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ВСТУП 
 
У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про президентів та 

інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлюється 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 країнах» міститься інформація про останні 
президентські вибори, конституційні зміни, що стосуються повноважень і 
виборів глав держав, виступи та заяви глав держав. Матеріал до розділу 
зібраний з офіційних сайтів країн та періодичної преси.  

У другому розділі подано бібліографічні ресурси наукових досліджень 
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 українською 
мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою оригіналу зі 
збереженням особливостей бібліографічного опису. 

Частина наукових статей та монографій є в повному обсязі в електронних 
базах даних Фонду Президентів України, з якими можуть ознайомитись усі 
бажаючі та зацікавлені у читальному залі Фонду Президентів України у 
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. 

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, 
юристів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються вивченням 
інституту президентства, питаннями функціонування 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 
функціональних повноважень і вирішення актуальних проблем щодо 
вдосконалення роботи державних структур і їхніх підрозділів. 
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1. НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА У ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇНАХ 

 
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА 

 
США 

Президент США Барак Обама признал, что является аутсайдером в борьбе 
за президентский пост. Так Б. Обама прокомментировал результаты последнего 
опроса, который показал, что 55 % американцев ожидают победы республиканца на 
выборах 2012 г. Тех, кто считает, что Б. Обаме удастся переизбраться на второй срок, 
всего 37 %. По словам Президента, такие данные его не удивляют, учитывая 
нынешние проблемы в американской экономике. (Барак Обама признал себя 
аутсайдером // REGNUM – информационное агентство 
(http://www.regnum.ru/news/1452745.html). – 2011. – 5.10). 

 
Во время своей пресс-конференции в Белом доме Президент Б. Обама 

говорил о состоянии американской экономики и демонстрациях противников 
Уолл-стрит, усилиях, прилагаемых им к тому, чтобы убедить Конгресс принять 
предложенный им законопроект о занятости, а также успехах в борьбе с «Аль-
Кайдой».  

Б. Обама призвал Конгресс утвердить предложенный им законопроект о 
занятости и выделить 447 млрд. долл. на цели создания рабочих мест и 
стимулирования экономики. Тем временем в Нью-Йорке и других городах страны 
продолжаются акции протеста против Уолл-стрит. В последние недели во время 
своих поездок по стране Б. Обама старается привлечь на свою сторону общественное 
мнение и все более резко высказывается в адрес конкретных лидеров республиканцев, 
таких, как член Палаты представителей Эрик Кантор. 

Выступая на Капитолийском холме до начала пресс-конференции Б. Обамы, 
лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл обвинил Президента и демократов 
в нежелании находить решения, которые устраивали бы обе партии. (Obama Discusses 
Economy, Chinese Currency, Pakistan // Voice of America 
(http://www.voanews.com/english/news/usa/Obama-Urges-US-Congress-to-Pass-Jobs-
Bill-131223834.html). – 2011. – 6.10).  

 
Екс-губернатор Аляски Сара Пейлін заявила, що не буде балотуватися на 

посаду президента США у 2012 р. 
Вона була одним з можливих кандидатів від Республіканської партії – суперника 

демократа Б. Обами. У 2008 р. вона брала участь у президентських перегонах у парі з 
республіканцем Джоном Маккейном. Маккейн програв, і Пейлін втратила шанс стати 
першою жінкою-віце-президентом США.  

Журналіст за освітою, С. Пейлін також відома своєю письменницькою 
діяльністю. Її автобіографія «Жорстка гра: американське життя» стала хітом продажів 
у США. С. Пейлін представляє ультра-консервативне крило Республіканської партії і 
належить до так званого Руху чаювання, що виступає, зокрема, за скасування 
прогресивного оподаткування. Своє рішення відмовитися від президентської 
боротьби мати п’ятьох дітей пояснила надмірною увагою ЗМІ до приватного життя її 
родини. (Сара Пейлін не хоче бути президентом // Euronews 
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(http://ua.euronews.net/2011/10/06/palin-pulls-out-of-seeking-republican-omination). – 
2011. – 06.10). 

 
Во время первой встречи в Белом доме Б. Обама сказал тунисскому 

Премьер-министру Беджи Каиду Эссебси, что роль Туниса в «арабской весне» 
была не только важнейшей, но и воодушевляющей.  

В свою очередь, Премьер-министр Эссебси поблагодарил Б. Обаму за то, что 
американский Президент стал первым лидером, приветствовавшим перемены в 
Тунисе. Тогда тунисцы массовыми выступлениями добились свержения диктатора 
Зине эль Абидина Бен Али. (Obama Holds First White House Meeting With Arab 
Spring Leader // Voice of America 
(http://www.voanews.com/english/news/africa/north/Obama-Holds-First-White-House-
Meeting-With-Arab-Spring-Leader-131364993.html). – 2011. – 7.10). 

 
Во время редкой вылазки за пределы своей родины – Техаса губернатор 

Рик Перри обвинил американского Президента Б. Обаму в «умиротворении» 
палестинцев. Бывший мэр Нью-Йорка Эдвард Кох поддержал католического 
республиканского кандидата в Конгресс, выдвигавшегося в оппозицию еврейскому 
демократу в Нью-Йорке, потому, что республиканцы поддерживают Израиль 
несмотря ни на что и потому, что Б. Обама высказал некоторые оговорки по поводу 
расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Республиканец 
победил.  

Тем временем израильский Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который 
довольно чувствителен к иностранцам, вмешивающимся во внутреннюю израильскую 
политику, открыто и последовательно обхаживал конгрессменов-республиканцев, 
нападая на Б. Обаму. Речь Президента в ООН повторяла его слова в поддержку 
Израиля, его понимание страхов Израиля и его уязвимости, с лишь незначительным 
упоминанием о палестинских страхах и уязвимости. (Бурума Я. Израильская 
проблема Обамы // inoСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/usa/20111010/175801095.html). – 
2011. – 10.10).  

 
Лэрри Бартелс, директор Центра изучения демократических институтов 

при Вандербильтском университете в Нэшвилле (штат Теннеси): «У Б. Обамы 
будут хорошие шансы выиграть выборы в будущем году и остаться еще на один срок 
в Белом доме, если в течение двух кварталов перед ноябрьским голосованием 
реальные располагаемые доходы американцев будут расти или хотя бы оставаться 
стабильными».  

В том, что исход президентских выборов 2012 г. в США будет определяться 
прежде всего состоянием экономики, никто из специалистов сейчас не сомневается. 
При этом большинство из них считает ключевым показателем уровень безработицы в 
стране. Если до будущей осени он продержится в районе нынешней отметки в 9,1 %, 
то, как полагает один из ведущих вашингтонских политологов Чарли Кук, даже 
самый заурядный кандидат от оппозиции будет иметь хорошие шансы на победу. 
(Шитов А. У Б. Обамы будут хорошие шансы выиграть выборы // Прайм – 
агентство экономической информации (www.prime-tass.ru). – 2011. – 12.10).  

 
Сенат США заблокировал предложенный Президентом Б. Обамой 

законопроект, направленный на создание новых рабочих мест. В поддержку 
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плана, стоимость которого оценивается в 447 млрд. долл., проголосовали 50 
сенаторов, против – 49. Этого минимального большинства недостаточно для 
дальнейшего продвижения законопроекта. Президентский план предусматривал, в 
частности, дополнительные расходы на строительство инфраструктуры. Против 
увеличения расходов федеральной казны резко возражают республиканцы в обеих 
палатах Конгресса. В заявлении Президента Б. Обамы по итогам голосования 
говорится, что «битва не закончена», и он намерен предложить парламентариям свой 
план борьбы с безработицей в рамках новых законопроектов. (Сенат США 
заблокировал план Обамы по созданию рабочих мест // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111012/17/17.html?id=24356820). 
– 2011. – 12.10). 

 
Президент США Барак Обама заявил, что предполагаемый заговор с целью 

убийства посла Саудовской Аравии в США направлялся напрямую из Тегерана.  
Б. Обама подчеркнул, что заговор против посла является открытым шагом, 

направленным на эскалацию конфликта между Ираном и другими странами и заявил, 
что США поддержит своих союзников. (Обама: заговором против посла управляли 
министры Ирана // BFM.ru (http://www.bfm.ru/news/2011/10/13/obama-zagovorom-
protiv-posla-upravljali-ministry-irana.html). – 2011. – 13.10).  

 
Чернокожий предприниматель Херман Кейн (Herman Cain) неожиданно 

оказался лидером в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской 
партии США. Согласно данным последнего опроса, за Х. Кейна на предстоящих 
праймериз готовы проголосовать 27 % республиканцев. Сообщается, что особой 
поддержкой Х. Кейн пользуется среди консервативно настроенных избирателей. 
(Республиканец-негр может стать кандидатом на пост президента США // 
Новости Америки (http://www.americaru.com/news.php?date=10/14/2011). – 2011. – 
14.10). 

 
Б. Обама решил направить в Уганду сто военных советников – для помощи 

властям этой страны в борьбе с незаконной вооруженной группировкой «Армия 
сопротивления Господа». Боевики этой организации считаются ответственными за 
серьезные нарушения прав человека. В письме Б. Обамы, направленном в Конгресс, 
говорится, что более двух десятилетий боевики убивали, насиловали и похищали 
десятки тысяч мужчин, женщин и детей. По данным правозащитников, жертвами 
«Армии сопротивления Господа» стали тысячи жителей Уганды, более 300 тысяч 
были вынуждены покинуть свои дома. Боевики также использовали детей в качестве 
солдат и сексуальных рабов. (Обама: сто американских военных советников 
отправятся в Уганду // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111015/17/17.html?id=24360272). 
– 2011. – 15.10). 

 
16 октября на открытии мемориала выдающегося борца за гражданские 

права в США – Мартина Лютера Кинга в центре Вашингтона выступил 
Президент Б. Обама. Он подчеркнул, что американцев должен вдохновлять пример 
Кинга, стремившегося сделать страну лучше и справедливей. Б. Обаме было шесть 
лет в апреле 1968 г., когда пуля убийцы оборвала жизнь Мартина Лютера Кинга в 
Мемфисе. 
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На открытии памятника выступили также певица Арета Франклин, поэт Никки 
Джовании, родные Кинга – его сестра, сын и дочь. Хор баптистской церкви, 
настоятелем которой Кинг был в Атланте, исполнил религиозный гимн. 9-метровый 
монумент Кинга на национальном Моллу – единственный памятник человеку, 
который не был главой государства, и первый, которого удостоился афроамериканец. 
Его сооружение заняло 15 лет. Фигура Кинга как бы появляется из гранитной глыбы, 
на которой вытесаны несколько фраз из речей лауреата Нобелевской премии мира. 
(Obama Helps Dedicate King Memorial // Voice of America 
(http://www.voanews.com/english/news/usa/Martin-Luther-King-Memorial-Dedication-
Sunday-131941813.html). – 2011. – 16.10). 

 
Президент США Барак Обама (Barack Obama) и Демократическая партия с 

июля по сентябрь собрали на президентскую избирательную кампанию 70 млн. 
долл. 

Сообщается, что штабу Б. Обамы пожертвовали 42,8 млн. долл., а 
Национальному комитету Демократической партии – 27,3 млн. Отметим, что 
остальные возможные кандидаты в президенты от республиканцев, которые борются 
за выдвижение от своей партии, собрали меньше средств. (Обама собрал 70 
миллионов долларов для переизбрания // Новости Америки 
(http://www.americaru.com/news.php?date=10/16/2011). – 2011. – 16.10).  

 
Экс-губернатор американского штата Массачусетса Митт Ромни (Miее 

Romney), который хочет стать кандидатом на пост президента США от 
Республиканской партии, собрал больше пожертвований от сотрудников 
американских финансовых компаний, чем действующий Президент страны.  

Сообщается, что М. Ромни служащие таких фирм, как «Morgan Stanley» и 
«Blackstone», начиная с весны, пожертвовали 1,5 млн. долл., а вот Б. Обаме – 
примерно 270 тыс. (Ромни обогнал Обаму по размеру пожертвований // Новости 
Америки (http://www.americaru.com/news.php?date=10/18/2011). – 2011. – 18.10).  

 
Чернокожий телеведущий Герман Кейн в прошлом был главой 

американской сети пиццерий «Godfather’s Pizza», а теперь бьет один рекорд 
политической популярности за другим. Его кривой рейтинга мог бы позавидовать 
даже сам Б. Обама в лучшие годы «обамамании». Если в сентябре Кейна 
поддерживало всего 9 процентов республиканцев, то сегодня его сторонников уже 
25 %. При этом он всего на процент отстает от «лидера» республиканцев экс-
губернатора Массачусетса Митта Ромни. Аналитики уточняют: речь идет об одном 
проценте статистической погрешности. 

Г. Кейн известен, как противник исламской экспансии в США. Его оппоненты 
упрекают республиканскую надежду в том, что он не является профессиональным 
политиком. В то время, как сам Кейн считает это своим преимуществом. Стране 
нужен не политик, а человек, который решает проблемы, не устает он повторять. 
Основа избирательной программы Кейна – так называемый «план 9-9-9»: 
качественная реформа налоговой системы США. (Воробьев В. У президента украли 
имидж // Российская газета (http://www.rg.ru/2011/10/19/vibori.html). – 2011. – 
19.10). 
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Б. Обама подписал 21 октября утвержденные Конгрессом 12 октября 
двусторонние торговые соглашения с Панамой, Южной Кореей и Колумбией. 
Вступление в силу этих документов открывает путь для обсуждения в американском 
парламенте отмены дискриминационной для России торговой поправки Джексона-
Вэнника и нормализации торговых отношений с РФ. Ранее конгрессмены и сенаторы 
ставили перед администрацией США, выступающей за либерализацию торговых 
отношений с РФ, непременным условием для начала дебатов по Джексону-Вэннику 
ратификацию соглашений с Колумбией, Южной Кореей и Панамой. (Ворошилов Д., 
Табак М. Утверждены торговые соглашения США с Панамой, Колумбией и 
Южной Кореей // РИА новости (http://ria.ru/economy/20111021/466773984.html). – 
2011. – 21.10). 

 
Б. Обама стал первым кандидатом среди представителей Демократической 

партии США, подавшим заявку на участие в первичных выборах («праймериз»), 
которые стартуют в американском штате Нью-Гэмпшир в середине февраля. 
Все необходимые бумаги от его имени заполнил вице-президент Джозеф Байден, 
который уже подтвердил желание вновь поддержать Б. Обаму в гонке за пост главы 
государства. (Зеленин О. Б. Обама стал первым кандидатом среди 
представителей Демократической партии США // Прайм – агентство 
экономической информации (www.prime-tass.ru). – 2011. – 21.10). 

 
АРГЕНТИНА 

На улицах Буэнос-Айреса тысячи сторонников Президента Аргентины 
Кристины Фернандес де Киршнер праздновали ее избрание на второй срок. По 
уточненным данным, К. Фернандес победила уже в первом туре, набрав 53 % голосов. 
У ее ближайшего соперника, социалиста Эрмеса Биннера, – лишь 17 %. Это самая 
убедительная победа, одержанная кем-либо на выборах президента Аргентины с 1983 
г., когда в стране была восстановлена демократия. 58-летняя Кристина Фернандес де 
Киршнер популярна благодаря экономическому росту, произошедшему в годы ее 
правления, и мерам по поддержке малоимущих. (Президент Аргентины победила 
на выборах, опередив соперника на 36 % голосов // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111024/17/17.html?id=24369063). 
– 2011. – 24.10). 

 
ВЕНЕСУЕЛА 

Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о своем выздоровлении. По словам 
венесуэльского лидера, последние медицинские анализы показали, что в его 
организме нет раковых клеток. Когда у Чавеса диагностировали рак, точно 
неизвестно, но операцию по удалению опухоли ему сделали еще в июне 2011 г. на 
Кубе. Впоследствии там же он прошел четыре курса химиотерапии. В связи с 
болезнью У. Чавес временно не появлялся на публике, отстранился от управления 
государством и передал часть полномочий вице-президенту страны Элиасу Хауа. 
Медики заявили, что о полном выздоровлении У. Чавеса можно будет говорить не 
раньше, чем через два года после окончания лечения. (Чавес заявил о победе над 
раком // Росбалт (http://www.rosbalt.ru/main/2011/10/20/903530.html). – 2011. – 
20.10). 
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Президент Венесуэлы Уго Чавес выразил сожаление в связи с гибелью 
бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.  

У. Чавес назвал М. Каддафи борцом и мучеником, а его убийство – нарушением 
права на жизнь. Ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал убийство 
Муаммара Каддафи концом «господства страха» в Ливии. 

В свою очередь Президент США Б. Обама назвал день убийства М. Каддафи 
«судьбоносным» в истории Ливии. Похороны бывшего ливийского лидера 
М. Каддафи пройдут по мусульманскому обычаю, однако погребен полковник будет в 
тайном месте. (О гибели Каддафи жалеет только Чавес // Росбалт 
(http://www.rosbalt.ru/main/2011/10/21/903558.html). – 2011. – 21.10). 

 
ЕКВАДОР 

Президент Рафаэль Корреа встречался 6 октября в Гуаякиле с бывшим 
Президентом Перу Аланом Гарсиа Перес. Перуанский лидер отметил, что ключ 
экономического успеха страны Латинской Америки – торговые соглашения со 
странами-импортерами, знаменитые Договоры о свободной торговле (TLC). А. Гарсиа 
уверенно вывел соседнюю страну на путь экономического процветания. Перу стала, 
согласно всем оценкам, самым успешно развивающимся государством региона, и 
если преемник Гарсиа (Ольянта Умала) будет продолжать двигаться в том же 
направлении, согласно аналитикам Международного валютного фонда (МВФ), 
соседняя с Эквадором страна достигнет экономического роста 5,6 % к 2014 г., став 
самой развитой в Южной Америке.  

Р. Корреа, являющийся противником свободной торговли, внимательно 
выслушал речь бывшего Президента А. Гарсия на открытии ежегодной встречи 
Коммерческого Совета по странам Латинской Америки (CEAL), где присутствовали 
также координирующий министр производства Натали Сели и эквадорские 
предприниматели. Место проведения встречи стало той трибуной, где А. Гарсия и 
Р. Корреа высказали свои взгляды на экономическое будущее Латинской Америки, в 
частности, на взаимоотношения и коммерческие условия торговли со странами Азии, 
США и Европой. Благодаря Договору о свободной торговле в Перу было создано 
2 400 000 постоянных рабочих мест, подчеркнул Гарсиа, возглавлявший перуанскую 
делегацию. Кроме того, отметил он, средний размер заработной платы в стране 
увеличился на 49 %, а в промышленном секторе – до 90 %. Учитывая рост ВВП и 
рабочих мест, значительно сократился уровень бедности. В Перу прекрасно работает 
система многомиллионных иностранных вложений, основанная на юридической и 
налоговой стабильности и полной прозрачности. Объем частных инвестиций достиг $ 
116 млрд. за последние 5 лет, из них $ 11 млрд. пошло на развитие нефтедобывающей 
отрасли, тогда как объем государственных инвестиций составил $ 30 млрд. за тот же 
период. 

Президент Эквадора использовал отведенное ему время, чтобы расхвалить 
работу своего правительства в экономической области. Он говорил о принятии мер, 
направленных на противостояние международному финансовому кризису и 
подчеркнул огромные размеры государственных инвестиций (за неимением частных), 
самых значительных во всей Латинской Америки. Р. Корреа отметил, что экономика 
Эквадора устойчиво растет последние три года. Правительству этой страны, по 
словам его Главы, удалось компенсировать десятилетнее отставание в развитии 
инфраструктуры и технологий. Но, в отличие от Перу, где экономическое развитие – 
состоявшийся факт, правительство Эквадора совместно с неким частным сектором 
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пока только строит долгосрочные планы, направленные на будущее экономическое 
процветание страны, что отражено в Национальном плане развития, признался 
эквадорский лидер. (Бывший глава Перу рассказал эквадорцам о пользе свободной 
торговли // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru). – 2011. – 7.10). 

 
МЕКСИКА 

Мексиканские активисты составили коллективный иск против Президента 
страны Фелипе Кальдерона и ряда других высокопоставленных чиновников, 
который будет подан в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Граждане 
обвиняют руководство в преступлениях против человечности. По утверждениям 
истцов, после прихода к власти в 2006 г. Ф. Кальдерона, объявившего войну 
преступности и наркоторговле в Мексике, 50 тыс. человек из числа мирного 
населения погибли, порядка 10 тыс. пропали без вести в результате деятельности 
наркокартелей и противостояния силовых и криминальных структур. Кроме того, еще 
230 тыс. мексиканцев пришлось поменять место жительства в связи с высоким 
уровнем криминала в тех районах страны, где они жили. В тексте искового заявления 
содержатся обвинения в адрес представителей власти в сокрытии таких 
преступлений, как убийства, пытки и разбойные нападения. 

По информации авторов иска, которые планируют направить его в суд 25 
ноября, более 20 тыс. мексиканцев уже подписались под претензиями к Президенту. 
Это – рекордное число подписей, собранных под каким-либо иском, направленным в 
МУС за всю историю суда. Власти Мексики отвергают обвинения общественности. 
(В международный суд подадут рекордный иск против Президента Мексики // 
Lenta.ru (http://lenta.ru/news/2011/10/13/icc/). – 2011. – 13.10). 

 
САЛЬВАДОР 

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе своего визита в 
Сальвадор предложил Президенту этой страны Маурисио Фунесу выступить 
посредником на «окончательных» переговорах между Палестиной и Израилем.  

При этом М. Аббас сослался на личные качества Президента Сальвадора. 
М. Фунес заявил, что его страна готова принять участие в процессе мирного 
урегулирования на Ближнем Востоке. После разговора с М. Аббасом Президент 
М. Фунес выразил пожелание вскоре увидеть Палестину в числе государств-членов 
ООН. Напомним, Сальвадор официально признал независимость Палестины 25 
августа. 

Визит М. Аббаса в Сальвадор стал одним из этапов большой поездки 
палестинского лидера по странам Латинской Америки, цель которой – заручиться 
поддержкой государств региона перед голосованием в ООН о признании 
независимости Палестины. Ранее Махмуд Аббас посетил с двухдневным визитом 
Доминиканскую Республику, где также обсудил с Президентом страны Леонелем 
Фернандесом ситуацию на Ближнем Востоке. Следующая цель лидера палестинцев – 
Колумбия. (Сальвадор попросили стать посредником в палестино-израильском 
конфликте // Lenta.ru (http://lenta.ru/news/2011/10/10/salvador/). – 2011. – 13.10). 

 
О введении чрезвычайного положения в Сальвадоре объявил Президент 

страны М. Фунес из-за последствий проливных дождей. В выступлении по 
национальному радио и телевидению Глава государства сообщил также о серии мер, 
направленных на оказание срочной помощи населению. Свое решение о введении 
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чрезвычайного положения Президент объяснил тем, что в результате наводнений и 
схода селей, которые вызвали в последние дни проливные дожди, в разных районах 
страны погибли 6 человек, трое числятся пропавшими без вести, более 6,5 тыс. 
граждан эвакуированы из опасных районов. Стихия нанесла значительный 
материальный ущерб инфраструктуре и жилому фонду Сальвадора. 

М. Фунес объявил о выделении «всех свободных бюджетных средств» для 
оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара стихии. В 
соответствии с декретом Президента, полиция, военные и сотрудники гражданской 
обороны получают право осуществлять принудительную эвакуацию населения из 
пострадавших районов. М. Фунес призвал жителей страны к сотрудничеству с 
представителями властей с тем, чтобы за счет осуществляемых мер «снизить риск для 
жизни людей и не допустить новых трагедий». В рамках объявленных чрезвычайных 
мер Президент объявил о временном прекращении занятий в школах на всей 
территории страны. (Новожилов С. Президент Сальвадора объявил чрезвычайное 
положение в стране из-за последствий сильных ливней // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c84/248056.html). – 2011. – 15.10). 

 
ЄВРОПА 

 
АВСТРІЯ 

Туркменистан с первым официальным визитом посетил Президент 
Австрии Хайнц Фишер. Президент Австрии выразил поддержку политике, 
реализуемой Туркменистаном в данной сфере и нацеленной на диверсификацию 
экспортных маршрутов энергоресурсов, в том числе в европейском направлении. 
Х. Фишер подчеркнул высокую заинтересованность стран Европы в поставках 
природного газа из Туркменистана и высказался о возможностях сотрудничества по 
реализации проекта трубопровода «Набукко». В пакет документов, подписанных по 
итогам встречи, вошел Туркмено-Австрийский Меморандум о взаимопонимании об 
интенсификации сотрудничества в области энергетики. (Туркмено-европейское 
энергетическое партнерство входит в стадию практической реализации // 
Turkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36588.html). – 2011. – 14.10). 

