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ВСТУП

У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про прези-
дентів та інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлю-
ється діяльність президентів та проблеми функціонування інституту 
президентства в країнах світу, а також бібліографічно-реферативна 
база новітньої зарубіжної та вітчизняної літератури з проблематики 
інституту президентства. Дане видання складається з двох розділів. У 
першому – «Новини інституту президентства у країнах світу» 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 пері-
одичної преси. У другому розділі подано бібліографічні ресурси науко-
вих 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 пре-
зидентських виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих пре-
зидентів, 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 дослі-
дження, збірники документів та мемуари колишніх і діючих президен-
тів. До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію україн-
ською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою ори-
гіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису. Частина 
наукових статей та монографій є в повному обсязі в 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, юрис-
тів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються вивченням 
інституту президентства, питаннями функціонування різних гілок 
вищої влади, проблемами зовнішньої політики, політичного лідер-
ства, виборчими процесами та конституційними реформами в країнах 
світу, а також для співробітників відповідних державних служб у ході 
виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирі-
шення актуальних проблем щодо вдосконалення роботи державних 
структур і їхніх підрозділів. 
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НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

1. Публічні промови президентів у відгуках ЗМІ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ВЕНЕСУЕЛА

Президент Венесуэлы У. Чавес, у которого в 2011 г. врачи диаг-
ностировали рак, признал, что лечение стоило ему многих голо-
сов избирателей на прошедших выборах. У. Чавес напомнил, что 
после прохождения курса радиотерапии он обогнал своего сопер-
ника по выборам президента Венесуэлы только на 10 % голосов. По 
его словам, отрыв в голосах был бы больше, если бы он находился 
в более хорошей физической форме. Новый 6-летний президентский 
срок У. Чавеса начнется в январе 2013 г. (Чавес объяснил болезнью 
его слабые результаты на выборах // BFM.RU (http://www.bfm.ru/
news/2012/10/21/chaves-objasnil-boleznju-ego-slabye-rezultaty-na-
vyborah.html). – 2012. – 21.10). 

У. Чавес, переизбранный на пост главы государства, готов к диалогу 
с оппозицией, «но без подчинения правительства интересам буржуазии». 

«Я тут (в президентском дворе) не для того, чтобы подчиняться 
интересам буржуазии, а тем более когда речь идет о моем правитель-
стве, а уж тем более о государстве», – сказал Уго Чавес, переизбранный 
на пост главы государства на период 2013–2019 гг. – На переднем плане 
всегда будут национальные интересы и требования конституции, 
именно в таком порядке выстраиваются мои приоритеты при любом 
диалоге». По мнению лидера боливарианской революции, некоторые 
представители оппозиции придерживаются «прежнего подхода к диа-
логу», то есть считают, что «политическая элита должна навязывать 
президенту свою точку зрения». При этом он подтвердил информа-
цию о том, что имел телефонную беседу со своим основным проти-
вником на выборах – кандидатом от оппозиционного Блока демо-
кратического единства Э. Каприлесом. «Мы разгромили на выборах 
не политическую коалицию Каприлеса, а нечто гораздо куда более 
мощное – международную коалицию, обладающую огромной влас-
тью, – выразил уверенность У. Чавес. – Победа на выборах означала 
сохранение национальной независимости. За кандидатом правых сил 
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стоял колониальный проект, направленный на то, чтобы империалис-
тические страны вновь захватили власть в Венесуэле». (Середа С. Уго 
Чавес готов к диалогу с оппозицией, но без подчинения правитель-
ства интересам буржуазии // ИТАР-ТАСС (http://pda.itar-tass.com/
c12/541491.html). – 2012. – 10.10).

ЕКВАДОР

Во время торжественного открытия I Испанско-эквадорской 
торговой встречи президент Р. Корреа уверяет, что его страна 
может гарантировать защиту вложений иностранных инвесторов, 
если те решатся иметь дело с Эквадором. Р. Корреа попытался убе-
дить три десятка испанских предпринимателей, что его страна отли-
чается политической стабильностью и большими перспективами для 
макроэкономических проектов. Коммерческая встреча завершилась 5 
октября в присутствии наследного испанского принца Фелипе де Бор-
бон, прибывшего вместе с супругой Летисией на два дня в Эквадор. 

Испания – страна Европейского союза, которая лидирует по 
объёмам инвестиций в страны Латинской Америки. Однако Эквадор 
остается в списке испанских инвесторов почему-то далеко позади, кон-
статировал Р. Корреа, отметив, что не понимает причин этого. Среди 
возможных причин этого находится экономический кризис, который 
пережила южноамериканская страна в 1999 г. и политическая неста-
бильность периода, когда за 10 лет в Эквадоре сменилось 7 президен-
тов. Правитель выразил надежду, что встреча, в которой участвовали 
испанские предприниматели станет мощным рычагом укрепления 
деловых связей Эквадора с Испанией. Он отметил, что бизнесмены 
всего мира стремятся иметь дело с честным правительством, пред-
лагающим ясную экономическую политику и доходные проекты, и, 
по мнению главы эквадорского правительства, всеми этими призна-
ками обладает именно нынешнее правительство Эквадора. Р. Корреа 
обратил внимание на преимущества, которые дают его стране гео-
графическое расположение, большое биологического разнообразие. 
Он также отметил значительное государственное вложение в обра-
зование и другие общественные сектора, направленное на поддержа-
ние развития Эквадора. Глава маленького южноамериканского госу-
дарства указал на стремление его правительства к поиску разнообра-
зия производственной базы, потому что до сих пор Эквадор не может 
похвастаться сколько-нибудь существенным разнообразием про-
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изводства и экспорта: нефть, банан, креветки, кофе, какао. Он уве-
рил, что горно-рудный потенциал его страны огромен, страна обла-
дает значительными лесными богатствами, предлагает прекрасные 
деловые возможности в области недвижимости и строительства 
нефтеочистительных заводов.

Р. Корреа также упомянул, что, согласно докладу Экономической 
комиссии по странам Латинской Америки и Карибского региона 
(Cepal), его страна быстрее других в регионе восстановилась после 
кризиса 2009 г. Глава государства отметил, что в 2011 г. рост Внутрен-
него валового продукта (ВВП) Эквадора, самого маленького компаньона 
Организации стран-экспортеров нефти, составил 8 %, а не нефтяного – 
почти 9 %. Также он уверил, что безработица в стране – одна из самых 
низких во всей Латинской Америке (6 % в 2011 г., по данным CEPAL), 
в то время как экспорт вырос на 14 % с момента его прихода к власти в 
2007 г., удвоив, помимо прочего, суммарный объем. Р. Корреа выделил 
самые высокие показатели государственных вложений в регионе, 14 % 
относительно ВВП, и подчеркнул, что это один из ведущих факторов 
для привлечения иностранных вложений. (Президент Корреа пред-
ставляет Эквадор как стабильную страну для иностранных инвес-
тиций // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/ecuador-novedades/
economia/10651-prezident-korrea-predstavlyaet-ekvador-kak-stabilnuyu-
stranu-dlya-inostrannyx-investiczij.html). – 2012. – 05.10).

ЄВРОПА

ЕСТОНІЯ

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил поже-
лание скорейшего присоединения Литвы и Латвии к зоне евро, 
поскольку это будет способствовать влиянию Балтийских стран 
«в так называемом сердце Европы». 

Президент Эстонии предупредил, что некоторые страны 
выступают за двухскоростную Европу, основывающуюся на зоне 
евро. Вместе с тем Т. Ильвес отметил, что вступление его страны в 
зону евро было правильным шагом. «Мы должны быть честными и 
признать, что несколько стран Евросоюза хотели бы создать двух-
скоростную Европу, основанную на зоне евро. Поэтому наше жела-
ние – как можно скорее увидеть Латвию и Литву вступающими в зону 
евро. Если все три государства Балтии будут в зоне евро, наше общее 
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влияние в так называемом сердце Европы усилится», – сказал Т. Иль-
вес. Эстония ввела евро в конце 2011 г. По словам Т. Ильвеса, этот шаг 
помог восстановить доверие иностранных инвесторов, устранить вне-
шнее давление девальвировать валюту. Т. Ильвес также не сомнева-
ется в том, что «ЕС и конкретно зона евро смогут преодолеть тот кри-
зис доверия, свидетелями которого мы сейчас являемся».

Говоря о сотрудничестве Балтийских стран, Т. Ильвес отметил, 
что сейчас «уже говорят о деньгах, железе, бетоне, железной дороге, 
атомной энергетике. В XXI веке нам уже не так нужна эмоциональная 
риторика о нашем общем историческом наследии. Нам важнее 
проекты, которые реально объединят рынки и людей Балтийских 
стран, прочнее свяжут нас с Европой как экономически, так и с точки 
зрения безопасности», – сказал Т. Ильвес. (Ильвес пожелал Латвии 
и Литве скорейшего присоединения к зоне евро // Gorod.lv (http://
www.gorod.lv/novosti/171921-ilves-pozhelal-latvii-i-litve-skoreishego-
prisoedineniya-k-zone-evro). – 2012. – 22.10).

ЛИТВА

Новые проблемы зоны евро страны не должны решать за счет 
бюджета Евросоюза, заявила президент Литвы Д. Грибаускайте, уча-
ствующая в саммите ЕС в Брюсселе. По словам президента, Литва заинте-
ресована в том, чтобы проблемы зоны евро решались быстро и действенно, 
поскольку от этого зависит и экономика Литвы, поэтому она поддерживает 
все меры ЕС, которые помогут эффективно преодолеть кризис.

Однако Д. Грибаускайте акцентировала, что «Литва не будет 
присоединяться к инструментам, пока не будут известны все усло-
вия и детали». Глава государства подчеркнула, что никакие новые 
финансовые механизмы или меры не должны влиять на финансовые 
перспективы ЕС в 2014–2020 гг. Литва не раз подчеркивала, что не 
одобряет предложение некоторых стран по сокращению бюджета ЕС.

Д. Грибаускайте также сказала, что не может увеличиваться 
различие между странами зоны евро и не входящими в неё госу-
дарствами, как и не могут искажаться принципы единого рынка 
Сообщества. Литва намерена ввести евро в 2014 или 2015 г. (Пре-
зидент Литвы: Антикризисные меры не должны создаваться 
за счет бюджета ЕС // 15min.lt (http://www.15min.lt/ru/article/
vesti/prezident-litvy-antikrizisnye-mery-ne-dolzhny-sozdavatsja-
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za-schet-bjudzheta-es-504-266048?utm_source=rssfeed&utm_
medium=rss&utm_campaign=rssfeed). – 2012. – 19.10). 

СЕРБІЯ

Президент Сербии Томислав Николич сообщил, что его ведом-
ство в скором времени обнародует платформу, в которой выдвинет 
официальное предложение относительно окончательного статуса 
южной провинции Косово. 

«Если нам официально поставят условие: Европа или Косово 
– мы сойдем с европейского пути. Это то, о чем я заявлял во время 
избирательной кампании, и мой народ не был бы удивлен, если бы 
я это предложил. Мы вышли на уровень развития, когда мы можем 
рассчитывать на ЕС. Сейчас они держат нас на расстоянии только 
из-за Косова и Метохии. Они могут держать нас так еще сто лет, но 
мы не изменим своей позиции относительно южной провинции. Если 
они начнут писать для нас новые правила, которых не было для дру-
гих стран, то могут нас отвергнуть. В таком случае лучше нам прямо 
сказать: вы нам не нужны.

Когда у нас на пути официально поставят стену, то политика «и 
Европа и Косово» станет невозможной. На данный момент никто 
прямо не требовал от нас признать независимость Косова и Мето-
хии. Мы подганяем нашу страну под европейские стандарты, которые 
помогут нам в реализации реформ и установлении в Сербии демокра-
тических принципов. Я согласен, что не возможно выстраивать отно-
шения с ЕС, когда каждый раз мы получаем новые запросы. Если мы 
последовательны и выполняем требования, то и Европа должна про-
демонстрировать стабильность и не должна постоянно ставить перед 
нами новые условия. Мы просим только о том, чтобы нам предьяв-
ляли такие же требования, как и другим странам.

Резолюция 1244 гарантирует целостность Сербии, и теперь Европа 
требует от нас гарантий целостности Косова. Получается, что стране-
основателю Организации Объединенных Наций не гарантируют тер-
риториальной целостности, а требуют от нее гарантий территориаль-
ной целостности части своей территории, которая незаконно отдели-
лась. Это не соответствует международным правилам. Есть много зна-
ков, которые говорят об отношении крупных стран, которые признали 
независимость Косова. Я очень внимательно читаю письма, заявления 
и решения, принятые в ЕС, потому что я знаю, что на них оказали вли-
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яние государства, признавшие независимость Косова. Это может быть 
признаком того, что Европейская комиссия будет скорее за независи-
мость, чем за то, чтобы заниматься какими-то соглашениями между 
Белградом и Приштиной. В любом случае, мы не примем такой под-
ход: сербы согласятся на все, что нужно, ведь они не являются народом, 
которого нам следует бояться, если решение будет не в их пользу. 11 
лет мы наблюдаем, как выполняются все пожелания албанцев. Больше 
так не будет. Что такое Косово: государство, край, область, целостность 
которого следует сохранять. Я могу согласиться, что не нужно разде-
лять Косово, но мы должны понять, как они его видят.

Первое заседание по вопросу Косова состоится в пятницу. Собе-
рется все руководство государства. В ближайшее время мы должны 
выйти с единой позицией. Мы предложим несколько вариантов. Мы 
найдем точную формулировку, с которой предстанем перед обще-
ственностью. Цель состоит в том, чтобы найти решение, которое не 
подразумевает независимость, но которое во многом отражает суще-
ственную автономию, предвиденную резолюцией 1244. Сопутствую-
щими документами платформы будет наша конституция, результаты 
работы всех высоких представителей в Косово, обзор всего того, что 
было выполнено, а что нет из резолюции 1244. Этот текст будет пред-
ставлен политической и интеллектуальной элите, представителям 
церкви... В случае, если мы наткнемся на европейскую стену, у меня 
очень хорошие контакты с арабскими и африканскими странами, на 
Дальнем Востоке, по всей Латинской Америке. Нам нужно иметь как 
можно больше точек опоры, но в то же время не попадать ни под чъе 
влияние. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия и ЕС сотрудничали 
при нашем посредничестве. Нам нужно иметь готовые ответы на мно-
гие вызовы, которые нас ожидают.

Моя победа на выборах позволила сформировать нынешнее прави-
тельство, чтобы Сербия могла двигаться вперед. Правительство знает 
свои обязанности передо мной. Тем не менее иногда я вижу, и молчу, 
что они не стали единым целым. Это проблема коалиции. Каждый 
пытается спасти репутацию своей партии, идеи, министров... И тогда 
доходит до разногласий. Премьер-министр должен осознавать, что 
он говорит от имени правительства. То, что он говорит, должно отра-
жать и позицию правительства. Но и партнеры из правительства не 
должны реагировать публично на то, что говорит премьер-министр. 
Это должно решаться между собой. Пусть имеют ввиду, что многие 
из мировых лидеров, преступников, олигархов не довольны тем, что 
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сформировано именно такое правительство. Нельзя самим себе ста-
вить подножки. Нужно вместе преодолевать каждое препятствие. Я 
желаю им, чтобы у них все получилось, потому, что это правитель-
ство Сербии, а не потому, что в нем Вучич или Дачич.

Когда я разрабатывал план борьбы с коррупцией, я отдавал себе 
отчет во всех возможных проблемах. Я сразу понял, что только у 
Александра Вучича есть силы и мужество довести эту борьбу до 
конца. Я признаю, что Прогрессивная Партия в наиболее выгодном 
положении. Она не была у власти и может мирно истреблять преступ-
ность, как и обещала в предвыборной кампании. Те, кто раньше были 
в правительстве, четко заявили, что они не будут никого покрывать. 
Поэтому, нужно постучаться в каждую дверь и расследовать все, что 
подозрительно. Все в Сербии знают, кто занимался темными делами. 
… Никто не арестовывает политиков, арестовывают преступников. 
Вы можете быть членом партии, но если вы начинаете воровать, то 
вы преступник. В последние 11 лет преступность стала возможной 
благодаря политикам. Некоторые думали, что если они члены парла-
мента, министры, партийные чиновники, то они могут делать все, что 
захотят. Все должны быть наказаны. Об афере фирмы Nubi мы гово-
рили в парламенте, когда мы были в оппозиции. Не думаете ли вы, 
что мы замолчим теперь, когда мы у власти». (Милан Бабович (Milan 
BABOVIĆ) Если потребуют Косово, мы откажемся от Европы 
(«Вечерње новости», Сербия) // inoСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/
world/20121017/201033781.html). – 2012. – 17.10).

На торжественном съезде Прогрессивной партии Т. Николич зая-
вил, что Сербия хочет принадлежать к европейской семье, и что она 
хочет сотрудничать, но «до тех пор, пока в стране есть Сербская про-
грессивная партия и другие политические силы» она не отдаст своего:

«Без Косова мы бы чувствовали себя как человек, который нахо-
дится в великолепном дворце, однако он при смерти, за десять лет 
спешки Сербия оказалась в ничтожном положении, и пришло время 
подумать о себе». (Джордже Вукадинович (Ђорђе Вукадиновић) 
Косово без зомбирования («Политика», Сербия) // inoСМИ.ru (http://
inosmi.ru/europe/20121003/200265789.html). – 2012. – 03.10).
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ФРАНЦІЯ

11 октября Ф. Олланд дал эксклюзивное интервью журна-
листам Международного Французского Радио RFI, телеканалам 
France 24 и TV5 Monde накануне своего визита в столицу Сенегала 
Дакар и в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго.

Ф. Олланд о причине визита в Киншасу: «Потому что я хочу 
сказать африканцам, которые говорят по-французски, что мы им неве-
роятно признательны. Французский язык – это язык Африки. Сегодня 
в мире по-французски больше всего говорят жители Африки. Я хочу 
выразить им за это благодарность. Я еду в Киншасу, потому что Демо-
кратическая республика Конго – это большая страна. Это страна, на 
чьи границы нападают. И я еду туда, чтобы сказать то, что я уже гово-
рил на Генеральной Ассамблее ООН: я – против того, чтобы границы 
этой страны подвергались нападению извне. Пришло время открыть 
новую страницу во франко-африканских отношениях, так как Африка 
– это континент будущего. Мы должны открыть новую страницу в 
истории взаимоотношений между Францией и Африкой. Африкан-
ские страны в экономическом плане уже несколько лет динамично раз-
виваются, в то время как Европа, например, некоторые наши соседи, 
переживают период рецессии. Это континент будущего, потому что 
там молодежь постепенно начинает занимать ключевые позиции, 
открываются новые предприятия, а такие страны, как Китай и США, 
начали инвестировать в Африку. Я хочу сказать африканцам, что мы 
хотим участвовать в этом развитии, но прежде всего, мы хотим уста-
новить доверительные отношения».

Ф. Олланд о ситуации в Мали: «Север этой страны, напо-
мним, контролируют вооруженные исламистские группы. В сосед-
нем Нигере террористическая группировка Аль-Каида в Исламском 
Магрибе удерживает в заложниках шесть французских граждан. В 
случае участия французских войск в военных операциях на севере 
Мали, террористы угрожают их убить. Франция не будет вмеши-
ваться. Мы тоже можем стать жертвой терроризма, который зародился 
в зоне Сахеля. Мы знаем, что там есть нелегальная торговля наркоти-
ками, оружием. Все страны понимают существующую проблему. Я 
думаю, что Совет Безопасности ООН может начать интервенцию, но, 
я хочу четко сказать: решать – африканцам, и в первую очередь – пра-
вительству Мали. Если у нас попросят о материальной поддержке, мы 
окажем помощь, но мы не можем действовать вместо африканцев». 
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Ф. Олланд о ситуации в Сирии: «Чем раньше Башар уйдет, 
тем безопаснее будет процесс мирной передачи власти в Сирии. Чем 
дольше длится конфликт, тем больше растут риски. Риск гражданской 
войны и риск последующего хаоса. Я – против этого». (Президент 
Олланд дал интервью RFI перед африканским саммитом в Кин-
шасе («Русская служба RFI», Франция) // inoСМИ.ru (http://inosmi.
ru/world/20121012/200822961.html). – 2012. – 12.10).

ЧЕХІЯ

По мнению В. Клауса, результаты выборов в краевые адми-
нистрации, а также первого тура сенаторских выборов, состояв-
шихся 12 и 13 октября, в которых одержали победу партии левого 
толка, абсолютно объяснимы. Каждый способен по данному поводу 
сделать соответствующие выводы, как это сделал он. Самую боль-
шую выгоду выборы в краевые администрации принесли парла-
ментским коммунистам. Они, хотя и не являются победителями, так 
как главенствовать будут лишь в двух из 14 краев страны, дополни-
тельно заработали 68 мандатов. На втором месте по данному пара-
метру – ТОП 09, получившая на 37 мандатов больше. Однако, пер-
вую скрипку данная партия играть не будет ни в одном из регионов 
страны. Социал-демократы – победители выборов, потеряли 75 ман-
датов, но под их руководством остаются 9 краев. Правящие граждан-
ские демократы потеряли 78 мандатов и им придется удовольство-
ваться лишь одним краем – Пльзеньским. Это настоящее поражение. 
(Президент Чехии: Результаты выборов абсолютно объяснимы, 
пусть каждый сам сделает выводы // Чехия сегодня (http://www.
czechtoday.eu/politika/prezident-chechii-rezultati-viborov-absoliutno-
obyasnimi-pust-kazhdiy-sam-sdelaet-vivodi.html). – 2012. – 15.10).

Действия правительства премьер-министра Петра Нечаса (от 
ГДП) повлияли на то, что она по собственной вине потеряла в пар-
ламенте большинство в 118 голосов, полагает В. Клаус. По его мне-
нию, глава кабинета министров и представители иных коалиционных 
партий должны поэтому сделать «принципиальные выводы о своем 
правлении». «Правительство, опирающееся на поддержку большин-
ства в 118 голосов, может вести себя иначе нежели то, которое поддер-
живает лишь 101 депутат. Кабинет, видимо, этого не учел и теперь 
пожинает плоды», сказал президент и отверг обвинения в том, что он 
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якобы вставляет палки в колеса правительству в виде вето пенсионной 
реформы. «Пенсионная реформа является весьма спорной, поэтому я 
предложил еще раз взвесить то, что в нашем обществе вызывает такие 
бурные страсти», подчеркнул В. Клаус, полагающий, что реформа 
не является рациональной и по этой причине не возымеет большого 
эффекта. (Клаус: Правительство по собственной вине потеряло 
большинство голосов в парламенте // Радио «Прага» (http://www.
radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-10-07). – 2012. – 07.10).

КРАЇНИ СНД

АЗЕРБАЙДЖАН

12 октября по завершении встречи в Баку с президентом Узбе-
кистана Исламом Каримовым президент Азербайджана Иль-
хам Алиев заявил: «Азербайджан и Узбекистан активно взаимодей-
ствуют и в международных организациях и поддерживают друг друга 
во всех международных структурах. Мы очень благодарны Узбекис-
тану за активную поддержку, которую он оказал нам во время выборов 
в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в прошлом 
году. Эта поддержка была нам очень нужна, очень ценна. Еще раз 
было проявлено братское отношение к нашей стране. Также очень 
благодарны за принципиальную позицию Узбекистана в вопросе уре-
гулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского кон-
фликта. Поддержка резолюции, инициированной Азербайджаном в 
Генеральной Ассамблее ООН в 2008 году, со стороны Узбекистана 
также была высоко оценена азербайджанским народом. Мы со своей 
стороны также всегда поддерживали и будем поддерживать братский 
Узбекистан во всех международных организациях. Иными словами, 
вот такое активное взаимодействие на международной арене, а также 
постоянный обмен мнениями по вопросам мировой политики, и тот 
обмен мнениями, который состоялся между нами сегодня, – свиде-
тельство очень прочных и искренних связей между нашими странами 
и народами. Сегодня и Узбекистан, и Азербайджан в своих регионах 
играют роль стабилизатора. Эта роль особенно ответственна на этом 
этапе, когда возрастают потенциальные риски в наших регионах, и мы 
должны адекватно реагировать на потенциальную угрозу. Поэтому от 
тесного взаимодействия, проведения активных политических кон-
сультаций между нашими странами во многом зависит и предсказу-
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емость тех регионов, в которых мы находимся. Мы и дальше будем 
стремиться со своей стороны делать все возможное для того, чтобы 
укреплять меры доверия в регионе, способствовать лучшему взаимо-
пониманию и урегулированию проблем, которые существуют». (Пре-
зидент Ильхам Алиев: Сегодня Узбекистан и Азербайджан в своих 
регионах играют роль стабилизатора // TREND (http://www.trend.
az/news/politics/2076103.html). – 2012. – 13.10).

7 октября И. Алиев на церемонии открытия нового Цен-
тра молодежи в Тертере: «Армения уже проиграла на междуна-
родной арене. Избрание Азербайджана членом Совета Безопас-
ности ООН является поражением Армении. В Движении Неприсое-
динения уже 120 стран не только поддерживают территориальную 
целостность Азербайджана, но видят разрешение конфликта только 
на основе принципа территориальной целостности. Во всех других 
международных организациях наш авторитет растет. Азербайджан 
имеет авторитет в регионе, и мы и впредь будем пользоваться своим 
влиянием, возможностями, чтобы еще больше изолировать Армению. 
Они и так изолированы от всех международных проектов, и мы, разу-
меется, продолжим эту политику и в будущем. Мы должны быть еще 
сильнее. Если будем сильнее, то вопрос найдет свое решение. Поэтому 
я в Карабахском регионе еще раз хочу выразить свое мнение по этому 
вопросу. Я неоднократно об этом говорил: Нагорный Карабах – азер-
байджанская земля, останется азербайджанской землей, и флаг Азер-
байджана будет развеваться в Шуше, Ханкенди. Лично не сомнева-
юсь, что мы добьемся решения нагорно-карабахского вопроса, и Азер-
байджан восстановит свою территориальную целостность. Причины 
моего оптимизма известны – успешное, стремительное развитие 
Азербайджана. В каждой сфере – в экономике, решении социальных 
проблем, военном строительстве, укреплении международных 
позиций нашей страны, то есть сегодня Азербайджан и Армения 
несравнимы. Мы идем вперед, а они пятятся назад, приходят в упа-
док. Наша экономика растет, а их экономика фактически в парализо-
ванном состоянии. У нас население растет, а там наблюдается демо-
графическая катастрофа, можно сказать, нет естественного роста, и 
в то же время идет массовый исход людей из страны. Только по их 
официальным статистическим данным, в первой половине года при-
близительно 70–80 тысяч человек навсегда покинули страну. Почему? 
Из-за недоверия, нет работы, нет справедливости, и их агрессорская 
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политика, в первую очередь, наносит большой удар по ним же. Мы над-
еемся, что они, наконец, это поймут и освободят наши земли мирным 
путем. Если поймут, то в первую очередь окажут историческую услугу 
своему народу. Если не поймут, то я полностью уверен, что мы любыми 
способами вернем эти земли, вернемся на эти земли, территориальная 
целостность, суверенитет Азербайджана будут восстановлены.

Двадцать лет, как Армения на всех этапах мирных переговоров раз-
рушает все обнадеживающие тенденции. Как только чуть-чуть сбли-
жаемся к договоренности, под различными предлогами или пытается 
увернуться от переговоров, или вообще отказывается от перегово-
ров. Поэтому вот уже двадцать лет наши соотечественники-беженцы 
страдают. Это, конечно, очень тяжелая ситуация для нашего народа. 
Однако в то же время есть история и есть ответственность перед исто-
рией. Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля, и он при-
знается, будет признаваться мировым сообществом как азербайджан-
ская земля и будет полностью интегрирован в Азербайджанское госу-
дарство как азербайджанская земля. Поэтому мы должны стараться, 
чтобы решение конфликта было полным, суверенитет Азербайджана 
был полностью обеспечен». (Ильхам Алиев: Армения уже прои-
грала на международной арене // REGNUM (http://регнум.рф/news/
fd-abroad/karabax/1579228.html). – 2012. – 09.10).

БІЛОРУСЬ

А. Лукашенко считает своим главным достижением за те 18 лет, 
что он является президентом Белоруссии, сохранение независи-
мости республики. «Самое главное, если говорить о достижениях – мы 
сохранили Белоруссию. Никто тогда не мог подумать, что мы в тече-
ние 20 лет можем сохраниться как государство. Сохранили от уничто-
жения, от процессов присоединения или деления», – сказал Лукашенко.

«Ведь никто об этом не говорит и не знает, а накануне президент-
ских выборов даже у нас шли активные разговоры – они в Польше и 
сейчас не утихают, и карты напечатали – что западная Белоруссия – 
это польская территория, она незаконно принадлежит Белоруссии. А 
на Полесье, на юге страны, было националистическое, сепаратистское 
движение об отделении южной части Украины и создании Полесской 
республики. То есть шли и такие центробежные процессы в Белорус-
сии. Ну а потом известное выражение, что «неплохо было бы, чтобы 
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Белоруссия стала северо-западным краем России», «чтобы Белоруссия 
губерниями, областями вошла в состав России», – отметил А. Лукашенко.

