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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

США

Президент Обама сообщил, что номинировал сенатора Джона 
Керри на пост следующего госсекретаря. Керри займет пост, на кото-
ром в ходе первого срока Барака Обамы находилась Хиллари Клинтон.

«Будучи сыном дипломата, он питает глубокое уважение к муж-
чинам и женщинам госдепартамента, к роли, которую они играют в 
продвижении наших интересов и ценностей, к рискам, которые они 
берут на себя, и к жертвам, которые они вместе со своими семьями 
приносять», – сказал Обама.

69-летний Керри, демократ из штата Массачусетс, который был 
номинирован своей партией как кандидат в президенты в 2004 году, воз-
главляет комитет по международным отношениям в сенате, что делает 
его кандидатуру логичным выбором для позиции госсекретаря. Его кан-
дидатуре вряд ли будут яро противостоять сенаторы другой партии.

Президент отметил, что Керри сыграл «ключевую роль» в деба-
тах на тему внешней политики за последние три десятилетия, вклю-
чая ратификацию договора по СНВ. «Я бы сказал, что одним из самых 
экстраординарных событий, произошедших за последние десятиле-
тия, было восстановление дипломатических связей со Вьетнамом, про-
изошедшее под руководством Керри, а также таких людей, как (сена-
тор) Джон Маккейн и другие, – сказал президент. – И когда он вернулся 
в страну, в которой он и многие другие сражались столько лет назад, 
это стало могущественным сигналом прогресса и восстановления».

Кандидатура Керри означает, что уважаемый государственный 
и партийный деятель займет высокопоставленную позицию. Однако 
это также освободит место в сенате. Сенатор Скотт Браун, умеренный 
республиканец, проигравший в ноябрьских перевыборах защит-
нице потребительских прав Элизабет Уоррен, как ожидается, может 
попытаться занять место Керри в сенате. (Обама номинировал 
Джона Керри на пост госсекретаря // ИноСМИ  (http://inosmi.ru/
usa/20121222/203653372.html). – 2012. – 22.12). 
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США официально признали Национальную коалицию 
оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) «законным 
представителем интересов сирийского народа», заявил президент 
США Барак Обама в интервью телеканалу ABC. Это решение еще 
не означает начало поставок американских вооружений мятежникам, 
которые ведут военные действия против правительственных войск в 
Сирии. Президент США подчеркнул, что это решение накладывает 
на участников НКОРС определенные обязательства: «Они должны 
эффективно самоорганизоваться, представлять все фракции и быть 
приверженными таким политическим изменениям, которые обес-
печат уважение прав женщин и меньшинств». (США признали коа-
лицию оппозиционеров законным представителем сирийского 
народа // «Вести» интернет-газета» (http://www.vesti.ru/doc.
html?id=981375cid=999). – 2012. – 12.12).

МЕКСИКА

«Крестовый поход» против голода объявил в субботу в своем 
первом обращении к нации сразу после вступления в должность 
новый президент Мексики Энрике Пенья Ньето. 

«То, чего в современной Мексике не должно быть, – это проблемы бед-
ности и голода, я дал поручение министерству социального развития начать 
«крестовый поход» против голода», – заявил Пенья Ньето, выступая в нацио-
нальном дворце перед сотнями собравшихся гостей по случаю инаугурации.

Борьба с голодом будет вестись силами властей штатов, муници-
палитетов, в ней могут принять участие все граждане страны, которые 
смогут и захотят внести свой посильный вклад, сказал глава государ-
ства. Кроме того, Пенья Ньето заявил о восстановлении железнодорож-
ного пассажирского сообщения в стране. По словам президента, поезда 
вновь свяжут города Мексики, и первым в 2013 году должен стать 
железнодорожный маршрут между Мехико и Керетаро, а также ветка 
между юго-восточными штатами Юкатан и Кинтана-Роо. В настоящий 
момент пассажирского железнодорожного сообщения в Мексике прак-
тически нет, и добраться из одного города в другой можно лишь по авто-
дорогам или на самолете. (Знаменский Д. Новый президент Мексики 
объявляет «крестовый поход» против голода // РИА Новости (http://
ria.ru/world/20121201/913069674.html#13580112709702&message=resiz
e&relto=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 1.12). 
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ПАРАГВАЙ

Парагвайский бывший президент Фернандо Луго заявил в 
боливийском городе Кочабамба о своём реальном шансе вновь 
бороться за власть в своей стране. 

Луго, который прибыл в Боливию с двухдневным визитом, сказал, 
что работает над «объединением социальных движений, левых поли-
тических и прогрессивных партий, чтобы открыть совместный про-
ект в стране, и «надеемся на то, что Бог будет продолжать благослов-
лять нас в этой борьбе за власть».

Его проект может охватить около 770 тысяч парагвайцев, которые 
не связаны с политическими партиями, среди более 2 миллионов 
граждан, зарегистрированных в списке избирателей для всеобщих 
выборов 21 апреля, когда будет избираться не только президент, но и 
парламентарии, губернаторы и члены ведомственных собраний. Он 
предупредил, что в Парагвае создаётся политический инструмент, 
называемый Политика Гуасу, в котором примут участие десятки 
политических партий и общественных движений.

Он сказал также, что планирует принять участие в выборах в каче-
стве первого сенатора от своего фронта. Сенат Парагвая насчитывает 
45 членов. (Фернандо Луго представит свою кандидатуру для 
общих выборов в Парагвае //  Пренса Латина (http://prensalatina.ru/
index.php/component/). – 2012. – 13.12).

ЕКВАДОР

Президент Эквадора Рафаэль Корреа резюмировал, что страна 
в уходящем году имеет экономический и социальный прогресс. 
Правитель не скрывает существующих трудностей в принятии 
законов, он объявил войну частной прессе.

«Прогресс очевиден и даже враги правительства не берутся скрыть 
это», сказал президент, отметив, что Эквадор планирует завершить этот год 
ростом валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 5 %, закончив 
прошлый 2011 год между странами с наибольшим ростом ВВП в регионе.

Безработица упала в этом году до 4,2 %, самый низкий показа-
тель в истории страны и, возможно, в Латинской Америке, в сочета-
нии с сокращением масштабов нищеты. В Эквадоре, единый базовый 
оклад увеличился с $ 264 в прошлом году до 292 на 1 января 2012 года. 
Страна надеется, что минимальная заработная плата будет удовлет-
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ворять прожиточный минимум. Впервые в истории Эквадора, край-
няя нищета доходов (общая нищета) составляет 9,4 %, что составляет 
почти половину этого показателя 16,9 % в 2007 году. Показатель бед-
ности, те, кто не может купить товары для удовлетворения основных 
потребностей, в настоящее время составляет 25,3 %, что на 12,3 % 
ниже, чем 37,6 % в декабре 2006 года. Особенно бедность упала, по 
официальным данным, в секторах, традиционно исключенных: корен-
ного населения и африканского происхождения. Эта политика прово-
дится вместе с искоренением детского труда среди более 450 000 детей 
за последние пять лет. Это было признано Экономической комиссией 
ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), уста-
навливая Эквадор в качестве одного из лучших государств в 2011 
году по сокращению масштабов нищеты и в обслуживании более 130 
тысяч людей – инвалидов.

Впечатляющие результаты имеет Эквадор также в сфере образо-
вания и всеобщего бесплатного здравоохранения, социальной помощи 
пожилым людям и одиноким матерям. (Эквадор 2012: экономический 
и социальный прогресс // Пренса Латина (http://prensalatina.ru/
index.php/pl-noticias-de-america-latina-e-caribe/12281-ecuador-19-12-
2012?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 19.12).

Президент Эквадора Рафаэль Корреа считает Сообщество 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) 
большой надеждой для Нашей Америки. На встрече с националь-
ной и иностранной прессой Корреа заявил, что «в среднесрочной 
перспективе мы ожидаем, что CELAC заменит Организацию аме-
риканских государств (ОАГ)».

CELAC – это огромная идея, подчеркнул он, имея в виду предстоя-
щий саммит глав государств и правительств 33 стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна, который пройдёт в Сантьяго, Чили, 27 и 28 января.

