated with Numerous 
Engravings. – British Library, Historical Print Editions, 2011. – 550 p.

Isthmian Canal: Message from the President of the United States 
Transmitting a Statement of Action I = [Істмінський канал: Повідо-
млення від Президента Сполучених Штатів]. – BiblioLife, 2011. – 40 p.

Johnson George. Eisenhower: The Life and Times of a Great 
General, President and Statesman = [Ейзенхауер: життя і часи вели-
кого генерала, Президента і державного діяча]. – Literary Licensing, 
LLC, 2011. – 158 p.

Lossing Benson John. Seventeen hundred and Seventy-six or the War 
of Independence; A History of the Anglo-Americans, from the Period 
of the Union of the Colonies Against the French, to the Inauguration 
of Washington, the First President of the United States of America = 
[1776 або війна за незалежність; Історія Америки від періоду боротьби 
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Союзу колоній проти французів до інавгурації Вашингтона, першого 
Президента Сполучених Штатів Америки]. – British Library, Historical 
Print Editions, 2011. – 558 p.

Madison Dolley. Memoirs and Letters of Dolly Madison: Wife of 
James Madison, President of the United States = [Спогади і листи 
Доллі Медісон, дружини Джеймса Медісона, Президента США]. – 
Nabu Press, 2011. – 220 p.

Message of the President of the United States, of January 29, 1867, 
Relating to the Present Condition of Mexico, in Answer to a Resolution 
of the House of December 4, 1866 = [Послання Президента Сполуче-
них Штатів Америки від 29 січня 1867 р., що стосуються нинішнього 
стану Мексики, у відповідь на постанову від 4 грудня 1866 р.] / Created 
by United States Dept of State. – Nabu Press, 2011. – 758 p.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: 
Transmitted to Congress with the Annual Message of the President = 
[Документи, що стосуються зовнішніх зв’язків США: Передані в Кон-
грес із щорічним Посланням Президента]. – Nabu Press, 2011. – 722 p.

Patton William Weston. President Lincoln and the Chicago Memorial 
of Emancipation = [Президент Лінкольн і чиказький Меморіал звіль-
нення]. – BiblioLife, 2011. – 38 p.

President Roosevelt Message from the President of the United 
States: Transmitting a Report from the Secretary of State = [Послання 
Президента Сполучених Штатів Рузвельта: Доповідь держсекретаря]. 
– BiblioLife, 2011. – 316 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.

Putnam M. Louise. The Children’s Life of Abraham Lincoln = 
[Дитинство Авраама Лінкольна]. – Nabu Press, 2011. – 302 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.

Rayback Robert J. Millard Fillmore: Biography of a President = 
[Міллард Філлмор: Біографія президента]. – Literary Licensing, LLC, 
2011. – 498 p. 



67

Міллард Філлмор перебував на посаді президента тільки два з поло-
виною роки, тому не дивно, що він привернув мало уваги істориків. Ця 
книга допоможе знову відкрити для себе історичну важливість корот-
кого перебування Філлмора при владі. Філлмор заступив на посаду в 
часи розширення рабства на території, приєднаній після війни з Мек-
сикою. Його попередник, Президент Тейлор, обрав курс, який, імовірно, 
призвів би до громадянської війни в 1850 році. Філлмор старанно пра-
цював над компромісом та відводив країну від війни. Хоча його вороги 
стверджують, що не мало бути ніяких компромісів з рабством, розваж-
лива, але політично непопулярна позиція Філлмора дозволила зберегти 
союз. На жаль, майбутні президенти не пішли тим самим шляхом, і кра-
їна була розділена на дві у результаті безкомпромісної боротьби. 

Robinson Peter M. The Dance of the Comedians: The People, the 
President and the Performance of Political Standup Comedy in America 
= [Танець комедіантів: люди, президент і політична комедія в Аме-
риці]. – University of Massachusetts Press, 2011. – 288 p. 

Пітер М. Робінсон показує, як застосування політичного гумору 
стало піар-технологією, святом демократії і вираженням політич-
ної влади, протестом і джерелом комерційного прибутку. Він надає 
особливого значення середині ХХ століття, коли президенти почали 
розуміти силу сміху, який може впливати на громадську думку. Хоча 
основна увага приділена гумору, «Танець комедіантів» висвітлює про-
цес, під час якого американці прийшли до розуміння, що ефектив-
ність політичної комедії має серйозні і глибокі наслідки для всіх сто-
рін політичного процесу.