«Мы сразу же заявили о многовекторности внешней политики, 
мы сразу же сказали о том, что Господом предопределено нам жить в 
центре Европы, и мы должны сыграть ту роль, которую мы обязаны 
сыграть – быть мостом между Востоком и Западом и не создавать 
проблем нашим соседям, ни в коем случае чтобы не было никакой 
конфронтации. Пока разными методами и усилиями нам удается 
это сделать», – подвел итог А. Лукашенко. (Лукашенко считает 
своим главным достижением спасение независимости Белорус-
сии от Польши и России // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/
polit/1584360.html). – 2012. – 21.10).

А. Лукашенко надеется, что Белоруссия не останется одна 
после вступления России в ВТО. «Мы заплатили дорогую цену за 
создание ЕЭП, строительство Евразийского экономического союза, но 
Россия вступила в ВТО, и хотим мы или нет, но нам надо привыкать 
не просто жить, а сражаться в этих непростых условиях», – заявил 
он. По словам президента, на встречах с российским руководством 
белорусские власти всегда напоминают о существующей ранее дого-
воренности, что в этих условиях Россия не должна бросать Белорус-
сию. «Мы получаем положительные ответы, посмотрим, как это будет 
дальше», – добавил А. Лукашенко.

Ранее российское руководство заверяло, что единое экономическое 
пространство на постсоветском пространстве для него является 
абсолютным приоритетом, продолжал глава государства. Однако, по его 
словам, затем этот приоритет сменился на ВТО. «Я тогда сказал, смо-
трите, чтобы потом не получилось, что вы нас потом кинули вступив в 
ВТО, а мы останемся при своих интересах», – отметил А. Лукашенко.

Всемирная торговая организация сегодня, указал президент, – это 
не столько экономическая, сколько политическая организация, и в 
свое время «нас пинали ногами Казахстан, Россию и другие страны 
и делая все, чтобы нас разодрать, разобщить». По словам А. Лука-
шенко, тогда он говорил, если нас не хотят видеть в ВТО, давайте 
создадим свое ВТО на постсоветском пространстве, где еще остались 
кооперационные связи и пока еще есть один понятный для всех рус-
ский язык. Между тем, анализируя сегодняшнюю ситуацию, прези-
дент выразил мнение, что вступление РФ в ВТО негативно повлияет 
на белорусско-российские отношения. (Ключникова Л. Президент 
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Лукашенко надеется, что Белоруссия не останется одна после 
вступления России в ВТО // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c13/547050.html). – 2012. – 16.10).

А. Лукашенко высоко оценил работу белорусского парламента в 
сохранении стабильности в стране. «Белоруссия с честью выдержала 
все испытания, нация осталась единой, мы преодолели кризис и продо-
лжили поступательное движение экономики, во всем этом есть нема-
лая заслуга белорусского парламента», – сказал он, выступая на заклю-
чительном совместном заседании двух палат белорусского парламента. 

Президент подчеркнул, что все годы парламент оставался важ-
нейшей опорой политической стабильности в стране. «Наши внешние 
и внутренние недоброжелатели постоянно атаковали государство, 
пытаясь разрушить главное завоевание последнего десятилетия – ста-
бильность, спокойствие и мир в обществе», – напомнил А. Лукашенко. 
По словам президента, белорусский парламент, как часть власти, 
периодически подвергается нападкам, нередко можно услышать, что 
он не играет сколь-нибудь существенной роли в управлении государ-
ством, а депутатский корпус якобы превратился в машину для голо-
сования, которая автоматически штампует выгодные исполнитель-
ной власти решения. Настораживает то, отметил А. Лукашенко, что 
это не внешняя критика, а подобные мысли иной раз звучат и в бело-
русском обществе. Он подчеркнул, что не может с этим согласиться 
– нынешний состав парламента работал исключительно на созидание. 
По его словам, нынешняя модель белорусской государственности не 
исчерпала свои возможности. «На повестке дня колоссальная истори-
ческая задача – модернизация страны, прорыв Белоруссии в элитный 
клуб высокоразвитых стран», – сказал президент. Сегодня, отме-
тил он, в Белоруссии еще нет зрелой и развитой партийной системы. 
Поэтому глава государства считает целесообразным наличие в стране 
мажоритарной избирательной системы. Говоря о прошедших недавно 
в стране парламентских выборах, А. Лукашенко отметил, что абсо-
лютное большинство населения поддержало тех кандидатов, которые 
выступали за мир и покой в стране, за продолжение социально-
экономического курса. «Кампания по так называемому бойкоту позо-
рно провалилась, показав слабость и трусость радикальной оппози-
ции, не желающей даже имитировать борьбу за власть», – сказал пре-
зидент. Он выразил сожаление в связи с тем, что в Белоруссии пока 
не появилась «нормальная, честная оппозиция, болеющая за страну, а 
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не за распил зарубежного подаяния». Президент пожелал новому депу-
татскому корпусу обеспечить преемственность в работе, максимальной 
согласованности в деятельности обеих палат парламента, активной и 
принципиальной позиции по всем важным для страны вопросам. Пер-
вая сессия вновь избранного парламента Белоруссии откроется 18 октя-
бря. (Ключникова Л. Александр Лукашенко высоко оценил работу 
белорусского парламента в сохранении стабильности Белоруссии // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c13/543029.html). – 2012. – 11.10).

А. Лукашенко дал большое интервью межгосударствен-
ной телекомпании «Мир», в котором много говорил не только 
о геополитике, но и о своей семье. Рассказал, что младший Коля 
чрезвычайно ревниво относится к старшим братьям и хочет быть его 
«единственным сыном». А. Лукашенко среди прочего рассказал, что 
лишен личной жизни, а в свободное время отдает предпочтение хок-
кею, заготовке дров и походам с детьми в баню. Много внимания уде-
лил младшему Николаю, который вырос у него «на руках, с возраста, 
когда еще не понимал», а потому впитал весь его характер. Рассказал 
и о специфике отношений любимца с братьями:

«Характер, как у отца когда-то был – не подарок. Он ревнив. Сядет 
на колени и спрашивает: «Я у тебя один сын?» Говорю: «Как же один? А 
Дима, Витя?». Он в ответ: «Что ты мне о них рассказываешь? Они уже 
взрослые. Да, это твои сыновья, но у них уже свои дети». Это дословно 
он мне так говорит, и причем очень часто – уже из какой-то ревности. 
Хотя у них хорошие отношения – ну так что ж, он пацан такой, как 
дети уже моих детей». (Корней И. Старший Лукашенко ведет себя 
так же, как и младший («Радыё Свабода», США) / Перевод С. Тива-
новой // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/sngbaltia/20121009/200614473.
html). – 2012. – 09.10).

А. Лукашенко на встрече со вторым секретарем Центрального 
комитета Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) Игорем 
Карпенко сказал, что считает, что государство должно оказывать 
поддержку партиям патриотической направленности. 

«Давайте откровенно говорить: надо их поддержать. Мы не будем 
содержать, допустим, за счет бюджета, но поддержку им надо ока-
зать. Все эти «пятиколонники» получают солидные вливания из-за 
рубежа, это немалые деньги, по крайней мере, на существование им 
хватает, а партии, которые нас поддерживают, страну поддерживают, 
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действуют в интересах народа – у них порой даже офиса нет, и зда-
ния, и комнаты для того, чтобы организовать прием людей. Мы и 
их можем попросить, чтобы они нам доводили информацию с мест. 
Это не чуждые нашему народу партии, поэтому я не боюсь этого и 
публично говорю о том, что они не должны влачить вот это нищен-
ское существование. Там, где они нужны народу, по тем направле-
ниям мы им должны помогать».

А. Лукашенко выразил сожаление, что эта партия оказалась раско-
лотой. «Но не бывает худа без добра и наоборот. Та часть, которая отко-
лолась от КПБ, уже стала маргинальной. Эта партия была патриотичес-
кой в целом, а отколовшаяся часть фактически является авангардом всей 
нашей «пятой колонны», – отметил президент. (Ключникова Л. Лука-
шенко: государство будет оказывать поддержку партиям патрио-
тической направленности // БЕЛТА (http://www.belta.by/ru/all_news/
president/Lukashenko-gosudarstvo-budet-okazyvat-podderzhku-partijam-
patrioticheskoj-napravlennosti_i_611096.html). – 2012. – 08.10).

А. Лукашенко, воодушевленный результатами прошедших в 
Грузии выборов, намерен вернуть эту страну в состав Содруже-
ства независимых государств. А. Лукашенко считает возможным 
возвращение Грузии в состав Содружества. Он намерен сам ини-
циировать этот процесс. «Мне кажется, в следующем году Саммит 
СНГ, скорее всего, пройдет в Минске. Это будет уже моя функция, 
если Минск станет местом проведения саммита, я буду всячески ини-
циировать возвращение Грузии в Содружество Независимых Госу-
дарств», – отметил А. Лукашенко. «Это будет небольшая нагрузка для 
грузинских политиков», полагает А. Лукашенко. «Я убежден, что если 
бы даже победила партия Саакашвили, то Михаил Саакашвили был 
бы членом СНГ в будущем году, – сказал он. – И в этом направлении 
Беларусь будет работать. Мы не должны потерять Грузию».

Новые грузинские власти таким подходом несколько удивлены: 
возвращение в СНГ для них в повестке дня не стоит. Грузия явля-
лась членом СНГ с марта 1994 г. и покинула его решением президента 
М. Саакашвили сразу после августовской войны 2008 г. Эту иници-
ативу поддержал парламент страны, и уже 18 августа МИД Грузии 
известил нотой Исполнительный комитет СНГ о выходе страны из 
Содружества. В соответствии с уставом СНГ, официальная процедура 
выхода страны из объединения завершилась спустя 12 месяцев – 18 
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августа 2009 г. (Лукашенко хочет вернуть Грузию в СНГ // ИнтерFакс 
(http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=269157). – 2012. – 04.10).

2 октября А. Лукашенко на совещании по вопросам совер-
шенствования механизма хозяйствования в агропромышленном 
комплексе Белоруссии заявил, что Белоруссия должна выйти на 
максимум самообеспечения, прежде всего – продуктами питания. 

«Мы должны у себя производить все то, что можем, чтобы уйти 
от импорта. Мы это начали делать, начиная от крупы и заканчи-
вая мраморным мясом, и по другим направлениям, чтобы зарабо-
тать деньги и сохранить свои средства, не вывозить их за пределы 
страны, закупая по импорту продукты питания. Производство импор-
тозамещающей продукции должно быть налажено в республике на 
модернизированных производствах, работающих на местном сырье. 
Сельское хозяйство в этом объеме стоит на первом месте. Это то, что 
может сделать нас значительно более независимыми в плане потре-
бления сырьевых ресурсов, которые мы сегодня в основном импор-
тируем. Нам в какой-то степени повезло. Мы ухватились за сель-
ское хозяйство лет 7–8 назад, многое сделали, и сегодня уже видим 
результат от этого в связи с ростом цен на продовольствие на мировых 
рынках. Вложенные в АПК бюджетные средства дают отдачу, реша-
ется важнейшая задача по выходу сельхозпредприятий на самоокупа-
емость. За январь-август 2012 г. темп роста производства сельхозпро-
дукции превысил 107 % при снижении бюджетных вливаний: с 2009 
по 2011 год господдержка АПК из расчета на 1 га сельхозугодий сни-
зилась на 11 %, а производство продукции за данный период увели-
чилось на 30 %. Тем не менее, в 2011 г. не были выполнены задания 
Госпрограммы устойчивого развития села на 2011–2015 гг. по произ-
водству молока, мяса, зерна, рапса и льноволокна. В 2012 г. выполнение 
госпрограммы также не гарантировано.

В этой ситуации очень важно максимально сокращать издержки 
производства, надо повышать производительность труда, наращивать 
выгодный экспорт продукции за счет повышения ее качества и конку-
рентоспособности. Ориентация лишь на рост цен на продовольствие 
в современных условиях не должна быть доминирующей. Практика 
показывает, что на мировом продовольственном рынке доминируют 
крупные компании, конкурировать с которыми могут только такие 
же мощные структуры. Поэтому нам здесь важно не отстать. В новых 
условиях хозяйствования в рамках Таможенного союза и ЕЭП при-
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дется существенно сокращать прямые дотации АПК на единицу про-
изведенной продукции и работать в условиях конкуренции. Со всту-
плением нашего главного торгового партнера в ВТО эта конкурен-
ция будет только нарастать. Я об этом предупреждал и ранее, года 
три-четыре назад, что поддержка будет снижаться. Сельское хозяй-
ство должно научиться зарабатывать в основном само для того, чтобы 
эффективно функционировать. Поэтому не надо рассчитывать на 
то, что каждый год господдержка будет наращиваться. Но я еще раз 
повторяю, что мы не бросим село с проблемами один на один, однако 
государство должно заниматься прежде всего такими проблемами, 
как инфраструктура, мелиорация и ввод новых земель в оборот». 
(Лукашенко потребовал «уйти от импорта» // REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/1577012.html). – 2012. – 02.10).

А. Лукашенко, президент Белоруссии:
«В Белоруссии создается комиссия по реформированию орга-

нов госвласти. Полагаю, что нам придется прилично подсократиться в 
государственных структурах, думаю где-то процентов 25–30. Комиссию 
возглавит глава администрации президента Андрей Кобяков, а замести-
телем комиссии станет помощник президента Наталья Петкевич. Внизу 
можно поменьше (сократить), вверху – больше, убрав ненужные функ-
ции и значительно увеличив за счет этого денежное довольствие гос-
служащим. Благодаря сокращению можно будет поднять зарплату и в 
правоохранительных органах, и в вооруженных силах. Я понимаю, что 
мы с этой задачей сразу не справимся, но начинать надо.

… В органах внутренних дел необходимо сократить часть сотруд-
ников, которые пришли в милицию не по зову сердца. Реформирова-
ние органов МВД должно идти очень аккуратно, чтобы не обидеть 
людей. Необходимо увеличить власть милиции. Ни участковый, ни 
министр не должны бегать по одному и тому же месту по десять раз 
и уговаривать кого-то (например, явиться по повестке в милицию). 
Милиционер должен прийти, четко потребовать исполнение тем 
или иным лицом законодательства и больше там не появляться. Это 
позволит значительно облегчить работу милиции и это необходимо 
законодательно закрепить. Тогда и не надо будет расширять состав 
МВД». (Лучанинова О. Президент Белоруссии заявил о предстоя-
щем сокращении госаппарата // РИА Новости (http://www.ria.ru/
world/20121001/763644430.html#13506649740132&message=resize&relt
o=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 01.10).
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ГРУЗІЯ

Демократия в Грузии будет считаться полной только тогда, 
когда правительство еще раз поменяется путем выборов, заявил 
президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая с речью на 21-м 
конгрессе Европейской народной партии 17 октября. По словам 
М. Саакашвили, через несколько дней в процессе мирной передачи 
власти в Грузии соберется новое парламентское большинство и испол-
нительную власть получит другая политическая сила. И эта мирная 
передача власти станет беспрецедентным случаем для Грузии и всего 
региона, так как подобного в этом регионе, в отличие от Европы, еще 
не происходило, подчеркнул М. Саакашвили. «Демократия – это про-
цесс. Мы говорим, что сделали значительные шаги в сторону демокра-
тии, но не могу сказать, что у нас полная демократия, пока не состо-
ятся еще одни выборы и еще раз не сменится власть таким же путем. 
Мы видели многих, кто пришел к власти путем свободных выборов, 
но потом решил уйти. И сейчас все зависит от нас», – заявил прези-
дент Грузии. Он призвал собравшихся продолжить оказание Грузии 
поддержки на пути ее интеграции в НАТО и в то же время строгий 
мониторинг происходящих в стране процессов.

«Помню, какой негативной атаке подвергались мы и сколько 
энергии затратили вы, с каким усердием защищали процесс начатых 
«Единым национальным движением» реформ и устремления грузин-
ского народа на вступление в семью европейской демократии. Хочу, 
чтобы вы сохранили такую же стойкую позицию. Хочу, чтобы вы 
оставались на нашей стороне и помогли нам в вопросе интеграции в 
НАТО», – воззвал к участникам конгресса М. Саакашвили. Он напо-
мнил, что несколько лет из-за разногласий между членами НАТО Гру-
зия не смогла получить МАР, и подчеркнул, что эта программа нужна 
Грузии сейчас. «У нашей страны новое правительство, которому мы 
обещаем всяческую поддержку, чтобы продолжить развитие грузин-
ской демократии», – заявил М. Саакашвили. (Саакашвили: Демо-
кратия будет полной тогда, когда правительство еще раз поме-
няется путем выборов // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/
polit/1583363.html). – 2012. – 18.10).

М. Саакашвили после встречи с лидером политической коали-
ции «Грузинская мечта», кандидатом в премьер-министры Бидзи-
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ной Иванишвили заявил, что он «обеспечит мирную передачу новому 
правительству значительной части функций исполнительной власти». 

М. Саакашвили: «У меня и моей политической команды 
фундаментальные разногласия с коалицией «Грузинская мечта» по 
многим политическим вопросам и вопросам развития страны. Но мы 
уважаем выбор народа Грузии и обеспечим мирную передачу значи-
тельной части функций исполнительной власти. Всем необходимо и 
далее работать над развитием демократии в Грузии. У нашей страны 
и народа большое будущее. Я и моя политическая команда будем час-
тью этого будущего. Каждый житель страны со временем по-своему 
оценит и проанализирует происшедшие события, а сейчас все должны 
думать о будущем Грузии». (Пачкория Т. Саакашвили обещает мир-
ную передачу «значительной части функций исполнительной 
власти» новому правительству // ИТАР-ТАСС (http://spb.itar-tass.
com/c322/540849.html). – 2012. – 09.10).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В. Путин высказался против ношения хиджабов в российских 
школах, что стало его первым публичным комментарием по этой 
потенциально взрывоопасной теме. Заявление В. Путина последо-
вало после недавнего инцидента в Ставрополье, южном российском 
регионе, где директор запретила девочкам из мусульманских семей 
носить хиджабы в школе. Их родители выразили протест, а дирек-
тору, как сказала она сама, угрожали. Когда В. Путина попросили про-
комментировать ситуацию, он ясно выразил свое отрицательное отно-
шение к мусульманским платкам в школе, сказав, что Россия – это 
светское государство, которое должно создавать одинаковые условия 
для всех своих граждан. В то же время В. Путин попытался успоко-
ить «страсти», развернувшиеся по поводу этого вопроса, сказав, что 
власти должны уважать последователей всех религий. «У нас – свет-
ское государство, и именно из этого мы должны исходить», – сказал 
В. Путин. По словам В. Путина, учитывая, что православные хрис-
тиане в России состовляют большинство, любое отклонение от свет-
ских правил в общественной жизни может в итоге привести к нару-
шению прав последователей других религий. «Лучше пусть все чув-
ствуют себя равными», – добавил В. Путин. Он также добавил, что 
одним из возможных способов решения ситуации с мусульманскими 
платками было бы введение школьной формы. (Путин высказался 
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против хиджабов в школах («Huffington Post», США) // inoСМИ.ru 
(http://inosmi.ru/social/20121019/201115638.html). – 2012. – 19.10).

В. Путин считает оправданным приговор, вынесенный участ-
ницам группы «Pussy Riot»: «Правильно сделали, что суд у нас такое 
решение принял, они этого хотели – они это получили. Заявления 
участниц группы о том, что своими действиями они заявили протест 
против главы государства и Патриарха Русской Православной церкви, 
не соответствуют действительности. Экспертиза показала, что все, что 
касается президента, они потом наложили (на имевшуюся запись), на 
самом деле они ничего подобного в храме не выкрикивали. Если это 
так, то это способ избранный участницами группы, для привлечения 
к себе дополнительного внимания и попытка доказать, что они не про-
сто хулиганили и нагадили в храме». (Владимир Путин считает 
оправданным приговор, вынесенный участницам группы Pussy Riot // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/539272.html). – 2012. – 07.10).

В. Путин заявил, что на своем посту хотел бы сделать макси-
мум возможного для развития страны: 

«Конечно, мне бы хотелось сделать за пять с лишним лет работы 
на посту президента для страны все, что я смог бы сделать. По макси-
муму. Я из этого исхожу и так намерен строить свою работу». (Путин 
на посту президента РФ намерен сделать максимум для страны // 
РИА Новости (http://www.ria.ru/politics/20121002/764556502.html#13
506670516153&message=resize&relto=login&action=removeClass&valu
e=registration). – 2012. – 02.10).

УЗБЕКИСТАН

12 октября по завершении встречи в Баку с президентом Азер-
байджана И. Алиевым президент Республики Узбекистан И. Кари-
мов заявил: «Узбекская сторона всегда выступала, выступает и будет 
выступать за мирное политическое решение многолетнего нагорно-
карабахского конфликта и считает одним из главных условий реше-
ния этой достаточно затянувшейся проблемы его урегулирование 
на основе территориальной целостности Азербайджана. Мы пони-
маем, насколько эта проблема является серьезной для всего Азербай-
джана, для всего народа, особенно для того миллиона людей, которые 
сегодня являются беженцами и вынуждены были покинуть свои 
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насиженные места. Так вот, если посмотреть через эту призму, сегод-
няшнее положение Азербайджана, те успехи, которых он достиг – это 
еще одно подтверждение того, что в труднейших условиях страна 
смогла обеспечить такое развитие, динамику развития, используя 
свой потенциал, резервы, которыми обладает. И это в таких условиях, 
когда миллион беженцев, когда такая проблема, которой каждый день 
надо заниматься, чтобы приблизить цели, которые ставит Азербай-
джан для себя и для других, чтобы решить карабахскую проблему. 
Я полностью поддерживаю заявление президента Азербайджана, что 
проблема Карабаха должна быть решена и будет решена. И с этой 
точки зрения, убежден, что это отвечает интересам не только Азер-
байджана, но и всего региона. Может быть, и даже за его пределами. 
Потому что это решение касается не только Азербайджана, но и мно-
гих других стран, где существуют подобные проблемы. И при таком 
положении еще добиваться таких, я бы сказал, кардинальных измене-
ний в стране, я считаю, что это героизм, и никакого преувеличения 
в этом нет. Это героизм, и этот героизм совершает азербайджанский 
народ. Я поздравляю азербайджанский народ с теми достижениями, 
которые сегодня он демонстрирует, не только в развитии экономики, 
развитии социальной сферы, но и с точки зрения признания его на 
международной арене. То, что Азербайджан, несмотря на огромное 
противостояние многих государств, все-таки стал непостоянным чле-
ном Совета Безопасности на 2012–2013 годы – это огромный успех и 
еще одно подтверждение того, что справедливая постановка задачи и 
в экономической жизни, и в социальной жизни, та политика, которую 
сегодня в нелегких условиях проводит Азербайджан, его лидер – это 
признание на международной арене роли, которую играет сегодня 
Азербайджан в реализации мировой политики. Я не боюсь этого 
слова – реализация мировой политики. Это еще одно подтверждение. 
Я думаю, что мы пришли к одному мнению и на переговорах в узком 
составе и в составе наших делегаций». (Узбекистан поддерживает 
урегулирование карабахской проблемы на основе территориальной 
целостности Азербайджана – Ислам Каримов // REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/fd-abroad/1581098.html). – 2012. – 13.10).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции А. Гюль заявил, что события в Сирии раз-
виваются «по худшему сценарию» и призвал международное сооб-
щество к действию. Глава государства сообщил, что Турция продо-
лжит делать все необходимое для защиты своих границ.

«Наше правительство работает в постоянном взаимодействии с 
турецкой армией. Все, что необходимо, делается незамедлительно, и мы 
собираемся продолжать делать все для защиты своей страны», – заявил 
А. Гюль. Вооруженные силы Турции сегодня нанесли ответный удар 
после того, как Сирия запустила минометную бомбу в сельскую мест-
ность провинции Хатай. В течение шести дней подряд Турция отвечает 
на периодически падающие бомбы с сирийской стороны границы, где 
правительственные войска президента Б. Асада сражаются с повстан-
цами. Последняя бомба из Сирии приземлилась в 150–200 метрах за 
турецкой границей. Турецкие вооруженные силы в последние дни 
нарастили военное присутствие на 900-километровой границе с 
Сирией. (Президент Турции считает ситуацию в Сирии «худшим 
сценарием» // BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/2012/10/08/prezident-
turcii-schitaet-situaciju-v-sirii-hudshim-scenariem.html). – 2012. – 08.10).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Президент Южной Кореи Ли Мён Бак на встрече с лидерами 
ассоциации ветеранов заявил, что ни одна страна не может оста-
ваться в стороне от демократического движения, которое захлест-
нуло авторитарные режимы в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке и заставило Мьянму окунуться в реформы и открытость. 

Ли сказал, что он попросил президента Мьянмы Тен Сена во 
время поездки в эту страну в мае дать совет Северной Корее о пре-
имуществах открытости внешнему миру и предложить Северной 
Корее последовать пути Мьянмы. «Как только Мьянма недавно стала 
открытой миру, не только наша страна, но и многие другие государ-
ства, включая США, Япония и Китай активно с ней сотрудничают», 
– сказал Ли, предлагая, чтобы и Северная Корея почувствовала такие 
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преимущества, если она станет открытой. Ли также сказал, что он 
полон решимости заботиться о национальной безопасности в повсед-
невной жизни до последней минуты срока своего правления. Он под-
черкнул, что этот вопрос настолько важен, что он будет уделять ему 
внимание, независимо от того, сколько еще времени он будет оста-
ваться у власти. (Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил… //
 РУСКОР (http://www.ruskorinfo.ru/news/society/quot_land_of _
morning_calm_quot_expects_increase_in_tourist_numbers/%3E/news/
society/). – 2012. – 10.10).

ТАЙВАНЬ

Президент Китайской республики Ма Ин-цзю отметил, что 
правительству следует больше прислушиваться к мнению народа 
и принимать меры в соответствии с его нуждами.

Президент привёл в пример меры, осуществлённые правитель-
ством в последнее время. Правительство 5 октября объявило о сниже-
нии налога на импорт яблок, киви и персиков, что привело к сниже-
нию цен на яблоки на 12 %, киви – на 4 %, персики – на 14 %. Оптовая 
цена на фрукты снизилась с 46 НТД за килограмм до 39 НТД. Несмотря 
на небольшое снижение цен, покупатели и продавцы ощутили изме-
нения. Правительство надеется, что цены всегда будут стабильными, 
но невозможно достичь идеала, добавил Ма Ин-цзю. (Сербина Е. 
Президент КР: Правительству следует принимать меры в соо-
тветствии с нуждами народа // Radio Taiwan International (http://
russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?ContentID=153178&Bl
ockID=31). – 2012. – 13.10).

Президент Ма Ин-цзю во время встречи с главами компании 
Synopsis – крупнейшей в мире компании в области автоматиза-
ции проектирования электронных приборов сказал, что Тайвань 
должен использовать преимущества своего расположения для 
развития международной торговли. 

Президент сказал, что правительство делает всё возможное для 
повышения конкурентоспособности промышленности Тайваня в 
условиях медленного экономического роста. Благодаря своему удач-
ному географическому расположению, Тайвань может стать «окном в 
Китай» для иностранных компаний, ищущих пути выхода на рынок 
КНР, сказал президент и привёл в пример сектор услуг Новой Зеландии.
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«Мы должны использовать наше географическое преимущество, 
устранить торговые барьеры и создать новую модель для бизнеса. Тай-
вань стал трамплином для выхода на китайский рынок Новой Зелан-
дии. Именно этим и занимается наше правительство. Условия для веде-
ния торговли постоянно улучшаются, а не ухудшаются», – сказал пре-
зидент. Он добавил, что налоговые ставки на Тайване ниже, чем в Япо-
нии, Южной Корее и материковом Китае, а условия ведения бизнеса 
заметно улучшились после того как было заключено экономическое 
соглашение с КНР. (Ли М. Президент обещает использовать геогра-
фические преимущества Тайваня для развития торговли // Radio 
Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.
aspx?ContentID=153041&BlockID=31). – 2012. – 11.10).

Президент Ма Ин-цзю обратился к своим согражданам и 
иностранным гостям с речью по случаю празднования Нацио-
нального дня Китайской республики: 

«Сегодня мы отмечаем 101-й Национальный день Китайской респу-
блики. Это также первый Национальный праздник после начала моего 
президентского срока. Каждый год мы отмечаем день рождения нашего 
государства. Это время вспомнить о трудностях наших предшественни-
ков и напомнить себе о необходимости продолжать их усилия. Со вре-
мени президентских выборов этого года прошло уже почти девять меся-
цев. За это время произошли огромные политические и экономические 
перемены, как на Тайване, так и во всём мире. Некоторые действия 
нашего правительства вызвали критику общественности. Иногда кри-
тика была направлена на меня лично, иногда – на всю мою админи-
страцию. Звучали мнения, что наша политика была не вполне проду-
мана, что мы не достаточно ясно выражали наши намерения. Мы вни-
мательно выслушивали критику, заново оценивали наши действия 
и искали способы улучшения. Наш ответ на критику примет форму 
конкретных действий. Глобальная экономическая ситуация в этом году 
не менее серьёзная, чем во время финансового кризиса четыре года 
назад. К тому же усилилось напряжение в Восточно-Китайском море и 
Южно-Китайском море. Всё это – большие вызовы для Тайваня.