«Легче построить что-то лучшее и наше, чем попытаться испра-
вить то, что неправильно», сказал Корреа, ссылаясь на «явно деста-
билизирующее влияние США в ОАГ», что приводит к серьезным 
противоречиям. (Рафаэль Корреа: CELAC – большая надежда 
для Нашей Америки // Пренса Латина (http://prensalatina.ru/
index.php/pl-noticias-de-america-latina-e-caribe/11941-celac-13-12-
2012?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 13.12).
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КОЛУМБІЯ

Президент Хуан Мануэль Сантос признал значительное про-
движение мирных переговоров, начатых между Революционными 
Вооруженными Силами Колумбии – Народной армией (FARC-EP) 
и правительством, отметив «умеренный оптимизм» по этому 
вопросу.Мы продвигаемся вперед, сказал он, и мне жаль, что мы 
могли делать это значительно быстрее, но я думаю: если действи-
тельно есть шанс добиться мира, то стоит занять время, сказал Сан-
тос в ответах радиостанции RCN. 

Выразил свою уверенность в том, что предстоящий год возможно 
станет предвестником конца конфликта. Мы продолжаем диалог, 
пояснил он, с теми условиями, что ничего пока не договорено, пока 
не будет окончательной договоренности о мире, с полным согласова-
нием всех деталей. Придется подождать до конца, уточнил глава госу-
дарства, потому что каждая точка должна быть согласована, чтобы 
подписать договор и объявить о прекращении войны, сказал он.

Добавил, что правительство и повстанцы решили объявлять о 
прогрессе вместе. «Мы будем продвигаться вперед по всем вопро-
сам и темам. Это дает нам представление о серьезности, с которой 
в настоящее время разрабатывается тематика диалога». То есть, если 
появится, что сообщить, то мы вместе сделаем это заявление, доба-
вил он. (Президент Сантос признает успехи мирных перегово-
ров в Колумбии // Пренса Латина (http://prensalatina.ru/index.php/
component/content/article/11-portada-principal/12751-2012-12-24-20-
44-43?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 24.12). 

ЄВРОПА

ЕСТОНІЯ

По словам президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, нет ника-
ких оснований ожидать, что США откажутся защищать Европу, в 
том числе Эстонию, на что указывал ряд аналитиков. 

«Ничто не указывает на то, что США поворачиваются к Эсто-Ничто не указывает на то, что США поворачиваются к Эсто-
нии спиной. Мы – члены НАТО, и союзники по этой организации не 
оставляют друг друга без защиты. Помимо этого есть еще несколько 
моментов, конкретно говорящих в нашу пользу. К примеру, что Эсто-



10

ния относится к гособороне серьезно, и американцы воспринимают 
оборону государства очень серьезно», – сказал Ильвес в интервью BNS.

По словам президента, проблема заключается как раз в том, что 
союзники США сами не хотят вносить достаточной вклад в расходы 
на оборону. «Бывший министр обороны США Роберт Гейтс спросил 
еще полтора года назад, как долго это будет продолжаться? По словам 
Гейтса, не очень рациональной является ситуация, когда другие страны 
вносят в оборону 1 процент ВВП или даже еще меньше, а США опла-
чивают 75 процентов направленного на Европу оборонного бюджета. И 
тогда, когда исчезает идеологическая причина, которая присутствовала 
в 1945 или 1991 году, и у тебя самого экономический кризис на дворе, 
не является убедительным, что ты должен оплачивать оборону других 
людей, которые сами за это платить не хотят», – подчеркнул Ильвес.

Глава государства признал, что это совершенно логичная реакция 
со стороны США. «Но лично мой опыт показывает, что политические 
отношения Эстонии с США значительно лучше, чем у ряда других 
стран, благодаря тому, что Эстония – одна из стран, выполняющих 
требование выделять на оборону 2 процента ВВП», – отметил пре-», – отметил пре-, – отметил пре-– отметил пре- отметил пре-
зидент. (Ильвес не верит, что США могут повернуться спиной к 
Эстонии // ERR (http://rus.err.ee/estonia/a141cc03-163d-44c3-a9a0-
a54dcdc249fe). – 2012. – 16.12). 

Будущее Европы 21 века немыслимо без активного участия Польши, 
ее слово имеет вес, сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес, выступая 
в Кракове на международной конференции «Польша и мир 21 века». 

«Эстония ждет, что, в отличие от многих европейских столиц, 
именно Варшава осмелится взять на себя лидирующую роль в решении 
вопроса процветания Европы и Евросоюза», – отметил Ильвес. Глава 
Эстонского государства назвал Польшу одной из самых ответственных 
и заботливых стран не только в этом регионе, но в широком смысле и 
выразил надежду на то, что Польша и Эстония хорошо понимают друг 
друга как в вопросе экономики, так и в вопросе внешней политики.

Говоря о долгосрочных задачах Евросоюза, президент Эстонии 
сказал, что хуже всего нерешительность и боязнь развития в ежеднев-
ной политике. Критикуя действующий общий рынок, Ильвес призвал 
освободиться от национального эгоизма. (Ильвес: Польша поможет 
сформировать сильную Европу 21 века // DELFI (http://rus.delfi.ee/
daily/estonia/ilves-polsha-pomozhet-sformirovat-silnuyu-evropu-21-
veka.d?id=65380674). – 2012. – 9.12).
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ЛАТВІЯ

Президент Латвии Андрис Берзиньш заявил агентству BNS, 
что Европейский Союз, если он желает сохранить свою конкурен-
тоспособность, должен уметь меняться.

«Мне представляется, что Евросоюзу придется многое изменить: 
чтобы и отдельные страны, и ЕС в целом повысили свою конкурен-
тоспособность относительно остального мира. На данный момент мы 
за это по-настоящему еще не взялись, поскольку жизнь пока так уж 
сильно на заставляет. Но в том, что до этого дойдет, у меня не име-
ется никаких сомнений... Я считаю, что в Европе создан достаточно 
серьезный потенциал для того, чтобы найти новые пути перемен, чтобы 
измениться. Как удастся реализовать политически эти перемены, пока 
трудно судить. Но то, что в основе этого будет еврозона, тоже ясно», 
– отметил Берзиньш. (Президент Латвии: ЕС должен измениться, 
чтобы сохранить конкурентоспособность // DELFI (http://rus.delfi.
lv/news/daily/europe/prezident-latvii-es-dolzhen-izmenitsya-chtoby-
sohranit-konkurentosposobnost.d?id=42928756). – 2012. – 26.12).

ЛИТВА

Президент Даля Грибаускайте говорит, что с ростом экономики 
увеличивается риск, что новое лево-центристское правительство 
может рухнуть досрочно. 

«Конкурентов не было, так что прогнозировать было легче, чем 
сейчас, что экономика хоть и медленно, но растёт. Поэтому считаю, 
что сейчас больше риска, что новое правительство может не продер-
жаться весь срок», – заявила Д. Грибаускайте еженедельнику Veidas.

Комментируя включение Партии труда в работу правительства, 
невзирая на её возражения, президент отметила, что всю ответствен-
ность на себя приняли социал-демократы, лидер которых Альгирдас 
Буткявичюс стал премьер-министром.

Д. Грибаускайте указала, что, высказываясь после парламентских 
выборов за правящее большинство без Партии труда, она одна при-
няла на себя удар, демонстрируя свою моральную и политическую 
позицию. «Пришлось в одиночку принять на себя удар, но я ничуть не 
жалею об этом, ибо такова была моя моральная и политическая пози-
ция, и я бы снова это повторила, если бы повторилась подобная ситу-
ация. Мы смогли избежать подсудимых на посту председателя Сейма, 
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мы смогли в Конституционном суде доказать, что покупка голосов – 
недопустима и является преступлением. Удалось выявить и показать 
людям ситуацию, а также начать очищать политическую систему госу-
дарства от подобных загрязнений», – акцентировала Д. Грибаускайте.

Президент по окончании второго тура парламентских выборов 
заявила, что в формировании правительства не должна участво-
вать Партия труда, но поскольку социал-демократы твёрдо стояли на 
своей позиции, она утвердила кабинет министров, в котором имеются 
и представители «трудовиков». (Д. Грибаускайте уже предрекает 
крах новому правительству // Литовский курьер (http://www.kurier.
lt/?p=31823). – 2012. – 31.12).

ПОЛЬЩА

Президент Польши Бронислав Коморовский и первая леди 
Анна Коморовская разместили рождественские пожелания на сайте 
главы государства, желая полякам веселого Рождества и счастли-
вого Нового года. «Мы надеемся, что это Рождество станет для вас 
особенным, а грядущий 2013 год принесет всем благополучие, здоро-
вье и радость», – обращается президентская чета к населению Польши.