Rogers Emma. Chester A. Arthur: Man and President = [Честер 
Артур: людина і президент]. – BiblioLife, 2011. – 216 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.

Rolfe S Saunders. An Oration on the Death of Abraham Lincoln: 
Late President of the United States = [Промова на смерть Авраама Лін-
кольна, Президента США]. – BiblioLife, 2011. – 20 p. 

Видання надруковано на основі цифрових архівів Бібліотеки 
Конгресу. 

Roosevelt T. Address of President Roosevelt at the Lincoln Dinner 
of the Republican Club of the City of New York = [Звернення Прези-
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дента Рузвельта на вечері Республіканського клубу міста Нью-Йорка]. 
– BiblioLife, 2011. – 44 p.

Russell Thomas Herbert. The Illustrious Life and Work of Warren 
G. Harding, Twenty-Ninth President of the United States = [Прослав-
лене життя і творчість Уоррена Гардінга, двадцять дев’ятого Прези-
дента США]. – Literary Licensing, LLC, 2011. – 354 p.

Seward William Henry. Life and Public Services of John Quincy 
Adams, Sixth President of the United States: With the Eulogy Delivered 
Before the Legislature of New York = [Життя і громадська робота Джона 
Квінсі Адамса, шостого Президента США]. – Nabu Press, 2011. – 426 p.

Shlapentokh V., Woods J. Feudal America. Elements of the Middle 
Ages in contemporary society = [Феодальна Америка. Елементи серед- Америка. Елементи серед-Америка. Елементи серед-. Елементи серед-Елементи серед- серед-серед-
ньовіччя в сучасному суспільстві]. – University Park, PA: Penn State 
Press, 2011. – 184 p.

Smith Elbert B. President Zachary Taylor: The Hero President = 
[Президент Закарі Тейлор: президент-герой]. – Nova Science Publishers 
Inc, 2011. 

Закарі Тейлор (24 листопада 1784 – 9 липня 1850) – американський 
воєначальник і дванадцятий Президент Сполучених Штатів. Коротке 
головування Тейлора було затьмарене питанням рабства. Корот-
кий термін Тейлора в Білому Домі також пройшов під знаком балан-
сування сил між Конгресом і Президентом. Ця книга являє собою 
коротку біографію Президента Закарі Тейлора, в якому детально опи-
сані питання, якими опікувався його офіс, а також спосіб, в який ці 
питання вирішувалися.

The Addresses and Messages of the Presidents of the United States, 
from 1789 to 1839: Together with the Declaration of Independence and 
Constitution of the United States with Portraits of the Presidents = 
[Звернення та послання Президента США, з 1789 по 1839 рік: разом з 
Декларацією незалежності і Конституцією США з портретами Прези-
дентів]. – Nabu Press, 2011. – 646 p.

The Life of George Washington: Commander in Chief of the 
American Forces, During the War Which Established the Independence 
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of His Country, and First President of the United States, Volume 1 = 
[Життя Джорджа Вашингтона: від головнокомандувача Збройних сил 
США під час війни за незалежність своєї країни до першого Прези-
дента Сполучених Штатів]. – Nabu Press, 2011. – 542 p.

The Torch Is Passed: The Associated Press Story of the Death of a 
President, John F. Kennedy = [Передача факелу: Історія смерті Прези-
дента Джона Ф. Кеннеді]. – Literary Licensing, LLC, 2011. – 102 p.

Trade Policy Agenda 2010 and Annual Report 2009: Of the President 
of the United States on the Trade Agreements Program = [Торгова полі-
тика 2010 р. і річний звіт за 2009 р.: Президент США звітує по програмі 
торговельних угод]. – United States Govt Printing Office, 2011.

The Life of General Washington: First President of the United 
States, Volume 2 = [Життя генерала Вашингтона, першого Президента 
Сполучених Штатів. Том 2]. – Nabu Press, 2011. – 430 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.

Webster Daniel. Colony of Liberia in Africa: Message from the 
President of the United States = [Колонії Ліберії в Африці: повідо-
млення Президента США]. – BiblioLife, 2011. – 22 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.

Wentworth J. B. A Discourse on the Death of President Lincoln 
Delivered in St. Mark’s Methodist Episcopal Church = [Проповіді в 
Методистській єпископальній церкві Святого Марка з приводу смерті 
Президента Лінкольна]. – BiblioLife, 2011. – 34 p.