 
АЛБАНІЯ 

Президент Албании Бамир Топи во время визита в Анкару заявил, что 
Албания не свернет с пути в Евросоюз. Б. Топи отметил, что желает и Турции 
скорейшего вступления в ЕС. Албанский лидер добавил, что соответствовать 
стандартам единой Европы непросто, но его страна работает в этом направлении и 
надеется продвинуться в вопросе евроинтеграции. Б. Топи провел встречу со 
спикером турецкого парламента Джемилем Чичеком, на которой обсуждалась тема 
вступления в ЕС. Дж. Чичек подчеркнул, что лично положительно относится и к 
перспективе вхождения в эту организацию, и в целом к ЕС. Вместе с тем, спикер 
меджлиса критично отозвался о политике Евросоюза в отношении евроинтеграции 
Турции. Президент Турции Абдуллах Гюль в свою очередь заверил албанского 
лидера в поддержке евроустремлений его страны, а также заявил, что Анкара всегда 
будет оказывать необходимую помощь и содействие Тиране. (Жаров К. Албания не 
свернет с пути в Евросоюз – Президент // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-
tass.com/c12/244244.html). – 2011. – 10.10).  
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БОЛГАРІЯ 
В Болгарии кандидаты от правящей партии и оппозиции вышли во второй 

тур президентских выборов. По итогам первого тура, состоявшегося 23 октября, 
Росен Плевнелиев, представляющий правящую правоцентристскую партию «ГЕРБ», 
набрал чуть более 40 % голосов. За его соперника Ивайло Калфина, кандидата 
социалистов, проголосовали свыше 30 % избирателей. На третьем месте – бывший 
член Еврокомиссии Меглена Кунева, которая набрала 15,5 %. Для победы в первом 
туре кандидату необходимо получить 51 % голосов. Поэтому второй тур назначен на 
30 октября. Президент Болгарии обладает главным образом представительскими 
функциями, основные властные полномочия сосредоточены в руках премьер-
министра. (Президент Болгарии будет избран во втором туре выборов через 
неделю // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111024/17/17.html?id=24369101). 
– 2011. – 24.10). 

 
ЕСТОНІЯ 

10 октября Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес принес 
должностную присягу перед парламентом Эстонии и официально вступил в 
должность на второй пятилетний срок. Т. Ильвес был избран президентом Эстонии 
на второй срок в парламенте Эстонии 23 августа голосами 73 депутатов из 101. 
Впервые в истории Эстонии глава государства был избран столь малым числом 
голосов при населении в 1,3 млн. человек. В Эстонии одно лицо может избираться 
президентом не более двух сроков подряд. Таким образом, Т. Ильвес окончательно 
уйдет с поста президента не ранее осени 2016 г. В Эстонии законодательно не 
прописаны процедуры выражения недоверия (импичмента) главе государства, во 
многом благодаря тому, что в Эстонии президент – это представительская должность. 

За предыдущий пятилетний срок Т. Ильвес, бывший гражданин США, 10 раз 
посетил США и ни разу – страны Юго-восточной Азии, включая Китай и Японию, а 
также Южную Америку и Африку. Больше всего он посещал соседнюю Латвию (14 
раз). Из евразийских стран он посетил только Россию и Турцию. В России он побывал 
четырежды – на похоронах Бориса Ельцина в апреле 2007 г., на Саммите финно-
угорских народов в Ханты-Мансийске в 2008 г., на празднике 9 мая 2010 г., с 
которого уехал до военного парада на Красной площади в Москве, и зимой 
нынешнего года на открытии церкви святого Яана Эстонской евангелическо-
лютеранской церкви в Санкт-Петербурге. Всего он совершил 116 официальных 
визитов в 37 стран. (Президент Эстонии Тоомас Ильвес заступил на второй срок 
президентства // ИА REGNUM (http://belarus.regnum.ru/news/1454188.html). – 2011. 
– 10.10). 

 
ІРЛАНДІЯ 

Выборы президента Ирландии пройдут 27 октября. Ирландцам будет из кого 
выбирать. Майкл Д. Хиггинс – 70-летний бывший министр культуры и депутат 
ирландского парламента, выдвиженец партии лейбористов. Борец за права человека 
во всем мире. Гэбриел «Гэй» Митчелл – депутат Европарламента, бывший депутат 
ирландского парламента. Ярый противник абортов и смертной казни. Мартин 
МакГиннес – бывший командир ИРА и нынешний миротворец и вице-премьер 
Северной Ирландии. Дэвид Норрис – сенатор Норрис стал первым открытым 
гомосексуалистом, занявшим публичную должность в Ирландии. Мэри Дэвис – 



 14 

получила известность, как директор Специальных Олимпийских игр 2003 г. в 
Дублине, после чего возглавила паралимпийское движение в Европе. Шон Галлахер – 
предприниматель, человек, который сделал себя сам, и узнаваемое лицо благодаря 
передаче «RTE Dragon’s Den». Дана Роузмари Скаллон – победительница конкурса 
«Евровидение» 1970 г., была избрана членом Европарламента от округа 
Connaught/Ulster в 1999 г. Баллотировалась на президентских выборах 1997 г., но 
пришла третьей. 

В выборах президента могут участвовать только граждане Ирландии, чье имя 
значится в регистре избирателей (Register of Electors). Проверить, стоит ли ваше имя в 
регистре, можно в интернете: www.checktheregister.ie. Если ваше имя там не значится, 
то до 10 октября вы еще можете подать заявление о включении вас в регистр. 
Заполните форму RFA2, которую можно скачать на www.checktheregister.ie или взять 
в местном самоуправлении, и отправьте ее в ваше местное самоуправление. (Кто 
будет новым президентом Ирландии? // RussianIreland.com 
(http://www.russianireland.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5075:
2011-10-06-15-46-22&catid=114:2010-12-10-12-37-44&Itemid=34). – 2011. – 8.10). 

 
ІТАЛІЯ 

Президент Италии Джорджо Наполитано выразил неудовольствие работой 
правительства по борьбе с долговым кризисом. Он заявил, что не в состоянии 
смотреть на то, как правительство не может достичь компромисса. Слова Президента 
относятся к постоянным проволочкам с принятием пакета реформ, направленных на 
стимулирование экономического роста Италии. Премьер-министр Сильвио 
Берлускони заявил, что 20 октября представит кандидатуру нового главы ЦБ, 
который сменит Марио Драги. Последний с 1 ноября 2011 г. вступит в должность 
руководителя Европейского Центробанка. 

Накануне агентство «Standard&Poor’s» понизило рейтинги ключевых 
итальянских банков: рейтинг Banca Monte dei Paschi di Siena снижен до уровня 
«ВВВ+», рейтинг Banco Popolare – до «ВВВ», рейтинг UBI Banca – до «А-». Ранее 
«S&P» понизило суверенный кредитный рейтинг Италии до «А». Решение было 
принято из-за замедления темпов роста экономики Италии и неспособности 
правительства справиться с проблемами, в частности, с государственным долгом. 
Также «S&P» понизило прогноз среднегодового роста ВВП Италии на период 2011–
2014 гг. с 1,3 % до 0,7 %. 

15 октября в Риме прошли акции протеста против экономической 
несправедливости, социального неравенства и политики мировой финансовой элиты. 
Манифестация стала самой многочисленной из всех подобных за последнее время. 
Протесты переросли в погромы, которые итальянские СМИ назвали «гражданской 
войной». // БФМ.РУ 
(http://www.bfm.ru/search/result/14d4e883b844e1c12a35e245a82b7866.html). – 2011. – 
19.10). 

 
ЛАТВІЯ 

10 октября Президент Латвии Андрис Берзиньш принял решение 
возобновить работу действующей под эгидой Главы государства 
Конституционной комиссии. Состав комиссии останется прежним. 
Конституционную комиссию возглавит судья Суда Евросоюза, профессор Рижской 
юридической высшей школы Эгил Левитс. В ее составе также будут работать судья 
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Европейского суда по правам человека, профессор Рижской юридической высшей 
школы Инета Зиемеле, ассоциированный профессор Юрфака Латвийского 
университета (ЛУ) Дайга Резевска, лектор Юрфака ЛУ Гунар Кусиньш, лектор 
Юрфака ЛУ Лаурис Лиепа и лектор и проректор Рижской юридической высшей 
школы Мартиньш Митс. Конституционная комиссия при Президенте призвана 
помогать Главе государства в выполнении его функций, в частности подавать свое 
мнение по интерпретации норм Конституции и ее совершенствованию. (Президент 
Латвии вернул к жизни Конституционную комиссию // ИА REGNUM 
(http://pda.regnum.ru/news/1454283.html). – 2011. – 10.10).  

 
12 октября Президент Латвии А. Берзиньш посетил с рабочим визитом 

столицу ЕС Брюссель, где провел встречи с комиссаром ЕС по сотрудничеству в 
развитии Андрисом Пиебалгсом и депутатами Европарламента от Латвии. 
Центральной темой встречи А. Берзиньша с А. Пиебалгсом стали перспективы 
финансов Евросоюза в целом и важные для Латвии и стран Прибалтики вопросы 
повышения прямых выплат крестьянам и основные принципы политики 
выравнивания ЕС на следующий финансовый период. По словам А. Пиебалгса, 
переговоры о перспективах финансирования еще не начались, вопрос о том, сколько 
денег будет в общем бюджете, в настоящее время открыт. Радикальных перемен в 
отношении структурных фондов и общей сельскохозяйственной политики не 
ожидается. Со своей стороны, А. Берзиньш выразил готовность активно отстаивать 
интересы Латвии, что нашло полное понимание и одобрение у А. Пиебалгса. 
Президент Латвии также в очередной раз заявил о недопустимости применения 
критерия 2,5 % от ВВП той или иной страны-члена ЕС при распределении 
финансирования из структурных фондов, поскольку в этом случае меньше всего 
денег достается самым бедным странам. 

В вопросе еврофинансирования Латвии избранные от нее европарламентарии 
проявили солидарность. Согласно планам Еврокомиссии финансирование Латвии из 
фондов ЕС в 2014–2020 гг. сократится примерно на один миллиард евро. (Президент 
Латвии создает в Брюсселе единый фронт борьбы // ИА REGNUM 
(http://belarus.regnum.ru/news/1455236.html). – 2011. – 12.10). 

 
Президент Латвии А. Берзиньш перенял инициативу в деле формирования 

новой правящей коалиции.  
Президент Латвии возобновил консультации с политическими партиями, 

встретившись с представителями трех политических сил, пытающихся сформировать 
«национальную коалицию», а также председателем объединения «Центр согласия» 
(ЦС), мэром Риги и кандидатом в премьер-министры от «согласистов» Нилом 
Ушаковым. А. Берзиньш выразил сомнения в устойчивости модели «национальной 
коалиции», располагающей 50 голосами в парламенте и зависящей от 6 голосов 
депутатов, покинувших фракцию ПРЗ. В свою очередь Н. Ушаков выразил готовность 
ЦС взяться за создание коалиции, если сделать это не удасться «Единству», ПРЗ и 
ВЛ-ТБ/ДННЛ. (Президент Латвии взял под контроль формирование правящей 
коалиции // ИА REGNUM (http://belarus.regnum.ru/news/1457430.html). – 2011. – 
19.10). 

 
Новый Президент Латвии 67-летний Андрис Берзиньш – темная лошадка 

для мирового истэблишмента.  
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Андрис Берзиньш родился в местечке Нитауре Цесисского района 10 декабря 
1944 г. в крестьянской семье. После школы А. Берзиньш три года отслужил в 
Советской армии, затем поступил в Рижский политехнический институт, в 1971 г. 
закончил его, получив специальность радиоинженера, и вернулся в родной Цесис. 
Еще студентом начал работать на производственном объединении «Электрон», 
ремонтировал телевизоры. А к началу 1980-х молодого инженера назначили 
директором Цесисского и Валмиерского филиалов «Электрона». 

В конце 1980-х А. Берзиньшу предложили пост заместителя министра бытового 
обслуживания Советской Латвии. К тому моменту он как раз получил второе высшее 
образование – закончил экономический факультет Латвийского университета по 
специальности «планирование производства». Однако в Министерстве А. Берзиньш 
продержался недолго – уже в 1989 г. вернулся в Видземский край, где стал 
председателем исполкома Совета народных депутатов Валмиерского района. А 
оттуда по списку Народного фронта в 1990 г. попал в Верховный Совет. Он и на 
посту замминистра занимался развитием и финансами, и в Народном фронте был 
специалистом по хозяйственной части. 

В 1993 г. А. Берзиньш возглавил отдел приватизации Банка Латвии. В том же 
году при его участии из 23 филиалов Центробанка, которые, как было заявлено, не 
удалось никому продать, был создан Latvijas Universala banka. Идея была такой: 
сделать банк рентабельным, со временем акционировать и продать за сертификаты и 
реальные деньги. А. Берзиньш стал президентом этого банка. После ухода в 2003 г. с 
поста президента SEB Unibanka А. Берзиньш решил попробовать силы в политике. 
Два года спустя он баллотировался на выборах в Рижскую думу, но потерпел 
неудачу. Через год на общественных началах возглавил Латвийскую торгово-
промышленную палату и руководил ею до 2010 г. 

А. Берзиньш последние 10 лет живет в гражданском браке с врачом-
эндокринологом клинической университетской больницы им. Паула Страдыня 38-
летней Даце Сейсумой. У них растет шестилетний сын Кристапс Андрис. 
(Острожный, хитрый, хозяйственный – новый Президент Латвии Андрис 
Берзиньш // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c43/251473.html). – 2011. – 19.10). 

 
ЛИТВА 

Литва поддержит Казахстан в вопросе вступления в ВТО, заявила 
Президент Литвы Даля Грибаускайте.  

«Литва является членом Евросоюза и для Казахстана принципиально важно 
выстраивать тесные отношения с ЕС. Мы очень надеемся на поддержку со стороны 
Литвы для Казахстана во взаимном сотрудничестве, в том числе надеемся на вашу 
поддержку на ближайшее вступление в ВТО со стороны Евросоюза. Мы со своей 
стороны тоже можем оказать адекватную поддержку Литве, в том числе в рамках 
Таможенного союза, для того, чтобы использовать возможности транзитного 
потенциала литовских портов, всей территории Литвы для транспортировки грузов, 
товаров через территорию Российской Федерации», – сказал Премьер-министр 
Казахстана Карим Масимов, выступая на казахстанско-литовском бизнес-форуме в 
Астане. 

В свою очередь Д. Грибаускайте отметила на форуме, что «Литва здесь, конечно, 
может помочь. Конечно, мы вас всегда будем поддерживать. Членство в такой 
организации сразу создаст буфер доверия, и мы сможем использовать это доверие и в 
Таможенном союзе... Для нас это будет означать, что Казахстан станет нашим 
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соседом – это очень хорошо», – сказала она. (Литва поддержит вступление 
Казахстана в ВТО // Жэньминь Жибао 
(http://russian.people.com.cn/31857/94147/95070/index.html). – 2011. – 8.10).  

 
Президент Литвы Даля Грибаускайте провела переговоры с Премьер-

министром Молдавии Владом Филатом. Президент отметила, что Молдавия на 
пути к евроинтеграции сделала немало шагов, однако затянувшееся решение 
внутренних проблем тормозит внедрение структурных реформ. Президент Литвы 
напомнила, что Литва поддерживает устремления Молдавии, помогает ей 
реформировать судебную систему, таможенную службу, привнося в эти структуры 
европейские стандарты. В ходе переговоров также обсуждался конфликт между 
Кишиневом и Тирасполем. Стороны затронули и вопросы усиления двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Литва, 
председательствующая в ОБСЕ, приложила немало усилий, чтобы возобновить 
переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем. Встреча руководителей 
конфликтующих сторон состоялась при посредничестве председателя ОБСЕ, главы 
литовского МИД Аудронюса Ажубалиса. (Президент Литвы: Мы поможем 
Молдавии стать европейской Молдавией // ИА REGNUM 
(http://belarus.regnum.ru/news/1458524.html). – 2011. – 21.10). 

 
МАКЕДОНІЯ 

Президент Румынии Траян Бэсеску на встрече с прибывшим с визитом 
Президентом Македонии Георгием Ивановым отметил, что Румыния 
поддерживает вступление Македонии в НАТО и ЕС.  

Румыния не только придает большое значение процессу вступления Македонии 
в НАТО и ЕС, но и окажет этому всемерную поддержку. Он полагает, что отношения 
с Грецией являются основным барьером при вступлении Македонии в НАТО и ЕС. 

Г. Иванов отметил, что Македония надеется на дальнейшее развитие торгово-
экономических контактов с Румынией, он предложил провести экономический 
форум, чтобы предоставить площадку для укрепления взаимопонимания между 
предпринимателями двух стран. 

Румыния и Македония подписали соглашение о сотрудничестве в 
экономической, научно-технической и туристической областях. На сегодня две 
страны подписали в общей сложности более 30 соглашений о сотрудничестве. Г. 
Иванов 8 октября завершит трехдневный официальный визит в Румынию. (Румыния 
поддерживает вступление Македонии в НАТО и ЕС // Китайский 
информационный Интернет-центр (http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-
10/08/content_23568570.htm). – 2011. – 8.10). 

 
НІМЕЧЧИНА 

С необъявленным визитом в Афганистан прибыл Президент ФРГ Кристиан 
Вульф. Его визит призван продемонстрировать, что Германия не бросит Афганистан 
на произвол судьбы после вывода иностранных войск. Он встретился с Президентом 
Афганистана Хамидом Карзаем, представителями неправительственных организаций, 
а также движений в защиту женщин и прав человека. Поездка Президента ФРГ в 
Афганистан прошла в условиях строжайших мер безопасности. О начале его визита 
было объявлено лишь после приземления президентского самолета в Кабуле. 
Накануне вечером К. Вульф сначала вылетел на аэробусе бундесвера из Берлина в 
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узбекский город Термез, а уже там пересел на военно-транспортный самолет Transall, 
вылетавший в Кабул. 

Это – первый государственный визит Президента ФРГ в Афганистан за 
последние 44 года. В последний раз Афганистан с таким визитом посетил Президент 
Генрих Любке (Heinrich Lübcke) в 1967 г. В мае 2010 г. немецких солдат в 
Афганистане навестил предшественник К. Вульфа на посту президента Хорст Кёлер 
(Hjrst Köhler). Однако он тогда не встречался с Х. Карзаем. (Ромашенко С. 
Президент ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Афганистан // Deutsche Welle 
(http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15463766,00.html). – 2011. – 16.10).  

 
СЕРБІЯ 

Президент Сербии Борис Тадич заявил, что горд за свою страну, которая 
получит официальный статус кандидата в члены Евросоюза.  

В Брюсселе Еврокомиссия огласила мнение по заявке на членство Сербии, 
порекомендовав Совету ЕС предоставить для этой страны официальный статус 
кандидата. При этом Еврокомиссия дала понять, что срок начала переговоров о 
вступлении напрямую зависит от прогресса в диалоге между сербами и косовскими 
албанцами, в одностороннем порядке провозгласившими независимость от Сербии в 
2008 г. 

По словам Б. Тадича, Белград ожидает, что решение по статусу будет оформлено 
в декабре, и что тогда же появится ясность с датой начала переговоров о членстве. 
Президент подчеркнул, что Сербия готова продолжать реформы. Касаясь косовского 
кризиса, Б. Тадич сказал, что Белград и сам намерен продолжать диалог с 
Приштиной, и это соответствует мнению и рекомендации Еврокомиссии. Сербский 
Президент напомнил, что Белград стремится к «реалистичному решению» проблемы 
вокруг Косово, которое может быть политическим. При этом Б. Тадич подтвердил, 
что сербские власти не пойдут на уступки, ставящие под угрозу территориальную 
целостность страны. (Сербия может гордиться получением статуса кандидата в 
ЕС – Президент // ПРАЙМ (http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B273C9AAF-224E-
492C-8A06-38B66EBA959B%7D.uif). – 2011. – 12.10).  

 
СЛОВЕНІЯ 

Президент Словении Данило Тюрк подписал акт о роспуске 
Государственного собрания (парламента) страны и назначении внеочередных 
парламентских выборов на 4 декабря текущего года.  

В истории Словении, получившей независимость в 1991 г., внеочередные 
выборы пройдут впервые. Согласно законодательству, мандат Госсобрания продлится 
до первого заседания депутатов вновь избранного парламента, которое должно 
состояться не позднее 20 дней после проведения выборов. Намерение распустить 
парламент и назначить досрочное голосование было обнародовано словенским 
Президентом еще в конце сентября на волне продолжавшегося несколько месяцев 
политического кризиса. 20 сентября депутаты Государственного собрания вынесли 
вотум недоверия правительству страны во главе с Премьер-министром Борутом 
Пахором. Изначально парламентские выборы должны были состояться осенью 2012 г. 
(Иванов Д. В Словении распущен парламент, внеочередные парламентские 
выборы назначены на 4 декабря // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-
tass.com/c1/252830.html). – 2011. – 21.10).  
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ФРАНЦІЯ 
Рамаз Сакварелидзе, грузинский политолог: 
«В ходе регионального визита на Южный Кавказ Президент Франции 

Н. Саркози не акцентировал внимание на решении вопроса Нагорного Карабаха. В 
этом отношении его позиция не изменилась – он подчеркнул необходимость 
соблюдения соглашений между ним и Д. Медведевым. Н. Саркози не взял на себя 
обязательства по поддержке вступления Грузии в Евросоюз, однако заверил Тбилиси 
в постоянной поддержке». 

Отметим, что однодневный визит Н. Саркози в Грузию состоялся 7 октября. Это 
третий по счету визит нынешнего Главы Франции в кавказское государство. Впервые 
он прибыл в Грузию в августе 2008 г. Второй визит состоялся 8 сентября того же 
года. (Эксперт: Саркози не акцентировал внимание на решении карабахского 
вопроса // Росбалт.RU (http://www.rosbalt.ru/exussr/2011/10/08/898881.html). – 2011. 
– 8.10).  

 
Хотя сейчас многочисленные критики под лупой рассматривают даже 

малейший шаг Н. Саркози, нужно сказать, что его поездка на Кавказ была 
разыграна как по нотам. Финальным аккордом в ней стала Грузия, которой 
предшествовали Армения и Азербайджан. Цель этого турне заключается не только в 
том, чтобы повысить популярность среди армянской общины Франции (после речи в 
Ереване): для всех этих стран и, в особенности, Грузии оно стало прекрасным 
способом напомнить путинской России о границах, которые не стоит переступать.  

Турки и армяне должны встать на путь «устойчивого мира» после долгих лет 
взаимной ненависти, причины которой кроются в совершенных Османской империей 
чуть менее века назад (1915–1917 гг.) массовых убийствах и депортациях. Обоим 
народам, как сказал Президент, необходимо перевернуть запачканную кровью и 
слезами страницу армянского геноцида, как это сделали французы и немцы после 
Второй мировой войны, после ужасов нацистского режима. (Коломес М. Саркози 
остужает пыл Путина // ИноСМИ.Ru 
(http://inosmi.ru/politic/20111010/175793803.html). – 2011. – 10.10).  

 
Визит Президента Франции Н. Саркози в страны Южного Кавказа 

произвел неоднозначное впечатление. Вопреки анонсированному маршруту 
Ереван–Тбилиси–Баку, он из армянской столицы направился в азербайджанскую, 
символизируя необходимость перехода от состояния войны к налаживанию связей. 
Другая странность вояжа покоробила Баку и – меньше – Тбилиси: Еревану он уделил 
почти сутки, а им – по несколько часов. Особенно уязвленным себя ощутил Баку, 
исполнивший транзитные функции и не услышавший что-то обнадеживающее по 
карабахскому вопросу. Подобная «разносторонность» в трех столицах действительно 
была бы странной, если б не два фактора. Первый – Н. Саркози играет на повышение 
акций Франции на мировой арене, и только Ливией его амбиции не ограничиваются. 
Второе – президентские выборы, до которых остается около полугода, и в которых 
сегодня он не выглядит безусловным фаворитом. В поездке его сопровождала 
внушительная группа журналистов – заявления Президента, звучавшие в Закавказье, 
были рассчитаны и на свою кухню. 