«Пусть этот год станет удачным для Польши и для всех ее жите-
лей, пусть он принесет успех в каждый дом», – обратился президент 
с народу в своей письменной речи. (Чета Коморовских поздравила 
поляков с Рождеством //  PolishNews.ru  (http://polishnews.ru/news/
different/cheta-komorovskih-pozdravila-polyakov/). – 2012. – 26.12).

«Место Республики Молдова – рядом с западными европейскими 
странами», – заявил, как сообщили в пресс-службе президента Молда-
вии, 3 декабря на встрече с Николаем Тимофти президент Польши Бро-
нислав Коморовски, находящийся с официальным визитом в Кишиневе.

Польский президент призвал молдавские власти и далее поддержи-
вать курс на «европейскую интеграцию». «Молдавские граждане почув-
ствуют преимущества европейской интеграции вскоре после того, как 
Республика Молдова сможет подписать Соглашение об ассоциации с 
Европейским союзом. Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что 
есть страны, которые выступали против того, чтобы польское государ-
ство стало полноправным членом европейского сообщества, но, в конце 
концов, они вынуждены были принять нашу готовность быть частью 
западной культуры континента», – заявил Коморовски.
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Он отметил, что считает Молдавию «источником оптимизма» в реги-
оне, в особенности для государств программы «Восточное партнерство». 
Коморовски высказал мнение, что Кишинев должен получать значитель-
ную поддержку со стороны европейского сообщества и государств-членов 
ЕС для реформирования общества и модернизации экономики. 

Кроме того, главы двух государств обсудили молдавско-
приднестровскую проблематику, вопросы энергетической безопас-
ности, экономического и институционального сотрудничества между 
Молдавией и Польшей. Тимофти и Коморовски также приняли участие 
в молдавско-польском бизнес-форуме. (Польша: Молдавия – «источ-
ник оптимизма» для стран «Восточного партнерства» // ИА 
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/1600253.html). – 2012. – 3.12). 

ФІНЛЯНДІЯ

Президент Саули Ниинистё считает, что репутация Финляндии 
в глазах других стран не пострадала в ходе еврокризиса. Он также не 
верит, что поражение страны в голосовании по членству Финляндии в 
Совете безопасности ООН является знаком пострадавшей репутации.

- Наша репутация такая, какую мы и заслуживаем, исключи-
тельно хорошая, сказал Ниинистё в интервью Юле перед началом 
приема в честь Дня независимости.

Темой президентского приема стали «Финские деяния и труд». 
Среди приглашенных люди, которые своей деятельностью содей-
ствовали развитию благополучия Финляндии и финнов. Президент 
рассказал, что он очень уважает способность финнов нести ответ-
ственность и принимать решения. (Президент Ниинистё: репута-
ция Финляндии в мире исключительно хорошая // YLE (http://yle.fi/
novosti/novosti/article3444049.html). – 2012. – 6.12). 

МОЛДОВА

Россия препятствует «новому» внешнеполитическому курсу 
Молдавии, стремясь сохранить ее в сфере своего влияния, заявил 
25 декабря в интервью австрийской газете Die Presse президент 
Молдавии Николай Тимофти. 

Он призвал власти страны к сплочению вокруг «национальной 
идеи евроинтеграции», а западных партнеров – к последовательности, 
которая, по его мнению, «поможет нам справиться с любым давлением 
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извне». Тимофти также считает, что для переубеждения тех граждан 
Молдавии, которые все еще не верят в «евроинтеграцию», необходимо 
лишь некоторое время. (Тимофти призывает ЕС вызволить Молда-
вию из «сферы влияния руських» //  ИА REGNUM (http://pda.regnum.
ru/news/1608560.html). –  2012. – 25.12). 

КРАЇНИ СНД

КИРГИЗСТАН

Китай заинтересован в том, чтобы Кыргызстан был процве-
тающим и развивающим государством. Об этом сегодня в Биш-
кеке на пресс-конференции по итогам уходящего года заявил пре-
зидент этой центрально-азиатской страны Алмазбек Атамбаев. 

«Я всегда говорил, что Китай – наш добрый, дружелюбный сосед, 
заинтересованный в стабильности в Кыргызстане и развитии нашей 
экономики. За 20 лет сотрудничества Китай перечислил нам уже почти 
1 млрд долларов, причем на льготных условиях», – сказал А. Атамбаев. 
Кыргызстану повезло с таким соседом, подчеркнул он, и отметил, что 
власти страны ценят отношения с Китаем. «Я думаю, что двусторон-
ние отношения будут только развиваться. В настоящее время те шаги, 
которые делаются в энергетическом секторе, в транспортной сфере – 
это все благодаря помощи Китая», – сказал президент Кыргызстана. 
(Китай заинтересован в развитии Кыргызстана, заявил прези-
дент А. Атамбаев // Международное радио Китая (http://russian.
cri.cn/841/2012/12/25/1s452803.htm). – 2012. – 25.12). 

«Если мы национализируем «Кумтор», то станем страной-
изгоем», – заявил на пресс-конференции по итогам года прези-
дент Киргизии Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о давле-
нии, оказываемом на инвесторов, работающих в области добычи 
золота и других полезных ископаемых.

По словам президента, ему не хотелось бы давать оценку работе 
госкомиссий, осуществлявших проверку золоторудного месторож-
дения «Кумтор», поскольку это могут расценить как давление с его 
стороны. «С нами и так никто не хочет связываться. Кто виноват в том, 
что соглашения по «Кумтору» являются грабительскими по отноше-
нию к Киргизии? Наши же власти и заключали», – подчеркнул он.
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Алмазбек Атамбаев отметил: несмотря на то, что «интересы 
Киргизии по «Кумтору» всегда ущемлялись», нужно «решать этот 
вопрос только цивилизованным путем». «Это нужно решать через 
переговоры», – сказал он. (Киргизский президент об иностранных 
инвесторах: С нами никто не хочет связываться // ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/1608020.html). – 2012. – 24.12). 

«В Центральной Азии появится второй Афганистан, если мы 
не закрепим демократические достижения, произошедшие в Кир-
гизии», – заявил президент республики Алмазбек Атамбаев на 
совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Мер-
кель, прошедшей в Берлине накануне, 11 декабря.

По словам Алмазбека Атамбаева, «необходимо и дальше продви-
гать и развивать демократию в Центрально-Азиатском регионе, иначе 
Киргизия может стать новым очагом международной нестабильности». 
(Президент Киргизии опасается, что страна может стать новым 
очагом международной нестабильности // ИА REGNUM  (http://pda.
regnum.ru/news/polit/1603726.html). – 2012. – 12.12). 

Президент Алмазбек Атамбаев представил проект «Страте-
гии устойчивого развития Киргизской Республики («дорожную 
карту») на период с 2013 по 2017 год».

«2 года назад в момент обретения независимости Киргизия 
имела относительно неплохие стартовые возможности, считалась 
индустриально-аграрной республикой. Однако два десятилетия 
после распада бывшего СССР для народа Киргизии прошли в режиме 
выживания. Проводимая до последнего времени государствен-
ная политика не отличалась последовательностью, не способство-
вала укреплению суверенитета. В результате в 2009 году, по данным 
международных исследований, Киргизия была признана самым 
бедным государством в СНГ» – сказал президент.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что в настоящее время назрела 
необходимость разработки «орожной карты» азвития Киргизии. 
«Первым условием «национальной устойчивости» является опора 
на собственные возможности, собственный потенциал, внутренние 
ресурсы. Мы должны покончить, наконец, с тем положением, когда 
проедаем больше, чем зарабатываем. Мы должны производить больше, 
чем потребляем. Должно стать модным экономить. Все успешные 
страны и нации прошли через это в своем развитии. Вторым условием 
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является обеспечение законности. Потому что если не будет закон-
ности – не будет справедливости, не будет достатка, не будет устойчи-
вости ни экономики, ни государства, ни общества. Одной из главных 
наших целей должен быть переход к правовому государству, утверж-
дение права в качестве приоритетного регулятора нашей жизни. Тре-
тьим условием устойчивости нашего государства является обеспече-
ние общественного согласия и единства. Нам надо создать такую сис-
тему национального диалога, нравственности, норм поведения, кото-
рая бы позволила сохранить доброту человеческих отношений, толе-
рантность, взаимопомощь и сострадание к страждущим», – сказал он.

«К 2017 году Киргизия должна состояться как динамично разви-
вающееся государство. В течение пяти лет надо найти место Кирги-
зии в региональном разделении труда. Для этого мы должны скон-
центрировать свои усилия на приоритетных отраслях экономики: 
электроэнергетике, горнодобывающей отрасли, сельском хозяй-
стве, легкой промышленности и сфере услуг», – заявил глава респу-
блики. (Президент Киргизии презентовал «дорожную карту» рес-
публики на 2013-2017 годы //  ИА REGNUM (http://pda.regnum.ru/
news/1602053.html). – 2012. – 7.12). 