Whitman Walt. Memories of President Lincoln = [Спогади про Пре-
зидента Лінкольна]. – BiblioLife, 2011. – 48 p.

Wortman Denis. A Discourse on the Death of President Lincoln = 
[Роздуми про смерть Президента Лінкольна]. – BiblioLife, 2011. – 26 p. 

Це перевидання книги, опублікованої в 1923 р.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ РЕСУРСИ

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

McKenna Terence. Anatomy of a revolution = [Анатомія револю-
ції]. – [Toronto, Ont.] : CBC Learning, 2011 DVD video. 

Вибірка сюжетів «The National» про політичні зміни, що відбува-
ються в деяких арабських країнах. Переважна більшість сюжетів при-
свячена Єгипту.

Schnall Peter. George W. Bush : the 9/11 interview = [Джордж Буш: 
інтерв’ю 9/11]. – [Tampa, Fla.?] : National Geographic Channels Network 
International, 2011. – DVD video.

Cвітова прем’єра документального фільму, який демонструє екс-вітова прем’єра документального фільму, який демонструє екс-
клюзивне інтерв’ю колишнього Президента щодо терористичних атак 
11 вересня 2001 року. У найбільшому та найповнішому інтерв’ю, яке він 
колись давав на цю тему, Президент Буш згадує свої думки і відчуття 
в перші хвилини, години і дні після найсмертоносніших терактів на 
території США. Президент Джордж Буш розповідає, за що він боровся 
і як головнокомандуючий, і як людина, яка дбає про свою сім’ю і спів-
громадян. «Інтерв’ю 9/11» також переносить глядачів за лаштунки, 
демонструючи великий архівний матеріал та ексклюзивні матеріали з 
президентської бібліотеки, які відкривають нову інформацію про істо-
ричний день, який змінив обличчя Америки і світу назавжди.

Whealey Robert; Ed Simpson. Can President Obama recover as head 
of the Democratic Party by 2012? = [Чи зможе Президент Обама від-Чи зможе Президент Обама від- зможе Президент Обама від-зможе Президент Обама від- Президент Обама від-Президент Обама від- Обама від-Обама від- від-від-
новитися у якості голови Демократичної партії в 2012 році?]. – Athens 
Community Television, Inc, 2011. – Part 2. – DVD video.

Боб Вейлі обговорює можливості Президента Б. Обами відновитися 
в якості глави Демократичної партії в 2012 р. з гостем Едом Сімпсоном.

АУДІОКНИГИ

Risen James; Gaines Boyd. State of war : the secret history of the CIA 
and the Bush administration = [Держава війни: секретна історія ЦРУ і 
адміністрації Буша]. – [New York] : Simon & Schuster Audio ; [Boulder, 
Colo. : Made available electronically by] NetLibrary, 2011. eAudiobook.
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Важко повірити, що громадськості відомі ще не всі з найбільш зна-
чимих фактів про президентство Джорджа Буша-молодшого. Але під 
поверхнею основних подій його президентства є таємна історія про 
внутрішнє шпигунство, зловживання владою і таємні операції. Істо-
рія стосується, зокрема, ЦРУ, яке потрапило під політичний перехрес-
ний вогонь, який не витримало, а також того, як Управління зуміло 
відповісти. Згадується також Міністерство оборони, яке проводило 
свою зовнішню політику навіть всупереч волі верховного головноко-
мандувача. На підставі даних з надзвичайних джерел у Вашингтоні і 
в усьому світі, ця книга розкриває вибуховий ланцюг подій і руйнує 
ряд тривожних шаблонів.

Abramsky Sasha; Synnestvedt Erik. Inside Obama’s brain = [Всередині 
мозку Обами]. – [Solon, Ohio] : Playaway Digital Audio : [Manufactured 
and distributed by] Findaway World, LLC, [2011], 2010. Audiobook.

З моменту свого сенсаційного здобуття політичної популярності 
Барак Обама був предметом декількох біографій. Тим не менше, ніхто 
ніколи не намагався вникати в мозок Обами і дізнатися, що саме 
робить його популярним. Саша Абрамський робить саме це, відкрива-
ючи ідеї і розумові процеси, які сформували 44-го Президента США.