Но мы не боимся вызовов. Более того, я уверен, что, если мы будем 
сохранять самообладание и предпринимать конкретные усилия, мы 
постепенно преодолеем все стоящие перед нами трудности. Я предла-
гаю четыре основных направления, по которым мы должны работать. 
Первое – реформирование структуры промышленности и повышение 
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уровня заработной платы. Второе – снятие инвестиционных барье-
ров и увеличение числа рабочих мест. Третье – охрана суверенитета, 
защита прав рыбаков и установление мира в регионе. Четвёртое – укре-
пление демократии и законности, развитие отношений между бере-
гами Тайваньского пролива. Несмотря на экономический рост Тай-
ваня в последние 12 лет, зарплаты многих работников не повышались, 
из-за чего люди испытывают разочарование. Чтобы разрешить эту 
непростую ситуацию, наша индустрия должна двигаться в сторону 
развития добавленной стоимости. Только в этом случае возрастёт 
производительность труда, с а нею и уровень зарплат. Тайвань – един-
ственная из 37 стран, включённых в программу безвизового въезда 
в США, которая не поддерживает с США дипломатических отноше-
ний. Тайваню необходимо развивать область туризма. В этом году 
число иностранных туристов, посетивших Тайвань, должно достиг-
нуть 7 миллионов – рекордной цифры за все времена. Нам необходимо 
больше инвестиций в отрасль туризма, чтобы в 2016 году привлечь на 
остров 10 млн туристов. В то же время необходимо защищать сувере-
нитет Тайваня. Недавняя ситуация в водах вокруг островов Дяоюйтай 
обратила на себя взгляды всего мира.

Острова Дяоюйтай всегда были частью территории Китайской 
республики, с точки зрения исторической перспективы, географии и 
международного права. Воды вокруг островов Дяоюйтай на протя-
жении сотен лет являются традиционным местом промысла тайвань-
ских рыбаков. Наши патрульные катера будут продолжать защищать 
права наших рыболовов и охранять наши территориальные воды». 
(Президент выступил с речью по случаю 101-й годовщины основа-
ния КР // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/
GetSingleNews.aspx?ContentID=153003&BlockID=31). – 2012. – 10.10).

ФІЛІППІНИ

Президент Филиппин Бенигно Акино заявил, что филиппин-
ское правительство и мусульманские повстанцы – борцы освобо-
дительного фронта MILF (Moro Islamic Liberation Front) – согла-
сились заключить мирный договор об окончании 40-летнего кон-
фликта, жертвами которого стали более 120 тысяч человек. По его 
словам, перемирие знаменует начало политического и экономического 
обновления проблемных территорий на юге страны. Ожидается, что 
документ будет подписан 15 октября. Подписанный договор также 
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подразумевает создание до 2016 г. (окончание мандата нынешнего 
главы государства) нового автономного региона Бангсаморо (одно 
из наименований группы мусульманских народов на южных остро-
вах Филиппин). «Данное соглашение подразумевает создание нового 
политического образования, которому будет дано название, символи-
зирующее и выражающее почтение сражениям, проводимым нашими 
предками на острове Минданао, а также чествующее историю и осо-
бенность части нашей нации. Это название – Бангсаморо», – сказал 
Б. Акино. «Заключив перемирие, мы возвысимся над нашими предрас-
судками, избавимся от недоверия и ограниченности наших взглядов, 
которые были источниками проблем в прошлом», – добавил президент.

Мусульмане с 70-ых годов борются за предоставление им независи-
мости от центрального правительства. В 1989 г. на юге страны был создан 
автономный регион в Мусульманском Минданао, который стал един-
ственной областью Филиппин с собственным правительством. (Филип-
пинский президент пообещал мусульманским повстанцам автоно-
мию // LENTA.RU (http://lenta.ru/news/2012/10/07/milf/). – 2012. – 07.10).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

АБХАЗІЯ

По словам А. Анкваба, если «Грузинская мечта» заключается 
в том, чтобы вернуть Абхазию, – это иллюзорная мечта. Но если 
мечта заключается в подписании мирного договора, тогда можно этот 
вопрос обсудить, пояснил он. «Мы живем по Конституции, в кото-
рой записано, что Абхазия – демократическое государство, и ревизии 
ничего не подлежит из того, что касается нашей страны, ее будущего. 
Это мнение не только политического руководства Абхазии, это мне-
ние и наших граждан», – заявил президент. (Анкваб: Если «Грузин-
ская мечта» заключается в том, чтобы вернуть Абхазию, – это 
иллюзорная мечта // REGNUM (http://регнум.рф/news/fd-abroad/
abxazia/1579280.html). – 2012. – 09.10).
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2. Внутрішньополітична діяльність президентів 
(ініціативи, регіональна політика)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

БРАЗИЛIЯ

Президент Бразилии Дилма Руссефф выступила с инициати-
вой проведения реальной интеграции негров, метисов и индейцев 
в жизнь бразильского общества, чтобы тем самым подвести черту 
под длительным периодом расовой дискриминации.

По инициативе правительства Д. Русеф, Конгресс уже вынес на 
рассмотрение закон, в соответствии с которым половина доходов, 
получаемых государственными вузами, будет направлена на оплату 
стипендий и различные формы поощрения обучающихся в них 
негров, метисов и индейцев. Эти люди, как правило, представляющие 
беднейшие социальные классы Бразилии, вряд ли могут надеяться 
на поступление в вуз (даже государственный), не имея субсидий, 
которые позволят оплатить расходы на питание и содержание детей. 
План гораздо шире и распространяется также на трудовую и культур-
ную сферы, где негры и метисы будут пользоваться преимуществом 
при выдвижении на руководящие посты, замещаемые как на конкурс-
ной основе, так и путем прямого назначения. В частном секторе будут 
созданы формы поощрения для тех, кто создает рабочие места для 
вышеупомянутых групп населения. Одновременно будут подвер-
гаться штрафным санкциям предприятия, допускающие дискрими-
нацию. Правительство разработает системы стимулов для продюсе-
ров культурных проектов. Новый министр культуры Марта Суплиси 
(Marta Suplicy) уже выдвинула специальные программы для небе-
лого населения. В области образования выдвинуты три конкретных 
предложения: следить за судьбой небелых студентов после выпуска; в 
процессе обучения предоставлять им материальную помощь, а также 
выделять им часть мест в правительственной программе «Наука без 
границ», финансирующей обучение за рубежом. Белые уже являются 
в Бразилии меньшинством: они составляют 47,7 % населения, в то 
время как негры, метисы и индейцы – 50,7 %.

Д. Русеф выступила со своими антидискриминационными 
мерами в тот самый момент, когда темнокожий бразилец Жоаким Бар-
боза (Joaquim Barbosa) оказался в самом центре резонансных событий 
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внутриполитической жизни страны. Он председатель Верховного 
Суда, расследующий дело о коррупции в политической среде. Ж. Бар-
боза выступил с обвинениями против известных политиков, пред-
ставляющих пять партий, которые входят в правительство. Первой в 
этом списке идет Партия трудящихся, в которой состоят сама Русеф 
и бывший президент страны Лула да Силва. Ж. Барбоза является 
первым в истории Бразилии темнокожим председателем Верховного 
Суда. Вокруг его имени образуется ореол национального героя. Родом 
из бедной семьи. Сын плотника и служанки, он работал дворником и 
одновременно учился. Все это создало ему популярность, подобную 
той, которой пользовался бывший президент Лула, также выходец 
из бедной семьи. Единственная разница заключается в том, что Бар-
боза получил образование, а Лула нет. (Хуан Ариас (Juan Arias) Бра-
зилия начинает масштабную кампанию против расовой дискри-
минации («El Pais», Испания) // inoСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/
world/20121017/201036878.html). – 2012. – 17.10).

ВЕНЕСУЕЛА

Переизбранный на третий срок У. Чавес назначил вице-
президентом страны бывшего министра иностранных дел Николаса 
Мадуро. Н. Мадуро заменил на посту вице-президента Элиаса Хауа, 
который станет кандидатом от правящей партии на выборах губернатора 
штата Миранда. У. Чавес всегда отмечал привлекательность Н. Мадуро 
для простх людей. Н. Мадуро уже давно рассматривается в качестве воз-
можного преемника У. Чавеса. Бывший водитель автобуса, работник 
профсоюза и министр всегда оставался на его стороне в самые крити-
ческие моменты развития Венесуэлы. У. Чавес опасается рецидива рака, 
и поэтому окружает себя преданными людьми. В случае его болезни, 
вице-президент будет исполняющим обязанности главы государства до 
новых выборов. (Чавес назначил нового вице-президента Венесуэлы //
 Корреспондент (http://korrespondent.net/world/1405011-chaves-
naznachil-novogo-vice-prezidenta-venesuely). – 2012. – 11.10).
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ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

Президент страны А. Берзиньш выразил одобрение 
тридцатитысячному порогу подписей. Сейм Латвии передал на 
рассмотрение в парламентскую юридическую комиссию уже третий 
по счету проект поправок к Закону о референдумах и инициировании 
законов. Данный вариант поправок предусматривает, что в будущем 
на первом этапе подготовки к референдумам его инициаторам надо 
будет собрать за свой счет не 10 тысяч подписей избирателей, как сей-
час, а 30 тысяч. Данное предложение было одобрено 49 парламента-
риями, против 39 депутатов от оппозиции, не одобривших поправки. 
Законопроект также предусматривает, что до 2015 г. для начала рефе-
рендума об отзыве Сейма будет достаточно 10 000 голосов избирате-
лей. После 2015 г. на первом этапе голосования нужно будет собрать 
10 % (154 000) голосов граждан.

А. Берзиньш уже дважды возвращал в Сейм разработанные послед-
ним поправки к закону о референдумах – для нового рассмотрения. 
По правилам, действующим в настоящее время, инициаторы референ-
думов в Латвии на первом этапе должны за свой счет собрать 10 тыс. 
подписей, после чего Центральная избирательная комиссия на сред-
ства государства проводит второй этап, на котором следует собрать 
подписи 150 тыс. (или десятой части от их общего количества) избира-
телей. В течение последних нескольких месяцев Сейм пытается суще-
ственно ужесточить эти правила. (Сейм Латвии разработал третий 
вариант поправок к закону о референдумах // REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/fd-abroad/1581019.html). – 2012. – 12.10).

ЛИТВА

Д. Грибаускайте подписала второй декрет, в котором просит 
сейм одобрить увольнение Жимантаса Пацявичюса с поста дирек-
тора Службы специальных расследований (ССР). Глава государ-
ства предлагает уволить Ж. Пацявичюса в связи с истечением срока 
его полномочий. При голосовании 18 сентября литовский парламент 
не одобрил предложение президента страны освободить от занима-
емой должности директора службы в связи с истечением срока его 
полномочий. За увольнение главы ССР голосовали 38 депутатов, про-
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тив были 27, 18 воздержались. Директором ССР на пятилетний срок 
Ж. Пацявичюс назначен в октябре 2007 г. Срок полномочий главы 
ССР истекает в середине октября, то есть уже после парламентских 
выборов 14 октября, так что предложенную президентом кандида-
туру нового главы ССР будет утверждать уже сейм нового созыва. 
(Президент Литвы во второй раз просит сейм одобрить увольне-
ние главы ССР Пацявичюса // Литовскiй курьеръ (http://www.kurier.
lt/?p=27226). – 2012. – 10.10).

КРАЇНИ СНД

ГРУЗІЯ

21 октября, на открытии первого заседания парламента Гру-
зии 8 созыва в Кутаиси М. Саакашвили предложил ввести в 
стране прямые выборы не только мэров всех городов страны, но и 
губернаторов регионов.

Он подчеркнул, что размещение парламента в Кутаиси было 
непростым решением, но нахождение законодательного органа в этом 
городе вовсе не направлено на ослабление столицы и не было «кара-
тельной мерой» в отношении Тбилиси. «Это часть того процесса 
децентрализации, который направлен на развитие всех регионов 
страны», – пояснил М. Саакашвили. Возведенное из стекла и бетона 
новое здание парламента он назвал символом новой Грузии, коренным 
образом отличающимся от того здания, которое, по словам Саакаш-
вили, было построено Лаврентием Берия и связано с сотней бед. «Это 
здание – символ того равноправия, которого должна достичь Грузия 
в процессе развития второсортных городов и активизации политичес-
кой жизни на местах», – пытался убедить депутатов президент.

Для дальнейшего развития процессов децентрализации он 
выступил с инициативой введения прямых выборов мэров городов, 
глав районных администраций и губернаторов регионов. «Когда я при-
шел к власти, мэров и губернаторов назначал президент, а сейчас их 
выбирают сакребуло (местные органы самоуправления). А мэра Тби-
лиси выбирает население Тбилиси. Принцип прямых выборов нужно 
распространить на мэров и гамгебели (глав районных администраций) 
других городов. Мы также предлагаем прямые выборы губернаторов», 
– заявил М. Саакашвили и подчеркнул, что это очень важно для углу-
бления процесса децентрализации страны. (Саакашвили предложил 
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ввести в Грузии прямые выборы мэров и губернаторов // REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1584393.html). – 2012. – 21.10).

М. Саакашвили внес в парламент кандидатуру лидера побе-
дившей на парламентских выборах коалиции «Грузинская 
мечта» Б. Иванишвили на пост премьер-министра. Согласно 
Конституции Грузии, президент должен представить кандидатуру 
премьер-министра в течение недели после прекращения полномо-
чий действующего правительства. После этого кандидат в премьеры 
в течение десяти дней должен сформировать новое правительство. 
Накануне Б. Иванишвили представил полный состав нового прави-
тельства, объявив кандидатов еще на несколько постов в кабмине. 
Первое заседание парламента состоится 20–21 октября в Кутаиси. 
Победившая на парламентских выборах «Грузинская мечта» должна 
получить в новом парламенте 87 мандатов, партия М. Саакашвили 
«Единое национальное движение», показавшая только второй резуль-
тат, – 63. (Михаил Саакашвили официально представил на пост 
премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили // РБК Украина 
(http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/mihail-saakashvili-ofitsialno-
predstavil-na-post-premer-ministra-17102012145900). – 2012. – 17.10).

Неправительственная организация «Международная прозрач-
ность – Грузия» сообщает, что у действующего президента Грузии 
М. Саакашвили, согласно действующему законодательству, оста-
ется возможность роспуска новоизбранного парламента.

Хотя президент не может распустить парламент в течение первых 
6 месяцев после парламентских выборов и за 6 месяцев до назначения 
президентских выборов, все будет зависеть от того, на какое число он 
назначит президентские выборы. Согласно Конституции, президентские 
выборы должны пройти в октябре 2013 г., а, учитывая тот факт, что пар-
ламентские выборы состоялись 1 октября 2012 г., срок президентских 
выборов может быть назначен таким образом, что у президента оста-
нется несколько дней или даже недель, чтобы распустить парламент.

Сделать это президент может в нескольких случаях, в том числе: 
если парламент трижды не утвердит состав правительства и прави-
тельственную программу или если парламент не сможет утвердить 
бюджет в течение 3 месяцев, а также в ряде других случаев. Для при-
нятия закона в парламенте необходимо большинство голосов присут-
ствующих на заседании депутатов, но не менее 50 голосов, для приня-
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тия органического закона требуется не менее 76 голосов, для преодо-
ления вето президента – 90 голосов, а для внесения изменений в Кон-
ституцию – не менее 100 голосов.

У коалиции «Грузинская мечта», по предварительным данным 
ЦИК, в новом парламенте будет 87 мандатов. Споры по отдельным 
избирательным участкам еще не завершены, и окончательные итоги 
пока не оглашены, так что тут ситуация может измениться. При этом 
депутатам, которые представлены на те или иные должности в пра-
вительстве, депутатские полномочия прекращаются. Учитывая, что 
троих кандидатов в мажоритарные депутаты Б. Иванишвили пред-
ставил на посты в правительстве Грузии, можно констатировать, что 
число депутатов коалиции уменьшится до 84 человек. Пока неизвестны 
кандидаты на должности министров экономического блока, образова-
ния, охраны окружающей среды, и если их опять отведут избранным 
депутатам, то число мандатов коалиции в новом парламенте опять 
уменьшится. Промежуточные выборы, в результате которых будут 
заполнены вакантные места в парламенте, не состоятся до октября 
будущего года, а это значит, что в течение года эти места останутся в 
парламенте вакантными. (НПО: У президента Грузии остается воз-
можность роспуска нового парламента // REGNUM (http://регнум.
рф/news/fd-abroad/georgia/1580217.html). – 2012. – 11.10).

На президента возложено исполнение обязанностей правитель-
ства до назначения нового. М. Саакашвили удовлетворил ходатайство 
правительства страны об отставке. Накануне Б. Иванишвили провел 
переговоры с М. Саакашвили и обо всем договорился. (Макарычев М. 
Правительство Грузии ушло в отставку // Российская газета (http://
www.rg.ru/2012/10/11/otstavka-site.html). – 2012. – 11.10).

М. Саакашвили и будущий премьер Б. Иванишвили обсудили 
передачу власти победившей на выборах коалиции «Грузинская 
мечта». Встреча между президентом и будущим премьером долго 
была под вопросом. Б. Иванишвили не скрывал своего отношения к 
М. Саакашвили. Один из советников миллиардера заверял, что встреча 
президента и будущего премьера, скорее всего, не состоится. Пере-
думать Б. Иванишвили заставили посол США в Грузии Ричард Нор-
ланд и глава Грузинской православной церкви Илия II. Переговоры за 
закрытыми дверями продолжались около часа. (Двали Г. Михаил Саа-
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кашвили и Бидзина Иванишвили сошлись на пути в НАТО // Ком-
мерсант (http://www.kommersant.ru/doc/2040879). – 2012. – 10.10).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

20 октября в администрации президента появилось новое 
подразделение – Управление по общественным проектам. Его 
руководителем назначен заместитель начальника департамента вну-
тренней политики Павел Зенькович. Однако управление будет под-
чиняться не начальнику департамента Олегу Морозову, а непосред-
ственно первому замглавы администрации В. Путина Вячеславу 
Володину. Эксперты считают, что речь идет о формировании обшир-
ной «группы поддержки» власти. И утверждают, что усилия эти могут 
помешать руководству страны при проведении реформ.

После нескольких попыток взвалить поиски подходящей для 
страны идеологии то на Народный фронт, то на Общественную 
палату, то на Изборский клуб Кремль решил взять быка за рога, 
создав Управление по общественным проектам. (Самарина А. 
Кремлевский агитпром // Независимая газета (http://www.ng.ru/
politics/2012-10-22/1_agitprop.html). – 2012. – 22.10).

В. Путин подписал Указ «О совершенствовании государствен-
ной политики в области патриотического воспитания», в соответ-
ствии с которым в структуре Администрации Президента образовано 
Управление по общественным проектам. (Путин взялся за патри-
отическое воспитание // ИнтерFакс (http://www.interfax.ru/politics/
txt.asp?id=271980). – 2012. – 20.10).

В. Путин отправил в отставку министра регионального разви-
тия Олега Говоруна, который занимал пост главы Минрегиона с 
21 мая 2012 г. В сентябре В. Путин объявил О. Говоруну и еще двум 
министрам выговоры за недостаточную активность при исполнении 
указов главы государства. В. Путин своим указом назначил мини-
стром регионального развития Игоря Слюняева, который ранее зани-
мал пост губернатора Костромской области. В. Путин призвал нового 
министра регионального развития И. Слюняева в своей деятельности 
уделять особое внимание проблеме расселения ветхого и аварийного 
жилья. (Президент России Владимир Путин отправил в отставку 
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министра регионального развития Олега Говоруна // Радио «Эхо 
Москвы» (http://echo.msk.ru/news/941619-echo.html). – 2012. – 17.10).

В. Путин подписал закон о создании в стране единой нота-
риальной базы. «Федеральный закон направлен на защиту 
имущественных прав граждан, на предотвращение мошенничес-
ких действий в сфере гражданского оборота, на повышение качества 
нотариальных услуг и прозрачности нотариальной деятельности», – 
говорится в справке к документу. Федеральным законом предусматри-
вается создание и порядок функционирования Единой информацион-
ной системы нотариата. Туда нотариусы будут обязаны вносить все 
основные сведения о своих нотариальных действиях. Это позволит 
сформировать полную базу данных всех зарегистрированных нотари-
ально заверенных документов. В этой системе должны будут содер-
жаться реестр удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене 
завещаний, реестр удостоверенных доверенностей и распоряжений об 
отмене доверенностей, реестр открытых наследственных дел, реестр 
удостоверенных брачных договоров, реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества. (Единая нотариальная база создается в 
России // РИА Новости (http://www.ria.ru/justice/20121003/765201860.
html#13506781327623&message=resize&relto=login&action=removeCla
ss&value=registration). – 2012. – 03.10).

В. Путин подписал закон, который устанавливает единый 
день голосования на второе воскресенье сентября, соответствую-
щий документ размещен в базе нормативных и распорядительных 
актов. Ближайшие выборы состоятся в октябре 2012 г., а все последую-
щие будут проходить в сентябре, так как закон вступит в силу с 1 ноя-
бря 2012 г. Совфед в июле отклонил ранее принятый Госдумой закон об 
установлении в России единого дня голосования на второе воскресе-
нье сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тогда пояснила, 
что это сделано по сугубо юридическим основаниям – ко второму чте-
нию депутаты Госдумы не успели собрать отклики регионов на зако-
нопроект, как того требует Конституция. В конце сентября сенаторы 
приняли этот закон. «Если второе воскресенье сентября приходится на 
нерабочий праздничный день, предшествует ему либо следует за ним, 
а также если оно объявлено рабочим, то выборы назначаются на третье 
воскресенье сентября», – говорится в справке к документу.
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До настоящего времени законодательство устанавливало два так 
называемых единых дня голосования – второе воскресенье марта и 
второе воскресенье октября. В то же время существовал ряд исключе-
ний из этого правила, например, когда выборы проводились во вновь 
созданных органах государственной власти или местного самоуправ-
ления или когда выборы проводились для избрания в орган, полномо-
чия которого прекращены досрочно по различным причинам.

В числе наиболее недовольных законом оказались российские 
политконсультанты, которые весной начали кампанию против введе-
ния в стране единого дня голосования. Так, в Facebook была открыта 
группа «За два дня голосования!!!», создание которой инициировал 
известный политконсультант Дмитрий Гусев. Он предложил кол-
легам по профессиональному цеху поддержать обращение к пре-
зиденту РФ и депутатам Госдумы, которые приступили к рассмо-
трению законопроекта о введении единого дня голосования в Рос-
сии. (Печёнкин Г. Путин обидел всех политтехнологов одним рос-
черком пера // Московский комсомолец (http://www.mk.ru/politics/
article/2012/10/03/756394-putin-obidel-vseh-polittehnologov-odnim-
roscherkom-pera.html). – 2012. – 03.10).

В. Путин предложил Госдуме отменить ограничение на число 
сроков работы судей верховных судов на своих должностях. 

Согласно действующему законодательству, председатель вер-
ховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа может быть назначен на эту должность этого же суда не более 
двух раз подряд. «Законопроектом предлагается снять это ограни-
чение в целях сохранения в судейском корпусе наиболее опытных и 
подготовленных кадров, имеющих продолжительный стаж работы 
на должностях председателей соответствующих судов и обладающих 
навыками осуществления процессуальных и организационных полно-
мочий», – говорится в пояснительной записке к документу. Кроме 
того, проектом закона устанавливается единый принцип повторного 
назначения на должность председателя Верховного Суда Российской 
Федерации и председателей верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных округов, говорится в сообщении. 
(Путин предложил Госдуме отменить ограничение на число сро-
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ков судей на своих должностях // Новости@mail.ru (http://news.
mail.ru/politics/10434388/). – 2012. – 01.10).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ЄГИПЕТ

М. Мурси подписал указ о снятии с должности генерального 
прокурора Абдельмагида Махмуда. 

Это решение М. Мурси было принято спустя сутки после вынесения 
каирским судом оправдательного приговора в отношении нескольких 
высокопоставленных чиновников бывшего режима, причастных к 
делу о нападении на демонстрантов в феврале прошлого года, извест-
ного в стране как «битва на верблюдах». Распоряжением главы госу-
дарства А. Махмуд назначен послом Египта в Ватикане. (Елистра-
тов А. Президент Египта освободил от должности генпрокурора 
// РИА Новости (http://www.ria.ru/world/20121011/772053992.html#13
506792572543&message=resize&relto=login&action=removeClass&val
ue=registration). – 2012. – 11.10).

В новой конституции Египта полномочия главы государства 
будут урезаны более, чем наполовину. Об этом сообщил Гамаль 
Гибрил, представитель Конституционной ассамблеи, которая зани-
мается разработкой нового Основного закона страны. В отличие от 
конституции 1971 г., действие которой было приостановлено после 
«революции 25 января», президент будет лишен прежних широ-
ких полномочий. По словам Г. Гибрила, за главой государства сохра-
нится право объявлять чрезвычайное положение, но лишь сроком на 
неделю. «Его действие может быть продлено только с одобрения пар-
ламента, – отметил он. – В случае, если депутаты отвергнут введение 
чрезвычайного положения, президент может вынести этот вопрос на 
всенародный референдум».

Кроме того, отметил представитель ассамблеи, президент будет 
лишен права назначать по своему усмотрению ряд депутатов пар-
ламента (по проекту новой конституции он будет переименован в 
Палату представителей), как это было раньше. Но, при этом, руко-
водитель страны сможет ввести 10 человек в состав верхней палаты 
парламента (которая отныне будет именоваться Сенатом). Полномо-
чия нижней палаты законодательного органа страны, в целом, почти 
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не претерпели изменений, в отличие от верхней палаты, вопрос о суще-
ствовании которой остается пока открытым. Дело в том, что по консти-
туции 1971 г. функции верхней палаты египетского парламента де-факто 
выполнял Консультативный совет (шура), решения которого носили 
чисто рекомендательный характер, а полномочия органа, в целом, оста-
ются малопонятны большей части египетского общества. Проект нового 
Основного закона предусматривает избрание депутатов, как и раньше, 
сроком на пять лет. При этом нижний порог возрастного ценза народных 
избранников ограничивается 25 годами, а сенаторов – 40 годами. Раз-
работка новой конституции должна быть завершена к концу октября. 
(Пьяных Д. Братья-мусульмане меняют Конституцию Египта // 
 ЛИГА.Новости (http://news.liga.net/news/world/743916-bratya_
musulmane_menyayut_konstitutsiyu_egipta_.htm#). – 2012. – 08.10).

М. Мурси помиловал всех задержанных участников 
революционных событий в Египте. Президентским указом 
амнистированы революционеры, взятые под стражу или осужденные 
в период с 25 января 2011 г. (начало народных волнений в стране) по 30 
июня 2012 г., когда избранный глава государства был приведен к при-
сяге. Всеобщая амнистия касается всех, кто совершил уголовные или 
административные преступления «в целях революции», за исключе-
нием приговоренных за преднамеренное убийство. 

С момента начала революционного движения в Египте и сверже-
ния президента Х. Мубарака 11 февраля прошлого года в стране были 
арестованы сотни человек, дела которых доходили до суда. Неодно-
кратно массовые манифестации проходили и после падения прежнего 
режима, когда египтяне требовали либо передачи власти от взявшего 
бразды правления Высшего совета вооруженных сил гражданским 
руководителям, либо отставки правительства и т.д. Многие за прошед-
шее с «революции 25 января» время считали протесты лучшим спо-
собом добиваться выполнения своих требований. В стычках с сило-
виками нередко гибли и страдали люди, а зачинщики беспорядков 
оказывались за решеткой. (Тарасов Д. Президент Египта Мухаммед 
Мурси помиловал всех задержанных участников революционных 
событий // Радио «Эхо Москвы» (http://echo.msk.ru/news/938586-
echo.html). – 2012. – 08.10).
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ЛIВАН

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати встретился с пре-
зидентом Ливана Мишелем Сулейманом, чтобы представить 
ему прошение об отставке, однако президент попросил премьер-
министра остаться на его посту. Премьер страны также сообщил, 
что он обратился к президенту с призывом сформировать новое прави-
тельство, однако тот предложил ему не принимать поспешных реше-
ний. В Ливане продолжаются акции протеста в связи с совершенным 
в христианском районе Бейрута 19 октября терактом, унесшим жизни 
восьми человек, включая генерала Висама аль-Хассана.