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан восстановит свою территориальную целост-
ность, использует все возможности. Об этом заявил президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря в поселке Мушфигабад 
Гарадагского района Баку на открытии нового квартала для 1440 
семей вынужденных переселенцев.

«Мы должны стать еще сильнее в политическом и дипломатическом 
направлениях, экономической сфере и, конечно же, в деле строитель-
ства армии. Наступит день, когда мы восстановим нашу территориаль-
ную целостность, а затем отстроим заново, восстановим разрушенные 
сегодня города. Азербайджанцы должны жить и будут жить на своих 
родных землях. Я верю в это, уверен в этом, уверен, что весь в азербай-
джанский народ верит в это. Мы увидим день победы», – заявил Алиев.

Как он подчеркнул, страны, взявшие на себя посредничес-
кие функции в связи с данным конфликтом должны быть более 
активными, указать агрессору его место, категорически потребо-
вать, чтобы конфликту был положен конец. «Мириться с оккупацией 
нельзя, оккупации должен быть положен конец. А мы, Азербайджан-
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ское государство, со своей стороны, усиливая нашу страну, проводя 
экономические и политические реформы, наращивая мощь нашей 
армии, приближаем день победы. Я не сомневаюсь в том, что Азер-
байджан восстановит свою территориальную целостность. Уверен, 
что у азербайджанского народа также нет сомнений в этом», – ска-
зал глава государства. (Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит 
свою территориальную целостность всеми возможностями // ИА 
REGNUM (http://www.regnum.ru/news/1609546.html). – 2012. – 28.12). 

В 2012 году переговорный процесс по урегулированию нагорно-
карабахского конфликта вступил в стадию застоя. Главной причи-
ной этого Алиев считает желание армянской стороны любыми спосо-
бами застолбить статус-кво: «Они не хотят урегулирования, поэтому 
что урегулирование предполагает деоккупацию, и сегодня под окку-
пацией находится не только Нагорный Карабах, но и семь районов, 
которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской автоном-
ной области, и где армянское население не проживало, а проживало 
азербайджанское население. То есть все они оттуда изгнаны. Оправ-
дать оккупацию этих территорий сегодня Армении становится все 
сложнее и сложнее. Поэтому изменение статус-кво является главной 
предпосылкой для урегулирования конфликта».

Для изменения статус-кво, по мнению президента, необходима 
деоккупация азербайджанских территорий, и как только этот процесс 
начнется, переговорному процессу будет дан новый толчок. «А попытки 
Армении оставить все как есть и переложить ответственность за такую 
ситуацию в переговорном процессе на Азербайджан, не могут быть 
оправданы», – добавил Алиев, назвав позицию Баку последовательной, 
принципиальной и основанной на нормах международного права.

Президент не захотел делать прогнозы о том, сколько будет 
длиться такая ситуация, подчеркнув при этом, что насколько бы 
статус-кво не был тяжелым для Азербайджана, настолько ситуа-
ция опасна для Армении: «Если они просчитают хотя бы среднес-
рочную перспективу баланса сил в регионе, регионального положе-
ния, усиления Азербайджана, через 5-10 лет ситуация для них будет 
еще более тяжелой, чем сейчас. Враждовать с Азербайджаном, дер-
жать наши земли под оккупацией для них будет сложно и в какой-то 
мере опасно. Если они хотят, чтобы те, кто сейчас живут в Карабахе, 
жили там и дальше в мире и безопасности, им нужно начать процесс 
вывода оккупационных сил с нашей территории». (Президент Азер-
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байджана: В 2012 году переговорный процесс по Карабаху вступил 
в стадию застоя //  ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/fd-abroad/
karabax/1608249.html). – 2012. – 24.12). 

Традиции толерантности и мультикультурализма являются 
составной частью политики Азербайджана, заявил президент страны 
Ильхам Алиев в обращении к участникам проходящего в азербайджан-
ской столице первого Бакинского международного форума «Государ-
ство и религия: усиление толерантности в изменяющемся мире».

«Религиозная политика азербайджанского государства является 
наглядным примером успешной политики отношений «государство-
религия». Общественно-политическая стабильность, а также тради-
ции мультикультурализма являются составной частью нашей поли-
тики», – отметил Алиев.

По словам Алиева, Азербайджан имеет богатые традиции толе-
рантности, межкультурного и межцивилизационного диалога, и 
поэтому организация обсуждений этих вопросов именно в респу-
блике имеет большое значение. «Хочу с удовлетворением отметить, 
что в Азербайджане никогда не было конфликтов на межрелигиоз-
ной почве и отношения между людьми основывались на взаимоува-
жении. Представители различных религиозных конфессий в Азер-
байджане на протяжении сотни лет всегда жили в мире и согласии. В 
этом большая заслуга традиции мультикультурализма, гуманизма и 
взаимоуважения, присущего нашему народу. Многоконфесиональный 
и многонациональный Азербайджан сегодня успешно интегрируется 
в международное сообщество и придает большое значение межкуль-
турному и межрелигиозному діалогу», – сказал он.

Президент Азербайджана выразил надежду, что вопросы усиле-
ния толерантности в современном мире, терпимости, совместная борьба 
против религиозного и национального экстремизма станут главными 
темами бакинского форума. (Алиев: Традиции толерантности и муль-
тикультурализма – составная часть политики Азербайджана //  ИА 
REGNUM  (http://pda.regnum.ru/news/1606565.html). – 2012. – 19.12). 

ТУРКМЕНІСТАН

11 декабря в Ашхабаде состоялась Международная конферен-
ция «Нейтралитет и превентивная дипломатия: основы мира и без-
опасности», приуроченная к пятой годовщине открытия в Ашха-
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баде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии и 17-й годовщине провозглашения постоянного 
нейтралитета Туркменистана. На конференции выступил президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который напомнил о 
принятой 12 декабря 1995 года резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, в которой признается и поддерживается провозглашенный 
Туркменистаном статус постоянного нейтралитета.

«12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций единогласно приняла Резолюцию, закрепив-
шую за Туркменистаном международно-правовой статус нейтраль-
ного государства. Это, без преувеличения, историческое событие 
стало точкой отсчета всей нашей последующей деятельности на меж-
дународной арене, определило принципы взаимоотношений с дру-
гими народами и государствами», – заявил президент Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность работы Реги-
онального центра, в первую очередь, по предотвращению угроз 
и вызовов, с которыми сталкивается Центральная Азия. «Для 
Туркменистана большой честью явился тот факт, что местом для 
штаб-квартиры Регионального центра был избран Ашхабад. Мы 
восприняли это как знак большого доверия и уважения к нашей 
стране, свидетельство признания конструктивной роли Туркменис-
тана в международных делах, со всей ответственностью подошли к 
обеспечению функционирования Центра, созданию политических и 
организационных условий для эффективной работы руководства и 
персонала», – завил президент Туркменистана.

Глава государства напомнил об инициативе его страны по 
выработке универсального международно-правового инструмен-
тария, нацеленного на обеспечение функционирования системы 
энергетических поставок, учитывающей в равной степени интересы 
производителей, транзитеров и потребителей углеводородных 
ресурсов. Президент привлек внимание к предложению провести 
в следующем году в Ашхабаде под эгидой Регионального центра 
международную конференцию по вопросам развития транспортно-
коммуникационной инфраструктуры. (В Ашхабаде прошла конфе-
ренция, приуроченная к пятой годовщине открытия Региональ-
ного центра ООН по превентивной дипломатии // Центр ново-
стей ООН (http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=18772#.
UPT7FWLLrWQ). – 2012. – 12.12).
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БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинте-
ресованности в активизации сотрудничества с Ираном. «Я все-таки 
надеюсь и прошу передать руководству Ирана, что мы рассчитываем 
на активизацию сотрудничества», – сказал сегодня президент, встре-
чаясь с послом Ирана Сейедом Хосейни по случаю завершения его 
дипломатической миссии в республике. 