Wilber Del Quentin; Culp Jason. Rawhide down: the near assassina-
tion of Ronald Reagan brain = [Падіння «Батога»: замах на Рональда 
Рейгана]. – New York : Hachette Audio ; Prince Frederick, MD : Distrib-. – New York : Hachette Audio ; Prince Frederick, MD : Distrib-
uted by Recorded Books, 2011. Audiobook.

Спираючись на нові інтерв’ю, Дель Квентін Уїлбер забезпечує 
щохвилинний звіт про події 1981 року, коли стався замах на Прези-
дента Рональда Рейгана – людину, яку називали Батогом, і дії якої 
надихали оточуючих.

Бібліографія країн СНД

МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ

20 лет без Берлинской стены: прорыв к свободе / Под ред. 
Н. Бубновой. – М. : Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011. – 291 с. 

Збірник приурочений до двадцятиріччя руйнування Берлінської 
стіни, яке стало колосальною подією ХХ ст. Розглянуто його значення 
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та уроки. Двадцять років тому відбулися величезні суспільно-
політичні зрушення, які ознаменували прорив до цінностей свободи, 
ринкової економіки, поваги до людської особистості. Вони відкрили 
перспективи нової, об’єднаної Європи і поклали край «холодній війні» 
і ядерному протистоянню. Незважаючи на те, що роль Росії в мирному 
прориві від тоталітаризму була велика, її шлях на протязі двох десяти-
літь не був однозначним. У цій книзі проаналізовані підсумки транс-
формації Росії та інших посткомуністичних країн, досвід Росії та схід-
ноєвропейських держав, підведені підсумки світових трансформацій-
них процесів протягом двох десятиліть. Автори книги, серед яких 
провідні експерти Московського Центру Карнегі, задаються питан-
ням: яка причина пробуксовування реформ в Росії і деяких інших 
країнах посткомуністичного простору? Вони вважають безперспек-
тивною політику, що веде до згортання цивільних свобод усередині 
країни і силовому тиску в зовнішній політиці. Злам Берлінської стіни 
– ще не гарантія успіху, але демократичні перетворення є необхідною 
передумовою модернізації країни і авторитетної зовнішньої політики 
сучасної держави, благополуччя громадян.

Административные процедуры: теория и практика Моногра-
фия / А. В. Ивановский, Н. А. Саванович, В. А. Хлабордов. – Минск : 
Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – 248 с.

Алексеева Т. История испанской конституции / Т. Алексеева. – 
М. : Проспект, 2011. – 304 с. 

Книга присвячена основним віхам в еволюції іспанського консти-
туціоналізму – іспанським основним законам. Кожен з них став ета-
пом у формуванні національної конституційної традиції, у збере-
женні спадкоємності змістовних і формально-юридичних особливос-
тей конституцій, в практиці їх реалізації. У даному виданні представ-
лені в перекладі на російську мову, виконаному автором монографії, 
всі історичні конституції, які приймались в Іспанії з початку ХІХ ст.

Бессетт Джозеф М. Тихий голос разума. Делиберативная 
демократия и американская система государственной власти / 
М. Бессетт Джозеф. – М. : Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011. – 336 с. 

Книга американського політолога Джозефа М. Бессетта 
присвячена деліберативному процесу (проведення дискусій з 
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соціально-політичних питань) у системі законодавчої та виконавчої 
влади США. Роль деліберативного початку в американської влади 
(дискурсу) розглядається на широкому історичному матеріалі – від 
часу «батьків-засновників» і правління перших президентів до наших 
днів. Заперечуючи популярну в сучасній політології ідею про інтер-
еси та змови, як про виняткові рушійні сили в системі влади, Джозеф 
М. Бессетт прагне довести, що серйозне обговорення проблем і полі-
тичні дискусії залишаються одним з її основних механізмів.

Библиографический указатель трудов Султанова Б. К. / Под. ред. 
Музапаровой Л. М. – Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. – 60 с.

Бібліографічний покажчик праць включає публікації директора 
Казахстанського інституту стратегічних досліджень (КІСД) при Пре-
зидентові РК, доктора історичних наук Султанова Булата Кличбає-
вича. До видання увійшли колективні монографії, матеріали науко-
вих конференцій та «круглих столів», збірники наукових праць та 
довідково-методичні посібники, що вийшли під редакцією Султанова 
Б. К., а також перелік статей, написаних автором для спеціалізованих 
видань, статей та інтерв’ю, опублікованих у ЗМІ.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Буракова Л. Почему у Грузии получилось / Л. Буракова. – М. : 
ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 271 с. 