В Ереване он, во-первых, попытался перетянуть на свою сторону армянскую 
диаспору Франции. Во-вторых, атакой на Анкару он сыграл на французских правых и 
центристах, не приемлющих идею возможного присутствия Турции в ЕС. В-третьих, 
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дал понять самому Еревану, что Франция может покровительствовать ему, и 
ориентироваться стоит не только на Москву. В свою очередь, Парижу, который не 
прочь усилить влияние на Южном Кавказе, лояльность Армении, при ориентации 
Грузии главным образом на США, а Азербайджана – на Турцию, не будет лишней. 

В Баку, куда иные мировые лидеры приезжают в роли просителя энергоресурсов 
и поисках расположения И. Алиева, заявления о недопущении силового решения 
карабахской проблемы стали предупреждением не только от Президента Франции, но 
и лидера ЕС. При этом Н. Саркози предоставил коллеге возможность привезти в 
Париж свои предложения. В переводе на шахматную терминологию: Саркози 
пожертвовал качеством за инициативу. В Тбилиси Н. Саркози продолжил игру на 
свой электорат, одним присутствием в этой стране напомнив, что прекращением 
войны в августе 2008 г. мир при удивительной самоотстраненности Джорджа Буша 
обязан Президенту Франции. При этом прозвучавший месседж о стратегическом 
партнерстве Парижа и Москвы призван оказать седативное воздействие на 
французского обывателя: энергокризис не угрожает, ибо портить отношения с 
«империей зла» Париж по «косвенным причинам» не будет. (Саркози сыграл на себя 
и свою страну // Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2011-10-
11/2_red.html). – 2011. – 11.10).  

 
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию 

Президента Франции Н. Саркози по вопросу признания геноцида армян, 
высказанную им во время государственного визита в Армению. Р. Эрдоган 
посоветовал Н. Саркози заниматься своими делами, а не копаться в истории. В ходе 
государственного визита в Армению Президент Франции Н. Саркози заявил, что если 
Турция продолжит политику отрицания геноцида армян, Франция будет вынуждена 
внести поправки в свое законодательство и признать отрицание массового 
истребления армян уголовным преступлением. (Эрдоган раскритиковал Саркози за 
его позицию по признанию т.н. «геноцида армян» // 1news.az 
(http://www.1news.az/region/Turkey/20111011040150947.html). – 2011. – 11.10).  

 
Французские социалисты торжествуют: первый тур первичных выборов их 

кандидата, которому предстоит побороться с представителем правых, которым, 
в чем здесь мало сомневаются, будет Н. Саркози, всеми признан большим 
успехом левых сил. Даже лидер партии власти Союза в поддержку народного 
движения (СПНД) Жан-Франсуа Копе дал понять, что, скорее всего, его сторонники 
пойдут по этому проторенному оппозицией пути перед президентскими выборами 
2017 г. 

По всей стране – в школах, мэриях и прочих общественных зданиях – были 
созданы 9500 избирательных участков, чем занимались несколько десятков 
добровольцев – в основном с партбилетами СПФ. С тем, чтобы избежать неприятных 
сюрпризов в виде подтасовок и прочих нарушений, ввели тройную систему учета 
голосов. Во-первых, результаты голосования наговаривались на специальный 
компьютерный автоответчик-регистратор, установленный в центральной комиссии в 
Париже, во-вторых, фиксировались электронной ручкой, а затем, и это в-третьих, 
заносились в протокол. Черта под списком в штаб-квартире на парижской улице 
Сольферино была подведена за три месяца до самих праймериз. Среди них оказались 
пять «ведущих теноров» партии – бывший и нынешний национальные секретари 
СПФ Франсуа Олланд и Мартин Обри, Сеголен Руаяль, Арно Монтебур, Мануэль 
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Вальс, а также Мишель Байле. Некогда фаворит СПФ в качестве наиболее мощного 
борца за Елисейский дворец Доминик Стросс-Кан остался за рамками этого процесса 
по известным скандальным причинам. Второй раунд праймериз намечен на 16 
октября. (Прокофьев В. Праймериз по-французски. Левые во Франции с успехом 
познают азы демократии // Российская газета (http://www.rg.ru/2011/10/12/fr-
praimeriz.html). – 2011. – 12.10).  

 
Лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, 

опережающая по популярности Президента Н. Саркози: 
«…Мир на пороге мощных финансовых потрясений, особенно сильно это 

отразится на еврозоне. Многие экономисты сомневаются в том, что евро устоит, 
предрекая Европе кризис. Я не верю, что в таких условиях Н. Саркози сможет далее 
управлять страной. Вывести Францию из кризиса сможет только возврат к 
финансовому суверенитету и собственной валюте. И мы именно за это и выступаем. 
При этом я искренне верю, что этот кризис открывает для Франции большие 
возможности, как бы парадоксально это ни звучало. …Если я стану президентом, 
буду выступать против участия Франции в альянсе. В этом смысле я полностью 
согласна с мнением генерала де Голля, который был против подчинения 
национальных интересов Франции любой другой иностранной силе. В том числе и 
такой силе, как США. При этом я убеждена, что европейские государства должны 
сотрудничать в области безопасности, но не вижу ни одной причины, почему Россия 
не может быть частью этого процесса. Европейским странам стоит совместно с 
Россией выработать план построения Европы будущего». (Франция выйдет из 
НАТО // Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1793361). – 2011. – 13.10).  

 
Кандидатом французских социалистов на президентских выборах стал 

бывший секретарь Соцпартии Франсуа Олланд. Именно он в 2012 г. вступит в 
битву за Елисейский дворец с кандидатом от правящей партии «Союз за народное 
движение», которым, как ожидается, станет нынешний Президент Н. Саркози. 

В ходе прошедшего 16 октября второго тура внутрипартийного голосования 
Ф. Олланд набрал 56 % голосов, а его соперница, один из лидеров партии и мэр 
Лилля Мартин Обри, – 43 %. Впервые в истории праймериз были открытыми: 
проголосовать мог любой сторонник партии, подписавший заявление о том, что 
поддерживает ее ценности. По данным самих социалистов, всего в голосовании 
участвовали 2,7 млн. человек. Ф. Олланд возглавлял Социалистическую партию с 
1997 по 2008 гг. Он никогда не занимал правительственных постов, был одним из 
советников по экономике Президента Франции Франсуа Миттерана. Избирательную 
кампанию он начал еще в 2010 г., после ареста Доминика Стросс-Кана, тогдашнего 
главы МВФ и одного из самых вероятных кандидатов на президентский пост от 
социалистов, превратился в абсолютного лидера соцопросов. Ф. Олланд выступает за 
усиление контроля над банками, а также за европейский протекционизм, который 
позволит вводить пошлины на ввоз товаров, изготовленных не по европейским 
стандартам. Он заявил о намерении провести пенсионную реформу и сократить 
пенсионный возраст с 62 до 60 лет. Впрочем, принципиальных различий между 
программами Обри и Олланда, как отмечают эксперты, нет. Признав свое поражение, 
Обри, вступившая в предвыборную гонку после ухода Стросс-Кана с политической 
арены летом 2011 г., поприветствовала победу Олланда. Она сообщила, что вернется 
на пост первого секретаря партии, который она занимала с 2008 г. Когда и как будет 
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оглашен кандидат от правящей партии, пока неизвестно. (Добровольская Н. Олланд 
против. Французские социалисты назвали единого кандидата на президентских 
выборах // Московские новости (http://www.mn.ru/world/20111017/305968398.html). – 
2011. – 18.10).  

 
Встреча Президента Франции Н. Саркози и канцлера Германии Ангелы 

Меркель по вопросам преодоления долгового кризиса в еврозоне, проходившая 
во Франкфурте, не закончилась достижением какого-либо компромисса. Лидеры 
двух стран не стали комментировать для журналистов ход дискуссии. Ранее 
А. Меркель призвала к более оперативным и «нетривиальным» действиям по 
преодолению долгового кризиса в Европе и допустила возможность пересмотра 
договора Европейского союза. (Встреча Меркель и Саркози закончилась 
безрезультатно // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111020/17/17.html?id=24365096). 
–2011. – 20.10). 

 
ЧЕХІЯ 

Президент Чехии Вацлав Клаус на саммите глав государств 
«Вышеградской четверки» (V4) в Венгрии заявил, что большая интеграция 
стран-членов Европейского Союза является не выходом из долгового кризиса, а 
причиной нынешних финансовых проблем ЕС. 

В. Клаус заявил, что введение единой европейской валюты было насилием над 
экономикой. Он подчеркнул, что при введении евро не учитывалась различная 
экономическая ситуация в странах-членах еврозоны. 

Президент подверг резкой критике позицию председателя Еврокомиссии Жозе 
Мануэля Баррозу, который не приходит с иным предложением, только с тем же – 
«больше и больше Европы», и «давайте пойдем дальше и еще глубже (в процессе 
интеграции ЕС)». (Свиридов Л. Президент Чехии подверг критике позицию 
Баррозу по выходу из кризиса // Новости мира 
(http://rss.novostimira.com/n_1560388.html). – 2011. – 9.10).  

 
CНД 

 
АЗЕРБАЙДЖАН 

12 октября в Баку прошла встреча Президентов Азербайджана и Австрии – 
Ильхама Алиева и Хайнца Фишера.  

Президент И. Алиев подчеркнул, что готов обсудить представляющие взаимный 
интерес вопросы в сфере энергетического сотрудничества, экономической 
деятельности, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Хайнц 
Фишер выразил благодарность за теплый прием, напомнил о визите экс-президента 
Гейдара Алиева в Австрию в 2000 г. Затем состоялось подписание 
межгосударственных соглашений. Соглашение «О сотрудничестве между Кремским 
университетом прикладных наук и Азербайджанским институтом туризма» 
подписали ректор Азербайджанского института туризма Джафар Джафаров и 
исполнительный директор Кремского университета прикладных наук Хайнц Боер. 

Меморандум о взаимопонимании между компаниями ГНКАР и ОМV по 
энергетическим проектам подписали президент Государственной нефтяной компании 
Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев и директор правления компании 
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ОМV по газовым и энергетическим вопросам Герхард Роисс. Меморандум о 
взаимопонимании между Министерством связи и информационных технологий 
Азербайджанской Республики и Федеральным министерством транспорта, инноваций 
и технологий Австрийской Республики о сотрудничестве в области инноваций и 
информационных технологий подписали министр связи и информационных 
технологий Азербайджанской Республики Али Аббасов и генеральный директор 
Федерального министерства транспорта, инноваций и технологий Австрийской 
Республики Андреас Райхардт. (Состоялась встреча один на один Президентов 
Азербайджана и Австрии // 1news.az 
(http://www.1news.az/chronicle/20111012124105861.html). – 2011. – 12.10). 

 
БІЛОРУСЬ 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информацию о 
готовности стран Евросоюза выделить стране кредит в 9 млрд. долл. на условиях 
освобождения осужденных по делу «19 декабря» «уткой». Такое предложение 
последовало от Премьер-министра Польши Дональда Туска. 

По его словам, «даже если бы мне и пообещали, то я бы подумал, что они 
умалишенные». «Кто же это тебе вот так возьмет и даст 9 млрд. долл. Если это 
кредиты, то мы еще подумаем. Если это будет больше, чем под 6–7 %, то это 
неприемлемо. А 5 % и ниже – вряд ли кто-то даст», – отметил Президент 
(Ключникова Л. Лукашенко опроверг информацию о возможном кредите ЕС для 
Беларуси // Российская газета (http://www.rg.ru/2011/10/07/kredit-anons.html). – 
2011. – 7.10). 

 
Беларусь готова оказывать всестороннюю поддержку инициативам и 

начинаниям Азербайджана на международной арене. Об этом говорится в 
поздравлении Президента Беларуси А. Лукашенко, направленном Президенту 
Азербайджана И. Алиеву по случаю избрания Азербайджана в состав Совета 
Безопасности ООН. (Беларусь готова оказывать поддержку инициативам 
Азербайджана на международной арене – Президент // TREND 
(http://www.trend.az/news/politics/1949536.html). – 2011. – 25.10).  

 
ВІРМЕНІЯ 

Президент Армении Серж Саргсян принял 8 октября Национального героя 
Армении, всемирно известного шансонье Шарля Азнавура. На встрече 
присутствовали импресарио Ш. Азнавура Левон Саян, французские деятели 
искусства Жером Ревон и Стефан Гато.  

Собеседники обсудили последние взаимные визиты Президентов Армении и 
Франции, которые, по их убеждению, являются еще одним свидетельством вековой 
армяно-французской дружбы, и которые станут новым стимулом в деле укрепления и 
развития отношений между двумя странами. В ходе встречи Президент Армении 
вручил Л. Саяну медаль Почета за вклад в укрепление и развитие армяно-
французских отношений в 2009 г., а также двухлетнюю деятельность во благо нации. 
Жерому Ревону и Стефану Гато Саргсян вручил медаль «Мовсес Хоренаци», которой 
они были награждены в связи с 20-летием провозглашения независимости Армении, а 
также за значительный вклад в развитие и укрепление армяно-французских связей в 
сфере культуры. (Президент Серж Саргсян принял Национального Героя Армении, 
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всемирно известного шансонье Шарля Азнавура // Проект Министерства 
Диаспоры РА (http://ru.hayernaysor.am/1318225590). – 2011. – 8.10). 

 
Заявление экс-президента Армении Роберта Кочаряна о его возможном 

возвращении в политику «при наличии ряда условий», хотя и было отодвинуто 
на второй план государственным визитом Президента Франции Николя 
Саркози, но, тем не менее, продолжает обрастать массой комментариев, слухов и 
очевидных домыслов.  

Поскольку с именем второго Президента часто связывают партию правящей 
коалиции «Процветающая Армения» (ППА), возникшую в 2005 г., как утверждается, 
под патронажем Р. Кочаряна, очевидно, что ППА, будучи партией парламентской 
властной коалиции, напрямую связывает свою позицию с итогами выборов в 
Национальное собрание, от расклада сил в котором и будет зависеть решение ее 
лидера. Напомним, что, подписав в начале нынешнего года коалиционное соглашение 
с правящей Республиканской партией Армении (РПА) и партией «Оринац Еркир», 
ППА настояла на том, чтобы в этом документе конкретное имя будущего главы 
государства не фигурировало. 

В любом случае, позиции действующего Президента С. Саргсяна выглядят 
достаточно прочными, поскольку ему удалось за первые пять лет президентства 
удержать не только баланс внешних интересов, но и создать систему сдержек и 
противовесов на внутриполитической арене. Роберт Кочарян, может быть невольно, 
выступает в качестве одного из полюсов этого внутреннего баланса. Поэтому для экс-
президента в текущий момент внешняя поддержка отходит на второй план, ибо она 
может быть востребована только в том случае, если он обеспечит политическое 
преимущество внутри страны. Сделать это Р. Кочаряну будет сложно по многим 
причинам – он лишен решающего административного влияния, а на электоральном 
поле противостоит не только власти, но и оппозиции. (Заявление экс-президента РА 
Роберта Кочаряна // 7or.am (http://7or.am/ru/archives/36307). – 2011. – 9.10). 

 
Президент Армении С. Саргсян встретился 19 октября с первым 

заместителем Государственного секретаря США Уильямом Бернсом.  
Как отметил на встрече С. Саргсян, Армения всегда была решительно настроена 

на укрепление отношений с США. По словам Главы государства, Армения 
рассматривает отношения с США, как гарантию осуществления реформ в стране, в 
том числе по экономическому развитию, укреплению демократии, обеспечению 
стабильности в регионе. С. Саргсян также подчеркнул, что Армения придает 
важность посредническим усилиям США, как страны-сопредседателя Минской 
группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского конфликта. 

Замгоссекретаря У. Бернс, указав, что один из своих первых зарубежных визитов 
он осуществляет в Армению, отметил, что это доказывает, какую приоритетность 
руководство США придает региону и, в частности, Армении. Он заверил, что сделает 
все возможное для укрепления армяно-американских отношений. (Саргсян: Армения 
всегда стремилась развивать отношения с США // Взгляд 
(http://www.vz.ru/news/2011/10/20/531835.html). – 2011. – 20.10). 

 
ГРУЗІЯ 

Премьер-министр Грузии Николоз Гилаури считает очень значительным 
визит Президента Франции Н. Саркози в Тбилиси, но гораздо более важны, по 
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его оценке, те заявления и послания, которые Н. Саркози озвучил 7 октября на 
площади Свободы. В посланиях Президента Франции Премьер-министр выделяет 
два главных момента. Один касается взаимоотношений с Россией, второй – 
взаимоотношений с НАТО и Евросоюзом. Еще одним важным моментом в речи 
Президента Франции Премьер-министр Грузии считает утверждение, что Советский 
Союз ушел в прошлое и его восстановление невозможно. Он также выделил те 
заявления Н. Саркози, которые касались взаимоотношений Грузии с Евросоюзом и 
НАТО и подчеркнул, что прежде Франция никогда так прямо и открыто не выражала 
поддержку Грузии в этом направлении. По его оценке, для Грузии эта поддержка 
важна не только в политическом и геополитическом плане, но и с экономической 
точки зрения, так как для инвесторов очень важно, чтобы в стране была стабильная 
обстановка. (Франция присоединилась к друзьям Грузии: Премьер-министр 
Гилаури // СМИ2 (http://smi2.ru/regnum-post/c850298/). – 2011. – 9.10). 

 
Президент Грузии М. Саакашвили обвинил комиссию Тальявини в 

политических играх относительно доклада по войне в Грузии в августе 2008 г. 
Согласно докладу созданной Евросоюзом комиссии Тальявини, именно Грузия 
развязала военный конфликт на Кавказе в августе 2008 г. Данный документ возник, 
главным образом, по инициативе Германии, и обнаруженные факты по большей части 
подтверждают то, о чем говорит грузинская сторона. М. Саакашвили также обвинил 
одного из немецких экспертов, вероятно из состава комиссии Тальявини, в действиях 
в интересах России. «Причина, почему Грузия сохранила независимость, заключается 
в том, что мы стали сопротивляться, иначе бы танки нас разгромили. Не секрет, что 
целью России был захват Грузии. Это, например, подтвердил Президент Саркози, это 
говорил и Берлускони, который был в контакте с Путиным, а американцы с первого 
дня отмечали, что русских интересует не Южная Осетия. 2008 год был тяжелым, 
очень тяжелым моментом. Мы были на пороге исчезновения. Если вы маленькое 
государство, которое столетиями борется за свое существование, и вдруг происходит 
дежавю, что вы можете исчезнуть с карты, это трагично», – заявил М. Саакашвили. 
(Саакашвили: На Грузию напали // Грузия online 
(http://www.apsny.ge/2011/pol/1319050592.php). – 2011. – 19.10). 

 
Б. Иванишвили сделал несколько заявлений, обвиняющих власти в 

создании в Грузии системы тотальной «элитарной коррупции», подавления 
оппозиции, подчинения средств массовой информации и создании в политической 
жизни обстановки, сходной с брежневизмом. Б. Иванишвили, стоящий 185-м в числе 
самых богатых людей мира по версии журнала «Forbes», сделал состояние в России, а 
в 2004-м, после «революции роз», перебрался в Грузию, где ему специальным 
решением Президента было присвоено грузинское гражданство в дополнение к 
российскому. С тех пор он активно занимался благотворительностью. 

Он заявил о намерении создать партию, которую приведет к власти, с тем, чтобы 
стать премьер-министром или парламентским спикером. К работе в ней он 
приглашает всех журналистов, потерявших работу из-за убеждений. Он также 
выступил с предложением к владельцам частных национальных каналов приобрести 
их собственность по цене в три раза выше рыночной, с тем, чтобы продать им ее 
назад за 1 лари по окончании избирательной кампании. (Панкин А. Грузинский 
Монте-Кристо // Московские новости 
(http://www.mn.ru/newspaper_opinions/20111019/306008805.html). – 2011. – 19.10). 
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КАЗАХСТАН 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 13 октября жесткий 

закон о религии, включающий в себя запрет на молельные комнаты в 
государственных учреждениях. Новый закон направлен против воинствующего 
исламизма, однако уже навлек на себя критику Запада и главы мусульманского 
духовенства Казахстана.  

Н. Назарбаеву 71 год. Он правит Казахстаном, как светский автократ, уже 
больше 20 лет. До этого года для Казахстана, 70 % населения которого составляют 
мусульмане, в основном не было характерно исламистское насилие, от которого 
страдают бывшие советские среднеазиатские республики – такие, как Узбекистан и 
Таджикистан. 

Однако взрыв, осуществленный в мае террористом смертником, и арест в 
августе группировки, обвиненной в заговоре с целью осуществить теракт, заставили 
казахстанские власти опасаться роста воинствующего исламизма, и подтолкнули 
Н. Назарбаева задуматься о новом законе для обуздания экстремизма. Закон, быстро 
одобренный угодливым парламентом, вызвал горячее обсуждение. Его 7-я статья 
запрещает молельные комнаты в государственных учреждениях. Верховный муфтий 
Казахстана Абсаттар Дербисали заявил, что это может вызвать недовольство 
благочестивых мусульман и подстегнуть рост экстремизма. Закон также требует, 
чтобы все действующие в стране миссионеры каждый год регистрировались в 
государственном ведомстве. 

Западные правозащитные организации, включая Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, опасаются, что это может ограничить религиозные 
свободы. В августе в рамках борьбы с воинствующим исламизмом Казахстан 
временно блокировал доступ к ряду зарубежных сайтов после того, как суд решил, 
что они пропагандируют терроризм и разжигают межрелигиозную ненависть. 
(Kazakhstan curbs religious freedom to halt militancy // REUTERS 
(http://www.reuters.com/article/2011/10/13/us-kazakhstan-religion-
idUSTRE79C38Z20111013). – 2011. – 14.10). 

 
Бывший британский Премьер Тони Блэр возглавил группу советников, 

которые займутся разработкой программы экономических реформ для 
Президента Казахстана Н. Назарбаева. Факт нового «трудоустройства» Т. Блэра 
признал его представитель Мэтью Дойл. (Забродина Е. Тони Блэр посоветует 
Казахстану // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/1801958). – 2011. – 
24.10). 

 
КИРГИЗІЯ 

Грант в размере 350 тыс. долл. выделяет правительство Японии на 
поддержку в проведении президентских выборов в Киргизии. Об этом заявил 
посол Японии Син Маруо в ходе пресс-конференции 19 октября. «Большая часть этих 
денег будет израсходована на закупку оборудования для пресс-центра ЦИК, 
расходных материалов и избирательных урн – для участковых избирательных 
комиссий», – отметил он.  

Также представитель японского внешнеполитического ведомства сообщил, что 
из Страны восходящего солнца в Киргизию прибудут 11 наблюдателей. Выборы 
президента Киргизии пройдут 30 октября 2011 года. На главную должность страны 
претендуют 19 кандидатов. (Правительство Японии решило поддержать 
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президентские выборы в Кыргызстане 350 тыс. долл. США // UAport 
(http://uaport.net/news/kg/t/1108/23/1241259). – 2011. – 19.10). 

 
30 октября в Киргизии будут выбирать президента страны. Президентские 

выборы должны завершить период Временного, или переходного, правительства, 
который длится с апреля 2010 г. Роза Отунбаева станет первым руководителем 
страны за последние 20 лет, кто добровольно и мирно покинет высший пост, до нее 
два предыдущих Президента Киргизии были свергнуты и сейчас прячутся за 
границей. Уже известно, что после выборов Р. Отунбаева уедет работать в Нью-Йорк 
в ООН. Сейчас она ездит по регионам, проводит большие совещания. Все благодарны 
ей за то, что она взяла на себя ответственность в сложный период истории. Ей 
присвоили звание «Почетный пограничник Кыргызской Республики» и торжественно 
вручили нагрудный знак. 

Несмотря на то, что должность президента Киргизии опасная и несчастливая, об 
участии в очередных президентских выборах заявили и подали документы в ЦИК 84 
человека. Это рекорд постсоветского пространства. Центральной избирательной 
комиссии пришлось вводить денежный залог в 20 с лишним тысяч долларов, чтобы 
отсечь часть кандидатов. Но и после этого бюллетень для голосования может стать 
достойным экспонатом в любой коллекции исторических документов. Сейчас в нем 
23 фамилии. Однако бюллетени напечатали, а ситуация продолжает меняться. 
Участковым комиссиям приходится сейчас вычеркивать от руки тех, кто на прошлой 
неделе снялся с выборов. Из 23 кандидатов уже вычеркнули четырех, но до 30 
октября в списке законных претендентов может остаться не более 15 человек. Денег в 
стране мало, печатать новые бюллетени не на что, поэтому избиратель получит 
документ, в котором едва ли не треть фамилий кандидатов будет перечеркнута. 
Непредсказуемость – главная особенность киргизской жизни и политики. 