По его словам, «что касается экономики, то, несмотря на огромные 
проблемы в мире, несмотря на то беспрецедентное давление, кото-
рое оказывается на Иран в экономическом и финансовом отношении, 
мы все-таки имеем приличный товарооборот». Правда, в этом году, 
заметил президент, он немного падает. «У нас ряд проектов оказался 
нереализованным. Да, можно говорить, что это произошло в силу про-
блем глобальной экономики, в связи с давлением на Иран. Но все-таки 
где-то мы с вами недоработали и потеряли эти проекты», – заявил 
глава государства. (Ключникова Л. Минск заинтересован в активи-
зации сотрудничества с Ираном, считает Лукашенко // ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c13/595480.html). – 2012. – 10.12). 

ВІРМЕНІЯ

«У меня есть хороший шанс завоевать доверие армянского 
народа и быть на этом посту на второй срок», – заявил президент 
Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Россия-24». На 
вопрос о том, что позволило ему из сделанного рассчитывать на новый 
президентский пост, Саргсян отметил, что, во-первых, это достижение 
открытости общества, когда люди свободно критикуют власть во время 
конкурентной борьбы, и во-вторых – обеспечение свободны средств 
массовой информации, «хотя они, как и во всех странах, жалуються».

По его словам, финансово-экономический кризис нанес сильный удар 
Армении, в экономике был зафиксирован 14%-й спад. «За эти годы мы 
смогли восстановить экономику, зафиксировав в 2011 году около 4%-й 
рост ВВП. В этом году мы рассчитываем зафиксировать чуть больше 7% 
роста при инфляции 3%», – сказал он. При этом президент не стал отри-
цать, что в социально-экономической сфере существуют проблемы.

Самым важным событием политической жизни Армении глава 
государства назвал парламентские выборы: «В этом году наша страна 
находится на пике выборного цикла: в мае состоялись выборы в пар-
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ламент, в сентябре – в органы местного самоуправления, и через два 
месяца пройдут выборы президента». Как он считает, парламентские 
выборы прошли очень хорошо, в конкурентной среде, не перешли 
грань недозволенного и насилия и получили положительную оценку 
международного сообщества. (Серж Саргсян: «У меня есть хороший 
шанс быть на посту президента на второй срок» //  ИА REGNUM  
(http://www.regnum.ru/news/1607635.html). – 2012. – 21.12). 

Деструктивный подход Азербайджана по нагорно-карабахскому 
конфликту продолжает оставаться серьезной угрозой в регионе 
Закавказья. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в 
ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве.

«Даже, казалось бы, достигнутые договоренности о создании 
механизма расследования инцидентов и отводе снайперов торпедиру-
ются со стороны официального Баку. Мы уверены, что единственным 
путем урегулирования конфликта являются переговоры. Мы исходим 
из того, что возобновление военных действий после достигнутого 
перемирия, которое держится вот уже 18 лет, и даже угроза такого 
возобновления – прямое нарушение норм и принципов международ-
ного права. Это самый недальновидный путь к новой волне наси-
лия, ненависти, кровопролития. Так проблемы не решаются, а ста-
новятся еще более сложными», – заявил Саргсян. (Президент Арме-
нии: Деструктивность Азербайджана остается серьезной угро-
зой в Закавказье // ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/fd-abroad/
karabax/1606693.html). – 2012. – 19.12). 

В спортивно-концертном комплексе им. Демирчяна в Ереване 
15 декабря прошел 14-й внеочередной съезд правящей Республикан-
ской партии Армении (РПА), на котором было принято решение о 
выдвижении кандидатуры лидера РПА, действующего президента 
Армении Сержа Саргсяна на должность главы государства. В своей речи 
лидер РПА огласил некоторые пункты своей предвыборной кампании.

Серж Саргсян начал с перечисления достижений, отмеченных за 
пять лет его правления. В частности, глава государства заявил, что 
во время его первого президентского срока в Армении им удалось 
вывести страну из финансово-экономического кризиса, облегчить 
налоговое бремя для малых и средних предприятий, спасти тысячи 
рабочих мест в отраслях строительства и рудной промышленности, 
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сохранить стабильность финансовой системы – в целом и общем, уда-
лось то, что не получилось сделать многим развитым странам.

Вторая часть почти часового выступления касалась планов Сарг-
сяна по развитию страны в случае его переизбрания. Лидер РПА отме-
тил, что его партия выбрала мишенями труднодостижимые цели, которые, 
однако, сделают жизнь человека в Армении более благополучной и обес-
печенной. «Все наши действия – ради человека, армянина, все наши уси-
лия направлены на благополучие наших соотечественников. Мы никогда 
не пытались преследовать партийных интересов в рамках наших действий, 
мы гордились решениями исключительно сложных задач», – заявил оратор.

По словам армянского лидера, в центре внимания их политической 
силы постоянно будут находиться: укрепление внешних элементов без-
опасности; мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта 
на основе реализации права народов на самоопределение; расшире-
ние вовлеченности Армении в международных системах и процессах 
политико-экономического сотрудничества; постоянный возврат к вопро-
сам общенациональной важности и ежедневное стимулирование процесса 
международного признания Геноцида армян; сохранение армянского 
культурного наследия; реализация программ стратегического сотрудни-
чества с Российской Федерацией, укрепление двусторонних союзничес-
ких отношений; развитие и расширение дружеских партнерских отноше-
ний с Соединенными Штатами Америки; продолжение политики сближе-
ния с Европой; иные приоритеты внешней политики Армении.

Кроме того, по утверждению президента, Армения продолжит 
вносить вклад во все инициативы, созвучные интересам Армении 
и формирующие положительную повестку международных отно-
шений. Девизом предвыборной программы Сержа Саргсяна станет 
– «К обеспеченной Армении». (Президент Армении: «Мы начинаем 
победную финальную игру» // ИА REGNUM (http://www.regnum.ru/
news/1605123.html). – 2012. –15.12). 

ГРУЗІЯ

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что возглав-
ляемая им партия «Единое национальное движение» (ЕНД) может 
вернуться к власти в стране. Уверенность в этом он высказал 
сегодня в Тбилиси на конференции ЕНД. 

Саакашвили заявил, что «Пусть никто не думает, что после пар-«Пусть никто не думает, что после пар-Пусть никто не думает, что после пар-
ламентских выборов 1 октября ЕНД находится в нокауте», – заявил 
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Саакашвили. «Мы не в нокауте, а в нокдауне, из которого мы вышли. 
ЕНД активизирует свою работу», – сказал он. По его оценке, новое 
правительство Грузии «не в состоянии выполнить предвыборные обе-«не в состоянии выполнить предвыборные обе-не в состоянии выполнить предвыборные обе-
щания об улучшении жизни населения».

Срок президентских полномочий Саакашвили истекает в октябре 
2013 года. В последнее время глава государства не раз заявлял, что 
после этого он не намерен уходить с политической арены или уезжать 
из Грузии, где собирается продолжить свою политическую деятель-
ность. (Пачкория Тенгиз Саакашвили считает, что возглавляемая 
им партия может вернуться к власти в Грузии //  ИТАР-ТАСС 
(http://www.itar-tass.com/c12/608176.html). – 2012. – 23.12). 

Парламент Грузии на пленарном заседании 20 декабря утвер-
дил в первом чтении пакет законопроектов, который касается 
порядка комплектования Верховного совета юстиции, выборов 
судей и секретаря совета и ряда других правил, касающихся 
деятельности судебной системы. Как объясняют авторы зако-
нопроекта, эти изменения необходимы для обеспечения большей 
независимости судебной системы, которая прежним правительством 
была превращена в исполнителя приказов свыше.

На принятое парламентом решение уже откликнулся президент Гру-
зии Михаил Саакашвили, который в тот же день вечером провел брифинг 
в связи с происходящими в стране событиями и одной из первых тем 
затронул именно вопрос внесения изменений в закон «Об общих судах».

По его словам, новое правительство вносит в закон «Об общих судах» 
такие изменения, которые полностью обратят судебную власть под кон-
троль исполнительной, и депутаты парламента знают, что Венецианская 
комиссия потребовала отложить обсуждение этого законопроекта.

«Если этот законопроект останется в его первоначальном виде, я 
применю полномочия президента и наложу на него вето», – подчерк-», – подчерк-, – подчерк-– подчерк- подчерк-
нул Саакашвили. (Президент Грузии предупредил парламент, что 
может наложить вето на принимаемые им законы // ИА REGNUM 
(http://regnum.ru/news/polit/1607319.html). – 2012. – 21.12). 

Президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает визит в 
Страсбург, и 17 декабря он принял участие в заседании местного 
самоуправления города. По информации администрации президента 
Грузии, Михаил Саакашвили обратился к участникам заседания с 
речью, в которой подчеркнул значение Евросоюза как уникального 
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в своем роде проекта, отметил ту роль, которую Страсбург сыграл в 
формировании его европейской ориентации и в его личной жизни, а 
также объяснил значение евроинтеграции для Грузии.