Російський економіст Лариса Буракова, яка не раз була в Грузії і 
зустрічалася з авторами реформ та їх опонентами, у своїй книзі опи-
сує зміни, які відбулися в країні за останній час.

Внешняя политика Республики Беларусь : курс лекций / 
С. А. Кизима. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 
2011. – 151 с.

Гудков Л. Д. Абортивная модернизация / Л. Д. Гудков. – М. : Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 630 с. 

За останні півтора століття в Росії не раз виникали умови для 
модернізації, але щоразу цей процес гальмувався, припинявся або 
навіть починалася інволюція і соціально-культурна деградація. При-
душення демократії, правової держави, ринкової економіки обу-
мовлене не якимись особливими традиціями, культурою або мен-
тальністю російського населення, а пов’язане зі збереженням арха-
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їчної організації основних інститутів і непідконтрольною суспіль-
ству бюрократією. Головна проблема російської модернізації полягає 
в самій людині, яка адаптувалася до репресивної держави, не вірячи 
в можливість його зміни. Саме це робить суспільство нездатним до 
рецепції складних моральних уявлень, паралізує структурну диферен-
ціацію, формування нових соціальних форм і відносин. Даній пробле-
матиці й присвячені статті, що увійшли до цієї книги. Велика частина 
з них ґрунтується на матеріалах соціологічних досліджень, що про-
водилися співробітниками Левада-Центру протягом більше двадцяти 
років. Гроші і влада, соціальна заздрість і ксенофобія, стан моралі, 
динаміка релігійності, вихолощення масової історичної пам’яті, епі-
гонство «еліти» – ці та інші теми стають предметом аналізу та інтер-
претації в роботах автора, написаних у різний час, але об’єднаних 
наскрізним сюжетом «культурної чи історичної невдачі».

Гусев А. В. Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник 
материалов социологических исследований за 2010 год / А. В. Гусев, 
Л. Е. Криштапович, В. В. Аржаник, В. И. Ермак ; Информационно-
аналитический центр при Администрации Президента Республики 
Беларусь. – Минск : Белорусский Дом печати, 2011. – 86 с. 

Видання підготовлено за результатами соціологічних досліджень 
ІАЦ при Адміністрації Президента Республіки Білорусь в 2010 р.

Олейник А. Н. Власть и рынок: система социально-экономического 
господства в России «нулевых» годов / А. Н. Олейник. – М. : Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 438 с. 

Монографія присвячена аналізу влади і панування з викорис-
танням конфігурації владних відносин у Росії «російської влади», 
як «критичного випадку» (найбільш сприятливих для дослідження 
влади умов). Вибір Росії, як «критичного випадку», пояснюється 
тим, що в цій країні влада витісняє альтернативні механізми коор-
динації дій, у першу чергу довіру і конвенції. Особливу увагу при-
ділено пануванню в результаті поєднання інтересів на ринку (Макс 
Вебер), як національному, так і світовому. Використання цієї техніки 
нав’язування волі призводить до перетворення ринку з умови свободи 
на знаряддя відтворення і зміцнення влади. Поєднання інтересів пред-
ставників держави та бізнесу на ринку досягається за рахунок обме-
ження конкуренції за допомогою контролю входу та продажу «вхід-
них квитків», покупцям яких забезпечено привілейоване становище. 



75

У книзі використовуються як якісні (транскрипти 116 інтерв’ю, про-
ведених у 2005–2008 рр. з високопоставленими чиновниками, експер-
тами і бізнесменами), так і кількісні (статистичні) дані. При їх обробці 
за допомогою якісного і кількісного контент-аналізу запропоновано 
ряд методологічних новацій.

Политическая регионалистика и исследования в регионах Рос-
сии. Политическая наука: Ежегодник 2010 / Гл. ред. А. И. Соловьев. – М. : 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 494 с. 

Матеріали збірника висвітлюють різні аспекти політичних проце-
сів в російських регіонах. Також представлені дослідження вітчизня-
них політологів з трьох російських регіонів, присвячені різним напря-
мам політичного життя країни. Ці праці доповнюють дослідження 
низки актуальних проблем політичної науки.