Сейчас президентская власть в стране серьезно ограничена. В Киргизии идет 
масштабная политическая реформа. Возможно, поэтому президентская кампания 
проходит пока без громких скандалов. В списке для голосования есть пара бывших 
прокуроров, один из которых возглавлял Генеральную прокуратуру, генерал МВД и 
бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности. 
Есть лидеры политических партий и бизнесмены, например директор спиртзавода. 
Реальные шансы на победу имеют лишь трое: это Премьер-министр страны, лидер 
Социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев (он считается представителем 
севера страны), бывший глава МЧС, руководитель влиятельной партии южных 
кланов «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев и экс-секретарь Совбеза, лидер партии 
«Единый Кыргызстан» Адахан Мадумаров, тоже представляющий южные кланы. 
Премьер А. Атамбаев выглядит явным фаворитом. У него и самый большой 
избирательный фонд, и административный ресурс. Многие кандидаты снимаются с 
выборов именно в его пользу. Но говорить о его безусловной победе рано. (Шеремет 
П., Дорохов Ю. Без хана в голове // Коммерсантъ 
(http://www.kommersant.ru/doc/1797929). – 2011. – 24.10). 

 
МОЛДОВА 

В Молдавии назначена дата голосования по кандидатуре президента. 
Выборы планируется провести 18 ноября. Соответствующее решение принял 
парламент республики. Официальные кандидаты на президентский пост пока не 
выдвигались. В Молдавии – парламентской республике – президента выбирают 
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депутаты парламента. При этом для того, чтобы утвердить кандидатуру, простого 
большинства голосов недостаточно (нужны голоса, как минимум, 61 депутата из 101). 
Без президента Молдавия живет уже два года. Набрать в парламенте 61 голос в 
поддержку той или иной кандидатуры политическим силам, находившимся за это 
время у власти, не удалось. Ситуацию осложнило то, что провал голосования по 
кандидатуре президента запускает конституционную процедуру роспуска парламента. 

Начиная с 2009 г. в Молдавии это произошло уже дважды. Сначала голосов для 
избрания президента не хватило находившимся у власти коммунистам. После 
роспуска парламента и досрочных выборов к власти пришел либерально-
демократический альянс. Ситуация повторилась. Парламент был вновь распущен. 
После очередных выборов, прошедших в конце 2010 г., расклад сил в 
законодательном органе принципиально не изменился: либерально-демократическая 
коалиция сохранила власть и, имея простое большинство в парламенте, сформировала 
правительство. При этом, однако, не имея достаточного числа мандатов для избрания 
главы государства, альянс отложил президентские выборы на неопределенный срок. 
Обязанности президента в сложившейся ситуации временно исполняет спикер 
парламента Мариан Лупу. 

В последнее время отношения между членами коалиции ухудшились. При этом 
одна из входящих в альянс партий (Либерально-демократическая, лидер которой Влад 
Филат руководит правительством) продемонстрировала сближение с находящимися в 
оппозиции коммунистами. В середине октября депутаты от ЛДПМ и компартии 
солидарно проголосовали за отставку главы спецслужбы Георге Михая (он был 
уволен по требованию Премьера, который поставил руководству силовых структур в 
вину неэффективное противодействие рейдерским атакам на банки). При нынешнем 
голосовании по назначению даты выборов, как отмечается, коммунисты и либерал-
демократы также голосовали солидарно. Представители двух других партий, 
входящих в альянс – Демократической и Либеральной – на этом фоне заявляли о 
распаде коалиции, обвиняя бывшего партнера ЛДПМ в сговоре с коммунистами. (В 
Молдавии назначили дату президентских выборов // Lenta.ru 
(http://www.lenta.ru/news/2011/10/20/elections/). – 2011. – 20.10). 

 
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

Президент Д. Медведев подтвердил полномочия А. Кудрина в Совете по 
финансовым рынкам. 

Заседание президентского Совета по финансовым рынкам продемонстрировало 
сохранение А. Кудрина во властной команде. Д. Медведев предложил всем, «кто 
раньше работал», несмотря на выборы, продолжать строительство международного 
финансового центра в Москве. Решению работать в прежнем составе способствовала 
и растущая нестабильность мировой экономики (Литвинов А., Арсюхин Е. Вернулся 
в команду // Московские новости 
(http://www.mn.ru/newspaper_firstpage/20111011/305690648.html). – 2011. – 11.10). 

 
Д. Медведев предложил экс-министру финансов А. Кудрину покинуть все 

посты, которые тот продолжал занимать после отставки, заявила пресс-
секретарь Президента Н. Тимакова. Участие А. Кудрина в будущем правительстве 
невозможно, подчеркивают в Кремле. Сам экс-министр даже рад, что пока будет 
«всего лишь экспертом». 
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Еще накануне, казалось, существовал консенсус: А. Кудрин остается главой ряда 
совещательных и наблюдательных органов, таких, как Национальный банковский 
совет и Совет по финансовым рынкам при президенте, где-то – до назначения нового 
министра финансов, где-то, возможно, и дольше.  

Но возможен и другой вариант, посты достанутся тем, кто сейчас 
профессионально или аппаратно готов их занять. Например, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов мог бы возглавить Совет по финансовым рынкам, которым уже 
руководил с момента создания совета в 2008-м до конца 2009 года. В аппарате 
Шувалова возможное назначение комментировать отказались, «очень много работы, а 
кадровые функции – у Премьера». (Арсюхин Е. Зачистка постов // Московские 
новости (http://www.mn.ru/newspaper_economics/20111012/305771115.html). – 2011. – 
12.10). 

 
Д. Медведев поручил руководству Совета Федерации разработать 

«комплексное решение по децентрализации власти», то есть по 
перераспределению полномочий между федеральным центром, регионами и 
органами местного самоуправления. Тем временем спикер В. Матвиенко пока что 
приступила к реформированию Совета Федерации изнутри. По мнению Д. Медведева, 
главная причина неудач с перераспределением полномочий – отсутствие у регионов 
«стимулов увеличивать собственные доходы»: «Чем больше средств территория 
зарабатывает, тем ей больше, естественно, приходится направлять в федеральный 
центр». Д. Медведев признал, что полномочия на региональный или местный уровень 
часто сбрасываются без соответствующего финансового обеспечения. «Вот чем так 
передавать, лучше вообще ничего не передавать, а откровенно признать, что у нас 
пока нет возможности финансировать это полномочие», – подчеркнул Глава 
государства. (Рожкова Н. Президент хочет децентрализации // Московские 
новости (http://www.mn.ru/politics_president/20111018/305977495.html). – 2011. – 
18.10). 

 
Президент Д. Медведев выдвинул идею создания в стране «Большого 

правительства», которое сможет объединить «самые разные политические и 
общественные силы». Это произошло 15 сентября на неформальной встрече Главы 
государства со своими сторонниками. По предложению одного из участников 
встречи, формированием данной структуры займется специальный комитет. 
Сторонники Д. Медведева были приглашены Президентом в Центр «Digital October» 
на Берсеневской набережной. Пообщаться с первым лицом страны собралась самая 
разнообразная аудитория – бизнесмены, писатели, представители шоу-бизнеса. 
Эксперты считают, что Общественный комитет сторонников Д. Медведева должен 
решать не только первоочередные задачи, но и стратегические. Заняться реформой 
госуправления, созданием системы обратной связи, включения и участия граждан в 
управление страной. Предлагаемая идея ухода от забюрократизированности к 
максимальной открытости привлекательна для общества. (Васильев А. Медведев 
выдвинул идею создания «большого правительства» // Постсовет 
(http://www.postsovet.ru/blog/video/268397.html). – 2011. – 18.10). 

 
17 октября Президент Д. Медведев принимал в своей загородной 

резиденции «верхушку» Совета Федерации. Членам верхней палаты он предложил 
придумать решение для проблемы детских садов. А желающим заработать 
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политические очки на ксенофобских настроениях пригрозил ответственностью «без 
скидок на демократию». (Мишина Е. Президент отправил Матвиенко в сад // 
MK.RU (http://www.mk.ru/politics/article/2011/10/17/633508-prezident-otpravil-
matvienko-v-sad.html). – 2011. – 18.10). 

 
Президент РФ Д. Медведев на встрече с членами общественного комитета 

своих сторонников заявил, что Россия не может проводить модернизацию без 
поддержки других стран. «Отношения со всем миром должны покоиться на 
взаимном уважении и признании государственного суверенитета, в то же время на 
взаимном обогащении. Мы не сможем провести модернизацию без помощи 
партнерской других стран. Не надо обольщаться, «железный занавес» никому не 
помог, и теории автономного развития заводили общественные системы в тупик. Но 
такая помощь, конечно, должна быть правильной, она должна быть востребованной, 
она должна основываться на равенстве, партнерстве в этой сфере. За последние 
несколько лет я старался именно в таком ключе выстраивать отношения со всем 
миром: и с миром западной цивилизации, и с миром восточной цивилизации, и с 
нашими партнерами по интеграционным объединениям», – сказал Президент. 
(Медведев: РФ не сможет провести модернизацию без помощи других стран // 
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/main/2011/10/19/902904.html). – 2011. – 19.10). 

 
Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о 

функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 
системы».  

Федеральный закон принят Государственной Думой 4 октября 2011 г. и одобрен 
Советом Федерации 12 октября 2011 г. Законом ратифицируется Договор о 
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, 
подписанный в Минске 19 мая 2011 г. Договор подготовлен в соответствии с 
договорённостями, достигнутыми на состоявшемся 15 марта 2011 г. в Минске 
заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного 
союза) на уровне глав правительств по вопросам присоединения Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации к Всемирной торговой 
организации. 

Целью Договора является обеспечение полноценного функционирования 
Таможенного союза в случае присоединения одного или нескольких его членов к 
ВТО. Договор также устанавливает правовые основы выполнения государствами – 
членами Таможенного союза своих обязательств в ВТО в условиях передачи части 
функций по регулированию торговли на наднациональный уровень. В соответствии с 
Договором нормы ВТО, касающиеся сферы регулирования Таможенного союза, 
становятся частью правовой системы Таможенного союза. Кроме этого Договором 
устанавливается приоритет обязательств стороны в рамках ВТО перед её 
обязательствами в рамках Таможенного союза. (Ратифицирован Договор о 
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 
системы // Президент России (http://www.kremlin.ru/acts/13127). – 2011. – 20.10). 

 
Президент России Д. Медведев подписал закон о ратификации протокола, 

вносящего изменения в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. 
Документ был принят Госдумой 7 октября 2011 г. и одобрен Советом Федерации 12 
октября 2011 г.  
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Расширяются обязательства по коллективным действиям в отношении угроз 
безопасности государств-членов. Изменяется положение о депозитарии Договора – 
им, в соответствии с Уставом, является генеральный секретарь ОДКБ, а не 
Белоруссия, как было ранее указано в Договоре, сказал замглавы МИД РФ. Кроме 
того, из Договора изымается положение о том, что координацию деятельности 
Вооруженных сил осуществляет главное командование Вооруженных сил СНГ. 
(Дмитрий Медведев подписал закон, вносящий изменения в Договор о 
коллективной безопасности // ИТАР-ТАСС (http://www.itartass-
sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56563:dmitrij-medvedev-
podpisal-zakon-vnosyashhij-izmeneniya-v-dogovor-o-kollektivnoj-
bezopasnosti&catid=37:mr&Itemid=82). – 2011. – 20.10). 

 
Президент РФ Д. Медведев, возглавляющий федеральный список «Единой 

России» на выборах в Госдуму шестого созыва, имеет общий доход в размере 
почти 3,4 млн. руб. Согласно данным, поступившим в ведомство, общий доход 
Д. Медведева составляет 3 млн. 378 тыс. 673 руб. 63 коп. Накануне Президент РФ 
получил от главы ЦИК РФ В. Чурова удостоверение кандидата в депутаты Госдумы 
шестого созыва. Выборы в Государственную думу Шестого созыва назначены на 4 
декабря 2011 г. (Годовой доход Медведева составляет почти 3,4 млн. рублей // 
BaltInfo (http://www.baltinfo.ru/2011/10/20/Godovoi-dokhod-Medvedeva-sostavlyaet-
pochti-34-mln-rublei-236235). – 2011. – 20.10). 

 
Президент РФ Д. Медведев сказал на встрече с представителями 

российских и нидерландских деловых кругов, в которой он участвует вместе с 
Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что надеется на заключение 
новых перспективных соглашений с Нидерландами.  

Д. Медведев отметил, что сейчас ведется активная работа по подключению 
голландского бизнеса к освоению природных ресурсов в регионе Ямала и Карского 
моря. В числе новых направлений сотрудничества Президент РФ назвал 
возобновляемые источники энергии. Также важными направлениями он назвал 
проекты в сфере био- и нанотехнологий, а также в информационно-
телекоммуникационной сфере. Также Д. Медведев отметил активное сотрудничество 
двух стран в области ТЭК. По его словам, доля Голландии в общем объеме 
иностранных инвестиций в российский ТЭК составляет почти 75 %. Он напомнил, 
что в прошлом году в Гааге было подписано совместное заявление о партнерстве в 
целях модернизации, и выразил надежду, что Россия и Голландия наполнят этот 
документ примерами сотрудничества. (Медведев надеется на заключение новых 
соглашений с Нидерландами // Радио «Голос России» 
(http://rus.ruvr.ru/2011/10/20/59049758.html). – 2011. – 20.10). 

 
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи со снижением 
минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной 
Думой 7 октября 2011 г. и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011 г. 

Федеральным законом снижен с 7 до 5 % минимальный процент голосов 
избирателей, который необходимо получить федеральному списку кандидатов на 
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выборах депутатов Государственной Думы, чтобы участвовать в распределении 
депутатских мандатов. 

Такое изменение повлекло за собой корректировку федеральных законов, 
которыми регулируется порядок проведения выборов, а также федеральных законов, 
определяющих статус депутата Государственной Думы, деятельность политических 
партий и порядок освещения деятельности парламентских партий государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами. Положения Федерального закона 
предусмотрены для Государственной Думы седьмого и последующих созывов. Что 
касается выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва, то в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
федеральным спискам кандидатов, получившим не менее 5 % голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, но не преодолевшим 7-процентный барьер, будет 
передано не более двух депутатских мандатов. (Президент подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты… // Президент 
России (http://kremlin.ru/news). – 2011. – 21.10). 

 
Президент РФ Д. Медведев и Председатель Правительства РФ В. Путин 

посетили штаб-квартиру «Единой России». Они провели видеоконференцию с 
региональными избирательными штабами партии. (Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев и Председатель Правительства Российской Федерации 
… // Сайт Председателя Правительства РФ 
(http://premier.gov.ru/events/news/16800/). – 2011. – 21.10). 

 
Президент России Д. Медведев официально стал кандидатом в депутаты 

Госдумы и «паровозом» для «партии власти». На декабрьских выборах он 
единолично возглавит общефедеральную часть списка «Единой России», затмив тем 
самым остальных кандидатов. (Петров К. Петербургское «ЕдРо» вытянут 
«паровозы» // Rambler новости (http://news.rambler.ru/11513364/). – 2011. – 21.10). 

 
ТУРКМЕНІСТАН 

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном 
заседании сообщил, что рост внешнеторгового оборота страны за 9 месяцев 2011 
г. составил 145,6 %. Он напомнил, что рост ВВП Туркмении за восемь месяцев 
текущего года составил 114,5 %. (Рост внешнеторгового оборота Туркмении за 9 
месяцев составил 145,6 % – Президент // Regnum 
(http://www.regnum.ru/news/1453809.html). – 2011. – 8.10). 

 
Президенты Туркменистана и Австрии на состоявшейся в Ашхабаде 

встрече подтвердили готовность к дальнейшей интенсификации 
взаимовыгодного сотрудничества – как на межгосударственном уровне, так и по 
линии авторитетных международных организаций, в том числе в рамках 
диалога Туркменистан–ЕС.  

Итогом встречи стало подписание пакета двусторонних документов, в числе 
которых – межправительственное Соглашение о воздушном транспорте, Меморандум 
о сотрудничестве между Главной государственной службой «Туркменстандартлары» 
(Туркменистан) и Австрийским институтом стандартов (ASI) в области 
стандартизации, Протокол о расширенном сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Туркменистана и Австрийской Федеральной Экономической 
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Палатой. (Ашхабад и Вена договорились развивать экономическое сотрудничество 
// Turkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36589.html). – 2011. – 14.10). 

 
Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов заявил, что у страны 

большие планы в качестве председателя Содружества Независимых Государств 
в 2012 г. По его словам, главной своей целью в качестве страны, 
председательствующей в Содружестве, Туркменистан видит в том, чтобы закрепить 
наработанный за все эти годы позитивный опыт конструктивного взаимодействия, 
способствовать дальнейшему углублению и всестороннему упрочению 
дружественных связей между странами-членами СНГ. 

Президент Туркменистана напомнил, что уже утверждена Концепция 
председательствования страны в СНГ в предстоящем году, создан Организационный 
комитет по подготовке и проведению в Туркменистане протокольных заседаний и 
ряда важных мероприятий с участием представителей правительств стран 
Содружества, в том числе Конференции по вопросам энергетики, Форума творческой 
и научной интеллигенции, крупных спортивных соревнований. (Новый этап 
туркмено-австрийского сотрудничества – очередной важный шаг в 
конструктивном диалоге Туркменистана и Европы // Turkmenistan. Gov. 
(http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9). – 2011. – 16.10). 

 
18 октября Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов принял 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Энвера Бариева, 
вручившего Главе государства верительные грамоты.  

В ходе встречи Э. Бариев заявил о высокой заинтересованности Республики 
Беларусь в дальнейшем наращивании полномасштабного сотрудничества с 
Туркменистаном. Стороны также обменялись мнениями о нынешнем состоянии и 
перспективах двустороннего сотрудничества, располагающего, по обоюдному 
мнению, огромным потенциалом для интенсификации продуктивных контактов по 
всем направлениям. (Президент Туркменистана принял верительные грамоты у 
белорусского посла // Turkmenistan.ru 
(http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36611.html). – 2011. – 19.10). 

 
УЗБЕКИСТАН 

Специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Марк 
Гроссман 11 октября на встрече с Президентом Узбекистана Исламом 
Каримовым в той или иной форме затронет вопрос целесообразности 
дальнейшего пребывания Узбекистана в Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), гарантируя взамен полную и абсолютную поддержку 
США и НАТО в обеспечении безопасности Узбекистана.  

10 октября в МИД Узбекистана прошли консультации с директором офиса 
Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Линн Трейси и 
заместителем помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Сюзан 
М. Эллиот. Это первый визит американской делегации в Узбекистан после 
телефонного разговора Президента США Б. Обамы со своим узбекским коллегой 
И. Каримовым, состоявшегося 28 сентября текущего года. Президенты США и 
Узбекистана вели речь не только о переброске через северный узбекский коридор 
военных грузов (такая практика существует давно), но и о транзите войск. 
Примечательно, что данный разговор лидеров двух стран совпал по времени с 
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началом работы американо-узбекского бизнес-форума в Вашингтоне и снятием 
ограничений на поставки оружия и вооружений для Узбекистана, принятым 
Конгрессом США днями ранее. Госсекретарь США Хиллари Клинтон по итогам 
встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Узбекистана Эльером 
Ганиевым заявила, что Вашингтон ценит свои отношения с Узбекистаном. По ее 
словам, обе стороны хотят углубить связи. (Специальный представитель США по 
Афганистану и Пакистану Марк Гроссман и специальный уполномоченный 
правительства ФРГ по Афганистану и Пакистану Михаэль Штайнер // Пресс-
служба Президента Республики Узбекистан (http://www.press-
service.uz/ru/news/show/oficialnyie_vizityi_v_uzbekist/us_special_representative_for_afg
hanista/). – 2011. – 11.10). 

 
НЕВИЗНАНІ РЕСПУБЛІКИ 

 
ПІВДЕННА ОСЕТІЯ 

 
Центральная избирательная комиссия Южной Осетии завершила прием 

подписных листов от инициативных групп, выдвигающих своих кандидатов в 
президенты. Все зарегистрированные группы успели в указанные действующим 
законодательством сроки собрать и представить в ЦИК необходимое количество 
подписей.  

Между тем, 30 сентября Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в 
президенты главному тренеру России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву. Кроме 
того, в регистрации отказано инициативным группам члена Адвокатской палаты 
РСО-Алания Василия Бестаева и врача Республиканской больницы Льва Гагиева. 

Всего на сегодняшний день в ЦИК обратились 28 инициативных групп и две 
партии. 3 октября Центральная избирательная комиссия завершила прием документов 
от инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты РЮО. Выборы 
президента РЮО назначены на 13 ноября. За пост президента будут бороться девять 
кандидатов. (ЦИК подводит итоги // Эхо Кавказа 
(http://www.ekhokavkaza.com/content/article/24355345.html). – 2011. – 10.10). 

 
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ 

 
ЄГИПЕТ 

Египетские военные не будут выдвигать своего кандидата на предстоящих 
в 2012 г. президентских выборах, заявил 5 октября глава правящего в Египте 
Высшего совета вооруженных сил, маршал Хусейн Тантави.  

Военный совет после консультаций с политическими партиями объявил график 
передачи власти гражданскому руководству. Согласно графику, заседания Народного 
собрания (нижней палаты парламента) начнутся уже во второй половине января 2012 
г. – сразу после объявления результатов выборов. В свою очередь, Консультативный 
совет (верхняя палата парламента) приступит к работе 24 марта. 

В последнюю неделю марта или в первую неделю апреля состоится совместное 
заседание обеих палат парламента, на котором будут выбраны члены комитета по 
подготовке проекта новой конституции страны. После того, как подготовка проекта 
конституции будет завершена, власти проведут референдум по утверждению 
документа. Голосование на выборах главы государства пройдет в срок от 45 до 60 
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дней с момента утверждения конституции. После этого военные передадут власть 
гражданскому руководству. Примечательно, что все предыдущие президенты Египта, 
том числе Х. Мубарак, имели за спиной блестящую военную карьеру. (Зуауи Н. 
Египетские военные не будут выдвигать своего кандидата на пост президента // 
Радио «Голос России» (http://rus.ruvr.ru/2011/10/05/58212754.html). – 2011. – 5.10).  

 
ЙЄМЕН 

Президент Йемена Али Абдалла Салех заявил во время выступления на 
национальном телевидении, что намерен в ближайшие дни покинуть свой пост. 
Еще в июле Салех заявлял, что готов к диалогу с силами оппозиции. При этом он 
отмечал, что разделение власти должно происходить в рамках Конституции страны. 
(Президент Йемена объявил о намерении покинуть пост // РИА новости 
(http://ria.ru/arab_ye/20111008/452878915.html). – 2011. – 5.10). 

 
Десятки тысяч сторонников оппозиции вышли сегодня на улицы Саны с 

требованием к ООН передать Президента Йемена Али Абдаллу Салеха в 
Международный уголовный суд (МУС). Массовые акции протеста прошли в 
преддверии обсуждения 11 октября за закрытыми дверями в Совете Безопасности 
ситуации в этой арабской стране. (Тарасов Д. Тысячи сторонников оппозиции 
собрались в Сане с требованием передать Президента Йемена в МУС // 
GFAclaims.com (http://gfaclaims.com/mir/20588-tysyachi-storonnikov-oppozicii-sobralis-
v-sane-s-trebovaniem-peredat-prezidenta-yemena-v-mus.html). – 2011. – 11.10). 

 
После ухода действующего Президента Йемена Али Абдаллы Салеха 

оппозиция страны рассчитывает принять новую конституцию и изменить 
государственный строй с президентской республики на парламентскую. Об этом 
21 октября заявили члены делегации йеменских оппозиционеров, находящиеся с 
визитом в Москве.  