После известия о гибели суннита аль-Хассана сотни возмущенных 
суннитов устроили акцию протеста против нападения, перекрыв 
дороги по всей стране. Протестующие перекрыли трассы в Бей-
руте, в Сидоне – на юге Ливана, в Триполи – на севере страны и 
еще в нескольких городах в долине Бекаа, находящейся на востоке 
Ливана. Была перекрыта автомагистраль, связывающая центр Бей-
рута с международным аэропортом, а также трассы, связывающие 
столицу с Сирией. В ходе столкновений с полицейскими постра-
дали два человека. Сам Н. Микати связывает данный теракт с войной 
в Сирии. По его словам, экстремисты стремились убийством главы 
службы разведки страны генерала Висама аль-Хассана посеять хаос 
в Ливане. (Президент Ливана попросил готового к отставке пре-
мьера остаться на своем посту // REGNUM (http://www.regnum.ru/
news/polit/1584356.html). – 2012. – 20.10).

СОМАЛІ

Президент Сомали Хассан Шейх Мохаммед назначил бывшего 
предпринимателя Абди Фараха Ширдона Саида (Abdi Farah 
Shirdon Saaid) премьер-министром, которому предстоит сформи-
ровать новое правительство страны. 

Новый премьер-министр ранее был видным бизнесменом в сосед-
ней Кении. Он женат на одной из влиятельных активисток движе-
ния за мир сомалийке Аше Хаджи Элми (Asha Haji Elmi). Шир-
дон Саид является «новичком» в политике, равно как и сам прези-
дент Сомали – бывший преподаватель вуза, который занял высший 
пост в стране в начале сентября. (Бывший кенийский бизнесмен 
стал новым премьером Сомали // РИА Новости (http://www.ria.ru/
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world/20121006/767861904.html#13506799275643&message=resize&relt
o=login&action=removeClass&value=registration). – 2012. – 06.10).  

СЕРЕДНЯ АЗIЯ

АФГАНIСТАН

Ряд афганских СМИ со ссылкой на источники в администра-
ции президента страны сообщают о решении Х. Карзая уволить 
нескольких губернаторов, в том числе Атта Мохаммада Нура, 
уже несколько лет занимающего должность губернатора север-
ной провинции Балх. Накануне глава государства завершил кон-
сультацию по данному вопросу с основными политическими кругами 
страны. Ранее президент Афганистана отправил в отставку губернаторов 
10 провинций, в том числе Тахара, Кабула, Гельманда, Фарьяба, Баглана, 
Вардака, Логара, Лагмана и Бадгиса. Примечательно, что некоторые из 
этих чиновников были назначены губернаторами других провинций. На 
протяжении многих лет Балх считается относительно спокойной про-
винцией страны. Бывший полевой командир антиталибского Северного 
альянса Атта Мохаммад Нур – влиятельный губернатор и политик. Мно-
гие наблюдатели опасаются дестабилизации военно-политической ситу-
ации на севере страны в случае его отставки. (Афганские СМИ: Кар-
зай принял решение об отставке губернатора Балха // Аfghanistan.ru 
(http://www.afghanistan.ru/doc/52371.html). – 2012. – 03.10).

3. Зовнішньополітична діяльність президентів

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ЕКВАДОР

Р. Корреа заявил, что правительство Туниса обратилось к 
нему за консультацией для изменения условий выплаты внешнего 
долга этой арабской страны. Подобное предложение было сделано 
ему тунисским президентом Монсеф Марзуки во время двухсторон-
ней встречи в перуанской столице, где проходит III Встреча глав пра-
вительств стран Южной Америки и Арабских стран (ASPA). Р. Корреа 
в апреле 2009 г. объявил о дефолте, отказавшись выплачивать внешний 
долг по некоторым ценным бумагам, после чего скупил обесцененные 
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облигации Global 2012 и 2030 на общую сумму USD 3 млрд 100 млн 
и превратил страну в изгоя на международном финансовом рынке. 
Однако, вложив всего USD 900 млн, правительству Эквадора удалось 
изъять с рынка государственные ценные бумаги и эта операция даже 
получила одобрение ряда международных экономических аналитиков. 

Этот «успешный» опыт, как убежден до сих пор Р. Корреа, при-
вел к тому, что лидеры таких стран, как Тунис и другие страны Цен-
тральной Америки (какие именно, уточнять президент не стал), обрати-
лись за финансовыми консультациями к правительству Эквадора. Уже 
в ближайшее время Эквадор отправит специальную миссию в Тунис. 
Президент до сих пор не сомневается в том, что операция по выкупу 
государственных международных облигаций, которую провернуло 
его правительство, является самым успешным изменением кредитной 
истории его страны и, возможно, Латинской Америки. Глава прави-
тельства Эквадора упорно не желает признать, что одним махом лишил 
свою страну всех более-менее выгодных источников финансирования 
и сделал её заложником китайских кабальных кредитов. (Тунис про-
сит у Эквадора совета, как не выплачивать долги // Эквадор сегодня 
(http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10661-tunis-prosit-
u-ekvadora-soveta-kak-ne-vyplachivat-dolgi.html). – 2012. – 07.10).

МЕКСИКА

Ф. Олланд в ходе визита его избранного мексиканского кол-
леги Энрике Пеньи Ньето заявил, что намерен развивать двусто-
ронние отношения с Мексикой. 

Э. Ньето и Ф. Олланд провели переговоры в Париже, где обсудили 
вопрос французской гражданки Флоренс Кассе, осужденной в Мек-
сике на 60 лет по обвинению в торговле людьми и вовлечении в орга-
низованную преступность. Данное дело существенно усугубило отно-
шения двух держав еще во время нахождения у власти Н. Саркози. По 
словам Э. Ньето, данное дело полностью находится в ведении Верхо-
вного Суда Мексики, который принял его на пересмотр, он не будет 
вмешиваться в вынесенное окончательное решение. «Я уважаю реше-
ния судебной власти, надеюсь, что это не отразится на наших с Фран-
цией отношениях», – добавил Э. Ньето. (Ф. Олланд в ходе визита его 
избранного мексиканского коллеги Ф. Олланд в ходе визита его изб-
ранного мексиканского коллеги… // Мексика24 (http://mexico24.ru/
news/different/2012/10/16/protesty-studentov/). – 2012. – 20.10). 
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ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

В рамках рабочего визита в США президент Латвии А. Бер-
зиньш посетил Йельский университет в Нью-Хейвене (Коннек-
тикут). В университете А. Берзиньш встретился с преподавателями 
вуза, в том числе с профессором ортопедии латышского происхожде-
ния Кристапсом Кегги, студентами, а также ознакомился с универси-
тетским городком, учебной базой и библиотеками.

Во время посещения университета А. Берзиньш принял участие в 
круглом столе, посвященном финансовой и экономической ситуации 
в Латвии. Он рассказал о нынешнем положении в государстве, а также 
ответил на вопросы преподавателей и студентов о ситуации в Латвии, 
Европейском Союзе и еврозоне. Отвечая на вопрос о прогнозах буду-
щего еврозоны и дальнейшего расширения ЕС или возможных про-
тиворечиях между странами, вызванных экономическим кризисом, 
президент подчеркнул: «Главной целью создания Евросоюза был мир 
в Европе, и он обеспечен. Именно поэтому я поддерживаю эту идею 
и считаю, что ЕС надо укреплять. Мир важнее всего остального, об 
этом всегда надо помнить». Одновременно А. Берзиньш признал, что 
для Латвии как государства очень важна региональная интеграция – 
прежде всего среди государств Прибалтики, а также стран Балтий-
ского моря. Говоря о предложении развития ЕС согласно модели феде-
рального союза государств, Президент отметил, что эту идею необхо-
димо серьезно обсудить и обменяться мнениями.

Также президент побывал в медицинском колледже Йельского 
университета, где ознакомился с уникальным отделом музея нейро-
хирургии, а также собранием материалов военной медицины профес-
сора Кристапса Кегги, которое появилось после работы во вьетнам-
ском госпитале, где медик делал операции раненым солдатам США. 
(Президент Латвии: Европейский союз надо укреплять // REGNUM 
(http://pda.regnum.ru/news/1576326.html). – 2012. – 01.10).

ЛИТВА

9 октября старший советник президента Литвы Д. Грибаус-
кайте по вопросам внешней политики Йовита Нялюшпене зая-
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вила, что, будучи соседкой Белоруссии, Литва не может с ней не 
общаться, а с изоляцией несогласна вся Европа.

По ее словам, вводя целевые санкции, Европа шлет четкий 
сигнал режиму президенту А. Лукашенко, который «нарушает 
фундаментальные права человека».

«Не общаться будучи соседями невозможно. Имея границу про-
тяженностью почти 700 км, тесные и устоявшиеся исторические, 
торговые и культурные связи, оборвать их все нереально. Вся Европа 
признает, что изоляция невыгодна и не оправдывает себя», – ска-
зала Й. Нелюпшене. По ее словам, нельзя отмежеваться от реше-
ния множества общечеловеческих, экономических, транзитных, 
природоохранных, культурных проблем, проблем безопасности и пр. 
(СМИ Литвы: Администрация президента Литвы подтверждает 
свое желание продолжать отношения с Белоруссией // REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1579417.html). – 2012. – 09.10).

СЕРБІЯ

Президент Республики Сербии Т. Николич принял делега-
цию Банка Развития Китая. На встрече обсуждены вопросы финан-
сирования строительства транспортного Коридора 11 на террито-
рии Сербии на условиях договора о концессии. Кроме того рассмо-
трен вопрос возможного участия китайской стороны в финансирова-
нии благоустройства правого берега р. Дунай, открытия свободной 
экономической зоны, а также вопроса инвестиционного сотрудниче-
ства в области сельского хозяйства и строительства ГЭС «Джердап 3». 
(Президент Республики Сербии Т. Николич принял делегацию… // 
Рolpred.com (http://polpred.com/?cnt=143&ns=1). – 2012. – 03.10). 

ФІНЛЯНДІЯ

Королева Швеции Сильвиа и президент Финляндии 
С. Ниинистё открыли семинар, посвященный благосостоянию 
детей, в финско-шведском культурном центре Ханасаари в Эспоо. 
Королева Сильвиа в своей речи обсудила уважение прав ребенка в 
мировом контексте. Королева подчеркнула, что защита детей должна 
распространяться и на Интернет. С. Ниинистё рассмотрел способы 
профилактики маргинализации детей и подростков. Организаторами 
семинара являются, в том числе, Центральный союз защиты детей 
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и Посольство Швеции. (Королева Швеции Сильвиа сегодня посе-
тила Финляндию с визитом // Novosti po-russki (http://yle.fi/novosti/
novosti/article3439615.html). – 2012. – 15.10).

C. Ниинистё пригласил во Дворец президента около 50 пред-
ставителей иностранных компаний с тем, чтобы выработать 
новые идеи о том, как сделать Финляндию более привлекатель-
ной для иностранных инвесторов. 

По словам С. Ниинистё, Финляндии не удается достаточно 
эффективно рекламировать высокий уровень образования, чистоту 
природы и безопасность финского общества. По оценкам, для обес-
печения стабильного роста, Финляндии в ближайшие годы потре-
буются иностранные инвестиции в размере 30 млрд евро. (Прези-
дент республики Саули Ниинистё хочет привлекать в Финляндию 
иностранные инвестиции // Novosti po-russki (http://yle.fi/novosti/
novosti/article3438863.html). – 2012. – 04.10).

ФРАНЦІЯ

Представленный 18 октября в Брюсселе на саммите ЕС Группой 
высокого уровня «промежуточный доклад» о реформе ЕС, наверное, 
будет лишь принят к сведению, так как трудно ожидать согласова-
ния позиции главных игроков на европоле – Германии и Франции.

Канцлерин А. Меркель изложила свои взгляды перед отлетом на 
саммит в Бундестаге. Она заявила, что «евро это больше чем валюта», 
и предложила создать специальный «фонд солидарности» для поощ-
рения контролируемых реформ в проблемных странах. Естественно, 
она поддержала предложения своего министра финансов В. Шойбле. В 
свою очередь, президент Франции Ф. Олланд весьма твердо высказался 
за политическое укрепление еврогруппы, проведение ежемесячных 
встреч их 17 лидеров, а также определение постоянных полномочий 
председателя еврогруппы. Ф. Олланд «за Европу различных скорос-
тей, различных очертаний».

По его убеждению, в том виде, в каком политический союз в ЕС 
представляется правительству ФРГ, он возможен только после евро-
пейских выборов 2014 г. А пока президент выступает за «частичное 
обобществление долгов» путем введения евробондов. Но А. Меркель, 
как известно, категорически возражает против этого. В этой связи 
Ф. Олланд упрекнул канцлерин в том, что она слишком исходит из учета 
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внутриполитических обстоятельств, тогда как надо «ставить на первое 
место европейские интересы». Общей зацепкой остаются высказывания 
двух лидеров о том, что Греция и другие проблемные страны должны 
оставаться в зоне евро. И проявляемый ими показательный опти-
мизм. Канцлерин говорила в правительственном заявлении о том, что 
«контуры стабилизационного союза уже заметны», а президент Фран-
ции – что конец кризиса «очень, очень близок». (Григорьев Е. Руково-
дители ЕС перебежали дорогу детям // Независимая газета (http://
www.ng.ru/world/2012-10-19/8_es.html). – 2012. – 19.10).

Франция и Испания на саммите в Париже подписали трех-
летний план борьбы с наркотрафиком из Северной Африки в 
Европу через территорию Испании, заявили президент Фран-
ции Ф. Олланд и премьер-министр Испании Мариано Рахой на 
совместной пресс-конференции. 

«Был подписан очень важный договор между министрами вну-
тренних дел не только для того, чтобы продолжить имеющееся 
сотрудничество. Речь идет о том, что наркоторговля угрожает не 
только нам, но и всей Европе. Между нами будет действовать трех-
летний план, чтобы «осушить» этот наркотрафик через Испанию из 
Северной Африки», – сказал Ф. Олланд. М. Рахой отметил, что «согла-
шение очень конкретное и точное» и результат не заставит себя ждать.

Обе страны также совместно намереваются запустить к апрелю 
2013 г. высокоскоростную железнодорожную линию от Перпиньяна 
во Франции до Барселоны в Испании и работать над проектом новой 
автомагистрали между двумя странами. Помимо этого, планируется в 
2014 г. построить линии высокого напряжения через общую границу, 
выходящую к Бискайскому заливу, сообщил М. Рахой. Кроме того, Париж 
и Мадрид работают над проектом газопровода через область Наварра 
и Страну Басков. (Добровольский В. Франция и Испания подписали 
трехлетний план по борьбе с наркотрафиком // РИА Новости (http://
www.ria.ru/beznarko_news/20121010/771081487.html). – 2012. – 10.10).

Находясь в Париже, Генеральный секретарь Пан Ги Мун 
встретился с президентом Франции Ф. Олландом, а также с 
премьер-министром и министром иностранных дел этой страны. 
На встречах речь шла о кризисе в Сирии, а также о ситуации в реги-
оне Сахель. Глава ООН приветствовал инициированную Фран-
цией международную кампанию, направленную на прекраще-
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ние смертной казни. (Пан Ги Мун обсудил с лидерами Франции 
пути выхода из сирийского кризиса и проблемы региона Сахель // 
Центр новостей ООН (http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.
asp?newsID=18399). – 2012. – 09.10).

Премьер-министр Юрки Катайнен (Коалиционная партия) в 
Париже провел переговоры с президентом Франции Ф. Олландом. 

В центре внимания были вопросы, связанные с ситуацией в евро-
зоне, а также с развитием европейского финансового и экономического 
союза. Ф. Олланд является убежденным сторонником введения в ЕС 
специального налога на финансовые транзакции. Также Германия 
– за введение нового налога. (Премьер-министр Катайнен провел 
переговоры с президентом Франции // Novosti po-russki (http://yle.fi/
novosti/novosti/article3438640.html). – 2012. – 02.10).

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

А. Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично 1 
октября поздравил президента Федеративной Республики Ниге-
рия Гудлака Джонатана и народ этой страны с Днем Независи-
мости. А. Лукашенко выразил твердую уверенность в дальнейшем 
динамичном развитии двустороннего сотрудничества между Белорус-
сией и Нигерией. (Белоруссия надеется на укрепление сотрудниче-
ства с Нигерией // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/
belarus/1576534.html). – 2012. – 01.10).

А. Лукашенко 1 октября поздравил председателя Китайской 
народной республики Ху Цзиньтао с национальным праздником – 
Днем образования КНР.

«Мы особо признательны братскому Китаю за неизменную 
поддержку проводимого Республикой Беларусь курса на укрепление 
суверенитета нашего государства, высоко ценим отношения страте-
гического партнерства, основанные на взаимном доверии, искреннем 
уважении и заинтересованности друг в друге», – подчеркнул А. Лука-
шенко в поздравлении. Он поблагодарил Ху Цзиньтао за огромный 
вклад в упрочение двусторонних отношений и заверил, что сотрудни-
чество с великим Китаем и в дальнейшем будет важнейшим направ-
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лением внешней политики официального Минска. (Лукашенко благо-
дарен Китаю за поддержку суверенитета Белоруссии // REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/1576377.html). – 2012. – 01.10).

ВІРМЕНІЯ

С. Саргсян принял 19 октября постоянного координатора 
ООН в Армении Дафину Герчеву, которая завершает свою мис-
сию в республике. С. Саргсян высоко оценил вклад ереванского 
офиса ООН и лично Д. Герчевы в реализации многих программ ООН, 
направленных на развитие Армении.

Президент подчеркнул, что результаты этих программ, несомненно, 
существенно способствуют как прогрессу в отдельных сферах, так и в 
целом устойчивому развитию Армении. На встрече было подчеркнуто, 
что с момента обретения независимости Армения активно участвует 
в работах в рамках ООН и эффективно сотрудничает с различными 
структурами организации. Д. Герчева, в свою очередь, поблагодарила 
президента Армении и правительство за оказанное содействие в ходе 
всей ее деятельности в республике и сотрудничество в реализации 
программ ООН. (После обретения независимости Армения активно 
работает с ООН – координатор // Новотека (http://www.novoteka.ru/
sevent/12855643/30584520). – 2012. – 19.10).

Президент Армении С. Саргсян 5 октября принял председа-
теля парламентской группы «Германия – Южный Кавказ» Бун-
дестага Германии Вольфганга Бьорнзена.

С. Саргсян приветствовал визит возглавляемой В. Бьорнзеном 
делегации в Армению и отметил важность визитов в парламент-
ском формате, как шаг, направленный на повышение уровня взаим-
ного ознакомления и укрепление дружбы между дружественными 
странами и народами. Такие взаимные визиты, по убеждению пре-
зидента, также способствуют повышению уровня объективной осве-
домленности о Закавказье на международной арене. На встрече 
стороны подчеркнули, что армяно-германский политический диа-
лог и разностороннее сотрудничество создают широкие возможности 
для непрерывного развития двусторонних отношений. (Армения и 
Германия активизируют межпарламентское сотрудничество // 
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/1576451.html). – 2012. – 05.10).
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С. Саргсян по случаю 63-й годовщины образования Китай-
ской Народной Республики 1 октября посетил посольство КНР 
в Ереване. С. Саргсян от имени армянского народа и от себя лично 
поздравил с праздником посла Тиана Чанчуна и персонал посольства, 
адресовал добрые пожелания им и в их лице – всему народу Китая.

В послании председателю Китайской Народной Республики Ху 
Цзиньтао, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, направляю теплые поздравления и 
добрые пожелания Вам и дружественному народу Китая по случаю 
национального праздника – 63-й годовщины образования Китайской 
Народной Республики. Сформировавшиеся между Арменией и Китаем 
традиционные дружеские отношения динамично развиваются, акти-
визируются взаимные визиты высокого уровня, взаимовыгодное 
сотрудничество. С радостью констатируем, что шаг за шагом вопло-
щаются в жизнь договоренности, достигнутые во время нашей 
встречи в 2010 году, последовавшие за этой встречей многочисленные 
визиты высокого уровня придают новый размах дальнейшему разви-
тию и углублению наших отношений.

С целью сохранения и стимулирования имеющегося в последние 
годы резкого роста во всех сферах сотрудничества между Арменией и 
Китаем, готов вместе с Вами, господин Председатель, прилагать усилия 
для дальнейшего углубления и укрепления между нашими странами и 
народами дружественных отношений и активного сотрудничества – на 
благо наших народов. Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходи-
тельству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Китая 
– счастья и благоденствия». (Армения готова углублять отношения и 
активизировать сотрудничество с Китаем – президент // REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/1576331.html). – 2012. – 01.10).

ГРУЗІЯ

М. Саакашвили 16 октября встретился с заместителем госсе-
кретаря США Эриком Рубиным. Главной темой обсуждения на этой 
встрече были грузино-американские взаимоотношения, вопросы страте-
гического сотрудничества и прошедшие в Грузии парламентские выборы. 
Э. Рубин подчеркнул, что Грузия подтвердила свой демократический 
курс, и в том, что произошло в Грузии, большая заслуга ее президента.

«Эти выборы были большим вызовом для Грузии. Выборы не 
закончились для вас легкими результатами, и сейчас Грузия нахо-
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дится в сложном периоде. Но это важно для демократии Грузии, и вы 
понимаете это лучше всех. Ваша личная заслуга, что сейчас то, что 
происходит в Грузии, является примером для всего мира. Я только 
что был на Женевских переговорах, и российская сторона и даже 
сепаратисты находятся под большим впечатлением от результатов 
ваших выборов», – заявил Э. Рубин М. Саакашвили. 

На этой встрече заместитель госсекретаря передал М. Саакаш-
вили письмо Б. Обамы, в котором говорится о значении парламент-
ских выборов для демократического развития Грузии. «Для защиты 
наследия революции роз и связи будущего вашей страны с Европой 
невозможно было сделать больше, чем проведение таких свободных 
и справедливых выборов, которые подтвердили бы успехи Грузии как 
демократического государства», – пишет Б. Обама. По его словам, 
итоги выборов показали, что в Грузии при правлении М. Саакаш-
вили сформировалась гибкая и конкурентоспособная демократия, а 
для дальнейшего прогресса необходимо, чтобы президент продолжил 
управление страной и в сотрудничестве с новым парламентом и лиде-
рами коалиции «Грузинская мечта» обеспечил безболезненную пере-
дачу власти и формирование нового правительства.

Б. Обама отметил, что ответственность за продолжение демокра-
тического и экономического развития Грузии возлагается как на пре-
зидента, так и на будущее правительство. «Ваши публичные заявления 
после выборов убедили меня, что для вас важнее всего учет интересов 
всех грузин», – пишет президент США. (Обама: Выборы подтвердили 
успехи Грузии как демократического государства // REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/polit/1582702.html). – 2012. – 16.10).

В течение дня 4 октября зарубежные политики и дипломаты 
провели встречи как с лидером победившей на парламентских 
выборах 1 октября в Грузии коалиции «Грузинская мечта» Б. Ива-
нишвили, так и с президентом Грузии М. Саакашвили.

Представителей Евросоюза и дипломатического корпуса принял 
М. Саакашвили. На встрече обсуждались прошедшие в Грузии пар-
ламентские выборы. Посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров, 
специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и в вопросах кри-
зиса в Грузии Филипп Лефор и руководитель миссии наблюдателей 
ЕС Анджей Тышкевич заявили, что процесс выборов завершился 
успешно, а это доказывает, что Грузия сохраняет демократический 
курс. Признанием итогов выборов правительство Грузии подтвер-
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дило приверженность демократии, свободе и европейским ценностям, 
отметили дипломаты. Они также подчеркнули важность проведения 
процедуры подсчета голосов в прозрачной и мирной обстановке, без 
какого-либо политического давления извне, и выразили надежду, что 
переходный период пройдет в Грузии в рамках Конституции и закона.

Президент Грузии также принял делегацию Бундестага во главе 
с вице-президентом Вольфгангом Тирзе. Стороны дали оценку про-
цессу выборов. В.Тирзе отметил, что парламентские выборы отлича-
лись высоким уровнем демократичности, а правительство Грузии под-
твердило приверженность демократическим ценностям. Стороны обсу-
дили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Грузией 
и Германией, а также вопросы регионального и международного значе-
ния. В заключение делегация Германии выразила поддержку суверени-
тета и территориальной целостности Грузии. (Зарубежные политики 
и дипломаты встретились с Саакашвили и Иванишвили (Грузия) // 
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/polit/1577997.html). – 2012. – 04.10).

КИРГИЗСТАН

Президент Киргизии А. Атамбаев встретился с вице-премьером 
Турции Али Бабаджаном. Во время встречи был обсужден ход реа-
лизации договоренностей между двумя странами о выделении Кирги-
зии льготного кредита в размере 100 млн долл.

Также в Анкаре А. Атамбаев встретился с премьер-министром 
Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсу-
дили торгово-экономическое сотрудничество между двумя стра-
нами. Президент Киргизии поблагодарил премьер-министра за 
поддержку, оказываемую республике правительством Турции в реше-
нии социально-экономических проблем. Кроме того по приглашению 
главы правительства Турции А. Атамбаев посетил генеральный кон-
гресс правящей партии «Справедливость и развитие». В ходе меропри-
ятия, на котором также присутствовали президент Египта М. Мурси 
и бывший канцлер Германии Г. Шредер, президент Киргизии отметил 
динамично развивающееся сотрудничество между двумя братскими 
странами. (Глава Киргизии обсудил в Турции выполнение догово-
ренности о льготном кредите в $100 млн // REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/1576709.html). – 2012. – 02.10).
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ТАДЖИКИСТАН

Перспективы двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства рассмотрены на встрече президентов Таджикистана Э. Рах-
мона и Афганистана Х. Карзая в Кувейте.

Главы государства выразили заинтересованность в подписании 
двухстороннего соглашения о стимулировании и взаимной защите 
инвестиции, а также трехстороннего торгово-транзитного соглаше-
ния между Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Стороны 
отметили необходимость реализации инфраструктурных проектов, 
в частности по строительству железнодорожной ветки Руми-Шерхон 
Бандар-Кундуз, которая соединит Таджикистан с Афганистаном, и 
дальнейшее присоединение этой ветки до Герата. Президенты также 
обсудили вопросы реализации проекта CASA-1000.

Главы государств выразили удовлетворение уровнем сотрудниче-
ства между правоохранительными и силовыми структурами в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. (Перспективы сотрудничества 
обсудили президенты Таджикистана и Афганистана // СА-news.
org (http://www.ca-news.org/news:1045033/). – 2012. – 17.10).

Amnesty International требует от президента Таджикистана 
даже в день своего рождения не забывать о применении пыток в 
этой стране. В тексте заявления отмечается, что Э. Рахмон 5 октя-
бря отмечает свое 60-летие и День государственного языка. «В связи 
с этим сегодня ожидаются повсеместные празднования этого дня 
государственными органами и учреждениями Таджикистана. Amnesty 
International хотела бы напомнить об участи многих жертв пыток, 
которые не дожили до своего тридцатилетия или проводят день сво-
его рождения за решеткой, попав в тюрьму по итогам несправедливых 
судебных процессов. К сожалению, их заслуживающие дове-
рия утверждения о пытках не удостаиваются того внимания, какое 
должностные лица уделяют дню рождения президента и Дню государ-
ственного языка», – отмечается в заявлении Amnesty International.

Сообщается, что Amnesty International собрала предметные и 
достоверные сведения о десятках человек, пострадавших от пыток и 
жестокого обращения от рук должностных лиц, что глубоко затро-
нуло их жизнь и жизнь их родных. «Некоторые из этих людей скон-
чались в результате пыток и жестокого обращения, но их родствен-
ники до сих пор ждут правды о том, что должно стать достоянием 



56

общественности; они ждут, когда виновников привлекут к ответ-
ственности. Другие оказались в тюрьме по итогам несправедливых 
судебных процессов, на которых использовались признательные 
показания, полученные под пытками. Должностные лица запугивали 
и преследовали людей за то, что те осмеливались во всеуслышание 
заявить о том, как силовики обращались с ними самими, либо с их 
близкими. По сути, их заставили замолчать».

Amnesty International призывает президента Таджикистана отме-
тить день своего рождения, позволив десяткам людей, пострадавших 
от пыток, а также их родственникам восстановить справедливость. 
В частности, Amnesty International призывает президента «публично 
и безоговорочно осудить применение пыток и жестокого обраще-
ния; гарантировать ратификацию Факультативного протокола к Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания; посредством 
законодательных реформ позаботиться о том, чтобы каждому лицу 
с момента лишения свободы сообщалось о его правах, как то: право 
уведомить о задержании третье лицо, право на помощь адвоката по 
своему выбору и право хранить молчание; а также гарантировать 
реализацию этих прав на практике; принять все меры к тому, чтобы 
утверждения о пытках и жестоком обращении незамедлительно, тща-
тельно и беспристрастно расследовались независимым органом, име-
ющим возможность проводить независимое медицинское освидетель-
ствование; добиться того, чтобы всякое лицо, обвиняемое в примене-
нии пыток и жестокого обращения, привлекалось к ответственности с 
соблюдением норм справедливого судопроизводства, а в случае при-
знания виновным, несло наказание сообразно тяжести совершенного 
преступления». (Amnesty International в день рождения президента 
Таджикистана напомнила ему о пытках // REGNUM (http://регнум.
рф/news/fd-abroad/tajik/1578384.html). – 2012. – 05.10).