Политические партии и политическая конкуренция в демокра-
тических и недемократических режимах / Под ред. Ю. Г. Коргунюка, 
Е. Ю. Мелешкиной, Г. М. Михалевой. – М. : «КМК», 2010. – 212 с.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование. – М. : 
Аспект Пресс, 2011. – 464 с.

Розов Н. С. Колея и перевал: макросоциологические основания 
стратегий России в XХI веке / Н. С. Розов. – М. : Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 735 с.

Нова книга проф. Н. С. Розова – це досвід систематичного додатку 
класичних і сучасних концепцій історичної макросоціології до пояс-
нення відомої циклічності історії Росії, до усвідомлення причин 
нинішнього становища країни і до розробки орієнтирів, пріоритетів, 
стратегій громадянської самоорганізації, інституційних перетворень, 
внутрішньої і зовнішньої політики. Автором зроблено огляд значної 
низки напрямів дисципліни, яка бурхливо розвивається у світі – істо-
ричної мікросоціології. Розроблена загальна модель історичної дина-
міки, побудовані понятійні зв’язки між ментальними, соціальними 
структурами і динамічними процесами мікро-, мезо- та макрорівнів, 
систематизовані найбільш конструктивні концепції та моделі екосо-
ціальної, соціально-політичної, геополітичної, геоекономічної та гео-
культурної динаміки, сформульовані умови адекватності відповідей 
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суспільства на виклики, сценарії і перехрестя політичного розвитку, 
умови становлення демократії. На основі цього дуже складного й бага-
того понятійного апарату зроблена спроба виявити сутність «росій-
ської влади», розкрити внутрішній механізм циклів російської історії, 
показати його динамічний зв’язок з національним менталітетом (як 
різноманітністю типових габітусів), з зовнішніми динамічними сфе-
рами. Показана структура негативних процесів в сучасній Росії, які 
криються під зовнішнім покровом «стабільності». На тих же макро-
соціологічних підставах розроблені принципи, орієнтири, пріоритети 
та ескізні довгострокові стратегії країни у громадянській, соціально-
політичній, геоекономічній, геокультурній та геополітичній сферах.

Экономическое и политическое сотрудничество Казахстана и 
России (1991–2011 гг.) : состояние и перспективы: Материалы II засе-
дания Казахстанско-Российского экспертного совета (г. Москва, 14 
февраля 2011 г.) / Отв. ред. Б. К. Султанов. – Алматы : КИСИ при Пре-
зиденте РК, 2011. – 156 с.

До збірника включені виступи казахстанських і російських учас-
ників II-го засідання казахстансько-російської експертної ради на 
тему: «Економічне та політичне співробітництво Казахстану і Росії 
(1991–2011 рр.): стан та перспективи», яке відбулося 14 лютого 2011 р. 
у ІМЕМО РАН (м. Москва).

У матеріалах збірника аналізується ситуація, що формується в 
ході інтеграційних процесів в рамках Митного Союзу Білорусі, Казах-
стану і Росії (МС) та формування Єдиного економічного простору 
(ЄЕП), підбиваються перші підсумки діяльності МС та висвітлюються 
перспективи розвитку ЄЕП. Автори оцінюють вплив на інтеграційні 
процеси багатьох об’єктивних факторів, у тому числі світової фінансової 
кризи, а також чинника присутності Китаю в регіональній економіці.

Низка матеріалів висвітлює безпосередньо аспекти двосто-
роннього економічного і політичного співробітництва Республіки 
Казахстан і Російської Федерації, а також їх взаємодії у сфері без-
пеки. Окрема увага приділяється питанням розвитку людського капі-
талу двох країн, а саме необхідності розвитку співпраці в освітній і 
культурно-гуманітарній сферах.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ
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НАУКОВІ СТАТТІ

Арсеньева Т. Использование социальных технологий в управле-
нии избирательной компанией / Т. Арсеньева, М. Захаров // Власть. 
– М., 2011. – № 7. – С. 53–57. 

У статті описані і проаналізовані інформаційні компоненти сучас-
ного політичного маркетингу, які використовуються в соціальних тех-
нологіях виборчих компаній.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Бирюков С. Президентские выборы в Казахстане: фактор 
лидерства и новое качество казахстанской политики / Сергей 
Бирюков // МИРАС. – 2011. – № 2 (18).