Абдель Вахаб Аль-Анси, генеральный секретарь партии «Йеменское 
сообщество за реформы»: «Мы разработали проект, проект национального спасения, 
куда включены все основные проблемы. Касательно системы власти, это будет 
парламентский режим. Разработанная программа – лишь наша точка зрения, которую 
мы не собираемся никому навязывать, и призываем все политические силы Йемена к 
ее обсуждению. Все политические силы Йемена будут участвовать в диалоге, и это 
будет переходный период, который позволит выработать новую конституцию путем 
национального диалога. Этот всеобщий национальный диалог будет 
сконцентрирован, прежде всего, на характере государства: каким будет новое 
государство, каким будет политический строй. И в завершение этого переходного 
периода будут проведены выборы, через три года, свободные открытые выборы, и в 
этих выборах народ выберет ту власть, которую он хочет. На круглом столе должны 
обсуждаться все проблемы без каких-либо предварительных условий, вплоть до 
проблемы отделения Южного Йемена, которую некоторые ставят. Мы готовы даже 
эту точку зрения выслушать». (Оппозиция надеется создать в Йемене 
парламентскую демократию // РИА новости 
(http://ria.ru/arab_ye/20111021/466486982.html). – 2011. – 21.10). 
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КАМЕРУН 
Около 7 млн. граждан Камеруна, обладающих правом голоса, участвовали в 

начавшихся 9 октября президентских выборах в этой стране. Ожидается, что 
итоги выборов будут определены в течение ближайших двух недель. Обстановка 
накануне выборов в Камеруне сложилась непростая, в нескольких городах произошли 
теракты. Меры безопасности усилены в столице Яунде и главном порту – Дуала. 
Последний раз Камерун пережил крупные беспорядки в 2008 г., когда полиция и 
армия жестко подавили выступления жителей, которые вышли на улицы в знак 
протеста против дороговизны жизни и законопроекта об отмене ограничений на 
количество президентских мандатов. Треть из 20 млн. камерунцев не имеют доступа к 
электричеству, каждый четвертый живет менее чем на 1 евро в день, несмотря на 
крупные доходы страны от добычи нефти. (Мыльцев П. Около 7 млн. граждан 
Камеруна участвуют в президентских выборах // Радио «Голос России» 
(http://rus.ruvr.ru/2011/10/09/58408886.html). – 2011. – 9.10). 

 
Избирательные участки открылись на президентских выборах в Камеруне, 

это 11-е по счету выборы главы государства после обретения страной 
независимости в 1960 г.  

Большинство экспертов уверены в победе нынешнего Президента 78-летнего 
Поля Бийи, главы партии «Демократическое объединение камерунского народа». Он 
находится во главе страны с 1982 г., и имеет все шансы продлить свой президентский 
мандат еще на семь лет. В победе П. Бийи не сомневаются, потому что камерунская 
оппозиция ослаблена внутренними конфликтами и не смогла договориться накануне 
голосования о выдвижении единого кандидата в президенты. 

Вероятнее всего основным соперником действующего главы Камеруна станет 
лидер партии «Социал-демократический фронт» (СДФ) Ни Джон Фру Нди. Этот 
политик, который пользуется поддержкой англоговорящего юга государства, дважды 
принимал участие в выборах президента – в 1997 и 2004 г. В стране зарегистрированы 
7,5 миллиона избирателей. Президент Камеруна избирается сроком на семь лет. 
Результаты выборов должны быть объявлены в течение двух недель. На прошлых 
президентских выборах в Камеруне в 2004 г. П. Бийя набрал около 70 % голосов, 
тогда как Фру Нди заручился поддержкой лишь 17 % избирателей. Тем не менее, 
оппозиционный политик вновь решил побороться за власть.  

В ходе нынешней избирательной компании не обошлось без скандалов. За 
десять дней до голосования группа боевиков устроила беспорядочную стрельбу в 
экономической столице и крупнейшем городе Камеруна Дуала. По мнению местных 
экспертов, злоумышленники пытались таким образом спровоцировать 
антиправительственные волнения в камерунском государстве. В 2008 г. по Камеруну 
прокатилась волна массовых акций протеста, которые были жестко подавлены 
правительственными войсками. Тогда участники волнений выступали против низкого 
уровня жизни и непрерывного правления Президента П. Бийи. 

Камерун – страна, богатая запасами нефти, кроме того, природные условия для 
ведения сельского хозяйства здесь более благоприятны, чем в ряде других стран, 
расположенных к югу от Сахары. В Камеруне число грамотных людей превышает 
70 % населения – это один из самых высоких показателей в государствах Африки. 
Однако в Камеруне крайне высокий уровень безработицы и большое социально-
имущественное расслоение населения. В этих проблемах часто обвиняют нынешнего 
Президента П. Бийю. Кроме того, население юга страны, где проживает 
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англоговорящее меньшинство Камеруна, все время заявляет, что нынешний Глава не 
дает возможности выходцам с юга полноправно участвовать в политической жизни 
государства. Сам П. Бийя – представитель франкоговорящего большинства страны. 
(Президентские выборы стартовали в Камеруне // РИА новости 
(http://ria.ru/world/20111009/453583410.html). – 2011. – 9.10). 

 
Верховный суд Камеруна 21 октября объявил о победе правящего с 1982 г. 

Президента П. Бийи на прошедших 9 октября выборах главы государства. 20 
октября суд отверг иск оппозиции, требовавшей аннулирования итогов голосования. 
(Президент Камеруна Поль Бийя переизбран на свой пост – Верховный Суд // РИА 
новости (http://ria.ru/world/20111021/466804117.html). – 2011. – 21.10). 

 
КЕНІЯ 

Президент Кении Мваи Кибаки 6 октября провел в своей резиденции 
встречу с китайским послом Лю Гуанъюанем. Он выразил благодарность 
китайскому правительству за срочную продовольственную помощь, оказанную его 
стране.  

На встрече, М. Кибаки от имени кенийского народа вновь выразил сердечную 
благодарность китайскому правительству за срочную продовольственную помощь в 
размере 130 млн. юаней, заявив, что он с радостью узнал, что первая партия 
продовольствия уже была доставлена в порт Момбаса. По его словам, это – 
крупнейшая помощь, полученная Кенией после того, как эту страну постигла самая 
серьезная за последние 60 лет засуха. К тому же Китай оказался первой страной-
донором, которая привезла продовольствие в пострадавшие районы. 

Китайский посол указал, что после начала засухи в районе Африканского Рога, 
китайское правительство в течение месяца дважды объявило о предоставлении этому 
району срочной продовольственной помощи в общей сложности на 443,2 млн. юаней. 
По его словам, китайская сторона пристально следит за развитием событий в зоне 
стихийного бедствия и готова рассмотреть возможность предоставить пострадавшим 
странам медицинскую помощь. (Президент Кении Мваи Кибаки 6 октября провел в 
своей резиденции встречу с китайским послом Лю Гуанъюанем // Polpred.com 
(http://polpred.com/?ns=1). – 2011. – 8.10). 

 
ЛІБЕРІЯ 

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф назвала присуждение ей 
Нобелевской премии мира за 2011 г. признанием ее многолетней борьбы и 
выразила надежду на то, что эта награда станет источником вдохновения для 
многих женщин Либерии и всей Африки.  

Э. Джонсон-Серлиф разделила премию с двумя правозащитницами – 
активисткой либерийского женского движения за мир Леймах Гбови и йеменкой 
Таваккул Карман. Премия присуждена за их «ненасильственную борьбу за 
безопасность женщин и за их право на полноценное участие в миротворческой 
работе», говорится в заявлении Норвежского нобелевского комитета. Достойными 
награды считает она и других правозащитниц, с которыми поделила премию. Лауреат 
при этом подчеркнула, что ей хотелось бы больше узнать о йеменке Таваккул Карман. 
Что касается Леймах Гбови, то с ней они хорошо знакомы и, по мнению Президента, 
либерийская активистка действительно заслужила награду вместе с другими 
женщинами этой африканской страны. Церемония вручения награды и чека на сумму 
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в 10 млн. шведских крон (1 млн. евро) состоится в Осло 10 декабря в день кончины ее 
основателя шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля. 
(Нобелевская премия мира вдохновит женщин Африки, уверена лауреат // РИА 
новости (http://ria.ru/world/20111007/452124863.html). –2011. – 7.10). 

 
Спокойно и без инцидентов завершились 11 октября в Либерии 

президентские и парламентские выборы. Около 1,8 млн. граждан 
западноафриканского государства, обладающие правом голоса, определяли, кому 
отдать свои симпатии из главных претендентов на президентское кресло – нынешней 
Главе государства 72-летней Э. Джонсон-Серлиф из Партии единства или 
представителю оппозиционного Конгресса за демократические перемены (КДП) 70-
летнему Уинстону Тубману. 

И избирательная комиссия, и международные наблюдатели отметили невероятно 
высокий процент участвовавших в голосовании. Несмотря на ливни сезона дождей, в 
очередях к урнам можно было видеть даже женщин на последних месяцах 
беременности, матерей с детьми, стариков. Либерийцы считают эти выборы 
кардинально важными: они всего вторые после завершения в 2003 г. 14-летней 
гражданской войны, которая унесла 250 тыс. человеческих жизней и почти полностью 
разрушила экономику страны, ее инфраструктуру. В случае, если никому из 
кандидатов не удастся набрать более 50 % голосов, 8 ноября состоится второй тур. 
(Мыльцев П. Спокойно и без инцидентов завершились в Либерии президентские и 
парламентские выборы // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c11/245311.html). – 
2011. – 11.10). 

 
Действующая Глава Либерии Эллен Джонсон-Серлиф выиграла 

состоявшийся 11 октября первый тур президентских выборов, набрав 43,9 % 
голосов. Основной соперник Э. Джонсон-Серлиф, кандидат от оппозиционной 
партии «Конгресс за демократические перемены» Уинстон Тубман (Winston Tubman), 
получил 32,7 % голосов. 

Ранее оппозиция обвинила избирком в подтасовке результатов в пользу 
действующей Главы, У. Тубман и другой кандидат от оппозиции, П. Джонсон, 
заявили об отзыве своих кандидатур в знак протеста. У. Тубман впоследствии все же 
согласился участвовать во втором туре. На обвинения оппозиции председатель 
избирательной комиссии Джеймс Фромоян (James Fromoyan) ответил, что подсчет 
голосов велся открыто и прозрачно. Второй тур выборов назначен на 8 ноября. 
(Действующий президент Либерии победила в первом туре выборов // РИА 
новости (http://ria.ru/world/20111018/463752433.html). – 2011. – 18.10). 

 
ЛІВІЯ 

Временный Премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль (Mahmoud Jibril) 
заявил, что М. Каддафи был убит в перестрелке между повстанцами и 
лояльными режиму полковника бойцами в своем родном городе Сирт, в то 
время, когда повстанцы пытались отнести раненого полковника в машину 
«скорой помощи». М. Джабриль также сказал, что М. Каддафи не сопротивлялся 
аресту, хотя у него в кобуре был небольшой пистолет. По словам Джабриля, Каддафи 
был загнан в угол, когда прятался в большой канализационной трубе в Сирте, когда 
мятежники приблизились к последнему участку спорной территории в городе, 
расположенном примерно в 230 милях к востоку от Триполи на побережье 
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Средиземного моря. Согласно протоколу вскрытия, М. Каддафи был в парике. Как 
М. Каддафи был ранен в первый раз, еще предстоит прояснить. Его конвой пытался 
бежать из осажденного Сирта, когда по нему нанес удар то ли самолет, то ли вертолет 
НАТО, и во время этого удара якобы погибли многие, если не большинство членов 
его свиты. Потрясенный и окровавленный М. Каддафи после этого спрятался в 
дренажной трубе с выжившими охранниками, и прятался там до тех пор, пока его не 
нашли бойцы, имеющие отношение к временным властям. 

Вдобавок, М. Джабриль сказал, что новому правительству придется как-то 
предотвратить любые искушения ливийцев осуществлять акты прямой мести старым 
союзникам М. Каддафи, после десятилетий подавления последними своих 
противников. Он признал, что это может быть нелегко. (Walt V. How Gaddafi Died: 
The Interim Prime Minister's Version // Time 
(http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2097465,00.html). – 2011. – 21.10).  

 
Amnesty International призвала провести независимое расследование 

обстоятельств смерти М. Каддафи, который, по-видимому, был захвачен живым 
и застрелен после этого. На видеозаписи, транслировавшейся арабскими 
спутниковыми телеканалами, можно увидеть, как сторонники правительства тащат по 
улице свергнутого ливийского диктатора.  

На видеозаписи видно, что он слаб и весь в крови, однако, когда его волокут к 
машине, он продолжает кричать на захвативших его бойцов. Вскоре после этого его 
застрелили. Правозащитная организация Amnesty призвала Переходный 
национальный совет (ПНС) полностью опубликовать относящиеся к делу факты и 
провести «полное, независимое и беспристрастное расследование обстоятельств 
смерти полковника Каддафи». 

Министр иностранных дел Уильям Хейг (William Hague) признал, что эта 
запись, судя по всему, демонстрирует, что Каддафи захватили живым и убили только 
потом. «Пока мы в этом не убедимся, я не хочу строить предположения. Но я 
согласен с тем, что запись дает основания так считать». 

«Мы предпочли бы, чтобы он мог предстать за свои преступления перед 
Международным уголовным судом или перед ливийским судом. Мы не одобряем 
внесудебные убийства». «В то же время, оплакивать его мы не собираемся. Это, как и 
падение Сирта и Бени-Валида, – важный шанс для Ливии продолжить двигаться к 
свободному и демократическому будущему, за которое она боролись весь этот год». 
(Bentley D. Call for inquiry into Gaddafi death // The Independent 
(http://www.independent.co.uk/news/world/africa/call-for-inquiry-into-gaddafi-death-
2373545.html). – 2011. – 21.10).  

 
23 октября ливийцы отметили новый государственный праздник – День 

победы и освобождения. В ближайшие дни новые власти Ливии решат, что делать с 
телом экс-диктатора, а не позднее, чем через восемь месяцев проведут первые 
выборы. Смерть М. Каддафи положила конец восьмимесячной гражданской войне, 
означая для всего мира окончательную победу ливийской революции. 23 октября 
Переходный национальный совет (ПНС) официально объявил страну свободной от 
диктатуры М. Каддафи. Был объявлен официальный выходной день. На улицах 
главного города Ливии Триполи и столицы революции Бенгази царила действительно 
праздничная атмосфера. 
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Комиссия по правам человека ООН, США, правозащитная организация Amnesty 
International, российский МИД и родственники М. Каддафи выступили с требованием 
расследовать его гибель. Тем временем об окончании операции в Ливии заявил 
Североатлантический альянс. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что по 
итогам совещания с новыми властями Ливии было решено, что операция 
«Объединенный защитник» завершается 31 октября, и уже можно констатировать ее 
«решительный успех». В НАТО уверяют, что не связывают окончание операции со 
смертью М. Каддафи. (Ефимова М. Похороны режима // ЦентрАзия 
(http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1319433360). – 2011. – 24.10).  

 
РУАНДА 

Президент Руанды Поль Кагаме 8 октября в столице Кигали во время 
встречи с прибывшим с визитом Президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном 
подчеркнул, что Руанде и Нигерии необходимо укреплять двустороннее торгово-
экономическое сотрудничество.  

П. Кагаме на состоявшейся после встречи совместной пресс-конференции 
сообщил, что Руанда и Нигерия имеют сходную историю, стоят перед общими 
задачами экономического развития и повышения уровня народной жизни. Двум 
странам необходимо укреплять сотрудничество, прилагать усилия для развития своих 
стран и всего африканского континента. 

П. Кагаме сообщил, что обменялся с Президентом Г. Джонатаном мнениями по 
двусторонним отношениям и региональным вопросам, представляющим совместный 
интерес. Стороны уделяют повышенное внимание засухе и голоду, которые 
испытывает сейчас район Африканского Рога. Они полагают, что все страны Африки 
и Африканский союз обязаны оказать помощь народу охваченного бедствием 
региона. Одновременно необходимо уделить особое внимание глубинной проблеме 
климатических изменений, все африканские страны должны начать действовать, 
приложить совместные с другими государствами мира усилия для решения проблемы 
глобальных климатических изменений. 

Г. Джонатан на пресс-конференции сообщил, что основной целью его визита 
является укрепление торгово-экономического сотрудничества с Руандой. Он отметил 
зрелость инвестиционной среды Руанды, в начале этого года Руанда открыла в 
столице Нигерии Абудже свое посольство, что должно оказать дальнейшее 
содействие торгово-экономическому сотрудничеству двух стран и людскому обмену 
между ними. 

По приглашению Президента П. Кагаме Г. Джонатан 5 октября прибыл в Руанду 
с двухдневным дружественным визитом. После завершения данного визита Г. 
Джонатан также совершит визиты в Эфиопию и Гану. (Нигерия и Руанда стремятся 
к укреплению торгово-экономического сотрудничества // Russian.china.org.cn 
(http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-10/08/content_23568594.htm). – 2011. – 8.10). 

 
СУДАН 

Первый раунд переговоров между Президентами Республики Судан (РС) и 
Республики Южный Судан (РЮС) завершен и прошел в позитивном ключе. Об 
этом заявил в столице Судана Президент РЮС Сальваторе Киир Маярдит, 
находившийся с первым после обретения Южным Суданом независимости визитом в 
Хартуме. По его словам, для урегулирования существующих двусторонних проблем 
понадобится время. Обе стороны по итогам двухдневного саммита пришли к выводу 
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о необходимости проведения дальнейших консультаций для развития отношений 
между соседними странами и решения спорных вопросов. 

Президент РС Омар Хасан аль-Башир, со своей стороны, указал, что 
специальные комитеты будут заниматься поиском возможного решения всех 
актуальных проблем в установленные сроки. От других комментариев относительно 
прошедших переговоров Глава государства воздержался. 

В настоящее время между соседними странами остаются такие нерешенные 
вопросы, как борьба за богатый нефтью спорный штат Абьей, судьба нефтепровода, 
проходящего по территории двух частей прежде единого государства, военно-
политические риски, связанные с серьезными внутренними противоречиями в элите и 
племенной верхушке Юга, деятельность повстанческих группировок, а также влияние 
внешних факторов. Если эти проблемы будут оставаться нерешенными, это может, по 
мнению экспертов, привести к последующему обострению отношений. 

Республика Южный Судан официально получила независимость от Хартума 9 
июля нынешнего года. Это произошло после долгих лет кровавого межэтнического и 
межконфессионального конфликта между Севером и Югом, который унес жизни 
свыше 2 млн. человек и привел, в конечном счете, к расколу некогда самого крупного 
государства в Африке. (Первый раунд переговоров между республиками Судан и 
Южный Судан завершен и прошел в позитивном ключе // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c1/243372_print.html). – 2011. – 9.10). 

 
Президент Судана Омар аль-Башир отправится с официальным визитом в 

Катар, где проведет переговоры с эмиром Хамадом бин Халифой Ат Тани, 
сообщил пресс-секретарь Президента Имад Сейид Ахмад. Катар является одним из 
крупнейших инвесторов в экономику Судана и активно участвует в разрешении 
суданских внутренних проблем, в первую очередь, конфликта в западном регионе 
Дарфур, где многочисленные вооруженные группировки требуют отставки 
центрального правительства. 

О. Аль-Башир собирается обсудить с эмиром Катара мирный процесс в Дарфуре, 
в частности, каким образом подключить к нему бывших повстанцев, которые 
откололись от основной дарфурской группировки «Движение за равенство и 
справедливость» (ДРС). 

Бывший представитель ДРС на переговорах в Дохе М. Бахар заявил, что не 
поддерживает отказ движения включиться в мирный процесс, и согласился, чтобы 
Документ о мире в Дарфуре, который был подписан в Катаре в июле между 
Хартумом и «Движением за освобождение и справедливость» (ДОС), стал основой 
для переговоров. Суданское правительство предоставило три месяца другим 
мятежным группировкам для изучения этого документа и его подписания. 

Однако ДРС требует возобновить переговоры по тем положениям, которые 
содержатся в мирном соглашении. В ответ на это правительство страны заявило, что 
больше никаких обсуждений документа не будет, повстанцы должны подписать его, а 
потом вести переговоры об их участии в правительстве страны и структурах 
региональной власти. 

После подписания мирного соглашения лидер ДОС ат-Тижани ас-Сисси был 
назначен главой администрации Дарфура. Кроме того, представителям этого 
движения обещаны места в парламенте Дарфура и новом правительстве страны. В 
Дарфуре – регионе на западе Судана – с 2003 г. продолжаются военные действия между 
правительством Судана и повстанческими группировками, требующими его отделения. 
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За военные преступления в Дарфуре в 2009 г. Международный уголовный суд 
(МУС) выдал ордер на арест аль-Башира, из-за чего суданский Президент был вынужден 
сократить выезды за рубеж, опасаясь быть задержанным на территории стран-участников 
суда. Однако, кроме недавних поездок в Китай и Иран, которые не являются участниками 
МУС, Президент Судана в мае побывал в Джибути, но арестован не был. Кроме того, в 
прошлом году он совершил поездки в Кению и Чад, которые также не решились 
подвергнуть аресту аль-Башира, несмотря на участие в МУС. (Троицкая Ю. Президент 
Судана проведет в Катаре переговоры о судьбе региона Дарфур // РИА новости 
(http://ria.ru/world/20111011/455127881.html). – 2011. – 11.10). 

 
ТУНІС 

Через девять месяцев после «революции 14 января», в результате которой пал 
правивший более 23 лет режим Президента Зин аль-Абидина бен Али, Тунис 
готовится к первым свободным выборам.  

23 октября, здесь, в колыбели «арабской весны», приведшей к драматическим 
событиям в Северной Африке, состоятся выборы в Учредительную ассамблею, которая 
должна выработать новую конституцию и определиться с будущим государственным 
устройством Туниса. Кроме того, ассамблея изберет нового временного президента 
Республики, который, в свою очередь, назначит главу переходного – до всеобщих выборов 
– правительства. По официальным данным, на финансирование избирательной кампании 
правительством Туниса выделено около 4,5 млн. евро, которые перечислены на счета 
политических партий и независимых кандидатов. В соответствии с законом, любая 
иностранная денежная помощь запрещена. (Козин А. Тунис готовится к первым в 
истории свободным выборам // www.tebyan.net 
(http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=183968). – 2011. – 19.10). 

 
ТУРЕЧЧИНА 

Президент Турции Абдулла Гюль провел проверку состояния пограничных 
частей сил безопасности страны в провинции Хаккари на границе с Ираком. Во 
время неожиданного визита Президента сопровождал начальник Генштаба Турции 
Недждет Озел. 

Парламент Турции на прошлой неделе продлил на год мандат на проведение 
трансграничных военных операций в Северном Ираке. 

В августе-сентябре ВВС Турции нанесли десятки авиаударов по Северному Ираку с 
целью уничтожения баз РПК, были ликвидированы более 300 боевиков. Генштаб 
турецкой армии заявил, что будет продолжать внимательно отслеживать деятельность 
сепаратистов на севере Ирака и по мере выявления новых целей проводить воздушные 
операции. 

Конфликт с РПК, требующей создания независимого курдского государства, 
продолжается более 25 лет. РПК признана террористической организацией ООН и в 
Евросоюзе. (Президент Турции проверил состояние пограничных воинских частей // 
TREND (http://www.trend.az/regions/met/turkey/1944898.html). – 2011. – 14.10). 

 
СЕРЕДНЯ АЗІЯ 

 
АФГАНІСТАН 

Президент Афганистана Хамид Карзай назвал бесплодными все попытки 
правительства вести переговоры с талибами. Он заявил, что изменил свое мнение 
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после недавнего убийства экс-президента Афганистана Бурхануддина Раббани. 
Именно он от имени правительства пытался вести диалог с вооруженными 
исламистами. Вместо афганских талибов – заявил Х. Карзай – переговоры 
необходимо вести непосредственно с Пакистаном. (Карзай заявил о бесплодности 
попыток контактов с талибами // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111001/17/17.html?id=24346117). 
– 2011. – 01.10). 

 
4–5 октября 2011 г. Президент Афганистана Хамид Карзай находился в 

Индии с официальным двухдневным визитом. Премьер-министр Индии Манмохан 
Сингх и Президент Афганистана Хамид Карзай подписали Соглашение о 
стратегическом партнерстве, направленное на дальнейшее укрепление торгово-
экономических связей, сотрудничества в сфере безопасности, а также расширение 
социально-культурных обменов. Договор патронируется Партнерским советом во 
главе с министрами двух стран; также учреждены несколько совместных рабочих 
групп. Кроме вопросов мира и безопасности, соглашение также предусматривает 
регулярные консультации по выработке общих позиций в ООН и других 
международных организациях. Соглашение опирается на договоренности, 
достигнутые между двумя странами во время визита Премьер-министра Индии 
Манмохана Сингха в Кабул в мае 2011 г. Договор является первым стратегическим 
соглашением Афганистана с какой-либо страной за последние годы. 