ТУРКМЕНІСТАН

Г. Бердымухамедов принял министра энергетики 
Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Бин Даен Аль 
Хамили, прибывшего в туркменскую столицу для участия в IV 
Международном инвестиционном форуме Туркменистана.

В ходе встречи президент Туркменистана и его гость обсудили 
перспективы межгосударственного взаимодействия в топливно-
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энергетической сфере, привлечения в отрасль инновационных техно-
логий и передовых разработок в области добычи и переработки угле-
водородного сырья, формирования соответствующей современной 
инфраструктуры. (Президент Туркменистана принял министра 
энергетики Объединенных Арабских Эмиратов // TURKMENISTAN 
золотой век (http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=2515). – 2012. – 16.10).

«Румыния может стать для Туркменистана воротами в Евро-
союз», – заявил президент Туркменистана Г. Бердымухамедов. 

В свою очередь, президент Румынии Т. Бэсеску, находящийся 
12 октября 2012 г с официальным визитом в Ашхабаде, отметил, 
что высоко оценивает готовность Туркменистана принять участие в 
поставке энергоносителей на европейский рынок.

«Сотрудничество Туркменистана с Румынией носит стратегичес-
кий характер, а в будущем мы надеемся на тесное сотрудничество в 
области добычи газа и нефти, информационных технологий. В бли-
жайшей же перспективе Румыния может стать настоящими воро-
тами на рынки Евросоюза для туркменских товаров», – заявил прези-
дент Туркмении Г. Бердымухамедов. Президент Румынии Т. Бэсеску, 
со своей стороны, отметил, что «румынские компании Romelectro и 
SIVECO уже инвестируют в туркменский энергетический рынок и 
развитие информационных технологий Туркмении».

Во время переговоров с Г. Бердымухамедовым, Т. Бэсеску подчеркнул, 
что Румыния придает укреплению и развитию Южного энергокоридора 
высокую важность и поэтому считает, что газопровод Nabucco – страте-
гический фактор в этом процессе. В то же время Т. Бэсеску понимает, что 
Туркменистану нужны гарантии в объемах газовых поставок – Ашхабад 
должен быть уверен в реализации своего газа.

«Мы, конечно, хотели бы развивать партнерство в реализации 
проектов поставок энергоносителей в европейском направлении. Мы 
по этому вопросу сегодня с вами провели переговоры и считаем, что 
его надо реализовать, реально воплотить в жизнь», – сказал президент 
Г. Бердымухамедов. Оно и понятно, за 8 мес. 2012 г. рост добычи нефти 
и газового конденсата в Туркменистане составил 105,7 % к уровню 
2011 г, природного газа и ПНГ – 110,1 %. И все эти объёмы необхо-
димо реализовывать. По итогам переговоров президенты Румынии 
и Туркменистана подписали план действий по реализации совмест-
ного заявления глав 2-х государств от 22 июля 2009 г. Также стороны 
подписали план действий между внешнеполитическими ведомствами 
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2-х стран на период 2013–2014 гг., меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству в области транспорта, а также меморандум о взаимо-
понимании по сотрудничеству в области обмена финансовой инфор-
мацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансиро-
ванием терроризма. (Путь в Евросоюз для Туркменистана теперь 
лежит через Румынию? // neftegaz.RU/forum (http://neftegaz.ru/
forum/showthread.php?tid=4202). – 2012. – 12.10).

Г. Бердымухамедов провел переговоры с представителями руко-
водства «Дойче Банка» – сопредседателем Правления и Группы испол-
нительного комитета «Дойче Банка» Юргеном Фитченом и главным 
исполнительным директором «Дойче Банка», ответственным за Цен-
тральную и Восточную Европу, Петером Тильсем.

Немецкие финансисты выразили заинтересованность крупней-
шего банка Германии, имеющего свои филиалы и представитель-
ства в десятках стран мира, в продолжении многолетнего взаимодей-
ствия с Туркменистаном. В ходе встречи состоялся обстоятельный 
обмен мнениями о перспективах наращивания традиционного двус-
тороннего партнерства, предусматривающего привлечение во все 
сферы туркменской экономики, и в частности, в банковский сектор, 
передового мирового опыта и инновационных технологий и внедре-
ние международных стандартов. В этом аспекте предметом заинте-
ресованного обсуждения стали возможности дальнейшего углубле-
ния туркмено-германского сотрудничества, а также взаимодействия 
в рамках диалога Туркменистан-Европейский Союз. (Крупнейший 
банк Германии заинтересован в сотрудничестве с Туркмениста-
ном // Тurkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/37869.
html). – 2012. – 04.10).

УЗБЕКИСТАН

Президенты Туркмении и Узбекистана Г. Бердымухамедов 
и И. Каримов в Ашхабаде в формате «один на один» обсудили 
вопросы регионального сотрудничества и международной поли-
тики. Главы двух государств выразили удовлетворенность совпа-
дением взглядов по всем направлениям, в том числе по использова-
нию и распределению водных ресурсов. (Панфилова В. Водяное 
противостояние // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2012-
10-03/7_water.html). – 2012. – 03.10).



59

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

КОНГО

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 
октября в рамках проходящего в Киншасе саммита Международ-
ной организации франкофонии встретился с президентом Конго 
Денисом Сасу Нгесо.

Президент поздравил Армению со становлением полноценного 
члена организации, и выразил надежду на то, что в новом статусе рес-
публика еще больше укрепит отношения со странами франкофонии. 
В ходе беседы собеседники коснулись возможности формирования 
договорно-правового поля и установления двусторонних бизнес-
контактов. Также была достигнута договоренность об аккредитации 
нерезидентных послов в Ереване и Бразавиле и стимулировании сотруд-
ничества между странами в различных сферах. (Армения и Конго дого-
ворились об аккредитации нерезидентных послов // REGNUM (http://
regnum.ru/news/fd-abroad/1582198.html). – 2012. – 15.10).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Президент Республики Корея посетил остров Ёнпхёндо 
вблизи морской границы с КНДР в Желтом море, два года назад 
обстрелянный северокорейской береговой артиллерией. Цель этого 
визита представители его аппарата обозначили как проверку боевой 
готовности южнокорейских частей фронтовой линии. Это первое посе-
щение Ли Мён Баком пограничного острова, где в результате обстрела 
в ноябре 2010 г. погибли два мирных жителя и два морских пехотинца.

Эксперты связывают визит президента РК с разразившимся сканда-
лом вокруг так называемой северной разграничительной линии (СРЛ), 
фактически служащей морской границей между двумя Кореями. СРЛ 
была проведена незадолго до окончания Корейской войны 1950–1953 гг. 
командованием войск ООН. Официальный Пхеньян никогда не при-
знавал эту линию и настаивает на ее переносе к югу. Именно здесь в 
1999, 2002 и 2009 годах разыгрались кровавые вооруженные столкно-
вения патрульных катеров двух Корей. (Президент Республики Корея 
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неожиданно посетил пограничный остров Ёнпхёндо // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c12/548930.html). – 2012. – 18.10).

ТАЙВАНЬ

Соглашения о свободной торговле с Сингапуром и Новой 
Зеландией возможно, станут реальностью для Тайваня уже к 
концу нынешнего года. Об этом заявил президент Тайваня Ма 
Ин-цзю, выступая 19 октября в Президентском дворце перед руковод-
ством отделения клуба Lions Club International. По словам Ма, после 
подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с Новой 
Зеландией и соглашения об экономическом партнёрстве с Сингапу-
ром, «место Тайваня в мировой экономике и торговле будет совер-
шенно иным». Он добавил, что это произойдёт также и благодаря 
продолжению переговоров в рамках подписанного между Тайванем 
и материковым Китаем Рамочного соглашения об экономическом 
сотрудничестве (ECFA).

Именно к концу года следует ожидать «хороших новостей» отно-
сительно укрепления экономической интеграции Тайваня с его 
региональными партнёрами, подчеркнул Ма. После этого в долгос-
рочной перспективе станет возможным обсуждение этих тем с США и 
Евросоюзом, сказал он. (Самойлов В. Подписание соглашений о сво-
бодной торговле с Сингапуром и Новой Зеландией возможно к концу 
2012 года // radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/
GetSingleNews.aspx?ContentID=153479&BlockID=31). – 2012. – 19.10).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

НАГОРНИЙ КАРАБАХ

1 октября президент Нагорного Карабаха Бако Саакян 
принял делегацию группы парламентской дружбы «Швейцария-
Армения» во главе с ее сопредседателями Уэли Лойенбергером и 
Домиником де Бьюманом.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития свя-
зей между Швейцарией и Нагорным Карабахом. Президент Б. Саа-
кян назвал Швейцарию дружественной страной, высоко оценив ее 
сбалансированную позицию и подходы как к глобальным, так и к 
региональным процессам. Глава государства подчеркнул, что Арцах 
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заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества со Швейца-
рией, отметив особую важность установления стабильных связей и 
деловых отношений между парламентами двух стран. Был затронут 
также ряд вопросов внутренней и внешней политики Арцаха.

Обе стороны отметили важность мирного урегулирования кара-
бахского конфликта и необходимость восстановления полноценного 
формата переговорного процесса с полноправным участием в нем 
Нагорно-Карабахской Республики. (Карабах заинтересован в раз-
витии всестороннего сотрудничества со Швейцарией // REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/1576573.html). – 2012. – 01.10).

ПІВДЕННА ОСЕТІЯ

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов поздравил У. Чавеса 
с переизбранием на пост президента Республики Венесуэла.

«Ваша убедительная победа на выборах является неоспоримым 
подтверждением огромного доверия, поддержки и признательности 
Вам народа Венесуэлы, свидетельствует о его выборе в пользу даль-
нейшего поступательного развития страны под Вашим авторитетным 
руководством. Уверен, что с Вашим переизбранием на пост Президента 
мы станем свидетелями укрепления и дальнейшего развития отноше-
ний между Республикой Венесуэла и Республикой Южная Осетия во 
всех сферах жизни общества», – говорится в тексте поздравления.

У. Чавес в третий раз избран президентом Венесуэлы. Венесуэла 
– одна из четырех стран, признавших независимость Южной Осе-
тии и Абхазии. (Тибилов: Чавес продолжит укреплять отноше-
ния Венесуэлы и Южной Осетии // REGNUM (http://pda.regnum.ru/
news/1579085.html). – 2012. – 08.10).

4. Президентські вибори

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Б. Обама «диагностировал» у своего соперника по президент-
ской гонке М. Ромни официальную и новую болезнь под назва-
нием «ромнезия» («Romnesia»). Эта болезнь означает манеру кан-
дидата от республиканцев менять свою позицию по ключевым 
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вопросам в самый неожиданный и ответственный момент. Однако 
республиканцы не остаются в долгу и продолжают критиковать пре-
зидентскую администрацию в связи с нападением на американское 
консульство в Бенгази и бездействием президента. (Обама сообщил 
о появлении новой болезни «ромнезии» // Новости Америки (http://
www.americaru.com/news/60854). – 2012. – 21.10).

Именно смелость и дерзость помогли действующему прези-
денту США взять реванш у своего соперника от республиканцев 
и выиграть во втором туре президентских дебатов. Отметим, что на 
этот раз Б. Обама отложил в сторону свою вежливость и стал уличать 
оппонента в перевирании фактов. По данным опросов, такой президент 
больше понравился гражданам. Согласно формату дебатов, во втором 
туре оппоненты отвечали на вопросы зрителей, сидевших в студии. 

В ходе дебатов М. Ромни и Б. Обама обсудили вопросы лояль-
ности, экономики, трудоустройства, взаимоотношений с другими 
странами и даже нападения на американские посольства. (Обама 
выиграл вторые дебаты с Ромни // Новости Америки (http://www.
americaru.com/news/60818). – 2012. – 17.10).

Первая леди США и супруга действующего президента 
страны Мишель Обама досрочно проголосовала на президентских 
выборах и разместила информацию об этом в своем Твиттер-
аккаунте. Мишель не стала скрывать правду и сообщила на конфе-
ренции, что проголосовала за своего мужа и «сейчас ее бюллетень 
уже на пути в Иллинойс, где она и родилась». Напомним, что пре-
зидент США также планирует проголосовать досрочно и призвал 
граждан последовать его примеру. Досрочное голосование началось в 
США 27 сентября и оно разрешено в большинстве штатов. (Мишель 
Обама проголосовала на президентских выборах // Новости Аме-
рики (http://www.americaru.com/news/60803). – 2012. – 16.10). 

Кандидат на пост президента США от Республиканской пар-
тии М. Ромни совершенно неожиданно для СМИ обогнал по 
популярности действующего президента США, и теперь зани-
мает первое место в списке популярности. На сегодняшний день, 
за М. Ромни готовы проголосовать 49 %, а вот за Б. Обаму – 45 %. 
(Кандидат на пост президента США от Республиканской партии 
Митт Ромни совершенно неожиданно… // РАУФР (http://forum.
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raufr.ru/showthread.php?56129-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%
D0%B8%D0%BA%D0%B0/page212). – 2012. – 10.10). 

В преддверии первых дебатов между президентом США Б. Оба-
мой и его соперником республиканцем М. Ромни, Институт опро-
сов общественного мнения при Университете Куиннипак про-
вел исследование, согласно которому в рейтингах популярности 
Б. Обама опережает М. Ромни на всей территории США на 4 пункта. 
По словам директора института Питера Брауна, успех президента дер-
жится на голосах женщин-избирателей. В целом избирателей-женщин 
больше, чем избирателей-мужчин. Следовательно, своим высоким рей-
тингом Б. Обама обязан исключительно женщинам. 

Между тем, на сегодня президенту Обаме отдают свои голоса 
респонденты в так называемых «колеблющиеся штатах», в том числе 
в Огайо и Флориде. Однако до выборов остается еще пять недель. 
(Шейн С. Опросы общественного мнения: Обаму предпочитает 
большинство // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/
us-politics-polls/1519228.html). – 2012. – 02.10).

ВЕНЕСУЕЛА

Главным героем на президентских выборах в Венесуэле стал 
лидер оппозиции Э. Каприлес, вернувший миллионам своих 
сограждан надежду, что страна в ближайшем будущем свернёт с 
пути «чавизма» и «боливарианского социализма». 

Мало кто сомневался, что У. Чавес будет в четвёртый раз переизб-
ран президентом Венесуэлы, однако результаты выборов, на которых 
«эль команданте» заручился поддержкой 54 % избирателей, вряд ли 
можно назвать триумфом «боливарианского социализма». Несмотря 
на формальное поражение Э. Каприлеса, победный дух царил в стане 
сторонников оппозиции. Впервые на выборах с участием У. Чавеса, 
с разгромом побеждавшего в 1999, 2001 и 2006 годах, его соперник, 
за которого проголосовали 45 % избирателей, отстал от победителя 
всего на 9 % голосов (на прошлых выборах – 27 %). Однако глав-
ной заслугой оппозиционера называют то, что ему удалось вернуть 
к избирательным урнам тех, кто, казалось бы, потерял всякую над-
ежду на смену власти. По сравнению с президентскими выборами 
2006 г., активность избирателей заметно выросла – на выборы пришло 
на 2,1 млн человек больше (14,2 млн, 81 % от общего числа избирате-
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лей). При этом Э. Каприлес получил на 1,85 млн голосов больше, чем 
оппозиционный кандидат на прошлых выборах, а У. Чавес увеличил 
свой электорат всего на 100 тысяч человек.

40-летний Э. Каприлес, потомок еврейских эмигрантов из Рос-
сийской империи, с 2008 г. до последнего времени был губернато-
ром Миранды, самого успешного и экономически развитого штата 
Венесуэлы. «Лишённый доступа к прессе, он решил лично встре-
титься с избирателями в более чем 300 городах страны, за что получил 
прозвище «бегун» и «марафонец». Целью этих поездок было показать 
разницу между молодым и энергичным Э. Каприлесом и У. Чавесом. 
По мнению ряда экспертов, Э. Каприлес, вернув надежду противни-
кам «боливарианского социализма», в то же время сплотил и «чавис-
тов», которые, будь на месте другой кандидат от оппозиции, вряд ли 
бы с таким энтузиазмом поддержали нынешнего президента. Ведь и 
у них накопилось немало претензий к своему лидеру: за последние 
годы число беднейших слоёв населения увеличилось почти в два раза, 
инфляция выросла до 30 %, а индекс уровня жизни сократился почти 
на четверть. Так или иначе, но Э. Каприлесу, который будет вновь бал-
лотироваться на пост губернатора штата Миранды, пророчат блестя-
щую политическую карьеру на национальном уровне. Ведь именно 
его видят фаворитом на досрочных выборах, если У. Чавес по состоя-
нию здоровья будет вынужден отказаться от президентского кресла. 
(Невзлин А. Чавес не смог разгромить оппозицию // Русская Герма-
ния (http://rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=7994&It
emid=13). – 2012. – 12.10).

Главы стран Латинской Америки обрадовались победе пре-
зидента Венесуэлы У. Чавеса, как своей собственной. По мнению 
правительств большинства стран, политика У. Чавеса соответствует 
текущей идеологии, доминирующей в регионе. В то же время США 
заявляют о разногласиях с лидером Венесуэлы.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила: 
«Ваша победа – это наша победа». По словам Марко Аурелио Гарсии, 
советника по международным делам президента Бразилии Дилмы 
Руссефф, «Венесуэла не является образцом, на который должна рав-
няться Бразилия», но У. Чавес «в своем стиле и со свойственными 
ему особенностями начал реализацию многочисленных социальных 
программ, пытаясь тем самым найти равновесие между политичес-
кой и социальной демократией, что соответствует целям других стран 
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региона». Это «сближает его политику со многими инициативами, 
предпринимаемыми в Южной Америке», – заявил он.

Поздравив У. Чавеса с победой, К. Киршнер написала в своем 
блоге на сайте Twitter, что вместе с ним победил и «весь регион Латин-
ской Америки и Карибского бассейна». «Сил тебе, Уго! Сил тебе, 
Венесуэла! Сил вам, МЕРКОСУР и УНАСУР!», – пожелала она. В 
отличие от мнения, распространенного как среди сторонников арген-
тинского режима, так и среди оппозиции, президент Аргентины не 
связала переизбрание У. Чавеса с возможностью своего переизбрания. 

Реакция Бразилии была подобна той, которая наблюдалась в 
Аргентине. С одной стороны, «Партия трудящихся», которая с 2003 г. 
возглавляет правящую многопартийную коалицию, поддержала 
У. Чавеса. Она следовала принципу, применяемому в течение мно-
гих лет, который укрепился, когда Себастьян Пиньера стал президен-
том Чили: необходимо поддерживать любую неконсервативную силу 
в любой стране региона. С другой стороны, Марко Аурелио Гарсия 
озвучил официальную позицию бразильского правительства.

Самое жесткое заявление было сделано Илеаной Рос-Лехтинен, 
членом Республиканской партии, возглавляющей комитет по 
иностранным делам в нижней палате Конгресса США. По ее сло-
вам, «Чавес не допустил на выборы международных наблюдате-
лей, в последний момент внес изменения в избирательные бюлле-
тени, взял под контроль судебную систему, подверг преследованиям 
независимые СМИ и консолидировал власть, чтобы манипулировать 
голосами избирателей».

Кубинцы, которые занимаются лечением рака У. Чавеса и полу-
чают от Венесуэлы экономическую помощь, ранее предоставляемую 
им Советским Союзом, выразили свою позицию устами Р. Кастро. «От 
имени правительства и народа Кубы поздравляю Вас с этой историчес-
кой победой, подтверждающей силу Боливарианской Республики и сви-
детельствующую о народной поддержке, которая не вызывает никаких 
сомнений», – написал кубинский лидер в своем послании У. Чавесу.

Президент Эквадора Р. Корреа, который, как и У. Чавес, пред-
ложил стране социалистический путь развития, заявил, что повто-
рит триумф президента Венесуэлы, одержав победу на выборах в 
Эквадоре в следующем году. По словам президента Боливии Э. Мора-
леса, «победа Чавеса – это также победа Боливарианского альянса 
для народов Америки (АЛБА) и стран Латинской Америки». В состав 
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АЛБА входят: Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Куба, Эквадор, Сент-
Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда.

Мексика сообщила о своей «готовности продолжать укрепление 
сотрудничества» между двумя странами. Коста-Рика послала Чавесу 
«горячий привет». Президент Панамы Рикардо Мартинелли восполь-
зовался интернет-сервисом Twitter: «Поздравляем народ Венесуэлы, 
президента Чавеса и кандидата в президенты Каприлеса с демокра-
тическими выборами. Да здравствует Венесуэла!». Лидер Сальвадора 
Маурисио Фунес, представитель левых сил, представляющий Фронт 
национального освобождения, послал Чавесу «братский привет». Пре-
зидент Никарагуа Даниэль Ортега поприветствовал У. Чавеса, назвав 
его «другом», и поздравил президента Венесуэлы с тем, что он оста-
ется «вождем Боливарианской революции».

Со стороны лидеров латиноамериканских стран правоцентрист-
ского толка не было нападок. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сан-
тос поздравил У. Чавеса по телефону. Х. Сантос встречался с Э. Капри-
лесом незадолго до выборов, но благодаря посредничеству Южноаме-
риканского союза наций (УНАСУР), а именно генерального секретаря 
организации, экс-президента Аргентины Н. Киршнера и аргентин-
ского советника Рафаэля Фоллонье, торговые и политические отно-
шения Колумбии и Венесуэлы улучшились с 2010 г., когда страны сто-
яли на грани войны. У. Чавес даже стал развивать сотрудничество с 
Колумбией, чтобы сделать возможным диалог между колумбийским 
правительством и Революционными вооруженными силами Колум-
бии – повстанческой организацией, которая образовалась одной из 
первых на континенте. (Мартин Грановский (Martín Granovsky) 
Латинская Америка поддерживает выбор Венесуэлы («Pagina 12», 
Аргентина) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/world/20121010/200685923.
html). – 2012. – 10.10).

Соперник У. Чавеса на президентских выборах в Венесуэле поо-
бещал радикальные перемены во внешней политике, если его избе-
рут президентом. Он заявил, что уведет свою страну прочь от Китая и 
России, и пересмотрит важнейшие нефтяные сделки. Энрике Каприлес, 
укрепивший свои позиции согласно данным последних опросов, заявил, 
что прекратит закупки оружия в России, пересмотрит отношения с Ира-
ном, а также сделки, предусматривающие эксплуатацию одних из самых 
крупных в мире промышленных запасов нефти в бассейне реки Ориноко. 
Э. Каприлес сказал, что покончит с политикой У. Чавеса по продвиже-
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нию мировой революции и сосредоточится вместо этого на нуждах самой 
Венесуэлы. Это может означать разительные перемены. 

Важный вопрос заключается в том, что будет с нефтяной 
промышленностью в Венесуэле, которая соперничает с Саудов-
ской Аравией, утверждая, что обладает самыми крупными в мире 
достоверными запасами нефти. На сегодня наиболее масштабные 
сделки по эксплуатации перспективных месторождений Венесуэла 
заключила с российскими и китайскими компаниями. «Нам надо 
пересмотреть каждую сделку. Я думаю, что эти соглашения не дей-
ствующие», – сказал Э. Каприлес.

Кандидат в президенты заявил, что продолжит сотрудничество 
с Пекином – потому что «с Пекином сотрудничают все». Однако он 
продемонстрировал готовность дистанцироваться от Ирана. «Каким 
образом отношения с Ираном и Белоруссией выгодны Венесуэле? Мы 
заинтересованы в странах, где есть демократия, где соблюдают права 
человека. С такими странами мы ощущаем близость. А какая у нас 
близость с Ираном?» (Соперник Уго Чавеса обещает кардинальные 
перемены во внешней политике (Джонатан Уоттс (Jonathan 
Watts), Вирджиния Лопес (Virginia Lopez) «The Guardian», Велико-
британия) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/world/20121002/200226901.
html). – 2012. – 02.10).

ЕКВАДОР

Р. Корреа объявил во время интервью на радио, что его семья 
поддерживает его в намерении выдвинуть свою кандидатуру для 
перевыборов на новый срок. Он добавил, что, хотя окончательное 
решение теперь остается за лидерами его политического движения 
(Movimiento Alianza PAÍS), но высока вероятность того, что он будет 
кандидатом в президенты на выборах 2013 г. 

Первый тур выборов намечен на 17 февраля будущего года, а если 
будет необходим второй тур, то он состоится 7 апреля. Соперниками 
нынешнего главы государства, причисляющего себя к умеренным 
социалистам, станут Альберто Акоста, который возглавляет 
Объединенную коалицию левых сил, бывший сторонник Р. Корреа, 
а также экс-президент Лусио Гутиеррес, бывший глава банка Гуая-
киль Гильермо Лассо и банановый магнат Альваро Нобоа. Он не стре-
мится к уменьшению численности противников, хотя кое-кто из них 
вызывает чувство стыда, заявил Р. Корреа, добавив, что эквадорское 
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население должно сойти с ума, чтобы снова допустить во власть финан-
систов (намекая на банкира Г. Лассо, кто, согласно прогнозам, может 
стать на будущих выборах его самым серьезным противником).

Р. Корреа, экономист 49 лет, обучавшийся в университетах Эквадора, 
Бельгии и США, пришел к власти в маленькой южноамериканской 
стране в январе 2007 г. Срок его управления истекает в 2013 г., так как, 
пробыв у власти два года, он был переизбран еще на четыре года в связи 
с принятием новой Конституции. (Рафаэль Корреа намерен выдвинуть 
свою кандидатуру на пост президента Эквадора в 2013 году // Эквадор 
сегодня (http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/10681-
rafael-korrea-nameren-vydvinut-svoyu-kandidaturu-na-post-prezidenta-
ekvadora-v-2013-godu-.html). – 2012. – 10.10).

Национальный избирательный совет (CNE) запретил наблю-
дателям за предстоящими всеобщими выборами в Эквадоре, 
которые намечены на 17 февраля 2013 г., делать избирательные 
прогнозы или обнародовать предварительные результаты. Такое 
требование закреплено в статье 20, часть 4 избирательного регла-
мента, который регулирует деятельность наблюдателей. Указанные 
поправки были приняты на пленарном заседании организации. Глава 
Корпорации «Гражданское участие» Рут Идальго выразила свою тре-
вогу в связи с этим решением, и, после встречи за закрытыми дверями 
с президентом CNE Доминго Паредес, она уверила, что подобное 
решение является серьезной юридической ошибкой и статья 20 нужда-
ется в исправлении, чтобы граждане имели возможность независимой 
оценки хода выборов еще до официального оглашения их результатов. 
Пока представители CNE избегают комментировать ситуацию. В ходе 
последнего референдума 7 мая 2011 г. «Гражданское участие» провело 
так называемый быстрый подсчет и спустя всего два часа после окон-
чания процесса голосования представило результаты, основанные на 
общей численности избирателей. Методология, примененная специ-
алистами в ходе последнего голосования, имела погрешность 0,5 %.

Между 19 октября и 15 ноября политические объединения 
Эквадора смогут представить своих кандидатов на пост президента 
Республики, вице-президента, депутатов Андского парламента и 
Национальной Ассамблеи страны. Согласно еще одной принятой 
поправке в регламент к закону о выборах, статье 9, каждая поли-
тическая организация может выбрать любого гражданина канди-
датом, но этот кандидат должен будет лично явиться в CNE и при-
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нять участие в специальном публичном акте. Тем самым практически 
исключено участие в президентских выборах в Эквадоре экс-президента 
Абдалы Букарам (PRE) и предпринимателя Альваро Нобоа (Prian). 
В отношении А. Букарам, проживающего уже длительное время в 
Панаме, имеется приказ об аресте и он отправится в тюрьму, едва сту-
пив на землю Эквадора. Что касается А. Нобоа, его адвокаты настаи-
вают, чтобы он не возвращался из Майами, где находится в настоящее 
время, пока не получит необходимых гарантий безопасности в процессе 
принудительного взыскания налогов со стороны Налоговой службы 
страны. (Новый регламент уменьшает число потенциальных канди-
датов в президенты Эквадора // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/10650-novyj-reglament-umenshaet-chislo-
potenczialnyx-kandidatov-v-prezidenty-ekvadora.html). – 2012. – 05.10).

МЕКСИКА

Высшая избирательная комиссия Мексики сообщила, что бюл-
летени с выборов президента в 2006 и 2012 гг. будут уничтожены. 