Саакашвили назвал Страсбург сердцем проекта Евросоюза и заявил, что 
европейская интеграция Грузии – главнейший приоритет для всего населе-– главнейший приоритет для всего населе- главнейший приоритет для всего населе-
ния Грузии. «Грузия никогда не оставила бы этот путь, если бы не советская 
оккупация», – пояснил президент. По его заявлению, все реформы, которые 
он проводил, были нацелены на преобразование коррумпированной и авто-
ритарной постсоветской республики в открытое государство европейского 
типа. «Несмотря на политическую ориентацию парламентского большинс-«Несмотря на политическую ориентацию парламентского большинс-Несмотря на политическую ориентацию парламентского большинс-
тва, которое только что поменялось в Грузии, так же, как это происходит в 
других демократических странах Европы, ничто не может воспрепятство-
вать европейскому энтузиазму моего народа, его желанию и стремлению 
присоединиться к Европе», – подчеркнул Саакашвили.

На различия во внешнеполитической ориентации своей команды 
и коалиции «Грузинская мечта» президент Грузии неоднократно 
указывал еще в период предвыборной кампании, предупреждая, 
что оппозиционная коалиция «вернет Грузию в прошлое», сведет с 
избранного пути на евроинтеграцию. (Саакашвили в Страсбурге 
в очередной раз отмежевался от внешнеполитического курса 
правительства Грузии // ИА REGNUM (http://www.regnum.ru/
news/1605692.html). – 2012. – 17.12). 

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что 2013 год 
станет для Грузии историческим в плане евроинтеграции, если 
страна правильно использует предоставляемый ей шанс. 

По его словам, к процессу евроинтеграции Грузии практически 
все готово, а метод проведения выборов (парламентских выборов 1 
октября 2012 года) эту возможность еще больше усилил. (Саакаш-Саакаш-
вили: 2013 год будет для Грузии историческим // Грузия сегодня  
(http://www.georgiatimes.info/news/84433.html). – 2012. – 17.12). 

Грузия выразила соболезнования американскому народу в 
связи с трагедией, которая произошла 14 декабря в начальной 
школе города Ньютауна. Соболезнования принесли президент Гру-
зии, министерство иностранных дел и премьер-министр страны.

«Меня потрясла та ужасная трагедия, которая произошла в школе 
Сенди-Хука города Ньютауна в США. Жертвами этого ужасного пре-
ступления стали жизни 6 педагогов и 20 детей. Трудно найти слова 
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для облегчения той боли, которую испытывают сейчас члены семей 
погибших и американский народ», – говорится, в частности, в теле-», – говорится, в частности, в теле-, – говорится, в частности, в теле-– говорится, в частности, в теле- говорится, в частности, в теле-
грамме президента Грузии Михаила Саакашвили. (Грузия выразила 
соболезнования американскому народу // ИА REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/1605133.html). –  2012. – 15.12). 

Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил своему 
политическому оппоненту, премьер-министру Бидзине Ива-
нишвили провести переговоры один на один об урегулировании 
существующих между ними противоречий. 

«Президент Грузии заявил, что готов отдать контроль над внутрен-
ними делами страны новому правительству во главе с Иванишвили, и 
сосредоточиться целиком на международных отношениях в последние 
месяцы своего президентства, срок которого завершается в октябре. Он 
призвал Иванишвили провести переговоры один на один, чтобы положить 
конец ситуации политического тупика», – пишет «Файнэншл таймс».

Конфликт между президентом и премьер-министром Грузии, ска-
зал Саакашвили, может заставить западные страны отказаться от 
поддержки этой страны. С точки зрения главы государства, это осла-
бит позиции Грузии в противостоянии с Россией, которую он считает 
своим главным противником. «Больше всего я обеспокоен тем, чтобы 
Грузия не оказалась в одиночестве, в изоляции и в уязвимом положе-
нии. Грузия может столкнуться с угрозой того, что наши традиционные 
союзники разочаруются и покинут нас», – цитирует газета слова Саа-
кашвили. (Михаил Саакашвили предложил Бидзине Иванишвили 
провести переговоры об урегулировании противоречий // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar-tass.com/c13/589556.html). – 2012. – 5.12). 

КАЗАХСТАН

Уходящий 2012 год был хорошим для Казахстана, считает пре-
зидент республики Нурсултан Назарбаев. 

«Экономика выросла больше чем на 5 процентов. В условиях кри-
зиса во всем мире это очень хороший показатель. Безработица – 5 
процентов, инфляция – 5,3 процента, тогда как в прошлом году было 
7 процентов. В современном бурлящем мире это очень позитивные 
показатели, что меня радует. Это экономический итог, на базе кото-
рого мы можем строить будущий 2013 год», – сказал он в субботу, 
отвечая на вопросы журналистов республиканских телеканалов.
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По оценке главы государства, значимым событием стало то, что рес-
публика выиграла право проведения ЭКСПО-2017. «Я думаю, весь Казах-
стан запомнил и лондонскую Олимпиаду, по итогам которой мы из более 
чем двухсот государств поднялись на 12-е место. Вся страна сидела у 
телевизора и «болела». Вот это было единение! В Олимпиаде принимали 
участие представители различных этносов, но весь Казахстан в едином 
порыве переживал за наших спортсменов», – добавил президент.

Главное, считает он, что в стране все было спокойно, «Казах-
стан приобретал больше известности и авторитета в мире, экономика 
наша росла. Вычленить из всего этого что-то отдельное невозможно. 
Важно, чтобы у страны как у единого целого все было нормально», 
– сказал он. (Уходящий 2012 год был хорошим для Казахстана 
– Назарбаев // NSNG.RU (http://nsng.ru/2012/12/29/uxodyashhij-2012-
god-byl-xoroshim-dlya-kazaxstana-nazarbaev.html). – 2012. – 29.12). 

Казахский алфавит будет переведен на латинскую графику в 
2025 году, а подготовительную работу для этого необходимо начать 
уже сейчас. Об этом заявил, выступая на торжественном собрании, 
посвященном Дню Независимости, президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев, озвучивший послание народу «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».

«Мы и дальше будем последовательно продолжать реализовывать 
комплекс мер по развитию государственного языка. Необходимо уже 
сейчас проводить подготовительную работу по переводу в 2025 году 
казахского алфавита на латинскую графику. Это послужит не только 
развитию языка, но и превратит его в язык современной информации», 
– подчеркнул президент. («Казахстан-2050»: Казахский алфавит 
будет переведен на латинскую графику в 2025 году // ИА REGNUM 
(http://regnum.ru/news/1604809.html). – 2012. – 14.12).

XXI век станет для Казахстана Золотым веком. Об этом в 
своем послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политичес-
кий курс состоявшегося государства» заявил президент респу-
блики Нурсултан Назарбаев сегодня, 14 декабря, в Астане.

«Я призываю весь народ вооружиться вечными качествами: усер-
дием, трудолюбием и целеустремленностью, которые помогут нам 
устоять и принести нашей родине достойное будущее. Я уверен, что 
XXI век будет для Казахстана Золотым веком. Это будет Золотой век 
мира, стабильности и процветания», – сказал Назарбаев.
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«Уверен, что великие свершения нашего поколения, своими руками 
создававшего независимое государство, будут достойно продолжены 
следующими поколениями. Героические подвиги предков, неустанный 
труд нынешнего поколения и созидательность молодого – ключ постро-
ения вечной государственности», – с такими словами Назарбаев обра-
тился к трем поколениям, призывая их объединить свой опыт и знания 
для дальнейшего построения государства.

«Народ Казахстана достоин иметь великую историю. Мы обяза-
тельно достигнем поставленных целей, пусть наша свобода и незави-
симость будут вечными, пусть наши великие свершения во имя ста-
новления вечным государством откроют нам путь в новые эпохи!» 
– заключил глава государства. (XXI век станет для Казахстана 
«золотым веком» – Назарбаев // Новости-Казахстан (http://newskaz.
ru/society/20121214/4461897.html). – 2012. – 14.12). 

Казахстанцы еще не осознали всей важности победы Казахстана 
за место проведения международной выставки EXPO в 2017 году в 
Астане, считает президент республики Нурсултан Назарбаев. 