Внимание мировой общественности было привлечено в первую очередь ко 
второй части Стратегического диалога – Пакту о безопасности. Индия и Афганистан 
выразили озабоченность, что «регион сталкивается с угрозой терроризма и 
радикализма, который используется в качестве инструмента политики в отношении 
наших граждан».  

Стратегический диалог между Нью-Дели и Кабулом заложил основу для 
сотрудничества в области национальной безопасности, предусматривает регулярные 
консультации с целью активизации совместных усилий по укреплению регионального 
мира и безопасности. Это первый крупный договор между Кабулом и Нью-Дели за 
последние годы. Со своей стороны Индия заявила, что он «направлен на оказание 
помощи и предоставление гарантий безопасности в период начала вывода 
коалиционных войск НАТО из разрушенной войной страны после более чем 
десятилетия борьбы». Договор о Стратегическом партнерстве также предусматривает 
регулярный диалог на уровне советников по национальной безопасности. Стартом 
подобного сотрудничества стала официальная встреча Президента Хамида Карзая с 
советником по национальной безопасности Индии Шивом Шанкари Меноном, в ходе 
которой было подтверждено, что Нью-Дели продолжит оказание помощи в 
подготовке афганских сил безопасности. В военной академии уже обучается 
несколько десятков военнослужащих афганской армии. Президент Афганистана 
Хамид Карзай провел отдельные встречи с министром иностранных дел Индии, 
индийскими советниками по национальной безопасности и представителями средств 
массовой информации. (Замараева Н. Реакция Пакистана на визит Президента 
Афганистана Х. Карзая в Индию // Институт Ближнего Востока 
(http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/06-10-11a.htm). – 2011. – 6.10). 

 
Х. Карзай заявил, что афганскому правительству и НАТО спустя десять лет 

после свержения режима «Талибан» не удалось обеспечить безопасность в 
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Афганистане. Он также обвинил Пакистан в поддержке боевиков, отметив 
необходимость уничтожения их убежищ в этой стране. Афганский лидер сообщил, 
что в 2014 г. уйдет в отставку и сейчас решает вопрос о своем преемнике. Ранее 
бывший командующий Международными силами содействия безопасности в 
Афганистане генерал Стэнли Маккристал заявил, что США начали войну в 
Афганистане с упрощенными представлениями о стране и до сих пор не знают, как 
завершить затянувшийся военный конфликт. По его словам, США и их союзники по 
НАТО не выполнили и половины поставленных перед ними целей. 10 октября – 10-я 
годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. (Карзай: 
афганские власти и НАТО не смогли обеспечить безопасность в Афганистане // 
Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111007/17/17.html?id=24352330). 
– 2011. – 07.10).  

 
Афганский Президент Хамид Карзай призвал Вашингтон усилить давление 

на Пакистан с тем, чтобы Исламабад активизировал усилия в борьбе с 
боевиками, которые с пакистанской территории совершают нападения на 
Афганистан. Об этом Карзай заявил в ходе переговоров со специальным 
посланников США в Афганистане и Пакистане Марком Гроссманом, который 
находится в турне по странам региона. Отношения между Афганистаном и 
Пакистаном ухудшились – после того, как Кабул обвинил Исламабад в причастности 
к убийству экс-президента Бурхануддина Раббани. Ранее Вашингтон обвинил 
пакистанские спецслужбы в связях с группировкой «Хаккани», связанной с «Аль-
Каидой». Исламабад опровергает эти обвинения. (Карзай призвал США усилить 
давление на Пакистан // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111008/17/17.html?id=24353359). 
– 2011. – 08.10). 

 
Назначен новый пресс-секретарь Президента Афганистана Хамида Карзая. 

После того, как эта должность пустовала более 2 месяцев, ее получил Аджмаль 
Фаизи.  

А. Фаизи получил высшее журналистское образование во Франции, владеет 
дари, пушту, а также английским, немецким и французским языками на высоком 
уровне. Предшественником А. Фаизи являлся Вахид Омар, в течение полутора лет 
исполнявший обязанности пресс-секретаря Президента и ушедший в отставку по 
собственному желанию в конце июля этого года. (Назначен новый пресс-секретарь 
Президента Афганистана // Афганистан.Ру 
(http://www.afghanistan.ru/doc/21083.html). – 2011. – 10.10). 

 
Президент Афганистана Хамид Карзай призвал наладить мирный диалог с 

боевиками в Пакистане. Диалог с членами экстремистской сети Хаккани должен 
вестись на пакистанской территории. Говоря об условиях дальнейшего 
стратегического партнерства с США, Х. Карзай подчеркнул, что американским 
военным следует прекратить практику обысков домов афганцев. Кроме того, по его 
словам, в Афганистане должны быть закрыты все иностранные тюрьмы. Заявление 
Х. Карзая, как отмечают западные агентства, последовало за визитом в регион 
госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая также говорила о важности усилий со 
стороны Исламабада, направленных на снижение угрозы со стороны действующих с 
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территории Пакистана экстремистов. (Хамид Карзай призвал к мирному диалогу с 
боевиками в Пакистане // Радио Свобода 
(http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111023/17/17.html?id=24368252). 
– 2011. – 23.10). 

 
ІРАН 

В Иране развернулась широкая дискуссия по поводу упразднения 
должности президента. Старт ей дал руководитель и духовный лидер страны аятолла 
сейед Али Хаменеи. Согласно Конституции Ирана, единоличная верховная власть в 
стране принадлежит духовному лидеру. После смерти в 1989 г. основателя ИРИ 
имама Хомейни эту должность бессменно занимает Али Хаменеи. Президент 
возглавляет исполнительную власть, формируя Кабинет министров. После исламской 
революции 1979 г. существовала и должность премьер-министра, однако в конце 80-х 
она была упразднена в целях расширения полномочий президента. 

В последнее время в верхних эшелонах иранской власти заметно обострились 
противоречия. Консерваторы, которым принадлежит подавляющее большинство мест 
в меджлисе (парламенте), резко критикуют администрацию и ближайшее окружение 
Президента, обвиняя его соратников в коррумпированности. Ахмадинежад эти 
обвинения решительно отвергает. (Иран может стать парламентской 
республикой, в стране развернулась дискуссия по поводу упразднения 
президентаства // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c86/249137.html). – 2011. – 
17.10). 

 
Иранские СМИ поместили несколько статей, анализирующих инициативу 

религиозного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи ликвидировать в стране пост 
президента.  

Газета «Джомхурие Эслами» 17 октября проанализировала предложение лидера 
страны и пришла к выводу, что его реализация учтет последние реалии иранской 
внутренней политики и быстро докажет свою эффективность. Так же оценила 
инициативу аятоллы Хаменеи и праворадикальная газета «Ресалат». С ней согласен 
аятолла Аббас Кааби, представляющий в Совете Экспертов провинцию Хузестан. Он 
сказал в интервью информагентству «Фарс», что иранский народ принимает ту 
структуру власти, которая сложилась в стране после победы исламской революции. 
Но он хорошо понимает, что в ней заложен и потенциал для развития и изменения, 
который демонстрирует ее творческий характер. Предложения нашего религиозного 
лидера аятоллы Хаменеи укрепляют основы исламского строя, и особенно ее основу – 
принцип «велаяте факих», – заключает аятолла Кааби. 

Совершенно с другой стороны взглянули на инициативу аятоллы Хаменеи 
аналитики, публикующиеся в иранской оппозиционной печати. Так, Парвиз 
Дастмалчи считает, что аятолла Хаменеи понимает значимость поста президента, 
отдает себе отчет в том, что президент наделен мандатом народа, который его 
напрямую выбирает. Он понимает и то, что президент является вторым 
руководителем страны и в таком качестве выполняет установки, которые ставит перед 
ним религиозный лидер страны, как руководителем исполнительной власти страны. 
Но сейчас религиозному лидеру хотелось бы избавиться от человека, чей пост 
означает прямое делегирование воли избирателей, притом, что его собственный пост 
не обладает такого рода легитимацией. Он понимает и то, что ликвидация поста 
президента способна многократно увеличить политический и моральный вес 
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религиозного лидера. Это как раз и стало в самое последнее время для Хаменеи 
чрезвычайно актуальной задачей. Примем во внимание и тот факт, что у Хаменеи 
накопился достаточно негативный опыт совместной работы с президентами. Если при 
Хашеми-Рафсанджани существовал более или менее налаженный диалог, то эпоха 
нахождения у власти Хатами и Ахмадинежада запомнится нескончаемыми 
разборками и конфликтами. Разумеется, нужно учесть, что в Иране уже был период, 
когда одновременно с постом президента существовал и пост премьер-министра, 
который по сути своей был сугубо техническим, ибо человек на этом посту решал 
только практические задачи, имея довольно узкие функции. Важно и то, что премьер-
министр не обладал правом принятия стратегических решений, особенно в таких 
сферах, как внешняя политика, проблемы безопасности и обороны. 

Нужно учесть, продолжает свой анализ Парвиз Дастмалчи, что в условиях 
режима исламской республики президентские функции являются достаточно 
урезанными в сравнении с подлинной президентской властью, реализованной в ряде 
стран. Именно поэтому оба последних Президента – как Хатами, так и Ахмадинежад, 
неоднократно ставили вопрос об их реальном расширении. У Хатами это принимало 
достаточно жесткие формы, однако не было проведено в жизнь. В годы правления 
Ахмадинежада это зачастую принимало даже комические формы, вспомним его 
«забастовку», когда он 11 дней не исполнял свои обязанности, обидевшись на 
Хаменеи за принятые тем волевые решения. По всей видимости, все эти коллизии 
подвигли религиозного лидера пересмотреть необходимость президентского поста, 
взвесить возможности его аннулирования. Такая корректировка поможет Рахбару 
обладать всей полнотой власти, стать подлинным наместником Всевышнего. Что 
касается реального выбора пути управления страной, то нынешняя мировая 
реальность дает разные возможности. Тут и парламентская республика, и 
президентское правление, яркий пример которой нам предоставляют США. При этом 
не суть важно, каким образом идут выборы руководителя – то ли всеобщими и 
прямыми выборами, то ли со стороны парламента, как собрания народных 
представителей. В любом случае, они воплощают реальную власть, делегированную 
им народом. (Месамед В. Возможность конституционной реформы в Иране // 
ЦентрАзия (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1319176440). – 2011. – 19.10). 

 
СИРІЯ 

Президент Сирии Башар Асад на встрече с помощником председателя 
оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Фаруком 
Логоглу заявил, что Турция поставляет оружие сирийским повстанцам.  

Б. Асад также заявил, что США выступают против партнерства Турции и Сирии, 
и что Анкара в последнее время играет роль представителя интересов Вашингтона. 
По словам сирийского Президента, Турция, которая в течение тридцати лет не 
вносила изменений в свою Конституцию, требует от Сирии проведения 
широкомасштабных реформ в течение трех месяцев. Он также добавил, что «Братья-
мусульмане» для Сирии – это такая же угроза, как Курдская Рабочая Партия (РКК) 
для Турции. (Президент Сирии утверждает, что Турция поставляет оружие 
повстанцам // Analitika 
(http://analitika.at.ua/news/prezident_sirii_utverzhdaet_chto_turcija_postavljaet_oruzhie
_povstancam/2011-10-07-51429). – 2011. – 7.10). 
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Сім’я Асадів продає своє майно в США, Великобританії, Іспанії та Франції. 
З банківських документів «Charlie Hebdo» стало відомо, що багатомільйонна 
власність Рифата аль-Асада, дядька теперішнього Президента Сирії, що включає 
квартири і будинки в Лондоні, наразі продана і переведена в готівку. До цієї власності 
серед іншого належить £10-ти мільйонний будинок в центрі Лондона. 

Дядько Башара аль-Асада, «продає свої величезні фонди нерухомості в США, 
Лондоні, Іспанії та Франції». Ліквідацію майна, як повідомляється, проводять дві з 
чотирьох дружин Рифата разом з його дітьми. 

Два «найбільші лоти», які належать Асадам в Пуерто-Банус та у Коста дель Соль 
в Іспанії, наразі виставлено на продаж за £600 млн. Оскільки ця ціна є заниженою на 
багато мільйонів, експерти припускають, що Асади прагнуть позбутися своєї 
власності якомога швидше. 

На думку політологів, розпродаж власності означає, що Асади ліквідують свої 
активи, побоюючись, що режим скоро змусять покинути Сирію.  

За останніми даними ООН, внаслідок антиурядових протестів число жертв 
зіткнень перевищило 2,9 тисячі чоловік. Сирійська влада говорить про 1,5 тисячі 
загиблих, 800 з яких – представники сил правопорядку. Опозиція вимагає відставки 
Президента Башара Асада та політичних перетворень. США і Євросоюз закликали 
Асада піти у відставку. 

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти низки високопоставлених сирійських 
чиновників, а також декількох великих компаній, пов’язаних з сирійським 
керівництвом. Рахунки цих людей і компаній в Європі заморожені, а чиновникам і 
бізнесменам заборонили з’являтися на території ЄС. Міністр закордонних справ Сирії 
Валід Муаллем заявив, що його уряд розглядає ці санкції, як оголошення війни. Окрім 
цього, Сполучені Штати запровадили санкції проти Президента Сирії Башара Асада 
та шістьох його сподвижників за дії, що порушують права людини. (Сім’я 
Президента Сирії розпродує свою імперію за кордоном // Тиждень 
(http://tyzhden.ua/News/32455). – 2011. – 07.10). 

 
На экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире Президенту 

Сирии Б. Асаду пригрозили вылетом из ключевой для арабского мира 
международной организации. Но в итоге решили не горячиться и дать сирийцам 
еще один шанс не выносить сор из избы. И, тем не менее, «ястребы» в Лиге под 
предводительством главы МИД Катара шейха Хамеда бен Джасема Аль Тани 
настояли на том, чтобы перед Дамаском были поставлены жесткие временные рамки. 
Через две недели в Каире должна состояться примирительная конференция между 
сторонниками и противниками Б. Асада. Тем временем Дамаск крайне негативно 
отозвался об очередной дипломатической инициативе Лиги. Назвав некоторых из 
членов ЛАГ «агентами внешних сил», сирийские власти ответили, что сами 
«способны позаботиться о своих внутренних делах и безопасности». (Воробьев В. 
ЛАГ ему в руки // Российская газета (http://www.rg.ru/2011/10/17/tochka-site.html). – 
2011. – 18.10). 

 
ПІВДЕННА АЗІЯ 

 
В’ЄТНАМ 

Президент Вьетнама Чуонг Тан Санг завершил 3-дневный официальный 
визит в Шри-Ланку. Шри-Ланка и Вьетнам готовы к дальнейшему укреплению 
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двусторонних отношений дружбы и сотрудничества в разных областях для 
содействия их постоянному развитию. Об этом говорится в опубликованном 16 
октября двумя государствами совместном заявлении.  

В совместном заявлении отмечается, что в ходе визита Чуонг Тан Санг и 
Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса провели переговоры, состоялся обмен 
мнениями по двусторонним отношениям и региональным и международным 
вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Руководители двух стран в ходе переговоров подчеркнули необходимость 
дальнейшего раскрытия огромного потенциала сотрудничества, содействия развитию 
двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также активизации 
сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая обмен персоналом 
высокого уровня и подготовку кадров. Во время визита подписан ряд документов о 
двустороннем сотрудничестве в сфере обороны, инвестиций, а также нефтяной 
области. (Шри-Ланка и Вьетнам готовы к дальнейшему укреплению 
двусторонних отношений // Russian.news.cn (http://russian.news.cn/world/2011-
10/16/c_131193777.htm). – 2011. – 16.10). 

 
ІНДОНЕЗІЯ 

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно 18 октября провел 
частичное преобразование Кабинета министров страны, чтобы повысить 
эффективность работы административных органов и рейтинг популярности 
правительства.  

Преобразование коснулось 12 ведомств, включая Министерство торговли, 
Министерство государственных предприятий и Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов. Сусило Бамбанг Юдхойоно отметил, что эти изменения 
нацелены на содействие развитию торговли страны, достижение безопасности 
энергии и реформирование бюрократических органов. Сусило Бамбанг Юдхойоно 
назначил начальника Инвестиционного координационного совета Гита Вирджаван 
новым министром торговли, его предшественник Мари Пангесту стала министром 
культуры и туризма, бывший глава этого ведомства Йеро Васик перешел на пост 
министра энергетики и минеральных ресурсов, при этом, новым министром 
государственных предприятий стал президент-директор государственной 
электрической компании «PLN» Дахлан Искан.  

Это первая реорганизация правительства после прихода Сусило Бамбанг 
Юдхойоно на пост президента в 2009 г. Хотя в настоящее время индонезийская 
экономика в целом развивается благоприятно, однако результаты последнего 
общественного опроса показали, что рейтинг его правительства уже снизился с 
52,3 % в 2010 г. до 37,7 %. Это объясняется главным образом низкой эффективностью 
работы административных органов и скандалом с коррупцией вокруг ряда министров. 
(Президент Индонезии провел частичное преобразование Кабинета министров // 
Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2011-
10/19/content_23670967.htm). – 2011. – 19.10). 

 
ЛАОС 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин встретился 
с Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Т. Сайнясоном. 
Российский Премьер считает, что наиболее перспективным было бы сегодня 
сосредоточить внимание двух стран на инвестиционном взаимодействии. 
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(Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин встретился с 
Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Т. Сайнясоном // 
Правительство Российской Федерации (http://premier.gov.ru/events/news/16727/). – 
2011. – 13.10). 

 
По итогам российско-лаосских переговоров Президенты двух стран 

приняли декларацию о стратегическом партнёрстве. В присутствии Д. Медведева 
и Президента Лаоса Т. Сайнясона подписан ряд соглашений, в частности о 
сотрудничестве в области здравоохранения и туризма. (Встреча с Президентом 
Лаоса Тюммали Сайнясоном // Президент России 
(http://www.special.kremlin.ru/transcripts/13036). – 2011. – 13.10). 

 
М’ЯНМА 

Национальная комиссия по правам человека в Мьянме обратилась сегодня 
к Президенту Тейн Сейну с просьбой освободить «узников совести». Текст 
открытого письма от имени председателя комиссии был опубликован в местных 
правительственных СМИ.  

В документе сказано, что заключенные, которые не представляют «угрозы 
стабильности государства и спокойствию народа», должны быть отпущены. По этим 
причинам Национальная комиссия по правам человека Мьянмы обратилась к Главе 
государства с просьбой «предоставить амнистию этим заключенным и отпустить их 
на свободу», уточняется в тексте письма. 

США и ЕС поставили условием снятия санкций, наложенных на Янгон за 
нарушение прав человека, освобождение примерно 2100 политических заключенных 
из тюрем. Национальная комиссия по правам человека была создана правительством 
в сентябре 2011 г. Ее первостепенной задачей является расследование случаев 
нарушений в области гражданских прав в стране. В комиссию вошли 15 человек, 
ранее работавших в гражданских учреждениях Мьянмы. (Национальная комиссия по 
правам человека в Мьянме просит освободить «узников совести» // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c95/244410.html). – 2011. – 11.10). 

 
Аида Симония, старший научный сотрудник Института востоковедения 

РАН: 
«Президент страны заявил о намерении освободить политзаключенных, уладить 

конфликты с национальными меньшинствами, призвал эмигрантов и беженцев 
вернуться в страну. В этом же ключе нужно оценивать его встречу с Аун Сан Су Чжи, 
признанным лидером демократического движения, лауреатом Нобелевской премии 
мира. Ее выпустили из-под домашнего ареста, разрешили ездить по стране». 
(Скосырев В. Мьянма ищет сближения с Западом // ИТАР-ТАСС 
(http://www.ng.ru/world/2011-10-14/8_mnianma.html). – 2011. – 14.10). 

 
ПІВДЕННА КОРЕЯ 

О необходимости добиваться мирного объединения двух Корей заявил 
южнокорейский Президент Ли Мен Бак, выступая 13 октября перед обеими 
палатами Конгресса США. Он находится в США с официальным визитом. 
Высказавшись в этой связи за денуклеаризацию Корейского полуострова, он 
подчеркнул, что «Северная Корея должна отказаться от своих ядерных амбиций». 
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Как заметил Ли Мен Бак, у Сеула и Вашингтона есть «полное взаимопонимание 
по поводу того, что шестисторонние переговоры (по ядерной проблеме) – 
эффективный способ добиться ощутимого прогресса». «У нас также полное 
взаимопонимание по поводу того, что мы должны вести диалог с Северной Кореей, – 
сказал он. – Однако мы одновременно должны придерживаться нашей 
принципиальной линии, нашей политики в отношении КНДР». 

Развитие Северной Кореи, как признал южнокорейский лидер, отвечает «нашим 
коллективным интересам». «Это то, чего хотим, – добавил он. – Однако это зависит 
от ее готовности прекратить провокации и заключить реальный мир». Президент РК 
пообещал «работать с США и международным сообществом над тем, чтобы Северная 
Корея сделала правильный выбор». 

Ранее в тот же день Ли Мен Бак провел в Белом доме встречу с Президентом 
США Б. Обамой, на которой северокорейская тема была одной из главных. 
Обращаясь к американским законодателям, Ли Мен Бак поблагодарил их за 
поддержку соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Б. Обама пообещал 
подписать этот документ в ближайшие дни. (Суржанский А. Необходимо 
добиваться мирного объединения двух Корей – южнокорейский Президент // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c1/247210.html). – 2011. – 14.10). 

 
Во время совместной пресс-конференции с японским Премьер-министром 

Ёсихико Нодой южнокорейский Президент Ли Мен Бак заявил, что Южная 
Корея и Япония должны развивать отношения и активно сотрудничать в деле 
разрешения вопросов, связанных с печальным наследием прошлого. При этом он 
подчеркнул, что отношения Сеула и Токио важны не только для обеих стран, но и для 
обеспечения мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.  

Это первый визит в Сеул нового японского Премьера и его вторая личная 
встреча с Ли Мен Баком. Две страны, отметил Президент РК, договорились укреплять 
сотрудничество на рабочем уровне в деле заключения двустороннего соглашения о 
свободной торговле. Прежний раунд таких переговоров не принес результата 
частично из-за большого дефицита в торговле Южной Кореи с Японией и несогласия 
двух сторон относительно того, как Токио должен открыть свой 
сельскохозяйственный сектор. 

В отношении КНДР оба лидера, по словам Ли Мен Бака, едины в том, что 
ликвидация северокорейских программ разработки ядерного оружия является 
необходимым условием мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо- 
Восточной Азии. Приезд Ноды в Сеул здешние официальные лица расценивают в 
качестве попытки Токио закрепить отношения с РК после того, как в начале 
нынешнего года Япония вновь предъявила серию территориальных претензий 
относительно островов Токто (Такэсима) в Японском море, именуемым здесь 
Восточным. 

В качестве дружеского жеста Глава японского Кабинета привез с собой пять 
томов вывезенных из Кореи в годы колониального правления 1910–1945 гг. 
королевских архивов. Всего официальный Токио пообещал вернуть 1 205 томов 
ценных исторических книг. (Кутахов В. Политика: Южная Корея-Япония-
переговоры // Euronews (http://ru.euronews.net/newswires/1170589-newswire/). – 2011. 
– 19.10). 
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ТАЙВАНЬ 
Президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился 11 октября с бывшим 

министром обороны США Дональдом Рамсфелдом. Темой встречи стала 
безопасность в Тайваньском проливе и закупка оборонного вооружения у США. По 
словам Президента Ма, правительство Тайваня придерживается мирного пути 
развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и в то же время не 
забывает о проблемах безопасности. Ма призвал США не медлить с рассмотрением 
вопроса о продаже Тайваню партии истребителей F-16 C/D. 