Анонимное голосование по данному вопросу прошло в начале 
текущей недели, в результате чего было принято решение об уничто-
жении материалов не только с президентских выборов, но и с прочих 
избирательных гонок. Данная мера будет реализована до конца теку-
щего года. Согласно заявлению комиссии, высокая стоимость хране-
ния материалов стала главной причиной для принятия решения об их 
ликвидации. В 2006 г. победу одержал Фелипе Кальдерон, тогда от его 
основного конкурента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отделил 
один процент, в этом году сходная ситуация повторилась с Энрике 
Пеньей-Ньето, разрыв между ним и М. Обрадором был несуществе-
нен. (Мексика уничтожит избирательные бюллетени 2006 и 2012 
гг // Рамблер (http://news.rambler.ru/15800269/). – 2012. – 04.10).

ЄВРОПА

КІПР

Оппозиционная партия ДИКО объявила о том, что на прези-
дентских выборах в феврале следующего года будет поддерживать 
кандидата от правой партии ДИСИ Никоса Анастасиадиса. Это 
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решение было принято на съезде ДИКО 28 сентября. По итогам голо-
сования его поддержали 80,6 % членов партии (117 голосов из 145).

По результатам предварительных опросов общественного мне-
ния, пока лидируют Н. Анастасиадис и кандидат от правящей пар-
тии АКЕЛ Ставрос Малас. Независимый кандидат Йоргос Лилликас 
(его поддерживает социалистическая партия ЭДЕК) замыкает спи-
сок. Комментируя решение ДИКО, Н. Анастасиадис отметил, что для 
него это большая честь. (ДИКО приняла решение // Вестник Кипра 
(http://www.vestnikkipra.com/?mod=iss&id=8844). – 2012. – 05.10).

ФРАНЦІЯ

Н. Саркози намерен вновь выставить свою кандидатуру в 2017 г. 
Об этом сообщила лондонская газета «Дейли телеграф» со ссылкой 
на окружение бывшего главы государства. Она цитирует Н. Сар-
кози, который заявил, что «учитывая катастрофическое положение, в 
котором Франция рискует оказаться через пять лет, у меня нет иного 
выбора, как добиваться в 2017 г. президентского поста». Ранее Н. Сар-
кози заявлял, что в случае поражения на выборах, которые состоялись 
в мае текущего года, он окончательно завершит свою политическую 
карьеру и займется «зарабатыванием денег». Выборы выиграл социа-
лист Ф. Олланд. Сейчас 57-летний Н. Саркози изменил, видимо, свои 
планы. «Вопрос не состоит в том, возвращаться мне или нет. Он заклю-
чается в том, имею ли я морально право по отношению к французам 
не возвратиться. Я не могу бросить французов на произвол судьбы», 
– передает издание слова Н. Саркози. (Макарчев В. Саркози намерен 
бороться за президентских пост на выборах 2017 года // Новости@
mail.ru (http://news.mail.ru/politics/10470425/). – 2012. – 04.10).

ЧЕХІЯ

Министр иностранных дел и председатель партии ТОР 09 
Карел Шварценберг стартовал с избирательной кампанией на пост 
президента. Своим поклонникам он пообещал оставаться в Пражском 
Граде таким, каков он сейчас. «А если я начну меняться, надеюсь, что 
вы мне об этом скажете», – заявил К. Шварценберг. Он планирует про-
должать политическую линию Вацлава Гавела, который был для него 
«отличным учителем и недостижимым примером». На встрече с изби-
рателями князь говорил о том, что чешская политика находится на 
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грани катастрофы, что симпатии избирателей к ультралевым не при-
ведут ни к чему хорошему и о том, что президент не должен влиять 
на политические тенденции, но влиять на политиков своим автори-
тетом. Поддержали К. Шварценберга бывший директор Академии 
наук Гелена Иллнерова и Давид Колер, рок-музыкант и бывший лидер 
группы Lucie, который заявил, что кроме К. Шварценберга не видит 
другого достойного кандидата в президенты. (Шварценберг старто-
вал избирательную кампанию // Радио «Прага» (http://www.radio.cz/
ru/rubrika/novosti/novosti-2012-10-19). – 2012. – 19.10).

В Чехии началась избирательная кампания: 11–12 января 2013 г. 
впервые в истории страны пройдут всенародные выборы президента. 

По данным опросов, наибольшие шансы на победу у двух экс-
премьеров: Милоша Земана, ныне лидера собственной Партии прав 
граждан – земановцев, и беспартийного Яна Фишера. За каждого из 
них готовы проголосовать более 20 % избирателей, что обеспечило бы 
этим кандидатам выход во второй тур.

Но гораздо больше, чем о программах М. Земана и Я. Фишера, 
в Чехии говорят о том, кто финансирует их кампании. В случае с 
Я. Фишером это два крупных предпринимателя – Томаш Хренек, 
совладелец металлургического концерна Moravia Steel, и рекламный 
магнат Яромир Соукуп. В качестве же одного из основных спонсо-
ров М. Земана чешские СМИ называют российскую нефтяную компа-
нию ЛУКОЙЛ. Глава чешского отделения ЛУКОЙЛа (этой компании 
здесь, в частности, принадлежит сеть автозаправок) Мартин Неедлы – 
активный участник предвыборного штаба М. Земана. Сам М. Неедлы 
отрицает, что в кассу кандидата поступают деньги ЛУКОЙЛа, равно 
как и то, что им самим движут какие-либо иные мотивы, кроме мно-
голетней дружбы с экс-премьером.

В Чехии президент обладает не слишком большими полномочи-
ями, но по сложившейся традиции он – влиятельная фигура. Пример 
– нынешний глава государства В. Клаус, чей второй срок истекает в 
феврале будущего года. Амбициозный и, несмотря на возраст (71 год), 
очень активный политик, В. Клаус вряд ли одновременно с уходом 
покинет политику. Этим объясняют его конфликт с нынешним каби-
нетом, хотя ядро правящей коалиции составляет Гражданская демо-
кратическая партия (ГДП), которую сам В. Клаус когда-то и осно-
вал. Как полагают аналитики, В. Клаус стремится привести к власти 
в ГДП более лояльных ему людей, чем нынешний премьер П. Нечас.
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Кроме того, президент лоббирует интересы чешско-российского 
консорциума, претендующего на один из самых крупных госзаказов – 
реконструкцию и расширение Темелинской АЭС. Соперники россиян в 
тендере – американский Westinghouse и французская Areva. (Шимов Я. 
Президента Чехии выберут из двух премьеров // Коммерсантъ 
(http://www.kommersant.ru/doc/2036302). – 2012. – 04.10).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Помощник кандидата в президенты Южной Кореи от правящей 
партии Пак Кен Хе (Park Geun-hye) подал в отставку в связи с ростом 
противоречий внутри партии Саенури (Saenuri) в предвыборной 
стратегии и снижением рейтинга популярности накануне выборов, 
которые состоятся через два с небольшим месяца. 

«Во благо единства партии и победы в выборах я ухожу с поста глав-
ного секретаря Пак», – сказал Чой Кён Хван (Choi Kyung-hwan) на опе-
ративно созванной пресс-конференции. «Поскольку я ухожу, я возьму 
на себя всю ответственность за скептицизм относительно победы на 
выборах. До президентских выборов остаётся примерно 70 дней. У нас 
нет времени гадать на пальцах», – сказал Чой, призвав членов партии пре-
кратить внутреннюю возню и объединиться для победы на выборах.

Уход Чоя в отставку совпал с внутренними трениями в лагере Пак 
по противоречивому назначению членов предвыборного штаба, так же 
как по выборным стратегиям, особенно оценкой Пак 16-летнего пери-
ода правления своего отца и бывшего президента страны Пак Чун Хи 
(Park Chung-hee). «Я надеюсь, больше не будет разговоров о преданных 
Пак членах партии», – сказал Чой. «Если и были ошибки касательно 
выборных стратегий, никого не вините, а только меня», – сказал он.

После пресс-конференции Чоя Пак сказала журналистам в Ульсане, 
что теперь партия будет стремиться к гармонии. «Любое искусственное 
разделение может создать дальнейшую неразбериху. Сейчас мы должны 
продвигаться к гармонии», – сказала она. (Помощник кандидата в 
президенты взял на себя ошибки в предвыборной стратегии партии 
// РУСКОР (http://www.ruskorinfo.ru/data/politics/6360/). – 2012. – 08.10).

Опубликованные результаты опроса общественного мнения 
показывают, что кандидат от правящей партии Saenuri Пак Кен 
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Хе видится тесно привязанной к двум своим соперникам, канди-
дату от оппозиции Мун Чжа Ину (Moon Jae-in) и независимому 
кандидату Ан Чол Су (Ahn Cheol-soo). 

Пак в связке с Муном получила бы 47 % голосов в предполагаемой 
гонке двоих, такую же поддержку она бы получила в связке с Аном, 
если они останутся вдвоем, свидетельствуют данные опроса 1248 рес-
пондентов по всей стране, проведенных Gallup Korea 4–5 октября. 
Опрос имеет погрешность плюс-минус 2,8 %. В случае гонки троих, 
Пак уходит далеко вперед от соперников с 40 % поддержки, оставив 
позади Ана с 26 % и Муна с 24 %, показывает опрос. Эксперты по 
выборам не исключают, что Ан и Мун пожмут друг другу руку и назо-
вут одного из них единым кандидатом, так как они видят мало шан-
сов опередить Пак если оба останутся в гонке и растянут либеральные 
голоса. Мун видится более предпочтительным, чем Ан как единый 
кандидат. На вопрос, кого вы одобряете как единого кандидата, 50 % 
выбрали Муна и 36 % получил Ан, свидетельствуют данные опроса.

Голосование по выборам президента назначено на 19 декабря. По 
действующему законодательству президент Ли Мён Бак (Lee Myung-
bak) не может избираться на второй срок. (Предвыборный пасьянс не 
исключает альянса кандидатов в президенты // РУСКОР (http://
www.ruskorinfo.ru/data/society/6352/). – 2012. – 08.10).

5. Відгуки про президентську діяльність

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ВЕНЕСУЕЛА

Президент Венесуэлы У. Чавес, выигравший в начале октября 
выборы главы государства, должен задуматься о поиске преемника, 
считает бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 

«В Венесуэле прошли выборы, в них участвовали два кандидата, 
Энрике Каприлес и Чавес. Я считаю, что Чавес для Венесуэлы стал 
лучшим вариантом, но сейчас я думаю также, что товарищ Чавес 
должен начать готовить себе преемника», – сказал Лула да Силва. По 
словам экс-президента Бразилии, долгое время, как и У. Чавес, стра-
давшего от ракового заболевания, конституция Венесуэлы позволяет 
нынешнему президенту баллотироваться и в четвертый раз. «Однако 
когда он проиграет, его противники также смогут выставлять свои 
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кандидатуры столько раз, сколько захотят, и это мне не кажется очень 
хорошей вещью», – заметил Лула да Силва.

Именно поэтому, продолжил бывший бразильский президент, 
он сам не стал в свое время выставлять свою кандидатуру на третий 
срок. «Потому что если бы я это сделал, мне бы захотелось четвертого 
мандата, а потом – и пятого», – пояснил Лула да Силва. В то же время, 
по его оценке, если сравнивать Венесуэлу до У. Чавеса и во времена 
У. Чавеса, то последняя явно выигрывает, потому что «бедняки зара-
ботали себе достоинство».

«Вся Южная Америка многое выиграла с Чавесом, потому что 
раньше даже унитазы мы завозили из США, теперь же импорт идет 
из Аргентины, Бразилии, других стран, Венесуэла начала смотреть на 
Латинскую Америку, и именно поэтому я выступил за вхождение этой 
страны в Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР)», – ска-
зал Лула да Силва. (Знаменский Д. Чавесу пора задуматься о пре-
емнике – экс-президент Бразилии // РИА Новости (http://www.ria.
ru/s_america/20121019/904391106.html?ria=ss53ov7dfagdccofhvlafpjob
tfk3gbn). – 2012. – 19.10).

ЄВРОПА

ФРАНЦIЯ

В специальном коммюнике, опубликованным 17 октября в 
день пятьдесят первой годовщины гибели алжирских манифес-
тантов в Париже, президент Франции признал факт жестоких 
действий полиции в этот день в 1961 г.

Глава правой фракции «Союз за народное движение» в Нацсобра-
нии Кристиан Жакоб раскритиковал президента Франции. Он отме-
тил в свою очередь, что никто не отрицает жертв 1961 г., но при этом 
Ф. Олланд перекладывает ответственность на генерала де Голля и 
премьер-министра эпохи Мишеля Дебре.

Экс-глава Нацфронта Жан-Мари Ле Пен пошел еще дальше, зая-
вив в интервью: «Люди, которые ставят под сомнение ответственность 
Франции, не имеют на то полномочий. (...) Господин Олланд не вправе 
признавать вину или невинность Франции», – заявил Ле Пен. (Франсуа 
Олланда раскритиковали за признание массового убийства алжир-
ских демонстрантов («Русская служба RFI», Франция) // RFI (http://
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www.russian.rfi.fr/frantsiya/20121018-fransua-ollanda-raskritikovali-za-
priznanie-massovogo-ubiistva-alzhirskikh-demons). – 2012. – 19.10).

КРАЇНИ СНД

БIЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы 
Европа признала его, увидев демократию в белорусской диктатуре. 
Это утверждают белорусские эксперты, комментируя его нашумев-
шее интервью британским СМИ.

При всей агрессивности нападок белорусского президента на 
Европу и ее демократические ценности в интервью Лукашенко звучит 
тайное желание, чтобы его признали в западном мире, считает бело-
русский политический аналитик Александр Класковский. По мнению 
эксперта, президент Белоруссии, отвечая на вопросы иностранных 
журналистов, всегда пытается отвергнуть главное обвинение миро-
вой общественности в свой адрес – отсутствие в стране демократии 
и наличие диктатуры. Специфичность ситуации в том, что делает он 
это, «так как понимает» он сам, а не те, кого он пытается убедить. «И 
Лукашенко старается, естественно, так, как его учили в молодости, 
давать отлуп проклятым буржуинам, империалистам», – говорит 
Александр Класковский. Эксперт обращает внимание на то, что Лука-
шенко не говорит о диктатуре как о чем-то постыдном, а рассуждает 
о том, что для ее наличия в Белоруссии нет условий. «Заезженный 
набор тезисов, экспортный вариант», – констатирует Класковский.

Местные наблюдатели, разумеется, знают цену экспортным тези-
сам Александра Лукашенко. Политолог Владимир Мацкевич отме-
тил: «Лукашенко всегда подстраивается под ценности и требования 
слушателя… он понимает, что все британцы имеют демократические 
ценности, и старается доказать, что и он демократ».

Напомним, что в конце минувшей недели было опубликовано 
интервью Александра Лукашенко газете Independent и телеканалу 
Би-би-си. Наряду с рассказами о дружбе с Муаммаром Каддафи и Сад-
дамом Хусейном, признаниями в том, что в свое время он был посред-
ником между США и Ираком, белорусский президент очень много 
внимания уделил критике западной демократии. По его мнению, для 
европейских стран она стала лишь ширмой, которой они прикрывают 
свои «разбойные процессы». «Это флаг, это ширма, прикрытие этого 
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разбойного процесса, вот эта демократия, разглагольствование о 
демократии», – заявил Лукашенко. «Такая демократия, как в Америке 
и у вас, нам неприемлема, демократия, которая убивает за пределами 
страны миллионы ни в чем не повинных людей», – сказал он, имея 
в виду участие западных стран в войне в Ираке и государственных 
переворотах в арабских странах.

Отсутствие в Белоруссии демократии в том виде, как ее понимают 
в Европе, белорусский президент объяснил тем, что она не «подходит» 
белорусскому «строю» и не может тут «прижиться». Этот тезис, кстати, 
многие белорусские эксперты сочли оскорбительным. «Может, Лука-
шенко лично и не готов к демократии», – комментирует высказывания 
президента политолог Александр Логвинец. Эксперт считает, что сво-
ими заявлениями Лукашенко унизил белорусский народ.

В то же время нельзя не заметить, что Лукашенко в очередной 
раз дал сигнал Западу, что он готов вести разговор о восстановле-
нии отношений. «Господом предопределено, и никто у нас это право 
не может отнять, мы – часть Европы, притом центр, сердце Европы. 
Если кому-то не хочется, чтобы мы занимали такое место, он бесси-
лен. Мы все равно будем там, где нам предопределено быть», – ска-
зал он. «Давайте разговаривать», – предложил белорусский прези-
дент. Правда, для того чтобы диалог состоялся, Европа должна про-
стить Лукашенко «его маленькие недемократические слабости», про-
глотив тезис о том, что белорусская диктатура – это тоже демократия, 
только другого образца. «Но, как и белорусский товар материального 
порядка, продается все хуже, поскольку он сделан по совковой тех-
нологии, так не найдет сбыта и этот идеологический товар», – гово-
рит Александр Класковский о перспективах восстановления отно-
шений Минска и Брюсселя по сценарию Лукашенко. (Ходасевич А. 
Лукашенко выдал диктатуру за демократию // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/cis/2012-10-22/7_lukashenko.html). – 2012. – 22.10).

ВІРМЕНІЯ

С. Саргсяну пока удается маневрировать между Россией и 
Западом до предстоящих весной следующего года президентских 
выборов в стране. Об этом заявил бывший член дипломатического 
корпуса Армении, экс-посол Армении в Ливане Арман Навасардян 
на пресс-конференции 8 октября, оценивая деятельность президента 
Армении как главного ответственного за внешнюю политику страны.
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Как заявил он, С. Саргсян, имея «гибкое» мышление и владея всей 
информацией, хорошо понимает, что происходит на внешнеполити-
ческой арене в «сегодняшней столь сложной ситуации». В данном 
контексте он подчеркнул с одной стороны наличие российского фак-
тора и евразийских процессов, а с другой – Запада. «По состоянию на 
сегодняшний день», как считает он, С. Саргсяну удается маневриро-
вать между ними. Как отметил он, президента Армении очень «кри-
тикуют», но ему пока что удается маневрировать. «Сколько еще ему 
удастся маневрировать, особенно, в российском контексте, я не знаю. 
Но думаю, это продлится до выборов», – сказал он. (Президенту 
Армении пока удается маневрировать между Россией и Западом 
– бывший посол // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1579101.html). – 2012. – 08.10).

ГРУЗІЯ

То, что президент Грузии М. Саакашвили так просто признал 
поражение своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на 
парламентских выборах, стало маленьким сюрпризом. Он готов уйти 
в парламентскую оппозицию. И тем самым проявил себя истинным демо-
кратом, который согласился с выбором большинства избирателей. Таким 
образом, в Грузии впервые после распада Советского Союза предстоит 
мирная смена власти посредством демократических выборов.

События последних месяцев, в особенности предвыборная борьба, 
которая велась нечистыми методами, вызывали опасения в том, что 
после парламентских выборов ситуация в Грузии будет развиваться 
совсем по-другому. На М. Саакашвили, пришедшего к власти в 2003 г. 
в результате мирной «революции роз», Европа и США долгое время 
возлагали надежды как на перспективного демократа. Его считали 
способным провести важные реформы и побороть коррупцию в Грузии. 
Но в последнее время в его политике стали усиливаться авторитарные 
тенденции. В числе прочего они проявлялись в обращении с политичес-
кими противниками и СМИ. Поэтому многое свидетельствовало о том, 
что М. Саакашвили так просто не выпустит бразды правления из рук.

После конституционной реформы ведущий политический пост в 
Грузии со следующего года будет занимать не президент, а премьер-
министр, поэтому этих парламентских выборов ждали с большим 
напряжением. В изменении конституции многие наблюдатели видели 
попытку М. Саакашвили сохранить власть: после двух президент-
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ских сроков он в следующем году не имеет права вновь бороться за 
пост главы государства. Поэтому закрадывались подозрения, что 
М. Саакашвили хочет и дальше вершить судьбу Грузии в качестве 
премьер-министра. Но до этого, похоже, дело пока не дойдет. Призна-
ние М. Саакашвили поражения его партии – это положительный при-
мер не только для Грузии, но и для всего постсоветского простран-
ства. Тем самым грузинский президент продемонстрировал, что мир-
ная смена власти решением большинства избирателей возможна, что 
с ней может согласиться и проигравшая сторона. Это, кстати, наи-
более простое определение демократии. Тем самым М. Саакашвили 
сослужил добрую службу своей стране и восстановил свой несколько 
подпорченный имидж демократа.

Одновременно президент Грузии возложил серьезную ответ-
ственность на выигравший выборы блок «Грузинская мечта» мил-
лиардера Б. Иванишвили. Ведь теперь Б. Иванишвили, политические 
планы которого до сих пор были не совсем ясны, очевидно, станет 
премьер-министром и должен будет выполнить свои предвыборные 
обещания. А это в измученной проблемами Грузии – довольно слож-
ная задача. Еще сложнее она станет, если 44-летний М. Саакашвили 
со своей партией создаст в парламенте мощную оппозицию. Выборы 
прошли – готовься к выборам: так звучит второй основной прин-
цип демократии. Для Грузии и для всей Европы такой демократичес-
кий процесс пойдет только на пользу. (Инго Маннтойфель Демо-
крат Саакашвили («Deutsche Welle», Германия) // inoСМИ.ru (http://
inosmi.ru/sngbaltia/20121010/200675619.html). – 2012. – 10.10).

Б. Иванишвили считает, что следующим логичным и 
правильным шагом со стороны М. Саакашвили будет его отставка 
и назначение в стране досрочных президентских выборов. «Исходя из 
того, что он смог сделать заявление насчет перехода Нацдвижения в оппо-
зицию, логичное и правильное продолжение этого – отставка и назначе-
ние досрочных президентских выборов», – заявил Б. Иванишвили.

Отвечая на вопрос, использует ли новый парламент процедуру импич-
мента в отношении М. Саакашвили, Б. Иванишвили отметил, что «будет 
лучше, если он это (уйдет в отставку) сделает сам. Этим он сможет сохра-
нить свое лицо. Если честно, я не забочусь о будущем Саакашвили, но 
этим шагом он сделает лучше для себя», – отметил Б. Иванишвили. По его 
словам, М. Саакашвили «создал очень трудную Конституцию».
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«Он подстроил под себя Конституцию и оставил столько лову-
шек, сделал столько вариаций, чтобы у него была возможность 
сохранения власти... Такой Конституции нет больше ни у кого... 
Конечно, проблемы будут вокруг Конституции. Над этим работают 
конституционалисты, руководит специальной группой Вахтанг Хма-
ладзе. Это очень трудный вопрос, но как-нибудь мы должны выйти 
из этой ситуации. В противном случае мы на каком-то этапе можем 
столкнуться с кризисом», – отметил Б. Иванишвили. На вопрос жур-
налиста, что будет, если президент страны предложит ему пост 
премьер-министра, Б. Иванишвили ответил, что «Саакашвили не 
может ему ничего предложить».

«Он не может мне ничего предложить, а я могу ему что-нибудь 
предлагать? Мы должны справиться с ситуацией и, он, чтобы не 
мучиться, имеет единственный правильный путь – написать заяв-
ление и назначить досрочные президентские выборы», – сказал 
лидер оппозиции. При этом он подчеркнул, что М. Саакашвили сде-
лал правильный шаг, объявив о переходе своей партии в оппози-
цию. (Иванишвили считает логичной отставку Саакашвили с 
поста президента // Новости-Грузия (http://www.newsgeorgia.ru/
politics/20121002/215253234.html). – 2012. – 02.10).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Правление В. Путина не привело к особому прогрессу, пока-
зал опрос Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). Среди достижений последних лет граждане отметили 
успехи на международной арене, ситуацию на Северном Кавказе и рост 
уровня жизни, среди провальных направлений – борьбу с коррупцией, 
промышленность и сельское хозяйство. При этом от президента граж-
дане ждут в первую очередь повышения благосостояния. Политолог 
А. Макаркин считает такие результаты хорошими для В. Путина.

Согласно данным всероссийского опроса ВЦИОМа, за время прав-
ления В. Путина россияне увидели позитивные изменения по трем 
направлениям. О росте уровня жизни заявляют 44 % граждан (по мне-
нию 19 %, уровень жизни ухудшился, 29 % – остался таким же). Изме-
нения к лучшему в положении России на мировой арене также заме-
тили 44 % опрошенных (29 % считают, что ситуация не поменялась, 
а 11 % – что даже ухудшилась). Позитивные изменения ситуации на 
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Северном Кавказе отмечают 34 % граждан (33 % думают, что все оста-
лось по-прежнему, и всего 15 % – что обстановка там ухудшилась).

Среди провальных направлений работы В. Путина россияне 
назвали ситуацию в социальной сфере (здравоохранение, образова-
ние, наука, культура), а также в промышленности и сельском хозяй-
стве. Ухудшение здесь отмечают соответственно 36 % и 37 % граждан, 
по 34 % заявили, что ничего не изменилось. Улучшение в социальной 
сфере увидели 23 % респондентов, в состоянии промышленности и 
сельского хозяйства – только 18 %.

По мнению респондентов ВЦИОМа, все осталось практически без 
изменений в отношениях между людьми разных национальностей, в сфере 
порядка и законности, в области борьбы с коррупцией. Не видят перемен 
опрошенные и в сфере личной безопасности граждан, в области прав, сво-
бод и развитии демократии, в политике управления государством.

Данные опроса свидетельствуют о том, что «у Владимира Путина 
есть болевые точки – это ситуация в социальной сфере и коррупция, 
а есть сильные стороны, такие как его внешняя и внутренняя поли-
тика, а также рост уровня жизни». Те люди, которые во всех сферах 
общества видят позитивную динамику (примерно 28,5 %),— это ярые 
приверженцы действующего президента, ядро его электората.

В связи с возвращением В. Путина на пост президента страны 
граждане в первую очередь ждут от него увеличения зарплат и роста 
уровня жизни (19 %). При этом 13 % россиян изменений не ждут и счи-
тают, что все «как было, так и будет». По данным ВЦИОМа, в изме-
нения к лучшему с возвращением В. Путина на пост главы государ-
ства верят только 5 % опрошенных. Столько же респондентов ожи-
дают повышения пенсий, а также развития социальной политики, 
промышленности и сельского хозяйства, экономики страны.

По мнению 18 % граждан, президент В. Путин должен сосредото-
чить свою деятельность на повышении благосостояния населения. Еще 
14 % россиян считают, что президенту следовало бы бороться с корруп-
цией, столько же – что президенту надо обеспечивать россиян бесплат-
ной и качественной медициной. 13 % полагают, что В. Путин должен 
заняться подъемом промышленности и сельского хозяйства. 10 % граж-
дан хотят от главы государства решения проблем образования (чтобы 
оно было бесплатным и качественным). И только 1 % граждан счи-
тает, что глава государства должен заниматься развитием демократии. 
(Горяшко С. От президента не ждут ничего нового // Коммерсантъ 
(http://www.kommersant.ru/doc/2039654). – 2012. – 08.10).
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6. Інститут президентства в контексті 
розвитку політичних криз

ЄВРОПА

НІМЕЧЧИНА

1 октября на допросе в Генеральной прокуратуре Ганновера 
жена бывшего президента Германии Беттина Вульф (Bettina 
Wulff) дала показания против собственного мужа. Подробности 
сделанного женщиной заявления пока остаются неизвестными. 
Всплыло имя председателя наблюдательного совета крупного стра-
хового концерна Talanx Вольфа-Дитера Баумгартля. Выясняется, что 
К. Вульф провёл на итальянской вилле миллионера свой «медовый 
месяц» с новой женой. При этом никаких денег политик, бывший 
тогда премьер-министром Нижней Саксонии, естественно не пла-
тил. Именно поэтому прокурорские работники задались вопросом 
о возможных бизнес-связях К. Вульфа и топ-менеджера, которые 
выходят за рамки обычных дружеских отношений. В прокуратуре 
Ганновера пытаются сейчас прояснить характер отношений экс-
президента и с другими лицами. Речь идёт о кинопродюсере Давиде 
Греневольде, а также об известном менеджере Манфреде Шмидте.

Становятся известными и новые подробности, связанные с 
финансовым положением Вульфа, в котором он оказался в 2007 г. 
после развода. В связи с большими выплатами по алиментам, К. Вульф 
оказался фактически на грани банкротства. В июле 2008 г. минус на 
одном из частных банковских счетов политика составил более 12 000 
евро. А с учётом высоких процентов по кредитной линии на счету 
этот минус постоянно рос. Понятно, что К. Вульф лихорадочно искал 
любые возможности занять деньги в кругу своих знакомых.

Предприниматель Эгон Геркенс в своих показаниях подтвердил, 
что он был одним из тех людей, кто одалживал К. Вульфу крупные 
суммы. В 2007 г. Э. Геркенс ссудил политику сначала 30 тыс., а потом 
ещё 60 тыс. евро. Понятно, что при этом бизнесмен хотел что-то иметь 
в залог своих денег помимо заверений в крепкой дружбе. К. Вульфу не 
оставалось ничего другого, как передать Э. Геркенсу свои наручные 
часы марки Rolex, а также раритетные книги из домашней библио-
теки. Вскоре, как известно, Э. Геркенс выделил под маленький процент 
частный кредит на покупку нового дома для семьи Вульфов – именно 
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этот кредит и порушил карьеру политика. Уже в ближайшие дни проку-
ратура Ганновера собирается сделать заявление о ходе расследования и 
о перспективах передачи этого резонансного дела в судебные органы. 
(Гущин В. Бедный президент! // Русская Германия (http://www.rg-rb.
de/index.php?option=com_rg&task=item&id=7993). – 2012. – 12.10). 