Он отметил, что провидение в Астане EXPO 2017 крупнейшее событие. 
«По стечению обстоятельств Саммит глав государств и правительств 
стран ОБСЕ прошел в Астане именно 1 декабря 2010 года. Крупнейшим 
событием, большим, чем этот саммит, стало принятие решения о проведе-
нии в Астане Международной выставки EXPO 2017», – пишет президент.

По словам Назарбаева, столица Казахстана – Астана стала гордос-
тью всех казахстанцев и ярким символом нового Казахстана.

Казахстан установил и развивает отношения более чем со 140 госу-
дарствами мира. «По темпам развития, экономической мощи, челове-
ческому потенциалу Казахстан занял лидирующие позиции в Централь-
ной Азии и СНГ. Наш опыт заинтересованно изучают в различных стра-
нах», – рассказал президент. (Казахстанцы еще не осознали важность 
победы за место проведения EXPO-2017 // nurmediapress.kz (http://
nurmediapress.kz/4723-kazahstancy-esche-ne-osoznali-vazhnost-pobedy-
za-mesto-provedeniya-expo-2017-schitaet-nazarbaev.html ). – 2012. – 1.12).

УЗБЕКИСТАН

Необходимо создать контактную группу под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций с участием соседних с Афганистаном 
стран, а также Соединенных Штатов Америки, НАТО и России, зая-
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вил президент Ислам Каримов, выступая на торжественном заседа-
нии, посвященном 20-летию принятия Конституции Узбекистана.

Как отметил президент республики, столкновение интересов вели-
ких держав в Центральной Азии может оказать негативное влияние 
региональной безопасности, стабильности и устойчивому развитию. 
«Обострение ситуации в Афганистане и вокруг него, угроза терроризма, 
экстремизма и наркотрафика, короче говоря, вероятность выхода ситуа-
ции из-под контроля, связанные с выводом коалиционных войск – ISAF 
до и после 2014 г. с территории этой страны, не могут не вызвать серьез-
ную озабоченность в соседних государствах», сказал Ислам Каримов.

Президент Узбекистана выразил обеспокоенность тем, что ситуация в 
Афганистане может обостриться и вновь вспыхнуть гражданская война и 
стать очагом угроз в регионе. Для предотвращения всего этого он предло-
жил создать контактную группу по Афганистану под эгидой ООН. 

Ислам Каримов видит конечную цель этой группы «в достижении 
компромисса между противоборствующими сторонами и сформирова-
нии коалиционного афганского правительства» и считает, что «нет дру-
гого подходящего альтернативного варианта этому решению» афган-
ской проблематики. (Ислам Каримов: Необходимо под эгидой ООН 
создать контактную группу по Афганистану // ИА REGNUM (http://
regnum.ru/news/fd-abroad/turkmenia/1602686.html). – 2012. – 10.12). 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Этап становления правительства успешно пройден, заявил 
Владимир Путин. 

«Первый этап становления сложной системы – а правительство, 
безусловно, является сложной системой – успешно пройден, создана 
работоспособная, деловая, профессиональная команда, и это во мно-
гом заслуга председателя правительства», – констатировал президент 
РФ на встрече с членами кабинета министров, которая проходит в 
Доме правительства в Москве.

«Надеюсь, что все с осознанием того, что этот этап завершен, раз-
вернут свои возможности – интеллектуальные, организационные, 
административные и приступят без дальнейшей раскачки к совместной 
работе по реализации задач, которые перед нами стоят», – добавил Путин. 
(Этап становления правительства успешно пройден, заявил Путин // 
news-w.com (http://news-w.com/62819-14503/n/62818-26190/). – 2012. – 27.12). 
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Россия готова подключиться к финансовой помощи Кипру, если 
между ней и Евросоюзом будут достигнуты соответствующие догово-
ренности. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, 
выступая на пресс-конференции по итогам пленарного заседания 
встречи на высшем уровне Россия – Европейский Союз в Брюсселе.

«Министерство финансов России знает эту проблему, – отметил 
он, – мы в контакте с киприотами, обсуждаем эти вопросы. Да, действи-
тельно, финансовое, экономическое состояние, макроэкономическое 
состояние российской экономики сегодня является хорошим: у нас и 
экономический рост наблюдается – 3,7 процента, и резервы растут, 
деньги есть, у нас и золотовалютные резервы 500 с лишним миллиар-
дов, и 150 миллиардов резервы Правительства. Дело не в деньгах, дело 
в условиях и в системных мерах».

«Кипр, – напомнил Путин, – это страна Евросоюза, и я исхожу 
из того, что наши европейские партнеры должны сформулировать 
определенные правила взаимоотношений внутри своего собствен-
ного сообщества. И для нас не очень комфортным является вмеши-
ваться в этот процесс. Но в известной ситуации, когда договоренности 
будут достигнуты, мы в принципе не исключаем возможность под-
ключиться к решению вопросов, связанных со стабилизацией ситуа-
ции на Кипре, но это требует отдельного рассмотрения на экспертном 
уровне». (Россия может помочь Кипру, если будут достигнуты 
договоренности с Евросоюзом: Путин //  ИА REGNUM (http://pda.
regnum.ru/news/1607685.html). – 2012. – 22.12).

Реакция Госдумы РФ на принятие в США «закона Магнит-
ского» – «это эмоциональный, но адекватный ответ». Так заявил 
Владимир Путин, отвечая уже на первый журналистский вопрос на 
большой пресс-конференции, которая 20 декабря прошла в Москве.

При этом российский лидер пояснил, что поправки об усыновлении, 
которые в среду были во втором чтении утверждены Госдумой, – это реакция 
не на деятельность американских усыновителей, а на работу властей США.

Вместе с тем Путин еще раз назвал «безусловно недружественным» 
по отношению к России «закон Магнитского», который в декабре был 
подписан президентом США. Этот закон предусматривает санкции 
против российских чиновников, причастных, по мнению американ-
ской стороны, к нарушению прав человека.

Путин в свою очередь напомнил, что руководство России выступает 
за то, чтобы российским чиновникам было запрещено иметь недвижи-
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мость и банковские счета за рубежом. Президент РФ также повторил 
российскую позицию относительно опасений Москвы, что развитие 
системы ЕвроПРО может представлять в будущем угрозу междуна-
родной стабильности и национальной безопасности его страны.

Вместе с тем, Путин отметил, что он является сторонником разви-
тия российско-американских отношений как и его коллега нынешний 
президент США. «Просто нужно набраться терпения и искать 
компромиссы», – отметил Путин. Он выразил сомнение, что полити-
ческие разногласия сильно отражаются на инвестиционном климате. 
Но, по словам Путина, Россия должна обеспечить свою безопасность 
в долгосрочной перспективе. (Путин назвал реакцию Госдумы на 
«закон Магнитского» адекватной //  ИноСМИ.ru (http://pda.inosmi.
ru/russia/20121221/203595112.html). – 2012. – 21.12). 

Президент России Владимир Путин видит в членстве РФ в 
ВТО больше плюсов, чем минусов, однако считает необходимым 
обратить внимание властей на проблемные отрасли, требующие 
дополнительной поддержки.

Путин рассказал, что у членства во Всемирной торговой органи-
зации есть существенные плюсы системного характера – в первую 
очередь создание благоприятного инвестиционного климата. Прези-
дент сообщил, что для иностранных инвесторов факт членства Рос-
сии в ВТО очень важен – РФ стала 157 страной мира, вступившей в 
организацию, то есть все более или менее развитые государства «уже 
там». Среди других очевидных плюсов Путин назвал неприменение 
к российским экспортерам нерыночных мер воздействия. Глава госу-
дарства не отрицает, что существуют угрозы, особенно ощутимые в 
некоторых отраслях – производстве легковых автомобилей, обуви и 
сельскохозяйственной техники. Президент отметил, что в ВТО суще-
ствует много инструментов защиты собственных интересов, и ими 
надо научиться пользоваться. Путин отметил, что России удалось 
договориться о сохранении на три года квот по свинине, а квоты по 
говядине и мясу птицы являются бессрочными. (Путин видит в 
членстве РФ в ВТО больше плюсов, чем минусов // БФМ.РУ (http://
www.bfm.ru/news/2012/12/20/putin-vidit-v-chlenstve-rf-v-vto-bolshe-
pljusov-chem-minusov.html#.UPVHI2LLrWQ). – 2012. – 20.12). 

Президент РФ Владимир Путин считает, что политическая 
конкуренция будет расти и благодаря принятому закону об упро-
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щенной регистрации политических партий у них появится воз-
можность участвовать в реальной политической борьбе. 