Большаков А. Г. Проблемная государственность в эпоху гло-
бального кризиса национального суверенитета / А. Г. Большаков //
ПОЛИС («Политические Исследования») – М., 2011. – № 5. – С. 186.

Касамара В. А., Сорокина А. А. Образ России в дискурсе политичес-
кой элиты и российских бездомных / В. А. Касамара, А. А. Сорокина // 
ПОЛИС («Политические Исследования») – М., 2011. – № 4. – С. 171–184.

Кереев А., Макубаева Д. Президент Республики – символ и 
гарант конституционного строительства Казахстана / Азамат 
Кереев, Динара Макубаева // МИРАС. – 2011. – № 2 (18).

Коновалов С. Уровень поддержки Главы государства в зеркале 
социологии / Сергей Коновалов // МИРАС. – 2011. – № 2 (18).

Кочетков А. П. Власть и элиты в глобальном информационном 
обществе / А. П. Кочетков // ПОЛИС («Политические Исследования») 
– М., 2011. – № 5. – С. 8–20.

Ландшир К., Мидлхоф Ю. Роль личности в политике на примере 
Евросоюза / К. де Ландшир, Ю. Мидлхоф // ПОЛИС («Политические 
Исследования»). – М., 2011. – № 2. – С. 25–35.
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Лукашенко А. Актуальный диалог [Електронний ресурс] /
А. Лукашенко // Зеркало. – 2011. – № 12 (151). – Режим доступу: http://
www.pac.by/isfiles/000207_806425.pdf. – Назва з екрана. 

Представлено комплексне дослідження адміністративних проце-
дур в Республіці Білорусь. Адміністративні процедури розглядаються 
в контексті правового аналізу, як об’єкт інституціонального ана-
лізу, а також з позиції їх програмно-технічної реалізації. Вперше зро-
блена спроба проаналізувати видані останнім часом нормативні пра-
вові акти у сфері дебюрократизації державного апарату та спрощення 
адміністративних процедур.

Очирова В. Региональная политическая элита с точки зрения 
возрастного представительства / В. Очирова // Власть. – М., 2011. – 
№ 7. – С. 44–48. 

У статті визначено зміни вікових характеристик регіональних 
політичних еліт, що відбулися в пострадянський період.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Пастухова Л. Молодежь в обновлении органов законодатель-
ной власти: тенденции и перспективы / Л. Пастухова // Власть. – М., 
2011. – № 7. – С. 27–29. 

У статті аналізується тенденція збільшення представництва молоді 
в органах законодавчої влади. Автор вважає за необхідне створити сис-
тему навчання молодих представників депутатського корпусу.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ

Политическая методология в контексте формирования 
«умной политики» [Электронный ресурс] // Вестник Института 
социологии. – 2011. – № 2. – Режим доступа: http://www.vestnik.isras.ru/
article.html?id=130

Уинтер Д. Г. Король-философ или противоречивый поли-
тик? Личностный профиль Барака Обамы / Д. Г. Уинтер // ПОЛИС 
(«Политические Исследования»). – М., 2011. – № 2. – С. 36–47.

Харт Э. Как укрепляются растущие державы? / Э. Харт, 
Дж. Брюс // Вестник Международных Организаций. – Москва, 2011. –  
№ 2. – С. 11–25. 
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У статті розглядаються процеси зміцнення так званих зростаю-
чих держав. При цьому підкреслюється, що на даний момент не існує 
загальноприйнятого визначення зростаючої держави, і деякі країни, 
які відносяться до зростаючих держав, істотно розрізняються за низ-
кою аспектів. Так, Росія, очевидно, «випадає» з групи БРІК. Автори 
роблять спробу розробити методологічні основи вивчення зростаю-
чих держав, а також розглядають вплив, який вони чинять на вико-
нання США лідерських функцій в міжнародній системі й на перегляд 
світового порядку.

Шнейдер К. Ранний русский либерализм в политическом изме-
рении / К. Шнейдер // Власть. – М., 2011. – № 7. – С. 91–94. 

У статті здійснюється спроба реконструкції політичного слов-
ника раннього російського лібералізму. Автор прагне виявити полі-
тичні домінанти у вітчизняному ліберальному полі виробництва ідей 
середини ХІХ ст. Особливу увагу приділено вивченню методик адап-
тації класичної ліберальної спадщини до політичного простору Росії 
напередодні і в період великих реформ.

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ
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