РУМУНIЯ

Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон сообщил, 
что США обеспокоены в связи с имеющейся у них информацией 
о намерении ряда румынских политиков организовать новую 
попытку импичмента президенту Румынии Т. Бэсеску.

«Должно быть ясно: мы продолжаем очень внимательно следить 
за Румынией, – заявил Ф. Гордон. – Знаю, что кое-кто в Румынии 
думает об организации нового референдума, в поисках других мето-
дов отстранения президента от должности. Необходимо вновь под-
черкнуть, что должны быть соблюдены конституционные процедуры. 
Если президент непопулярен, а его мандат не соответствует народной 
воле, необходимо обратиться к процедуре свободных и корректных 
выборов для разрешения вопроса. Если Румыния пойдет по этому 
пути, думаю, что доверие к ней, как к сильной демократии и партнеру 
США, продолжит расти». При этом американский чиновник подчер-
кнул, что США не хотят вмешиваться во внутренние дела Румынии, 
но лишь желают, чтобы Бухарест, являясь одним из ближайших парт-
неров Вашингтона, не отклонился от конституционных норм и норм 
правового государства. (США обеспокоены возможностью нового 
импичмента президенту Румынии // REGNUM (http://www.regnum.
ru/news/1576614.html). – 2012. – 01.10).

ЧЕХІЯ

В Чехии продолжается обсуждение «покушения» на жизнь пре-
зидента этой страны В. Клауса. Этот инцидент случился 28 сентя-
бря 2012 г. Во время праздничного мероприятия по случаю открытия 
отремонтированного после паводка 2010 г. моста в Храставе на Либе-
рецах к проходившему в толпе президенту Чехии приблизился моло-
дой человек в защитном полувоенном костюме. Он достал из кармана 
пистолет и произвел в упор несколько выстрелов в правые руку и бок 
президента В. Клауса. Все произошло настолько быстро, что никто не 
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смог помешать нападавшему, телохранители президента безнадежно 
отстали в толпе от своего шефа. Стрелявший повернулся и спокойно 
ушел с места преступления. Никто не смог его задержать и даже не 
попытался этого делать. Аттракцион не был смертельным. «Поку-
шавшийся» на президента Чехии, на самом деле, в качестве оружия 
использовал пластмассовый пистолет для игры в air-soft. На записи 
происшествия хорошо видно, что В. Клаус не успел даже испугаться. 
Он только был удивлен до изумления происшедшим. Если бы поку-
шение было настоящим, он не успел бы сделать даже этого, настолько 
все произошло быстро и внезапно. Бывший глава чешской военной 
разведки генерал Андор Шандор сказал, что в реальной ситуации 
Чехия могла бы остаться без президента.

Сам В. Клаус внешне не выказал какого-либо волнения после слу-
чившегося. Он остался на месте событий и продолжал, как ни в чем 
не бывало, беседовать с местными политиками. Инцидент тогда он 
комментировать отказался, отметив лишь, что в мире полно сумас-
шедших. Однако спустя несколько дней в интервью В. Клаус назвал 
это мнимое нападение уже «покушением» и «политическим актом». 
Событие это, по его мнению, является отражением крайне плохого 
состояния чешского общества. В. Клаус рассказал о своих травмах, 
полученных в результате нападения на него. От выстрелов из игрового 
пистолета у него остались кровавые синяки на руке. Белая рубашка 
В. Клауса была запачкана кровью.

Нападавшим на президента Чехии оказался 26-тилетний местный 
рабочий Павел Вондроуш. Одно время он состоял членом Комму-
нистической партии Чехии и Моравии, но его членство было прио-
становлено из-за неуплаты П. Вондроушем членских взносов. После 
выстрелов в толпе по президенту он удалился и перед своим задер-
жанием успел спокойно выкурить сигарету и дать интервью подо-
спевшим к нему раньше полиции журналистам. Он сказал, что совер-
шенное им не было покушением на президента, а лишь отчаянным 
поступком простого человека из народа. Он заявил, что стрелял, 
потому что «политики слепы и глухи». Пистолет он выбрал, чтобы 
показать серьезность своего протеста. Перед инцидентом он испытал 
силу выстрела из пистолета на себе и не собирался ранить В. Клауса. 
П. Вондроуш полностью отдавал себе отчет, что во время его акции 
телохранители президента могли запросто его убить. Ранее П. Вон-
дроуш не был судим, соседи по дому отзываются о нем как о порядоч-
ном трудолюбивом молодом человеке. Против П. Вондроуша начато 
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дело о хулиганстве и ему грозит по максимуму два года тюремного 
заключения. П. Вондроуш провел ночь в полицейском участке, после 
чего его выпустили на свободу, где он и будет дожидаться суда. Он 
дал подписку о невыезде. В социальных сетях он так прокомменти-
ровал свой поступок: «Я просто хотел указать на ухудшение каче-
ства жизни простых людей и большие проблемы с мафиозной прак-
тикой в Чешской Республике, которая уничтожает нацию». (Семушин 
Д. Чехия – «что, черт возьми, происходит?»: игрушечное поку-
шение на Вацлава Клауса // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/
polit/1577565.html). – 2012. – 04.10).

КРАЇНИ СНД

КИРГИЗСТАН

Новость об аресте в Лондоне одного из самых одиозных чле-
нов семьи бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева 
– сына Максима – всколыхнула киргизскую общественность и 
дала поводы для пересудов. В Бишкеке активно обсуждают, понесет 
ли Максим наказание, не попытаются ли заморские политики исполь-
зовать его в геополитических играх.

Впервые новость об аресте Максима Бакиева, обвиняемого в 
Киргизии по десятку статей Уголовного кодекса, появилась на сайте 
президента республики поздно вечером 12 октября. Несмотря на 
то что практически сразу она была растиражирована местными и 
зарубежными СМИ, в Киргизии и за ее пределами оказалось немало 
людей, которые усомнились в ее достоверности. Людей смутили 
несколько обстоятельств: наличие лишь одного источника ново-
сти, непривычно позднее время (около полуночи) выкладки новости 
на сайте, расплывчатые формулировки в самом тексте. К примеру, 
пресс-служба президента Киргизии утверждала, что «арест Максима 
Бакиева был произведен по запросам киргизской и американской сто-
рон». Позже, исходя из данных американских и английских СМИ, 
стало ясно, что роль киргизского запроса в действиях Скотленд-Ярда 
была преувеличена. Ясность в происходящее внесло посольство 
США, сообщившее, что запрос на арест сына экс-президента лондон-
ская полиция получила от Департамента юстиции США. Оказалось, 
что американская Фемида имеет к М. Бакиеву серьезные претензии: 
«США запросили Великобританию об экстрадиции господина Баки-
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ева для того, чтобы он предстал перед Федеральным судом США по таким 
серьезным обвинениям, как сговор с целью совершения мошенничества с 
ценными бумагами и воспрепятствование осуществлению правосудия».

В вину Бакиеву-младшему вменяются действия, совершенные с 
апреля 2010 г. по апрель 2012 г., то есть после бегства его семейства 
из Киргизии в результате насильственной смены власти. По послед-
ним данным, М. Бакиев внес залог (сумма неизвестна) и теперь ожи-
дает суда об экстрадиции, первое заседание которого должно состо-
яться 7 декабря. М. Бакиев, возможно, обладает значительным запа-
сом компромата на многих киргизских чиновников и политиков, в том 
числе тех, кто сейчас занимает высокие посты в Киргизии. Если бы 
судебный процесс проходил в Киргизии, нынешние власти могли бы 
проконтролировать его ход и избежать огласки «неудобных фактов». 
Сейчас же обстоятельства складываются так, что компромат может 
оказаться в руках у США. Скорее всего, оказавшись перед угрозой 
оказаться за решеткой на 10–15 лет, М. Бакиев пойдет на сделку с пра-
восудием и поделится информацией с американскими следователями. 
В этом случае киргизские чиновники получат причину для новой 
головной боли, а Госдеп США – дополнительные козыри для партии 
в Центральной Азии. Пока младший сын бывшего президента Кирги-
зии молчал, ему практически ничего не угрожало. Но теперь, когда 
существует опасность того, что грязное белье киргизской политики 
станет достоянием общественности или компетентных инстанций в 
США, ситуация изменилась. 12 октября, когда М. Бакиев добровольно 
пришел в отделение полиции в Лондоне, наступил момент, когда его 
существование стало очень пугать некоторых его влиятельных сооте-
чественников. (Михайлов Г. Американская Фемида ищет встречи 
с Максимом Бакиевым // Независимая газета (http://www.ng.ru/
cis/2012-10-15/1_bakiev.html). – 2012. – 15.10).

Мирный митинг в центре Бишкека завершился попыткой 
захвата здания президентской администрации и грозит новым 
переделом власти в стране. Акцию в центре киргизской столицы орга-
низовала оппозиционная партия «Ата-Журт», приведшая к парламенту 
около 500 человек. Собравшиеся требовали национализации крупней-
шего в стране золотодобывающего предприятия «Кумтор» – именно 
под этим лозунгом депутаты и привели людей в центр столицы.

В первую очередь это связано с коррупционными схемами, через 
которые в 1990-е гг. обогащалась семья тогдашнего президента Аскара 
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Акаева. После его свержения эти схемы по наследству перешли прези-
денту К. Бакиеву. Кто сейчас получает деньги от этого золота, неясно, 
но в бюджет определенно доходит не все причитающееся. Ну и, кроме 
того, люди очень недовольны ухудшением экологической обстановки 
в Иссык-Кульской области, где «Кумтор» ведет добычу. Оппозиция 
активно использует тему «Кумтора» в критике властей, особенно 
делая упор на то, что компания, частично принадлежащая канадской 
фирме Centerra Gold, в случае ее национализации будет приносить 
куда больше нынешних 10 % всего ВВП страны.

Однако «Кумтор» – всего лишь повод для оппозиционеров собрать 
людей и по возможности взять власть. После достигнутых с россий-
ским руководством договоренностей оппозиция видит, что может 
получить куда больше, пробравшись к рулю страны. Всем понятно, 
что в Киргизию пойдут инвестиции, при том что у правительства нет 
четкой экономической программы. Кроме того, наследие двух рево-
люций еще сказывается – люди растеряны, они не чувствуют своей 
общности со страной, не ощущают вовлеченности в принятие реше-
ний, касающихся всех. В такой ситуации оппозиция попробует взять 
власть. Собственно, это и произошло в Бишкеке, где митинг за нацио-
нализацию «Кумтора» перетек в попытку бунта после призыва депу-
тата Камчибека Ташиева идти на штурм президентской резиденции. 
По свидетельству очевидцев, через высокий забор резиденции уда-
лось проникнуть самому К. Ташиеву и еще нескольким десяткам 
митингующих. Они вступили в короткую стычку с милицией и спец-
назом, закидав правоохранителей камнями и палками. Но штурм не 
удался – под ударами милицейских дубинок митингующие отсту-
пили, а милиционеры задержали К. Ташиева, которому теперь гро-
зит обвинение в попытке насильственного захвата власти. По этому 
же делу проходят еще двое его коллег по парламенту – Садыр Жапа-
ров и Талант Мамытов. Причем для взятия их под стражу и вынесения 
им приговора не потребуется даже лишать их депутатской неприкос-
новенности. Согласно конституции Киргизии, иммунитет законода-
телей не распространяется на обвиняемых в тяжких преступлениях, к 
которым относится и попытка госпереворота.

Задержание К. Ташиева и возможное предъявление ему обви-
нения лишь усугубили ситуацию в стране и могут спровоцировать 
новые бунты на юге Киргизии, где местный уроженец К. Ташиев 
пользуется безусловным авторитетом. Так, на его малой родине – в 
Джалал-Абадской области – местные жители вышли на бессрочный 
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митинг с требованием освобождения депутата. Митингующие пока 
настроены мирно. Их около 600 человек, они спокойно стоят на пло-
щади у администрации и ждут истечения 48 часов, на которые задер-
жан К. Ташиев. Власти страны рассматривают возможность введения 
в Джалал-Абадской области прямого президентского правления, так 
как считают региональное руководство сочувствующим задержанным 
за попытку бунта. Такое решение, в случае его принятия, непременно 
спровоцирует всплеск недовольства на всем юге страны, где крайне 
болезненно относятся к попыткам северян диктовать свои условия. 
(Мацарский Ю. Арест оппозиционера вновь расколол страну на 
Север и Юг // Известия (http://izvestia.ru/news/536874). – 2012. – 05.10).

АФРИКА І МАЛА АЗІЯ

ЄГИПЕТ

Сотрудник следственного комитета Ясир Сейд Ахмед, рассле-
довавший факты гибели протестующих в дни народных волнений 
в январе-феврале 2011 г., заявил, что бывший президент Египта 
Х. Мубарак и экс-глава МВД Хабиб аль-Адли могут вновь ока-
заться на скамье подсудимых по делу об убийстве демонстрантов 
во время «революции 25 января». 

«У нас появились новые доказательства причастности Мубарака и 
аль-Адли к убийству мирных демонстрантов, на основе которых может 
состояться повторный суд, – указал он. – В следующем месяце комис-
сия завершит подготовку итогового доклада по всем произошедшим 
во время революции событиям, который будет представлен непосред-
ственно президенту республики». 2 июня Х. Мубарак и аль-Адли были 
приговорены к пожизненному заключению по делу о гибели участников 
акций протеста. В настоящее время главные подсудимые отбывают нака-
зание в тюрьме Тора под Каиром. Двое сыновей экс-президента – Аля 
и Гамаль Мубарак, которые были оправданы на том процессе, проходят 
сейчас обвиняемыми по еще нескольким делам, связанным с коррупцией.

На 23 декабря назначено заседание Кассационного суда по расс-
мотрению апелляции Х. Мубарака и аль-Адли. Ранее глава следствен-
ного комитета Мухаммед Иззат Шарбаш уже требовал вернуть дело 
на пересмотр, так как в нем были учтены лишь события, происходив-
шие в центре египетской столицы, в частности, на площади Тахрир 
и расположенной рядом улице Каср-эль-Айни. При этом, в докладе, 
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представленном в генпрокуратуру, он ссылался на то, что за кадром 
остались события в других провинциях Египта. (Тарасов Д. Хосни 
Мубарак может вновь предстать перед судом по делу об убийстве 
демонстрантов во время «революции 25 января» // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c1/546123.html). – 2012. – 15.10).

Генпрокурор Египта Абдул-Магуид Махмуд вернулся к 
исполнению своих обязанностей, несмотря на попытки прези-
дента страны М. Мурси отстранить его от занимаемой должности. 
По словам генпрокурора, президент Египта не имеет права увольнять 
его. Как известно, Абдул-Магуид Махмуда обвиняют в том, что он 
помог оправдаться высокопоставленным чиновникам, причастным к 
организации нападений на демонстрантов, выступавших против пра-
вительства бывшего лидера страны Хосни Мубарака. М. Мурси наме-
ревался назначить Махмуда послом страны в Ватикане.

Противостояние между сторонниками М. Мурси и теми, кто 
поддерживают генпрокурора, вылилось в столкновения на каирской 
площади Тахрир 12 октября. В результате беспорядков пострадал 
121 человек. (Вопреки решению президента генпрокурор Египта 
не покинул свой пост // REGNUM (http://www.regnum.ru/news/
polit/1581195.html). – 2012. – 13.10).

ПЕРУ

Семья бывшего президента Перу Альберто Фухимори, 
отбывающего многочисленные тюремные сроки, подала проше-
ние о его помиловании по состоянию здоровья. Прошение передали 
в среду в министерство юстиции четверо детей экс-президента, пра-
вившего в южноамериканской стране с 1990 по 2000 год. Ранее его 
дети неоднократно отмечали в средствах массовой информации, что 
их отец страдает онкологическим заболеванием, за период с 1997 по 
2007 годы он перенес пять хирургических операций.

74-летнему А. Фухимори в последние годы были вынесены 
несколько судебных приговоров по целому ряду обвинений. Послед-
ний из них – за подкуп парламентариев, телефонный шпионаж и 
нарушения при приобретении средств массовой информации. Вер-
дикт Верховного суда гласил, что экс-президент должен не только 
провести 6 лет в тюрьме, но и выплатить государству 24 млн солей 
(13,5 млн долл.). Срок этого тюремного заключения должен закон-
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читься в феврале будущего года, однако он не выйдет на свободу по 
той причине, что отбывает еще и 25-летнее тюремное заключение за 
многочисленные нарушения прав человека. Мало того, он был при-
знан виновным в ходе двух других судебных процессов и осужден 
соответственно на 6 и 7 лет тюрьмы по другим обвинениям. Семья 
экс-президента надеется на его помилование, поскольку боится, что 
он может умереть в тюрьме. Онкологическое заболевание (рак рото-
вой полости) врачам удалось затормозить только благодаря вовремя 
проведенным хирургическим операциям. Кроме того, он страдает от 
глубокой депрессии. (Середа С. Семья экс-президента Перу Фухи-
мори, отбывающего многочисленные тюремные сроки, подала про-
шение о его помиловании // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c11/542622.html). – 2012. – 11.10).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

ІРАК

Приговоренный в Ираке заочно к смертной казни за терроризм 
вице-президент Тарик аль-Хашими почти месяц после вынесения 
приговора получал зарплату. 

По словам депутата иракского парламента Бахи аль-Араджи, все 
финансовые начисления аль-Хашими были приостановлены лишь с 
11 октября. Приговор был вынесен 9 сентября. Ранее с требованием 
прекратить все выплаты опальному вице-президенту выступил пар-
ламентский антикоррупционный комитет. Депутаты заявили, что 
аль-Хашими утратил статус вице-президента после вынесения смерт-
ного приговора и должен быть лишен всех выплат и привилегий. Тем 
не менее, осужденный за тяжкие преступления политик продолжал 
получать солидное денежное содержание.

Иракский уголовный суд заочно приговорил Тарика аль-Хашими 
к смертной казни через повешение за причастность к преступле-
ниям, связанным с терроризмом. Вместе с ним к высшей мере нака-
зания были приговорены глава его администрации и один из сотруд-
ников личной охраны. Аль-Хашими, в конце прошлого года бежав-
ший из Ирака от судебного преследования, отказался признавать при-
говор, назвав его «политическим». Он обвинил правительство сво-
его давнего оппонента премьера Нури аль-Малики в издеватель-
ствах и пытках в отношении сотрудников своей администрации «с 
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целью получения обвинительных показаний». Аль-Хашими также 
выразил согласие предстать перед судом Курдистана, который, по 
его словам, «справедливый, некоррумпированный и не находится 
под влиянием премьер-министра аль-Малики». Ордер на арест 
аль-Хашими был выдан иракским судом в декабре прошлого года. 
Вице-президента обвинили в террористической деятельности и убий-
ствах. В частности, суд признал его вину в убийстве шести багдад-
ских судей. (Приговоренный к казни вице-президент Ирака продо-
лжал получать зарплату // Новости@mail.ru (http://news.mail.ru/
politics/10559215/). – 2012. – 11.10).

ІРАН

Разразившийся в стране валютный кризис вызвал акции про-
теста и привел к активному противостоянию между президентом 
М. Ахмадинежадом и парламентом. Попытки главы государства 
списать проблемы на внешний заговор не увенчались успехом: медж-
лис обвинил правительство в провальной политике. В этой ситуации 
США и ЕС намерены еще больше ужесточить санкции против Теге-
рана, рассчитывая провести в стране «цветную революцию» и смес-
тить режим, не прибегая к военной операции.

Главным индикатором того, что санкции США и ЕС пробили 
брешь в иранской экономике, стало катастрофическое состояние 
национальной валюты страны – риала. На прошлой неделе наблю-
давшаяся до того сравнительно медленная девальвация риала смени-
лась его свободным падением, повергшим валютный рынок в состоя-
ние шока. С конца сентября по отношению к доллару иранская валюта 
подешевела на 40 %. Подобной негативной динамики не наблюдалось 
более трех десятилетий, прошедших после исламской революции 
1979 г. Паническими настроениями населения, бросившегося скупать 
в обменниках все более дефицитные доллары, тут же воспользовались 
валютные спекулянты. Они-то и спровоцировали первые после прези-
дентских выборов 2009 г. уличные акции протеста в иранской столице. 
Предпринятый полицией рейд по задержанию менял на тегеранской 
площади Фирдоуси в районе Большого Базара вылился в столкнове-
ния с толпой – в стражей порядка полетели бутылки и камни. Пытаясь 
взять ситуацию на валютном рынке под контроль, Центробанк Ирана 
ввел коммерческий обменный курс – 28 тыс. риалов за 1 долл., в то 
время как на черном рынке доллары продавались по курсу 36 тыс. 
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риалов. Однако эта мера не нормализовала ситуацию, а лишь привела 
валютный рынок в состояние паралича. Купля-продажа валюты в 
обменниках практически остановилась: торговцы отказывались про-
давать доллары по курсу ЦБ, считая его заниженным. 

Президент Махмуд Ахмадинежад поспешил объявить, что 
валютный кризис инспирирован западными державами, которые 
ввели против Ирана жесткие экономические санкции, в частности 
отрезав страну от операций внутри мировой банковской системы. 
Однако списать проблемы экономики на внешний заговор глава госу-
дарства на сей раз не смог. Иранский парламент, меджлис, боль-
шинство в котором принадлежит сторонникам духовного лидера 
Ирана аятоллы Хаменеи, имеющего натянутые отношения с гла-
вой государства, нанес сильнейший удар по позициям М. Ахмадине-
жада. Большинством голосов (240 за при 179 против) депутаты про-
голосовали за рассмотрение вопроса о сворачивании второго этапа 
инициированных президентом реформ по субсидированию продо-
вольствия и топлива. М. Ахмадинежад ранее назвал эти реформы 
самым серьезным экономическим планом за последние 50 лет, хотя 
большинство экспертов считают данные меры популистскими. 
Поскольку тон в парламенте задают оппоненты президента, веро-
ятность того, что страна откажется от его экономической страте-
гии, велика. «В условиях роста инфляции и беспорядка на валютном 
рынке второй этап плана реформ должен быть остановлен»,— заявил 
глава парламентского комитета по бюджету и планированию Голам-
реза Месбани-Могаддам. По мнению большинства парламентариев, 
решающим фактором, вызвавшим валютный кризис, стал не вне-
шний заговор, а ошибочная политика правительства. Это серьезный 
удар по М. Ахмадинежаду, президентский мандат которого истекает в 
2013 г. По мнению экспертов, результатом ухудшения экономической 
ситуации станет обострение борьбы за власть между духовным лиде-
ром страны и ее президентом. Перспективы же победы ставленника 
М. Ахмадинежада (сам он не имеет права выдвигаться на третий срок) 
становятся все более неопределенными.

Об эффекте давления на Иран впервые открыто заявил и генсек 
ООН Пан Ги Мун. «Санкции оказали отрицательное воздействие на 
все слои населения, приведя к росту инфляции, скачку цен на сырье 
и электроэнергию, дефициту товаров первой необходимости, в том 
числе медикаментов», – говорится в докладе генсека. Там отмеча-
ется, что санкции затруднили и проведение гуманитарных опера-
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ций. «Даже получившие разрешение на импорт продовольствия и 
медикаментов компании вынуждены искать банки в третьей стране, 
чтобы осуществлять платежи», – говорится в докладе. Помимо мер, 
одобренных Совбезом ООН, США и ЕС ввели односторонние санкции 
против Ирана. Наиболее болезненным стало отключение его банков-
ской системы от международной системы SWIFT, позволяющей произ-
водить банковские операции по всему миру, а также введение с 1 июля 
эмбарго на поставки иранской нефти в ЕС. В результате ее экспорт 
сократился с 2,2 млн баррелей в прошлом году до 1 млн баррелей 
сегодня (ведущими покупателями иранской нефти остаются Китай и 
Индия). В результате падения доходов от продажи нефти страна теряет 
15 млрд долл. ежеквартально, а валютные резервы, к концу прошлого 
года составлявшие 110 млрд долл., стремительно тают. Запад намерен 
еще больше усилить санкционное давление на Иран. На совещании глав 
министерств иностранных дел стран-членов ЕС 15 октября будет при-
нято решение о введении эмбарго на импорт в страны Евросоюза иран-
ского газа. А с 1 января 2013 г. планируется введение запрета на любые 
торговые операции стран ЕС с участием ЦБ Ирана. (Строкань С. Пре-
зидент Ахмадинежад попал под санкции // Коммерсантъ (http://
www.kommersant.ru/doc/2040729). – 2012. – 10.10).
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французький генерал, президент]. – Toulon: Presses du Midi, 2012. – 345 р.

Історія Франції в останні роки нерозривно пов’язана з ім’ям гене-
рала Шарля де Голля. Життя цієї людини – політичного і державного 
діяча – тісно перепліталося з долею його країни і народу. Своєю діяль-
ністю де Голль залишив значний відбиток на всьому ході політичного 
розвитку військової і післявоєнної Франції та вніс величезний вклад у 
політичну історію французької держави в сучасну епоху.

Dirck R Brian Lincoln and the Constitution = [Лінкольн і Конститу-= [Лінкольн і Конститу-Конститу-онститу-
ція]. – Carbondale: Southern Illinois University Press, 2012. – 168 р.

Emanuel Corey Can i be president, too? = [Чи можу я теж бути пре-
зидентом?]. – S.l.: Mascot Books Inc, 2012.

Greve S Michael The upside-down Constitution = [Внесені зміни до 
Конституції]. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012. – 518 р.



96

Harris David President Theodore Roosevelt, 1901–1909 = [Прези-Прези-
дент Теодор Рузвельт, 1901–1909 рр.]. – Texas A&M University, 2012.

Heideking Jurgen, Kaminski P John, Leffler Richard The prehis-
tory and ratification of the American Constitution, 1787–1791 = 
[Передісторія і прийняття американської Конституції, 1787–1791 рр.]. 
– Charlottesville: University of Virginia Press, 2012. – 552 р.

Indyk Martin, Lieberthal Kenneth, O’Hanlon E Michael Barack 
Obama’s foreign policy = [Зовнішня політика Барака Обами]. – 
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2012. – 342 р.

У книзі досліджуються перші роки президентства Барака Обами 
і його зовнішньої політики, включаючи американські відносини з 
Китаєм, Пакистаном, війною в Афганістані і виведенням військ з Іраку.

Jurna Desi Bouterse: president van Suriname = [Дезіре Баутерсе: 
президент республіки Суринам]. – Schoorl: Conserve, 2012. – 224 р.

Khosla Madhav The Indian constitution = [Індійська Конституція]. 
– New Delhi; Oxford: Oxford University Press, 2012. – 224 р.

У книзі описується Конституція Індії, яка є основою, на якій 
побудовані фундаментальні політичні принципи, встановлена струк-
тура, процедури, повноваження і обов’язки уряду, відображеніі осно-
вні права і обов’язки громадян. Основний зміст індійської конституції 
відноситься до найбільш важливих сторін суспільного і державного 
ладу, а також правового статусу особистості. 

Klein Edward Barack Obama in the White House = [Барак Обама в 
Білому домі]. – Washington, D.C.: Regnery Pub.; New York: Distributed to 
the trade by Perseus Distribution, 2012. – 277 р.

Krensky Stephen The Constitution = [Конституція]. – New York: 
Marshall Cavendish Benchmark, 2012. – 96 р.

У книзі досліджується Конституція США від початку її створення 
до сьогоднішніх днів. Вона вплинула на конституції багатьох країн 
світу. Конституція закріпила освіту суверенної федеративної дер-
жави, проголосила принцип народного суверенітету, визначила демо-
кратичні принципи організації державності, встановила пріоритет 



97

федерального права над правом штатів. Під впливом цієї конституції 
в світі стала поширюватися доктрина конституціоналізму.

Krugman R Paul, Obstfeld Maurice International policy = [Міжна-
родна політика]. – Boston: Pearson Addison-Wesley, 2012. – 701 р.

Ku Julian, Yoo John International law, the U.S. Constitution, and 
the new world order = [Міжнародне право, Конституція США і новий 
світовий порядок]. – New York: Oxford University Press, 2012. – 272 р.

Leyland Peter The constitution of the United Kingdom: a contextual 
analysis = [Конституція Великобританії: контекстуальний аналіз]. – 
Oxford; Portland, Or.: Hart Publishing, 2012. – 333 р.

У книзі аналізується Конституція Великобританії. Питання про 
необхідність проведення конституційної реформи є предметом постій-
них дискусій у політичному житті Великобританії. Уряд проводить 
програму реформ, які спрямовані на значні зміни діючої конституції. 