Президент Ма также поблагодарил американскую сторону за утверждение плана 
по модернизации истребителей F16 A/B, находящихся на вооружении Тайваня. В 
рамках этого решения США согласились модернизировать старые модификации 
истребителей F16, однако отказались продать Тайваню новые самолёты. По мнению 
Ма, в будущем он надеется возобновить переговоры с американской стороной по 
вопросу подписания Рамочного соглашения о защите инвестиций (TIFA), 
способствовать предоставлению безвизовых правил въезда в США для держателей 
тайваньских паспортов. При этом Ма Ин-цзю выразил надежду на продолжение 
двустороннего военного сотрудничества. (Президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился с 
бывшим министром обороны США Дональдом Рамсфелдом // Radio Taiwan 
International 
(http://russian.rti.org.tw/content/fwFContent.aspx?id=news&RealPath=http%3A%2F%2Frus
sian.rti.org.tw%2FContent%2FGetSingleNews.aspx%3FContentID%3D133984%26BlockID
%3D31). – 2011. – 11.10). 

 
Президент Тайваня Ма Ин-цзю не исключает возможности подписания 

мирного соглашения с материковым Китаем, однако речь в нём не будет идти об 
объединении.  

Об этом Ма заявил 18 октября на встрече с делегацией международных экспертов и 
парламентариев, прибывших в Тайбэй для участия в конференции «Трёхсторонний диалог 
в сфере безопасности: Тайвань, США, Япония». Ма Ин-цзю также является председателем 
правящей партии Гоминьдан и кандидатом от этой партии на президентских выборах в 
январе 2012 г. В рамках программы Ма Ин-цзю под названием «Золотое десятилетие – 
перспективы развития государства», одним из приоритетов назван «мир между двумя 
берегами Тайваньского пролива». В то же время, в этой главе указывается возможность 
подписания мирного соглашения с КНР, что вызвало неоднозначные оценки в 
тайваньском обществе. 

По мнению Ма, для начала обсуждения мирного соглашения должны созреть 
определённые условия: необходимость для такого соглашения в соответствии с 
интересами Тайваня, поддержка со стороны тайваньского народа, контроль и утверждение 
со стороны парламента. В то же время, Премьер-министр Тайваня У Дунь-и ранее заявлял, 
что у правительства нет временных рамок по достижению мирного соглашения с 
материком.  (Президент Тайваня Ма Ин-цзю не исключает возможности подписания 
мирного соглашения с материковым Китаем // Radio Taiwan International 
(http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?ContentID=134343&BlockID=31). – 
2011. – 18.10). 

 
ШРІ-ЛАНКА 

Избирательная комиссия Шри-Ланки 9 октября сообщила, что правящий 
Объединенный народный альянс свободы (ОНАС) во главе с Президентом страны 
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Махиндой Раджапаксой с подавляющим большинством голосов одержал победу в 
последнем в этом году туре местных выборов.  

ОНАС победил на выборах в 21 из всех 23 местных парламентов. Между тем, 
крупнейшая оппозиционная Объединенная национальная партия (ОНП) одержала победу 
над ОНАС в выборах в парламенте Коломбо, укрепив, тем самым, свое преимущество в 
столице страны. Голосование в данном туре выборов прошло 8 октября. На нем отдали 
свои голоса примерно 1,5 млн. избирателей по всей стране, чтобы избрать 420 депутатов в 
23 местных парламентах.  

Правительственная армия Шри-Ланки в мае 2009 г. нанесла поражение организации 
«Тигры освобождения «Тамил Илама», положив конец гражданской войне, 
продолжавшейся свыше 30 лет. После войны правительство начало активные 
восстановительные работы и стало содействовать национальному сплочению. Нынешние 
выборы являются третьим в этом году туром выборов, а также последним раундом 
местных парламентских выборов. В первых двух турах выборов одержал победу ОНАС. 
(Правящая партия Шри-Ланки одержала победу в последнем в этом году туре 
местных выборов // CNTV русский (http://russian.cntv.cn/20111010/103733.shtml). – 
2011. – 10.10). 
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2. РЕФЕРАТИВНО-БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА 

Бібліографія країн Європи, Азії та Америки 

Abraham Lincoln: Personal Reminiscences of the Martyred President. 
Volume C.2 = [Авраам Лінкольн: Особисті спогади про вбитого президента]. – 
Nabu Press, 2011. – 74 p. 

 
Abridgment ... Containing the Annual Message of the President of the 

United States to the Two Houses of Congress ... with Reports of Departments 
and Selections from Accompanying Papers, Volume 1 President = [Щорічне 
послання Президента Сполучених Штатів до двох палат Конгресу ... зі звітами 
департаментів і витягами з супровідних документів, том 1 „Президент”]. – Nabu 
Press, 2011. – 928 p.  

Це перевидання книги, виданої до 1923 року. 
 
Adams John Quincy. An Eulogy: On the Life and Character of James 

Monroe, Fifth President of the United States = [Панегірик: про життя і характер 
Джеймса Монро, п’ятого Президента США]. – Nabu Press, 2011. – 104 p.  

 
Adams John. The Works of John Adams, Second President of the United 

States: With a Life of the Author, Notes and Illustrations, Volume 7 = [Праці 
Джона Адамса, другого Президента Сполучених Штатів: спогади автора, 
нотатки та ілюстрації]. – Nabu Press, 2011. – 714 p. 

 
Address of President Roosevelt at Cairo = [Звернення Президента 

Рузвельта в Каїрі]. – Nabu Press, 2011. – 60 p.  
Це надрукована репродукція, відтворена з цифрового файлу, який був створений 

Бібліотекою Конгресу в рамках трудомістких робіт з оцифрування старого фонду бібліотеки. 
 
Albretson Dean. Eisenhower as President = [Ейзенхауер як Президент]. – 

Nabu Press, 2011. – 194 p.  
Це перевидання книги, виданої до 1923 року. 
 
Americanism, Woodrow Wilson's Speeches on the War–Why He Made 

Them–And–What They Have Done = [Американізм, промови Вудро Вільсона 
про війну – чому він зробив їх. І – що вони зробили]. – Nabu Press, 2011. – 
150 p. 

 
Annual Report of [The] President = [Річний звіт Президента]. – Nabu Press, 

2011. – 156 p. 
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Assassination of Abraham Lincoln, Late President of the United Sates of 
America, and the Attempted Assassination of William H. Seward... and 
Frederick W. Seward...: Expressions of Condolence and Sympathy Inspired by 
These Events = [Вбивство Авраама Лінкольна, Президента Сполучених Штатів 
Америки, а також замах на Вільяма Стюарда та Фредеріка Сьюарда ...: вислови 
співчуття щодо цих подій]. – Nabu Press, 2011. – 976 p. 

 
Blaine James Gillespie. Eulogy on James A. Garfield, Twentieth President of 

the United States = [Панегірик на Джеймса А. Гарфілда, двадцятого Президента 
США]. – Nabu Press, 2011. – 120 p. 

 
Buchanan James. A Compilation of the Messages and Papers of the 

Presidents = [Збірка промов і доповідей президентів]. – Nabu Press, 2011. – 516 
p. 

 
Clinton Bill. Developments Concerning the National Emergency with 

Respect to Iran: Message from the President of the United States Transmitting a 
Report on Developments Concerning the National Emergency with Respect to 
Iran, Pursuant to 50 U.S.C. 1703(c) and 50 U.S.C. = [Події, пов’язані з 
надзвичайною національною ситуацією відносно Ірану: Звернення Президента 
Сполучених Штатів відповідно до 50 USC 1703 (с) і 50 U.S.C]. – Nabu Press, 
2011. – 20 p. 

 
Dedication to Benjamin Harrison, Christian Gentleman; Patriotic Citizen; 

Brave Soldier; Wise Statesman and 23d President of the United States. This 
Volume Is Respectfully Dedicated by the Old Tippecanoe Club of Chicago = 
[Данина Бенджаміну Харрісону, християнину, громадянину, хороброму воїну, 
мудрому державному діячу і 23-му Президенту Сполучених Штатів]. – Nabu 
Press, 2011. – 262 p. 

 
Eaton John Henry, Reid John. The Complete Memoirs of Andrew Jackson: 

Seventh President of the United States: Containing a Full Account of His 
Military Life and Achievements, with His Career as President = [Повне 
зібрання мемуарів Ендрю Джексона, сьомого Президента США: Містить 
повний звіт про військове життя і досягнення в якості президента]. – Nabu 
Press, 2011. – 360 p.  

Це перевидання книги, виданої до 1923 року. 
 
Edwards Jonathan. The Works of President Edwards, Volume 3 = [Праці 

Президента Едвардса]. – Nabu Press, 2011. – 588 p. 
 
Edwards Jonathan. The Works of President Edwards, Volume 4 = [Праці 

Президента Едвардса]. – Nabu Press, 2011. – 538 p. 
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Edwards Jonathan. The Works of President Edwards: In Four Volumes with 
Valuable Additions and a Copious General Index, and a Complete Index of 
Scripture Texts, Volume 1 = [Праці Президента Едвардса: у чотирьох томах з 
цінними доповненнями]. – Nabu Press, 2011. – 684 p. 

 
Edwards Jonathan. The Works of President Edwards: With a Memoir of His 

Life, Volume 9 = [Праці Президента Едвардса: зі спогадів про його життя]. – 
Nabu Press, 2011. – 570 p. 

 
Emmons William, Benton Thomas Hart. Biography of Martin Van Buren, 

President of the United States: With an Appendix Containing Selections from 
His Writings ... with Other Valuable Documents; Among Which Will Be Found 
the Late Letter of Colonel Thos. H. Benton to the Convention of the Stat = 
[Біографія Мартіна Ван Бурена, Президента США: з додатками, що містять 
витяги з його праць, інші цінні документи, серед яких лист полковника Т.Х. 
Бентона]. – Nabu Press, 2011. – 212 p. 

 
Eulogies and Orations on the Life and Death of General George 

Washington: First President of the United States of America ... = [Панегірики і 
промови на життя і смерть генерала Джорджа Вашингтона: першого 
Президента Сполучених Штатів Америки]. – Nabu Press, 2011. – 332 p. 

 
Feste, Karen A. America responds to terrorism : conflict resolution 

strategies of Clinton, Bush, and Obama = [Америка реагує на тероризм: 
стратегія поведінки у конфліктах Клінтона, Буша і Обами] / by Karen A. Feste. – 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011.  

 
George Washington Colman. Assassination of the President. a Discourse on 

the Death of Abraham Lincoln. Delivered at Acton, Mass., April 16th, 1865. by 
REV. Geo. W. Colman = [Вбивство Президента. Роздуми про смерть Авраама 
Лінкольна]. – University of Michigan Library, 2011. – 20 p. 

 
Gillies, James Clark. Bankrupting America : advisory entrepreneurship, 

fiscal competence and the presidency 1977–2009 = [Банкрутство Америки: 
консультаційне підприємництво, податкова компетенція і президентство, 1977–
2009]. – Vancouver : University of British Columbia, 2011. 

 
Henry Jarvis Raymond. History of the Administration of President Lincoln: 

Including His Speeches, Letters, Addresses, Proclamations, and Messages. with 
a Preliminary Sketch of His Life = [Історія Адміністрації Президента 
Лінкольна: включає його промови, листи, звернення та повідомлення]. – Nabu 
Press, 2011. – 506 р. 
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History of the United States, from the Discovery of America to the 
Inauguration of President Lincoln = [Історія Сполучених Штатів Америки, від 
відкриття Америки до інавгурації Президента Лінкольна]. – Nabu Press, 2011. – 
230 p. 

 
Imperial presidency : reform lessons from the George W. Bush era = 

[Імперське президентство: уроки реформ з епохи Джорджа Буша] / Jack L. 
Wilson, editor. – New York : Nova Science, 2011. 

 
Investigation of the Assassination of President John F. Kennedy: Hearings 

Before the President's Commission on the Assassination of President John F. 
Kennedy = [Розслідування вбивства Президента Джона Ф. Кеннеді: засідання 
Комісії при Президентові щодо вбивства Президента Джона Ф. Кеннеді]. – 
Nabu Press, 2011. – 488 p.  

Історія створення і засідання Комісії, яка була створена відповідно до розпорядження 
11130 з метою з’ясування, оцінки і повідомлення фактів, що стосуються вбивства 
Президента Джона Кеннеді. 

 
Investigation of the Assassination of President John F. Kennedy: Hearings 

Before the Select Committee on Assassinations of the U.S. House of 
Representatives, Ninety-Fifth Congress, Second Session = [Розслідування 
вбивства Президента Джона Ф. Кеннеді: слухання спеціального комітету з 
тероризму в Палаті представників США, дев’яносто п’ятий з’їзд, друга сесія]. – 
Nabu Press, 2011. – 560 p. 

 
James Marquis. Andrew Jackson Portrait of a President = [Портрет 

Президента Ендрю Джексона]. – Nabu Press, 2011. – 636 p. 
 
Jefferson Thomas. Memoirs, Correspondence and Private Papers of Thomas 

Jefferson: Late President of the United States, Volume 4 = [Мемуари, 
листування та особисті документи Томаса Джефферсона, покійного Президента 
Сполучених Штатів]. – Nabu Press, 2011. – 560 p.  

Це перевидання книги, виданої до 1923 року. 
 
Jefferson Thomas. Memoirs, Correspondence, and Private Papers of Thomas 

Jefferson: Late President of the United States, Volume 1 = [Мемуари, 
листування та особисті документи Томаса Джефферсона, покійного Президента 
Сполучених Штатів]. – Nabu Press, 2011. – 484 p. 

 
Kalb, Marvin L. Haunting legacy : Vietnam and the American presidency from 

Ford to Obama = [Переслідування спадщини: В’єтнам і американське президентство від 
Форда до Обами] / Marvin Kalb and Deborah Kalb. – Washington, D.C. : Brookings 
Institution Press, 2011.  
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Marshall John. The Life of George Washington: Commander in Chief of the 
American Forces, During the War Which Established the Independence of His 
Country, and First President of the United States, Volume 2 = [Життя Джорджа 
Вашингтона: головнокомандувача збройних сил США під час війни за 
незалежність і першого Президента Сполучених Штатів Америки]. – Nabu 
Press, 2011. – 504 p. 

 
Metcalf Henry Harrison. Dedication of a Statue of General Franklin Pierce, 

Fourteenth President of the United States, at the State House, Concord, 
November 25, 1914 = [Освячення статуї генерала Франкліна Пірса, 
чотирнадцятого Президента Сполучених Штатів, Будинок уряду, Конкорд, 25 
листопада 1914]. – Nabu Press, 2011. – 130 p. 

 
Presidents in the movies : American history and politics on screen = 

[Президенти у фільмах: американська історія і політика на екрані] / edited by 
Iwan W. Morgan. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011.  

 
Pusey Merlo J. Eisenhower the President = [Президент Ейзенхауер]. – Nabu 

Press, 2011. – 314 р. 
 
Robinson Edgar Eugene. The Foreign Policy of Woodrow Wilson, 1913–1917 

= [Зовнішня політика Вудро Вільсона, 1913–1917]. – Nabu Press, 2011. – 454 p. 
 
Romanism and the Presidency: President Roosevelt's Letter, the Lutheran 

Reply and Various Indorsements = [Католицизм і президентство: Лист 
Президента Рузвельта, відповідь лютеранської церкви]. – Nabu Press, 2011. – 
36 p. 

 
Silliman Benjamin. A Sketch of the Life and Character of President Dwight 

= [Нарис життя і характеру Президента Дуайта]. – Nabu Press, 2011. – 58 p. 
 
Smith Ira R. T., Morris Joe Alex. Dear Mr. President = [Шановний пане 

Президенте]. – Nabu Press, 2011. – 252 p. 
 
Sumner Charles. A Memorial of Abraham Lincoln: Late President of the 

United States = [Пам’яті Аврама Лінкольна: покійного Президента США]. – 
Nabu Press, 2011. – 160 p. 

 
The Effectiveness of Public Law 102-526, the President John F. Kennedy 

Assassination Records Collection Act of 1992: Hearing Before the Legislation 
and National Security Subcommittee of the Committee on Government 
Operations, House of Representatives, on = [Публікація публічного закону 102-
526, збірка звітів щодо вбивства Президента Джона Ф. Кеннеді від 1992 року: 
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слухання підкомітету із законодавства та національної безпеки Комітету з 
операцій органів державного управління, Палати представників]. – Nabu Press, 
2011. – 166 p. 

 
William Jayne. Abraham Lincoln: Personal Reminiscences of the Martyred 

President. Volume 2 = [Авраам Лінкольн: особисті спогади Президента]. – Nabu 
Press, 2011. – 74 p. 

 
Wintergreen John P. The Diary of an Ex-President = [Щоденник екс-

президента]. – Literary Licensing, LLC, 2011. – 154 p. 
 

Isaac S. K. Enthusiastisch ins Ungewisse : Was kommt nach Hosni 
Mubarak? = [З ентузіазмом у невідомість: Що буде після Хосні Мубарака] / 
S. K. Isaac// Internationale Politik. – Berlin, 2011. – № 2. – S.10–17. 

Стаття висвітлює ситуацію в Єгипті після відсторонення від влади Хосні Мубарака у 
2011 р. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 

Große Zufriedenheit mit Barack Obama = [Велике задоволення Бараком 
Обамою] / Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politike // Internationale 
Politik. – Berlin, 2011. – № 1.  

Стаття висвітлює результати проведеного у Німеччині соціологічного дослідження 
«Наскільки ви задоволені роботою уряду США після двох років президентства Барака 
Обами?» 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 

Schäfer I. Von der Revolution ins Reformlabor : Wer gestaltet den 
Übergang in Tunesien? = [Від революції до реформи праці: Хто зробив 
переворот у Тунісі] / I. Schäfer // Internationale Politik. – Berlin, 2011. – № 2. – 
S.20–25. 

Стаття присвячена аналізу ситуації в Тунісі після революції на початку 2011 р. 
Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 

 

Промови, виступи, звернення до нації президентів країн світу 
(Доступ до повних текстів у читальному залі ФПУ) 

 
Abdullah II. Remarks by His Majesty King Abdulah II  at the sixty-sixth 

session of the United Nations General Assembly : New York, 21 September 
2011 = [Виступ Його Величності короля Абдулли II на шістдесят шостій 
сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 21 
вересня 2011 року] / Abdullah II // Офіційний сайт ООН. 

 
Ahmadinejad Mahmoud. Address by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad, 
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President of the Islamic Republic of Iran, before the 66th Session of the 
United Nations General Assembly : New York, 22 September 2011 = [Виступ 
Махмуда Ахмадінежада, Президента Ісламської Республіки Іран, на 66-й 
сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 22 
вересня 2011 року] / M. Ahmadinejad // Офіційний сайт ООН. 

 
Al Khalifa Hamad. Address by His Majesty King Hamad Bin Isa Al 

Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, at the Sixty-Sixth Session of the 
United Nations General Assembly : New York, 22 September 2011 = [Виступ 
Його Величності короля Хамада бін Іси Аль Халіфа, короля Королівства 
Бахрейн, на шістдесят шостій сесії Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 22 вересня 2011 року] / Х. Аль Халіфи] / H. 
Al Khalifa // Офіційний сайт ООН. 

 
Al-Ahmed Al-Sabah, Nasser Mohammed. Statement by His Highness Sheikh 

Nasser Al Mohammas Al Ahmad Al Sabah Prime Minister of the State of 
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Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 21 вересня 
2011 року] / D. Rousseff // Офіційний сайт ООН. 

 
Rudd Kevin. Statement by The Hon. Mr Kevin Rudd MP, Minister for 

Foreign Affairs of Australia : 22 September 2011 = [Заява пана Кевіна 
Радда, члена парламенту, міністра закордонних справ Австралії: 22 вересня 
2011 року] / K. Rudd // Офіційний сайт ООН. 

 
Saakashvili Mikheil. Address by H.E. Mr. Mikheil Saakashvili, President of 

Georgia, before the 66th Session of the United Nations General Assembly : 
New York, 22 September 2011 = [Виступ пана Михайла Саакашвілі, 
Президента Грузії, на 66-й сесії Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 22 вересня 2011 року] / M. Saakashvili // 
Офіційний сайт ООН. 

 
Santos Juan Manuel. Intervención del Presidente de la República de 

Colombia, Juan Manuel Santos, ante la Asamblea General de la 
Organisación de las Naciones Unidas en su 66° Periodo de sesiones 
ordinarias   : Nueva York, Septiembre 21 de 2011 = [Виступ Президента 
Республіки Колумбії Хуана Мануель Сантоса на 66-й сесії Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, 21 вересня, 2011] / J. M. Santos // 
Офіційний сайт ООН. 

 
Sarkozy Nicolas. Assemblée générale, Ouverture de la 66ème session, 

Allocution de M. Nicolas Sarkozy, président de la République : 21 septembre 
2011 = [Виступ Президента Франції Ніколя Саркозі на відкритті 66-ї сесії 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 21 вересня 
2011 року] / N. Sarkozy // Офіційний сайт ООН. 

 
Sleiman Michel. Address by H.E. General Michel Sleiman President of the 

Republic of Lebanon at the 66th session of the General Assembly : 
21.09.2011 = [Виступ Президента Республіки Ліван генерала Мішеля 
Слеймана на 66-й сесії Генеральної Асамблеї: 21.09.2011] / M. Sleiman // 
Офіційний сайт ООН. 

 
Toribiong Johnson. Statement by H. Е. Mr. Johnson Toribiong, President 
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of Palau, during the General Dabete of the 66th Session of the United 
Nations General Assembly : New York, 22 September 2011 = [Виступ пана 
Джонсона Торібіонга, Президента Палау, під час 66-ї сесії Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 22 вересня 2011 року] / 
J. Toribiong // Офіційний сайт ООН. 

 
Türk Danilo. Address by H.E. Dr. Danilo Türk President ofthe Republic of 

Slovenia atthe General Debate of the Sixty-sixth Session of the United 
Nations General Assembly : New York, 21 September 2011 = [Виступ д-ра 
Данила Тюрка, Президента Республіки Словенія, на загальних дебатах 
шістдесят шостої сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: 
Нью-Йорк, 21 вересня 2011 року] / D. Türk // Офіційний сайт ООН. 

 
Van Rompuy Herman. Address by Herman Van Rompuy, President of the 

European Council, at the 66th United Nations General Assembly General 
Debate : New York, 22 September 2011 = [Виступ Хермана ван Ромпея, 
Президента Європейської ради, на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН: 
Нью-Йорк, 22 вересня 2011 року] / H. Van Rompuy // Офіційний сайт ООН. 

 
Wade Abdoulaye. Allocution de Son Excellente Maitre Abdoulaye Wade, 

President de la Republique du Senegal : New York, le 21 Septembre 2011 = 
[Виступ пана Абдулай Вада, Президента Республіки Сенегал: Нью-Йорк, 21 
вересня 2011] / A. Wade // Офіційний сайт ООН. 

 
Zuma Jacob. Statement by President Jacob Zuma to the General Debate of 

the 66th United Nations General Assembly : New York, 21 September 2011 = 
[Заява Президента ПАР Джейкоба Зуми на загальних дебатах 66-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН: Нью-Йорк, 21 вересня 2011 року] / J. Zuma // 
Офіційний сайт ООН. 

 
Грибауска́йте Даля. Address by H.E. Dalia Grybauskaite, President of the 

Republic of Lithuania, to the General Debate of the 66th Session of the 
United Nations General Assembly : New York, 22 September 2011 = [Виступ 
Далі Грібаускайте, Президента Литовської Республіки, на загальних дебатах 
66-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 
22 вересня 2011 року] / Д. Грибауска́йте // Офіційний сайт ООН. 

 
Ильвес Тоомас Хендрик. Address by H. E. Toomas Hendrik Ilves, 

President of Estonia, to the 66th Session of the United Nations General 
Assembly : New York, 21st September 2011 = [Виступ пана Тоомаса 
Хендріка Ільвеса, президента Естонії, на 66-й сесії Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 21 вересня 2011 року] / Т. Х. 
Ильвес // Офіційний сайт ООН. 
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Коморовский Бронислав. Address by H.E. Mr. Bronislaw Komorowski, 

President of Poland, before the 66th Session of the United Nations General 
Assembly : New York, 22 September 2011 = [Виступ пана Броніслава 
Коморовського, Президента Польщі, на 66-й сесії Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй: Нью-Йорк, 22 вересня 2011 року] / 
Б.М. Коморовский // Офіційний сайт ООН. 

 
Назарбаев Нурсултан Абишевич. Statement by the President of the 

Republic of Kazakhstan, H.E. Mr. Nursultan A. Nazarbayev, at the sixty-
sixth session of the United Nations General Assembly : 21.09.2011 = [Заява 
Президента Республіки Казахстан пана Н.А. Назарбаєва на шістдесят 
шостій сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй: 
21.09.2011] / Н.А. Назарбаев // Офіційний сайт ООН. 

 
Отунбаева Роза Исаковна/ Выступление Президента Кыргызской 

Республики Р. Отунбаевой в ходе Общих дебатов 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН : 22 сентября 2011 года, г. Нью-Йорк / 
Р.И. Отунбаева // Офіційний сайт ООН. 

 
Мультимедійні ресурси 

 
Відеоматеріали 

 
A history of civil rights in America. Program 8, 1994-2010 = [Історія 

цивільного права в Америці] / by Ronald C Meyer; Mark Reeder; Alphonse 
Keasley; Jane Simms Roche; David Arkenstone; Centre Communications.; Ambrose 
Video Publishing New York, N.Y. : Ambrose Video Publishing, 2011. eVideo. 

Комплексна програма пропонує детальний історичний огляд розширення 
громадянських прав на велику кількість людей. Від минулого до сьогодення, серія «Program 
8» проводить глядача крізь одну з найбільш потужних сил в американській історії: обіцянку 
цивільних прав для всіх. 

 
Decoded, season one = [Розкодування, перший сезон] / by Brad Meltzer; Go 

Go Luckey Productions.; BermanBraun (Firm); History (Television network); Arts 
and Entertainment Network.; New Video Group.; [United States] : A & E Television 
Networks ; Distributed by New Video, 2011, c[2010]. DVD video.  

 
Decoded / Season one, disc two = [Розкодування, перший сезон] / by Brad 

Meltzer; Go Go Luckey Productions.; BermanBraun (Firm); History (Television 
network); Arts and Entertainment Network.; New Video Group.; [United States] : A 
& E Television Networks ; Distributed by New Video, 2011. 
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Obama's deal = [Справа Обами] / by Michael Kirk; Jim Gilmore; Mike Wiser; 
Will Lyman; SBS-TV.; 2011. DVD video. 

«Реформа системи охорони здоров’я була першою великою справою, яку взяв на себе 
Президент Обама. Багато хто говорить, що Президент, можливо, робить ставку не на 
результат роботи, а на історичний факт свого президентства».  

 
Tom Engelhardt, 2 Feb 2011, Reading = [Том Енгельгардт, 2 лютого 2011 

року, читання] / by Tom Engelhardt; Jeremy Scahill; Lannan Foundation. Santa Fe, 
NM. : Lannan Foundation, 2011.  

Створений Томом Енгельгардтом сайт TomDispatch.com він сам описав, як «сайт для 
тих, хто прагне глибше зрозуміти нашу пост-9/11 реальність і мати чітке уявлення про те, як 
працює наша імперська система». У своїй недавній книзі, «Американський шлях війни: як 
війни Буша стали війнами Обами», Енгельгардт розкриває вбивчу інформацію про стан 
американських військово-повітряних сил, про великі втрати цивільних осіб в Афганістані,  
Іраці та Пакистані. Фільм досліджує глибокі історичні корені імперії, яка виникла до 
Джорджа Буша – і триває сьогодні за президентства Барака Обами.  

 
Аудіокниги 

 
His Excellency : George Washington = [Його Високоповажність: Джордж 

Вашингтон] / by Joseph J Ellis; Nelson Runger Prince Frederick, Md. : Recorded 
Books ; [Prince Frederick, Md.] : [Distributed by] OneClick Digital, 2011 
eAudiobook/ 

З франко-індіанської війни до Маунт-Вернон, від американської революції до 
президентства. Елліс пропонує повну біографію найбільшого американського ідола.  

 
State of denial : Bush at war, part III = [Держава заперечення: Буш на 

війні] / by Bob Woodward; Boyd Gaines; Simon & Schuster Audio (Firm); 
NetLibrary, Inc. [New York] : Simon & Schuster Audio ; [Boulder, Colo. : Made 
available electronically by] NetLibrary, 2011. eAudiobook. 

Аудіо книга відповідає на основні питання: що сталося після вторгнення в Ірак? Чому? 
Як Буш приймав рішення і керував війною? І чи реальний план перемоги? 

 
Blood & iron = [Кров і залізо] / by Harry Turtledove; George Guidall Prince 

Frederick, MD : Recorded Books ; [Prince Frederick, Md.] : [Distributed by] 
OneClick Digital, 2011, eAudiobook. 

Автор альтернативної історії пропонує новий погляд на Америку після Першої світової 
війни.  

Бібліографія країн СНД 

Монографії, збірники 
 

Американские президенты = The American presidency : пособие по 
чтению на английском языке для студентов факультетов философии, 
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социологии и политологии / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. 
иностранных яз. и регионоведения ; авт.-сост.: Т.Л. Алферова, А.Б. Мурза. – М. 
: МАКС Пресс, 2011. 

 
Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во 

внутренней политике России и СССР: начало XIX – середина ХХ в.: 
[сборник] / В.А. Козлов [и др.] ; Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Государственный архив Российской Федерации, Фонд 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина», Институт научной информации по 
общественным наукам РАН. – М. : РОССПЭН : Фонд Президентский центр 
Б.Н. Ельцина, 2011. – 1094 с.  

Книга присвячена проблемам Чечні та Інгушетії у внутрішній політиці Російської 
імперії та СРСР. Складні взаємовідносини вайнахів та російської держави розглянуті в 
контексті найважливіших подій російської та світової історії XIX–XX ст. Результати своїх 
багаторічних досліджень автори доповнили фундаментальною публікацією архівних 
документів, більша частина яких була раніше недоступна історикам.   

 
Даниелс Р.В. Взлет и падение коммунизма в России / Р.В. Даниелс ; пер. 

с англ. И. Кожановской ; Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации), Государственный архив Российской Федерации), Фонд 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина»), Институт научной информации по 
общественным наукам РАН). – М. : РОССПЭН : Фонд Президентский центр 
Б.Н. Ельцина, 2011. – 510 с. 

Автор аналізує радянський досвід (від ідеологічних передумов Жовтневої революції до 
горбачовської перебудови та президентства Бориса Єльцина), показуючи, як змінювалися 
ключові ідеологічні поняття по мірі розгортання радянської історії. Притаманний Даніелсу 
погляд на речі завжди оригінальний, а його оцінки, зроблені, здебільшого, багато років 
назад, вражають глибиною.  

 
Кара-Мурза С.Г. Кремль. Отчет перед народом / С.Г. Кара-Мурза ; ред. 

О. В. Селин. – М. : Алгоритм, 2011. – 256 с.  
У новій книзі С.Г. Кара-Мурзи розглядаються підсумки діяльності В. Путіна на посту 

прем’єр-міністра. В 2009 та 2010 рр. Путін виступив із звітами про роботу уряду – ці звіти і 
стали предметом детального аналізу С. Кара-Мурзи. Критикуючи работу уряду Путіна, автор 
пропонує вибрати, поки не пізно, шлях соціально-політичного та економічного розвитку 
Росії, визначений їй довгою історією.  

 
Лимонов Э.В. Путин: семь ударов по России / Э. Лимонов. – М. : 

Алгоритм, 2011. – 240 с.  
У своїй книзі Едуард Лімонов розповідає про діяльність В. Путіна на посту президента 

Росії. Автор детально зупиняється на всіх значущих подіях цього періоду («Курськ», 
«Чечня», «Норд-Ост», Беслан і т. д.) та аналізує образ дій Путіна в кожному із цих випадків. 

 
Осовин И.А. Путин против Медведева – «схватка бульдогов под 

ковром» / И.А. Осовин, С.А. Почечуев ; отв. ред. Д. Галкина. – М. : Яуза-пресс, 
2011. – 384 с.  

З тих пір, як «правлячий тандем» дав тріщину, а Президент Мєдвєдєв вперше 
насмілився виступити проти Прем’єра Путіна, російське політичне життя перестало бути 



 71 

кладовищем «стабільності». Чи не переросте нинішнє суперництво у відкрите протистояння 
на президентских виборах у 2012 році? 

 
Россия на рубеже веков. 1991–2011 / Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. – 

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 159 с.   
Головне питання книги не стільки «Куди іде Росія», питання, на яке важко знайти 

раціональну відповідь поза ідеологічними проектами та історіософськими пророцтвами, 
скільки «Куди прийшла Росія» через двадцять років після повалення комуністичного 
режиму. Десять відомих учених, – п’ять із Росії та п’ять із країн Заходу – висловлюють свої 
роздуми про російську ситуацію.  

 
Саква Р. Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе / Р. Саква; пер. с 

англ. [И. Д. Кантемировой]. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011. – 158 с.  

Книга Р. Сакви представляє свіжий погляд на історію комунізму і Росії, пропонує 
цікавий аналіз сполук і протиріч між теорією і практикою комунізму та історією Росії в ХХ 
столітті. 

 
Соловьева И.Н. Presidency of the United States of America = 

[Президентство в Сполучених Штатах Америки]: учебное пособие для 
студентов 4-го курса специальности 032301.65 «Регионоведение» / И.Н. 
Соловьева ; Читинский гос. ун-т (ЧитГУ) Чита ЧитГУ, 2011. – 121 с. 

 
Так говорил Медведев : о себе, о чиновниках, о будущем: 77 лучших 

высказываний Дмитрия Анатольевича Медведева: сборник / отв. ред. 
М. Трушкова ; худож. Г. Мурышкин. – М. : Эксмо, 2011. – 184 с.  

Без непоганого почуття гумору третій Президент Росії навряд чи зміг би пережити своє 
неочікуване запаморочливе піднесення – і зберегти людську подобу. У цій збірці – 77 
найкращих висловлювань Д. Мєдвєдєва. 

 
Так говорил Путин : о себе, о народе, о Вселенной: 77 лучших 

высказываний Владимира Владимировича Путина: сборник / отв. ред. 
М. Трушкова ; худож. Г. Мурышкин. – М. : Эксмо, 2011. – 184 с.  

Національний лідер без почуття гумору – це смішно. Почуття гумору В. Путіна його 
опоненти називали «людоїдським», «бандитським», «примітивним», але ніхто ще не 
заперечив його наявності. У цій збірці – 77 найкращих висловлювань В. Путіна.  

 
Хлевнюк О.В. Холодный мир : Сталин и завершение сталинской 

диктатуры / О.В. Хлевнюк, Й. Горлицкий ; пер. с англ. А.А. Пешкова ; ред.: 
Е.Ю. Кандрашина, Г.Л. Бондарева ; Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Государственный архив Российской Федерации, Фонд 
«Президентский центр Б. Н. Ельцина», Институт научной информации по 
общественным наукам РАН. – М. : РОССПЭН : Фонд Президентский центр 
Б.Н. Ельцина, 2011. – 231 с.  

Укріплюючи особисту диктатуру, Сталін створював вузькі керівні групи в Політбюро. 
У книзі досліджуються такі події: «ленінградська справа», чистки в МГБ, «мингрельська 
справа» и реорганізація вищої влади напередодні смерті Сталіна. 
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Наукові статті 
 

Алекперова Дж. Азербайджан восстановит свой суверенитет в 
Нагорном Карабахе, будь то мирным или военным  путем. Об этом заявил 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе проведенной совместной 
пресс-конференции с Премьер-министром Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом // Эхо. – 2011. – 29 июля. – № 136. – С. 1, 3.  

 
Али Гасанов: «Арменией руководит несерьезный человек» // 

Бакинский рабочий. – 2011. – 14 июля. – № 127. – С. 6.  
Інтерв’ю завідуючого відділом з суспільно-політичних питань Адміністрації 

Президента Азербайджанської Республіки Алі Гасанова сайту «Медіафорум». 
 
Альберт Р. «Выгоды», доступные президентским республикам, в 

условиях парламентских демократий / Р. Альберт // Сравнительное 
конституционное обозрение. – 2011. – № 3. – С. 32–58. 

 
Барак Обама поблагодарил  главу МИД РФ за проявленные усилия в 

нагорно-карабахском урегулировании // Бакинский рабочий. – 2011. – 15 
июля. – № 128. – С. 4.  

 
Борисенков А.А. Политический институт – средство политического 

влияния / А.А. Борисенков // Политика и общество. – 2011. – № 4. – С. 12–20.  
Стаття про сутність та види політичних інститутів.  
 
Бызов А. Особенности создания и развития системы государственного 

контроля в Российской Федерации / А. Бызов // Власть. – М., 2011. – № 9. – 
С. 38-39.  

У статті розглянуті передумови і особливості формування системи державного 
контролю в Російській Федерації, показано її сучасний стан та перспективи розвитку. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Великие реформы и модернизация России: Материалы конференции: 

Санкт-Петербург, 03.03.2011. Выступление Д.А. Медведева, Президента 
Российской Федерации // Право и безопасность. – 2011. – № 1. – С. 56–58. 

 
Вестов Ф.А. Отношения власти и личности в правовом государстве / 

Ф.А. Вестов // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. 
Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 1. – С. 87–93.  

У статті аналізуються різні погляди на відносини влади та особистості в правовій 
державі, здійснена спроба сконструювати систему із вдалим результатом, який дозволить, 
по-перше, пояснити явища і процеси побудови громадянського суспільства і правової 
держави; по-друге, організувати та впорядкувати сукупність міжсуб’єктивних та суб’єктно-
об’єктивних відносин.  

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
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Ветрова Е.Н. Политика информационной открытости власти как 
условие повышения эффективности государственного и муниципального 
управления / Е.Н. Ветрова // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2011. – Т. 1, № 5. – С. 47–50.  

У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку демократичного суспільства. 
Автор приділяє особливу увагу політиці інформаційної відкритості влади, яка багато в чому 
сприяє розвитку соціально-економічних, духовних та політичних процесів у суспільстві. 
Особлива роль у збільшенні еффективності управлінських рішень, які приймає влада, 
забезпеченні прозорості процесів державного і муніципального управління відводиться, на 
думку автора, регіональній інформаційній політиці. Також у статті запропоновані нові 
підходи для більш якісної взаємодії органів влади із засобами масової інформації. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Гальперин И. Абхазия простилась с президентом и готовится к 

внеочередным выборам / И. Гальперин // Новое время. – 2011. – № 20. – С. 
38–42. 

26 серпня в Абхазії пройдуть позачергові президентські вибори. Дата обрана не 
випадково: це день визнання Росією незалежності Абхазії. «The New Times» взяв інтерв’ю у 
в.о. президента Олександра Анкваба. 

 
Гусман М. Барак Обама: «Демократия – лучшая из всех систем 

управления» / М. Гусман // Эхо планеты. – 2011. – № 30. – С. 2–4. 
Президент США Барак Обама дал в Белом доме интервью Михаилу Гусману. Это 

единственное интервью Обамы в преддверии его 50-летия. 
 
Делеринс Г. Предвыборный аперитив: В 2012 году во Франции пройдут 

президентские выборы. Как французы к ним готовятся? Сидят в кафе / 
Г. Делеринс // Огонек. – 2011.  –№ 40. – С. 26–27. 

 
Дубровин Ю. Административно-государственные реформы в ведущих 

странах Евросоюза: актуальность и степень изученности проблемы / 
Ю. Дубровин // Власть. – М., 2011. – № 9. – С. 185–189.  

У статті дається аналіз наукових досліджень з проблем державного реформування країн 
Євросоюзу. Автор показує загальне та особливості в процесах адміністративних реформ у 
провідних європейських країнах, що є корисним для російських політологів. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Жабко Е.Д. Проекты Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина по 

истории российской государственности: сотрудничество с отечественными 
и зарубежными библиотеками / Е.Д. Жабко // Вестник Библиотечной 
Ассамблеи Евразии. – 2011. – № 2. – С. 47–49. 

 
Зевако Ю.В. Государственное строительство и политизация этничности 

в России : ретроспективный анализ / Ю.В. Зевако // Известия Саратовского 
университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 2. – 
С. 102–106.  
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У статті досліджуються етнокультурні основи політичної модернізації. Автор 
проводить ретроспективний аналіз проблем політизації етнічності в інтересах державного 
будівництва в російській історії, встановлює взаємозв’язок кризи етнічності та авторитарних 
тенденцій політичного процесу сучасної Росії. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Из выступления Президента России Д.А. Медведева на открытии 

Всемирного экономического форума. Давос, 28 января 2011 года // 
Государственная служба. – 2011. – № 1. – С. 4–6. 

 
Колдунова Е.В. Дефицит лидерства в Восточной Азии : шансы для 

малых и средних стран / Е.В. Колдунова // Международные процессы. – М., 
2011. – Т. 9, № 2.  

У статті аналізується економічна і політична ситуація в Східній Азії після кризи. 
Розглядаються позиції головних гравців – США, Китаю, Японії, а також інших країн регіону. 
Обгрунтовується висновок про те, що посткризова ситуація все більш сприяє тенденції 
обмеження лідерських устремлінь в Східній Азії. Цьому сприяє, як політична і економічна 
стратегія головних регіональних гравців у відносинах один з одним, так і ріст пололітичної 
суб’єктивності малих та середніх країн (АСЕАН). 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Колобов О.А. Президентские выборы в Кот-д'Ивуаре / О.А. Колобов, 

М.А. Осминина // Азия и Африка. – 2011. – № 5. – С. 24–25.   
Стаття про боротьбу за владу в Кот-д'Івуар. 
 
Кондратов А.И. Международное поведение государств / А.И. Кондратов 

// Международные процессы. – М., 2011. – Т. 9, № 2.  
Стаття присвячена розгляду поведінки держави в системі міжнародних відносин. 

Розкриваються особливості використання теоретичних та методологічних основ дослідження 
даного явища та визначається його сутність.   

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Лунев С.И. Пакистан или Индия : выбор для России / С.И. Лунев // 

Международные процессы. – М., 2011. – Т. 9, № 2.  
Головна зовнішньополітична ціль Пакистану – протистояння Індії. Він хоча і має 

восьму частину економічного, територіального і демографічного потенціалу південного 
сусіда, але є досить потужною державою, і це дає пакистанській владі право оскаржувати 
домінуючі позиції Індії.  

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Магомедов А.К. Политическая элита и политическая идеология. 

Региональные элиты и региональный политический вызов в 
посткоммунистической России / А.К. Магомедов // Известия Саратовского 
университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 2. – 
С.61–71. 

Дана стаття досліджує ідеологічний зміст російського регіоналізму 1990-х рр. На 
прикладі конкретних регіонів – Татарстана, Калмикії, Нижнього Новгороду, Саратова – 
показано, як провінційні еліти влади формулювали концептуальні рамки, в межах яких вони 
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створювали локальні економічні і політичні інститути. З цією ціллю в роботі піднімаються 
дві великі проблеми: політична еліта та політична ідеологія. Показано, що продукування 
ідеологій є галуззю політичного покликання еліт.  

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Макаркин А. Время продавать камни, или «приватизация по-

Медведеву»: Президент Медведев настаивает на полной приватизации 
«Роснефти», а Путин нет / А. Макаркин // Нефть и капитал. – 2011. – № 8. – С. 
6–8. 

 
Малородов А.О. К вопросу о месте института президентства в системе 

разделения властей в Российской Федерации / А.О. Малородов, НП 
«Сибирская ассоциация консультантов» // Материалы всероссийской заочной 
научно-практической конференции «Юриспруденция в современной России». – 
2011.  

Російська модель інституту президентства, що знайшла відображення в Конституції РФ 
1993 року, досить самобутня і не цілком вписується у традиційні схеми організації 
президентської влади. Її своєрідність пояснюється, в тому числі, особливостями історичного 
розвитку Росії, її культури і навіть геополітичного становища. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Мартынова Ю.А. Образный ряд в дискурсивных практиках лидеров в 

периоды общественного кризиза / Ю.А. Мартынова // Известия Саратовского 
университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 2. – 
С.86–92.  

Стаття присвячена порівняльному аналізу політичного дискурсу двох лідерів різних 
країн, які здійснювали свою діяльність  в період суспільно-політичної кризи. Основою для 
порівняння послугувала схожість використання стратегічних технологій та методів 
досягнення цілей, які, однак, привели до різних результатів. Конкретним об’єктом аналізу 
являлися метафори, яким віддавалася перевага в дискурсі авторів.  

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Москвин Л. Власть и общество: проблемы доверия / Л. Москвин // 

Власть. – М., 2011. – № 9. – С.7–10.  
У статті розглядаються різні аспекти проблеми довіри. Показано, які головні фактори 

здійснюють вплив на відношення громадян до політики, яку проводять владні структури.  
Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Мы не держимся на персональной верности – мы держимся на 

верности принципам: Интервью Президента Грузии Михаила Саакашвили 
Новому времени. // Новое время. – 2011. – № 19. – С. 34–39. 

 
Нежданов Д. Проблемы и перспективы российской демократии: между 

метафорой рынка и формой общественнополитического устройства 
завтрашнего дня  / Д. Нежданов // Власть. – М., 2011. – 9. – С.11–15.  

Стаття присвячена критичному аналізу демократичної форми правління в умовах 
російського політичного ринку. Автор детально аналізує проблеми демократії в сучасній 
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державі, а також демонструє варіанти їх вирішення в контексті державного будівництва в 
сучасній Росії. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Николаев Б.В. Эволюция института президентских посланий в системе 

правового регулирования высшего образования в США / Б.В. Николаев // 
История государство и права. – 2011. – № 15. – С. 39–42.  

Стаття про нову політику адміністрації Обами в сфері освіти. 
 
О судьбе аграрного права: Открытое письмо Президенту Российской 

Федерации Д.А. Медведеву // Государство и право. – 2011. – № 5. – С. 36–38. 
Стаття про виключення аграрного права із Номенклатури наукових спеціальностей 

ВАК. 
 
Осипов Е. Помпиду – Брежнев. Документы из французских архивов / 

Е. Осипов // Международная жизнь. – 2011. – № 4. – С. 106–121.  
Стаття про франко-радянські відносини в 1970–1971 рр. 
 
Османова А. Азербайджан в Хьюстоне: Президент Ассоциации городов-

побратимов Хьюстон–Баку Ирада Ахундова: «У нас есть долг перед 
родиной» / А. Османова // Region plus. – 2011. – № 15. – С. 58–61. 

 
Петрунина О.Е. От Президента Каподистрии к королю Оттону: 

преемственность внутренней политики в Греции: 1820–1830 / О.Е. Петрунина 
// Вестник МГУ: Серия 21: Управление. – 2011. – № 2. – С. 102–112. 

Стаття про форму правління та політичний устрій в Греції.  
 
Позиция России по основным проблемам современности неизменна: Из 

ответов Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева на вопросы 
российских и иностранных журналистов на пресс-конференции по итогам 
саммита «Группы восьми» 27 мая в г. Довиле (Франция) // Российское 
военное обозрение. – 2011. – № 6. – С. 62–65. 

 
Пустогвар О.В. Польско-американские отношения во второй половине 

ХХ века / О.В. Пустогвар // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2011. – Т. 3, № 4. – С.137–140.  

У статті розглядається динаміка розвитку польсько-американських відносин у 2-й 
половині ХХ ст. Головну увагу в роботі автор акцентує на формування «диференційованого» 
американського підходу до Польської Народної Республіки в 70-ті роки, зміні 
зовнішньополітичних пріоритетів Польші в кінці 80-х, розвитку співробітництва двох країн в 
рамках НАТО в 90-ті роки ХХ ст. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
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Сербин М.В. Политические партии и избирательная система Российской 
Федерации // Закон и право. – 2011. – № 6. – С. 5–7.  

Стаття про недоліки існуючої в Росії пропорційної виборчої системи.  
Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Совместное заявление по Нагорному – Карабахскому конфликту 

Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, Президента 
Соединенных Штатов Америки Б. Обамы и Президента Французской 
Республики Н. Саркози на саммите «Группы восьми» в Довиле, 26 мая 2011 
г. // Российское военное обозрение. – 2011. – № 6. – С. 65. 

 
Сорокин Д. Маятник македонской  партийной системы / Д. Сорокин // 

Власть. – М., 2011. – № 9. – С.155–159. 
У статті розглядаються питання формування і функціонування політичної системи 

Македонії: конкуренція політичних партій і коаліцій під час парламентських виборів та її 
результати. 

Доступ до повного тексту у читальному залі ФПУ 
 
Стрижова И.А. Особенности функционирования института 

президентства в условиях республиканской формы правления / И.А. 
Стрижова ; Всеукраїнська академічна спілка спеціалістів професійної оцінки 
наукових досліджень і педагогічної діяльності // Проблеми конструкції та 
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