Lou Jean Chameau From the President = [Від президента]. – Cali-Від президента]. – Cali- президента]. – Cali-президента]. – Cali-]. – Cali-
fornia Institute of Technology, 2012. – 56 р.

Maraniss David Barack Obama: the story = [Барак Обама: історія]. 
– New York: Simon & Schuster, 2012. – 641 р.

На підставі сотні інтерв’ю та документів, ця книга представляє 
історію життя Барака Обами. Подається біографічна інформація аме-
риканського президента Барака Обами, на основі використання цитат 
з його виступів.

Mashaw L Jerry Creating the constitution = [Створення Конститу-Конститу-онститу-
ції]. – New Haven: Yale University Press, 2012. – 419 р.

McClanahan T Brion The Founding Fathers’ guide to the constitu-
tion = [Довідник батьків-засновників Конституції]. – Washington, D.C.: 
Regnery History; New York: Distributed to the trade by Perseus Distribu-
tion, 2012. – 262 р.

Mel Bartlett Meet President Obama = [Зустріч президента Обами]. 
– Rosen Classroom, 2012. – 26 р.



98

Moncrieff Richard French relations with Africa under President Sarkozy 
= [Французькі відносини з Африкою в період президентства Саркозі]. – 
Johannesburg: South African Institute of International Affairs, 2012. – 44 р.

У книзі досліджується зовнішня політика Франції, середземно-
морський вимір зовнішньої політики, французькі відносини з Афри-
кою в період президентства Н. Саркозі. Під час виборчої кампанії Сар-
козі вдалося створити образ політичного діяча нового покоління, який 
виступав за всебічне реформування як внутрішньої, так і зовнішньої 
політики країни. Виборці побачили в ньому молодого, енергійного 
керівника, який приведе країну до нових звершень, перетворить в 
життя свої ідеї і поверне Франції роль одного зі світових лідерів. 

Porte Didier, Doizy Guillaume Présidents = [Президенти]. – Paris: 
Flammarion, 2012. – 223 р.

Schoenleber Marty Picking a president = [Вибір президента]. – 
Bloomington, IN: CrossBooks, 2012. – 174 р.

Snead L David, Peterson Bennett Barbara John F. Kennedy: the new 
president = [Джон Ф. Кеннеді: новий президент]. – Hauppauge, N.Y.: 
Nova Science; Lancaster: Gazelle, 2012.

Президентство Кеннеді з самого початку стояло під знаком нового 
і незвичного: перший президент, народжений у двадцятому столітті, 
був у сорок три роки одночасно наймолодшим обраним представ-
ником найвищої посади в історії США і до того ж першим католи-
ком в Білому домі. У своїй інавгураційній промові чітко проявилися 
погляди і амбіції президента. З одного боку, він застерігав від небез-
пеки, що загрожувала знищенню людства, з іншого, він звертався до 
життєвої сили американської нації.

Sollenberger A Mitchel, Rozell J Mark The President’s czars: under- President’s czars: under-President’s czars: under-’s czars: under-s czars: under- czars: under-czars: under-: under-under-
mining Congress and the Constitution = [Президентські лідери: деста-
білізація Конгресу і Конституції]. – Lawrence, Kan.: University Press of 
Kansas, 2012. – 298 р.

Steinfeldt Andrew The transition from Congressional government to 
presidential government in the late nineteenth century: the key role of 
Grover Cleveland in the process = [Перехід від Конгресу до президент-



99

ського уряду в кінці дев’ятнадцятого століття: провідна роль Гровера 
Клівленда в процесі]. – Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2012.

Swain Gwenyth Documents of freedom: a look at the Declaration of 
Independence, the Bill of Rights, and the U.S. Constitution = [Документи 
демократії: погляд на Декларацію незалежності, Білль про права і аме-
риканська Конституція]. – Minneapolis: Lerner Publications, 2012. – 40 р.

The 2012 presidential election: provisions of the Constitution and 
the United States Code = [Президентські вибори 2012 року: положення 
Конституції і Кодексу Сполучених Штатів]. – National Archives and 
Records Administration, Office of the Federal Register, 2012. – 16 р.

Wallace Nicolle, Benink Carla President = [Президент]. – Amster-
dam: P. Pocket, 2012. – 302 р.

Weiner Gregory The Constitution, majority rule, and the tempo of 
American politics = [Конституція, влада більшості і розвиток амери-Конституція, влада більшості і розвиток амери-онституція, влада більшості і розвиток амери-я, влада більшості і розвиток амери-
канської політики]. – Lawrence: University Press of Kansas, 2012. – 194 р.

У США за основу побудови системи державної влади був узя-
тий принцип поділу влади, який в американських умовах трансфор-
мувався в так звану систему стримувань і противаг. Єдиним засобом 
проти тиранії, вважав Дж. Медісон, може бути тільки поділ влади. 
«Щоб правильно зрозуміти ідеї з цього важливого питання, – писав 
він, – необхідно правильно зрозуміти ідеї, в яких збереження сво-
боди розглядається невіддільно від того, що три найголовніших влади 
повинні бути розділені і відокремлені одна від одної».

Wilson Woodrow, Harper McLean George President Wilson’s 
Addresses = [Звернення президента Вільсона]. – New York: Gray Rabbit 
Publishing, 2012. – 332 р.

Zeiger Jennifer Barack Obama = [Барак Обама]. – New York: 
Children’s Press, 2012. – 64 р.

У книзі досліджується життя і кар’єра Барака Обами. Обговорю-
ється його діяльність і як вона вплинула на історію та розвиток Спо-
лучених Штатів.
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Бібліографія країн СНД

Андрющенко Ю. Г. Интеграционные вопросы в программах латвий-
ских партий. Ч. 1 выборы в сейм 2010 г. / Ю. Г. Андрющенко // ПОЛИТЭКС. 
Политическая экспертиза. – С.Пб., 2012. – Т. 8, № 1. – С. 223–232.

У статті аналізуються передвиборні програми партій з питань 
інтеграції на виборах в Сейм Латвії 2010 року.

Беляева Е. В. Право на жизнь: проблемы конституционного 
обеспечения / Е. В. Беляева // Конституционное и муниципальное 
право. – М., 2012. – № 2. – С. 39–40.

У статті розглядається конституційне право на життя в контексті соці-
альних викликів. Показані проблеми російського законодавства по відно-
шенню до статусу людського життя і запропоновані шляхи їх вирішення.

Берлявский Л. Г. Избирательное право как институт конститу-
ционного права Соединенных Штатов Америки / Л. Г. Берлявский 
// Российская юстиция. – Иркутск, 2012. – № 4. – С. 23–26. 

У статті розглядаються особливості виборчого права, як інстру-
менту американської демократії. Актуальність вивчення даної теми 
визначається вражаючим об’ємом органів публічної влади та посадових 
осіб, які заміщуються шляхом виборів. У США накопичений значний 
досвід двохсотлітнього безперервного і досить ефективного правового 
регулювання виборчої системи, який цілком може бути застосований 
як в Російській Федерації, так і в інших країнах СНД і Східної Європи.

Бутевич О. А. Концепция «ответственности по защите» во 
внешней политике США / О. А. Бутевич // Журнал международного 
права и международных отношений. – Минск, 2012. – № 1.

Вашко И. М. Государственная политика регулирования трудовой 
миграции: зарубежный опыт и возможности его использования в 
Республике Беларусь / И. М. Вашко // Журнал международного права 
и международных отношений. – Минск, 2012. – № 1.

Володенков С. В. Практика и особенности использования 
онлайн-ресурсов в современных политических кампаниях в США 
/ С. В. Володенков // ПОЛИТЭКС. Политическая экспертиза. – С.Пб., 
2012. – Т. 8, № 1. – С. 155–163.
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Стаття присвячена аналізу практичного досвіду використання 
сучасних онлайн-технологій у політичному процесі в США на прикладі 
президентської виборчої кампанії Барака Обами. У роботі наводяться 
приклади використання онлайн-ресурсів в політичній практиці сучас-
них держав, у тому числі при організації масових акцій протесту.

Воронович В. В. Модернизация вооруженных сил в контексте 
реализации долгосрочной стратегии развития Китая / 
В. В. Воронович // Журнал международного права и международных 
отношений. – Минск, 2012. – № 1.

Гайдукевич Л. М. «Арабская весна» 2011 г.: демократические 
преобразования или геополитический передел региона? / 
Л. М. Гайдукевич // Журнал международного права и международных 
отношений. – Минск, 2012. – № 1.

Зацепина Т. Н. Роль решений и консультативных заключений 
Экономического Суда СНГ в совершенствовании организационной 
структуры Содружества / Т. Н. Зацепина // Журнал международного 
права и международных отношений. – Минск, 2012. – № 2.

Коваленя Ю. В. Влияние ядерной программы Ирана на 
внешнеполитический курс государства (1956–2011 гг.) / 
Ю. В. Коваленя // Журнал международного права и международных 
отношений. – Минск, 2012. – № 1.

Кондрашев А. А. Особенности современного формирования 
политической системы России в контексте характеристики госу-
дарственного режима / А. А. Кондрашев // Конституционное и муни-
ципальное право. – М., 2012. – № 5. – С. 21–32.

У статті відзначається, що на початку XXI століття в Російській 
Федерації склалася унікальна політична система. На прикладі діючого 
законодавства, а також останніх змін до нього автор розглядає особли-
вості політичного режиму в Росії, проблеми формування і функціону-
вання його демократичних засад. Автор пропонує конкретні заходи, які 
слід вжити на законодавчому рівні для подолання зазначених проблем.
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Кукушкин М. И. Проблемы реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации / М. И. Кукушкин // Российский 
юридический журнал. – Екатеринбург, 2012. – № 4. – С. 144–147.

Лебедев В. А. Главное – конституционализм! (пути развития 
российской демократии) / В. А. Лебедев // Конституционное и муни-
ципальное право. – М., 2012. – № 2. – С. 2–8.

У статті розглядаються проблеми сучасної динаміки російського 
конституціоналізму, аналізуються питання забезпечення незалеж-
ності народовладдя, ефективності конституційної ідеології, перспек-
тив розвитку партійної системи.

Самарин Я. В. Взгляды Вудро Вильсона на проблемы конститу-
ционного строя соединенных штатов / Я. В. Самарин // ПОЛИТЭКС. 
Политическая экспертиза. – С.Пб., 2012. – Т. 8, № 1. – С. 18–29.

У статті подано аналіз зміни поглядів Вудро Вільсона у ході його 
академічної кар’єри на Конституцію Сполучених Штатів. Розгляда-
ються його погляди на державу, демократію, проблему лідерства та 
поділ влади. Автор статті аналізує присвячені даній темі роботи «Дер-
жавний лад Сполучених Штатів» і «Держава: минуле і сьогодення 
конституційних установ», в яких Вільсон порівнює американську і 
британську конституційні системи, роблячи акцент на критиці домі-
нування Конгресу в політиці США наприкінці XIX ст.

Синявский Р. Е. Концептуальные основы политики безопасности 
США в Латинской Америке (2001–2008 гг.) / Р. Е. Синявский // Журнал 
международного права и международных отношений. – Минск, 2012. – № 1.

Смирнова Е. С. Конституционная глобалистика: миф или 
реальность? / Е. С. Смирнова // Конституционное и муниципальное 
право. – Иркутск, 2012. – № 4. – С. 2–8.

Підходячи до проблеми тлумачення терміну «глобалізація», автор 
відзначає велику залежність двох складових: конституційного та міжна-
родного права. При цьому пріоритет віддається нормам конституційного 
права, оскільки саме держава суверенна в актуалізації тих чи інших від-
носин на міжнародному рівні, в наданні конкретних прав людини і гро-
мадянина. Рішення багатьох глобальних проблем вбачається в зміцненні 
держави, її влади і інститутів з урахуванням необхідності міжнародного 
співробітництва в сучасному взаємозалежному світі.
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Соболев А. А. Мартина Обри и Сеголен Руаяль: два стиля 
политического лидерства в социалистической партии Франции / 
А. А. Соболев // ПОЛИТЭКС. Политическая экспертиза. – С.Пб., 2012. 
– Т. 8, № 1. – С. 164–172.

У статті досліджуються різні стилі політичного лідерства двох 
відомих французьких політиків – Сеголен Руаяль і Мартіни Обрі. Осо-
блива увага приділяється відповідності внутрішнього змісту керівни-
цтва партією його зовнішній стороні, яка доступна широкій публіці. 
Стаття дозволяє по-новому поглянути на внутрішні процеси, що від-
буваються в одній із провідних французьких партій – Соціалістич-
ній партії – напередодні найважливішого виборчого циклу 2012 року.

Стародубцева И. А. Особенности коллизий в конституционном 
законодательстве / И. А. Стародубцева // Конституционное и муни-
ципальное право. – Иркутск, 2012. – № 4. – С. 9–13.

У статті досліджені деякі колізії в Конституції Російської Феде-
рації, особливу увагу приділено колізіям в статусі суб’єктів. Автором 
розглянуті протиріччя в сфері обмеження конституційних прав і сво-
бод людини, запропоновано введення попереднього конституційного 
контролю для їх запобігання. У статті виявлено особливості колізій у 
механізмі розмежування повноважень між Російською Федерацією і її 
суб’єктами, запропоновано спосіб його вдосконалення.

Тихомиров А. В. Военная проблематика в системе глобальной 
безопасности на современном этапе / А. В. Тихомиров // Журнал 
международного права и международных отношений. – Минск, 2012. – № 2.

Шустров Д. Г. Государство и Конституция / Д. Г. Шустров // Кон-
ституционное и муниципальное право. – М., 2012. – № 2. – С. 8–17.

Стаття присвячена аналізу складної теоретичної проблеми відно-
син держави і Конституції. На основі вивчення конституційного матері-
алу і основних теоретичних підходів до проблеми автор показує харак-
тер цих відносин і нерозривність зв’язку «держава – конституція».

Бібліографічні ресурси України

Агарков О. А. Соціальна справедливість як сутнісний принцип 
соціальної української держави / О. А. Агарков // Гілея: науковий 
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вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР 
УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – 700 с. – С. 548–553.

У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння катего-
рії «соціальна справедливість». Визначено соціальну справедливість 
як сутнісний принцип сучасних соціальних держав різних моде-
лей (соціал-демократичної і ліберальної). Представлено результати 
контент-аналізу висловлювань щодо визначення соціальної справед-
ливості і наведено семантику категорії «соціальна справедливість».

Бердинских К. Выгодная партия / К. Бердинских // Корреспон-
дент. – 2012. – № 14. – С. 21–23.

Бобрук А. М. Політичний імідж як форма політичної мімікрії / 
А. М. Бобрук // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 60 (№ 5). – С. 680–684.

У статті розглядається політичний імідж як маніпулятивна техно-
логія та форма політичної мімікрії. Аналізуються складові політичного 
іміджу, зокрема вербальні та невербальні засоби. Акцентується увага 
на свідомому та емоційному сприйнятті виборцем політичного іміджу.

Богачова О. В. Принцип демократизму законотворчого про-
цесу / О. В. Богачова // Наукові записки інституту законодавства Вер-
ховної Ради України. – 2012. – Вип. 3. – С. 5–11.

У статті досліджено принцип демократизму законотворчого про-
цесу. Здійснено аналіз стану нормативної бази в Україні, висвітлено 
окремі проблеми, що існують в цій сфері, та за результатами вивчення 
відповідного зарубіжного досвіду запропоновані шляхи їх подолання.

Бородай А. В. Категорія політичного центризму на теренах 
політичного життя сучасної України / А. В. Бородай // Гілея: науко-
вий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: 
ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – 700 с. – С. 575–579.

У статті досліджено процес створення та перспектив діяльності 
центристських партій України. Розкривається широкий спектр іно-
земних джерел категорій політичного центризму. Підкреслено, що, 
наявність центристських ідей у програмах українських партій зміц-
нює демократичні сили і створює надійні основи для успішного руху 
незалежної України в світове співтовариство.
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Висоцький О. Ю. Держава як суб’єкт здійснення технологій 
легітимації політичної влади / О. Ю. Висоцький // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 60. – С. 631–641. 

У роботі доводиться, що внутрішня та зовнішня легітимність держав-
ної влади пов’язані між собою. З’ясовується, що специфіка процесів фор-
мування громадської думки всередині держави та поза її межами обумов-
лює різницю в технологіях легітимації, які використовуються державою у 
внутрішньополітичному та зовнішньополітичному просторах.

Висоцький О. Ю. Сучасні підходи до вивчення проблеми легіти-
мації політичної влади / О. Ю. Висоцький // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 61 (№ 6). – С. 645–654. 

У статті виявлені та охарактеризовані сучасні підходи до вивчення 
проблеми легітимації політичної влади. Визначено їхні пізнавальні 
можливості та обмеження.

Вишиванюк О. Г. Перехід до демократії в Україні: роль еліти в 
умовах політичних трансформацій / О. Г. Вишиванок // Гілея: нау-
ковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: 
ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – 700 с. – С. 600–607.

Розглядаються особливості переходу до демократії в Україні, 
зокрема роль еліти в умовах політичних трансформацій. Стверджу-
ється, що політична, соціальна та економічна трансформація суспіль-
ства значною мірою визначається станом і поведінкою його політич-
ної еліти, а також (у кризові моменти) зміною правлячих еліт. Запро-
поновано поділ на етапи становлення сучасної правлячої еліти Укра-
їни. Обґрунтовано тезу, що сформовані принципи рекрутування еліти 
в сучасній Україні призвели до того, що у своїй соціальній і політич-
ній поведінці вони значною мірою зберегли риси колишньої радян-
ської еліти 1980-х рр. Доведено, що більшість елітних груп глибоко 
індиферентні до проблем стратегії розвитку суспільства і держави.

Вовк Ю. Є. Законодавча діяльність урядів Радянської України 
у 1919–1929 роках / Ю. Є. Вовк // Наукові записки інституту законо-
давства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. № 3. – С. 15–18.

У статті досліджується законодавча діяльність урядів Радянської 
України у 1917–1929 роках. Наголошується, що не був забезпечений і 
реалізований принцип поділу влади.



106

Дирда А. О. Роль азійського простору у забезпеченні статусу 
Росії як великої держави / А. О. Дирда // Гілея: науковий вісник. Зб. 
наук. праць. – 2012. – № 61 (№ 6). – С. 733–736. 

У статті виявлено причини активного проникнення Росії в Азію, 
з’ясовано пріоритетні сфери діяльності Росії на цьому векторі, охарак-
теризовано основні тенденції співпраці з провідними азійськими дер-
жавами та регіональними об’єднаннями.

Древаль Ю. Формаційний та цивілізаційний аспекти дослі-
дження парламентаризму / Ю. Древаль // Наукові записки інституту 
законодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. № 3. – С. 165–169.

З’ясовуються особливості дослідження парламентаризму за 
допомогою формаційного та цивілізаційного підходів. Обґрунтову-
ється положення щодо необхідності застосування всього комплексу 
необхідних підходів, завдяки чому й можливе з’ясування сутнісних 
характеристик парламентаризму як складного соціокультурного й 
політично-правового феномену.

Івасечко О. Я. Р. Лащенко про особливості правової традиції україн-
ського народу як основи державно-політичного устрою / О. Я. Івасечко 
// Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашке-
вич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – 700 с. – С. 594–599.

У статті розглянуто актуальну проблему правової тради-
ції українського народу в працях Р. Лащенка, як основу сучасного 
державно-політичного устрою України. Розвиток правової тради-
ції, згідно з поглядами правознавця, зумовлюють генетичні, логічні 
та історичні суперечності, що становлять її зміст. На основі аналізу 
праць ученого, з’ясовано унікальні і неповторні риси, закономірності 
та тенденції її розвитку, як конкретного історичного феномену.

Карпенко К. Возмутитель спокойствия / К. Карпенко // Коррес-
пондент. – 2012. – № 14. – С. 24–27.

Карпенко К. Гнезда украинской политики / К. Карпенко // Кор-
респондент. – 2012. – № 12. – С. 36–39.

Кожара Л. Міжнародно-правові аспекти участі делегацій Вер-
ховної Ради України в європейських парламентських установах / 
Л. Кожара // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 67–78.
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Коломоєць А. В. Основні форми прояву символічного насилля у 
президентській виборчій кампанії 2010 р. в Україні / А. В. Коломоєць // 
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашке-
вич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – 700 с. – С. 587–593.

У роботі доводиться необхідність дослідження використання символіч-
ного насилля у практичній площині його прояву, а саме у виборчих кампа-
ніях. Розглядаються основні форми прояву символічного насилля на прикладі 
президентської виборчої кампанії 2010 р. в Україні, а також специфіка його 
використання основними кандидатами на пост Президента України.

Конон Н. Є. Теоретичні засади дослідження публічної політики 
в сучасній політичній науці / Н. Є. Конон // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 60. – С. 653–658. 

Розглянута і проаналізована теоретична база феномену «публічна 
політика» за допомогою досліджень зарубіжних і вітчизняних нау-
ковців. Надане авторське тлумачення терміну публічної політики та її 
змістових характеристик.

Кравченко В. До питання про основні напрямки вдосконалення 
законодавства України про місцеві референдуми / В. Кравченко // 
Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 
2012. – Вип. № 3. – С. 33–38.

У статті досліджуються питання, пов’язані із визначенням кон-
цептуальних засад та пріоритетів вдосконалення законодавства Укра-
їни про місцеві референдуми, формулюються пропозиції щодо осно-
вних напрямків його вдосконалення.

Крижановська І. І. Ідеалістична традиція в зовнішньополітичних 
стратегіях Рональда Рейгана та Джорджа Буша-молодшого / І. І. Кри-
жановська // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – 700 с. – С. 193–196.

У статті досліджуються питання спадковості ідеалістичних тра-
дицій та їх вплив на формування зовнішньополітичних стратегій 
США за часів неоконсерватора Рональда Рейгана та його послідов-
ника Джорджа Буша-молодшого.

Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи 
людини і громадянина в умовах глобалізації / М. Мацькевич // 
Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 411–418.
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Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український 
вибір / В. Медведчук // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 375–385.

Мендусь Є. Я. Вплив рішень Венеціанської комісії на модернізацію 
Конституції України / Є. Я. Мендусь // Наукові записки інституту зако-
нодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. № 3. – С. 138–141.

У статті розглянуті ключові моменти співробітництва України та 
Європейської комісії «За демократію через право» в аспекті конститу-
ційного процесу в Україні.

Мечетная Н. Анти-Обама / Н. Мечетная // Корреспондент. – 2012. 
– № 15. – С. 38–42.

У статті йдеться про те, що у США республіканці нарешті визна-
чилися, хто на майбутніх президентських виборах поміряється силами 
з демократом Бараком Обамою. Вони не знайшли нікого краще, ніж 
Мітт Ромні – мільйонер, мормон і прихильник холодної війни.

Мечетная Н. Плохая наследственность / Н. Мечетная // Коррес-
пондент. – 2012. – № 16. – С. 48–52.

У статті розглядається молодий диктатор Кім Чен Ин. Він прагне 
перевершити батька і діда відразу в трьох дисциплінах – гонці озбро-
єнь, розстрілі співвітчизників і погрозах південному сусідові.

Мірошниченко Ю. Конституційно-правові моделі народного 
представництва в контексті демократичного розвитку / Ю. Мірош-
ниченко // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради 
України. – 2012. – Вип. № 3. – С. 41–46.

Обґрунтовуються, виходячи з права людини вільно обирати та 
бути обраним, конституційно-правові моделі народного представни-
цтва, які реалізуються у виборчому процесі, функціонуванні орга-
нів влади та місцевого самоврядування. Висвітлюються також деякі 
політико-правові питання оптимальної взаємодії центру та регіонів.

Монтик Т. Партизанское движение / Т. Монтик // Корреспондент. 
– 2012. – № 16. – С. 52–53.

Остап’як В. І. Росія: альтернативна модель демократизації / 
В. І. Остап’як // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 728–732.
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Зроблено спробу проаналізувати вплив кризових явищ на процеси 
трансформації Росії. Показано альтернативну модель розвитку цієї 
провідної країни світу, її геополітичні імперативи.

Пересада О. Щодо конституційної трансформації як сутнісної 
сторони конституційних реформ в сучасних державах / О. Пере-
сада // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради Укра-
їни. – 2012. – Вип. № 3. – С. 51–55.

В статті розглядається конституційна трансформація як сутнісна 
сторона конституційних реформ в сучасних державах. Особлива 
увага приділяється теоретичним аспектам доктринального характеру, 
що визначають специфіку конституційної трансформації, в контексті 
реалізації конституційної реформи.

Рихлік В. А. PR в сучасному політичному житті / В. А. Рихлік // 
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Ваш-
кевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 60 (№ 5). – С. 695–700.

PR в політичному житті є інструментом ефективного управління 
електоральною поведінкою, значущою складовою управлінської 
діяльності, невід’ємним елементом політичного процесу. За допомо-
гою інструментарію PR втілюються такі важливі складові політич-
ного життя, як: індивідуальний імідж та стиль політичної партії чи її 
лідерів; аналіз громадської думки та думки потенційного електорату 
для майбутнього формування і впливу на неї.

Сидорчук Т. Особливості розвитку методології у сфері управ-
ління в період становлення української держави / Т. Сидорчук // 
Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 
2012. – Вип. № 3. – С. 172–175.

У статті розглянуті періоди становлення методології державного управ-
ління на основі аналізу історичних етапів формування незалежності України.

Cичова В. В. Модель впливу інституту політичної опозиції на 
державне управління в Україні (1991–2012 рр.) / В. В. Сичова // Тео-
рія та практика державного управління. – 2012. – К.: Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 2(37). – С. 56–64.

Визначено модель впливу інституту політичної опозиції на держане 
управління в Україні на підставі розробленої автором методики розра-
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хунку рівня такого впливу. Проаналізовано вплив даної моделі взаємодії на 
державно-управлінський процес і соціально-економічний розвиток країни.

Словська І. Сесія – основна організаційно-правова форма діяль-
ності Верховної Ради України / І. Словська // Право України. – 2012. 
– № 7. – С. 134–141.

Смолей В. В. Політизація польського національного руху та 
виникнення польських політичних партій в кінці ХІХ – початку 
ХХ ст. / В. В. Смолей // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. 
– № 61 (№ 6). – С. 703–709. 

У статті досліджуються деякі аспекти політизації польського наці-
онального руху в Галичині і Королівстві Польському, становлення і 
розвиток польських політичних партій, їх суспільно-політична діяль-
ність, еволюція ідейних і програмних засад.

Сухіашвілі Д. Т. Реформи в Грузії, як невід’ємна частина інте-
грації до Європи / Д. Т. Сухіашвілі // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. 
праць. – 2012. – № 61 (№ 6). – С. 703–709. 

У 2003 р. після приходу до влади постреволюційного уряду Гру-
зія здійснила вражаючу низку реформ. Процеси з моменту початку 
реформ можуть бути кваліфіковані як унікальні з точки зору швидко-
сті їх реалізації, ступеня інновацій.

Cуший О. В. Глибинні регулятиви суспільно-політичної транс-
формації: вимір ідентичності (Росія, Білорусь) / О. В. Суший // Тео-
рія та практика державного управління. – 2012. – К.: Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 1(36). – С. 389–397.

Досліджено особливості культури національно-державних утво-
рень. Проаналізовано приклади досліджень ідентичності, здійснених 
російськими та білоруськими науковцями.

Циркін І. М. Зміна типу політичної системи як основа форму-
вання політичної культури особистості трансформаційного сус-
пільства / І. М. Циркін // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. 
– 2012. – № 60. – С. 663–668. 

У статті аналізуються особливості формування політичної куль-
тури в умовах трансформаційного суспільства; останні обумовлені 
перехідним станом політичної системи, розмежованістю, розшару-
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ванням політичної свідомості, перманентною зміною політичних 
умов і обставин як внутрішнього, так і зовнішнього штибу.

Циркін І. М. Роль політичного лідера у формуванні політич-
ної культури особистості / І. М. Циркін // Гілея: науковий вісник. Зб. 
наук. праць. – 2012. – № 61 (№ 6). – С. 671–676. 

У статті аналізується роль світогляду та ціннісних орієнтацій 
політичного лідера у формуванні політичної культури особистості.

Ямельницький О. Я. Реалізація принципів «належного» вряду-
вання як чинник активізації політичної участі / О. Я. Ямельницький // 
Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 61 (№ 6). – С. 665–670. 

У статті розглянуто сутність та основні ознаки «належного» вря-
дування, що є однією із засад забезпечення сталого розвитку демо-
кратичного суспільства. Основними ознаками такого врядування є: 
участь громадян, орієнтація на консенсус, відповідальність, справед-
ливість, підзвітність, прозорість, ефективність та результативність, 
дотримання закону. Стверджується про те, що втілення принципів 
«належного» врядування неможливе без активної участі «пересіч-
них» громадян у процесі управління, і в свою чергу, сприятиме акти-
візації політичної участі як на місцевому, так і на регіональному та 
національному рівнях.
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