Он отметил, что очень рассчитывает, что после принятия реше-
ния о свободе регистрации политических партий политическая борьба 
примет настоящий конкурентный характер. «И создастся конкурент-
ная политическая среда в России. Нужно, чтобы люди имели возмож-
ность заявить свою позицию. Это непростая задача для власти, сей-
час 48 партий уже зарегистрировано, 200 уже создаются, это сложная 
задача – всем предоставить равное право, но мы должны к этому стре-
миться», – добавил президент.

Глава государства также отметил, что политические техноло-
гии привнесли в российскую действительность, они не рождались в 
РФ. «Это привнесли опытные ушлые предприниматели, которые в 
этой среде давно работают в странах развитой демократии», – сказал 
Путин. (Путин ожидает роста политической конкуренции в Рос-
сии // РИА Новости (http://ria.ru/politics/20121220/915632874.html#13
582523800212&message=resize&relto=register&action=addClass&valu
e=registration). – 2012. – 20.12). 

Путин в своем обращении к парламенту заявил о необходи-
мости сделать Россию привлекательной для бизнеса. «Наших 
предпринимателей стали часто упрекать в непатриотичности. По име-
ющимся данным, 9 из 10 сделок крупных бизнесменов не контролиру-
ется российским законодательством... Хочу поставить задачу деофф-
шоризации нашего бизнеса»,  заявил президент. «Нужно добиваться 
прозрачности оффшоров... Необходимо исправлять недоработки в 
судебной и правовой системе. Надо наладить работу по упорядоче-
нию законодательства, снять с бизнеса презумпцию виновности», 
– сказал Путин. (Борьба с оффшорами – хороший тезис, но он 
может оказаться декларативным: эксперт о Послании Путина // 
ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/1603988.html). – 2012. – 12.12). 

Владимир Путин провёл встречу с доверенными лицами, 
поддержавшими его в период избирательной кампании. В спи-
сок доверенных лиц входит порядка 550 человек из разных регио-
нов страны. Среди них – представители общественных объединений, 
творческой интеллигенции, известные деятели науки, спортсмены, 
журналисты, врачи и представители других профессий.
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«Мы не ошиблись с выбором доверенных лиц. Люди вы все 
известные и в своих отраслях, и в своих коллективах, и в регионах 
страны. И не просто известные люди, а люди уважаемые, достигшие 
больших результатов в своей собственной работе. Конечно, ваше мне-
ние для людей было важным. Я это прекрасно понимаю и благодарю 
вас за поддержку. Спасибо вам большое».

«В ходе совместной работы мы с вами наметили большой, 
огромный план дальнейшего развития нашей страны. Должен заме-
тить, что те документы, которые появились и в ходе избирательной 
кампании, и после её завершения, в значительной степени опирались 
в том числе и на ваше мнение. И я уверен, что если вы читали (а мне 
хочется надеяться, что вы читали) и статьи, и указы от мая текущего 
года, то вы не могли не увидеть там ваших собственных идей, ваших 
собственных предложений. Наверное, не всё было реализовано, но тем 
не менее основные моменты всё-таки я старался учесть». (Встреча 
с доверенными лицами // Администрация Президента РФ (http://
kremlin.ru/news/17108). – 2012. – 10.12). 

Владимир Путин посетил с рабочим визитом Туркменистан, 
где принял участие в заседании Совета глав государств Содруже-
ства Независимых Государств. По итогам саммита подписан пакет 
документов, в частности по обеспечению безопасности и правопо-
рядка. В их числе – соглашение о сотрудничестве в подготовке спе-
циалистов антитеррористических подразделений и соглашение о 
создании совета руководителей подразделений финансовой раз-
ведки государств – участников СНГ. 

«Что касается нашей совместной работы, то хочу отметить, что 
наши туркменские коллеги впервые председательствуют в СНГ и, 
безусловно, очень эффективно и очень ответственно исполнили свою 
роль. Об этом свидетельствует насыщенная программа, которую мы 
сегодня с вами согласовали, и подготовка по инициативе председа-
теля – Президента Туркменистана – Декларации о дальнейшем раз-
витии всестороннего сотрудничества в области СНГ. Мы, безусловно, 
этот документ поддержим.

Самым важным во всей нашей работе всегда было и остаётся 
экономическое взаимодействие в рамках СНГ. И эта задача стано-
вится особенно актуальной на фоне непрекращающегося мирового 
экономического кризиса, а в некоторых случаях – даже усугубляюще-
гося. Дополнительные возможности для борьбы с кризисом и наращи-
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вания деловых связей открывает и Договор о зоне свободной торговли 
в рамках СНГ». (Саммит СНГ //  Администрация Президента РФ  
(http://www.kremlin.ru/news/17069). – 2012. – 5.12).

У России и Турции полностью совпадают позиции по оценкам 
того, что происходит в Сирии. Об этом заявил президент РФ Вла-
димир Путин на пресс-конференции в Стамбуле. 

«По оценкам того, что происходит в Сирии, у нас позиции полнос-
тью совпадают», – оценил Путин итоги переговоров с Эрдоганом. 
Он добавил, что также совпадают оценки того, «какой ситуации мы 
должны достигнуть». «Мы пока не можем найти общего подхода к 
методам достижения этих целей, методам урегулирования проблемы», 
– признал российский лидер.

Путин подтвердил, что министрам иностранных дел двух стран даны 
поручения провести дополнительные консультации. «Мы будем в контакте 
с Турцией будет продолжать совместную работу по сирийскому урегули-
рованию, соответствующее поручение дано главам МИД», – отметил он.

Российский президент отметил, что Сирия и «близко не стоит к 
созданию ядерного оружия». При этом Путин оговорился, что Рос-
сия – не адвокат действующего сирийского руководства. (Путин 
предостерег Запад от повторения в Сирии ливийского сценария //  
ИТАР-ТАСС (http://pda.itar-tass.com/c1/588258.html). – 2012. – 3.12). 

Россия в ходе председательства в «Группе двадцати» (G20) обеспечит 
выполнение ранее принятых обязательств и преемственность повестки, 
а также предложит свои подходы к основным темам, заявил президент 
Владимир Путин в приветственном обращении в связи с началом рос-
сийского председательства, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, для России председательство в G20 
– возможность предложить «позитивную, содержательную повестку». 
РФ также намерена использовать возможности председательства для 
решения «долгосрочных национальных задач» и укрепления позиций 
в сфере управления глобальной экономикой.

Традиционными темами для G20 президент РФ считает состояние 
мировой экономики, содействие занятости, реформирование валют-
ной системы и системы финансового регулирования, стабильность 
глобальных энергетических рынков, содействие международному 
развитию, укрепление многосторонней торговли и противодействие 
коррупции. Он предложил обсудить две новые темы: «финансирова-
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ние инвестиций как основа экономического роста и создания рабочих 
мест» и «модернизация национальных систем государственных заим-
ствований и управления суверенным долгом».

Главной задачей Путин назвал разработку мер, стимулирующих 
экономический рост и создание рабочих мест. Для этого, по его мне-
нию, необходимо стимулировать инвестиции, обеспечить доверие и 
транспарентность на рынках, а также эффективное регулирование.

Президент заверил, что Россия готова к самому широкому взаимодей-
ствию и намерена проводить консультации со всеми заинтересованными 
сторонами. «Как показывает практика, меры глобального харак-
тера результативны только в том случае, если они опираются на мне-
ния и учитывают интересы разных групп», – объяснил Путин. «Рос-
сия открыта для диалога и совместной созидательной работы», – под-
черкнул он. (Путин рассказал о задачах председательства РФ в 
G20 // БФМ.РУ  (http://www.bfm.ru/news/2012/12/01/putin-rasskazal-o-
zadachah-predsedatelstva-rf-v-g20.html). – 2012. – 1.12). 

АФРИКА 

ЄГИПЕТ

Президент Египта Мухаммед Мурси выступил сегодня с обраще-
нием к нации, в котором поздравил египтян с принятием новой Кон-
ституции, одобренной большинством населения на референдуме.

Он объявил о предстоящих перестановках в правительстве с тем, 
чтобы страна смогла справиться с труднейшей экономической ситу-
ацией. «Я приложи все свои силы, чтобы поддержать экономику 
Египта, которая переживает трудные времена, но у которой есть 
потенциал для роста», сказал Мурси.

Он добавил, что консультируется с премьер-министром Хишамом 
Кандилом «для проведения необходимых изменений в правительстве». 
(Президент Египта пообещал народу новое правительство // ZMAN.com 
(http://www.zman.com/news/2012/12/26/141816-print.html). – 2012. – 26.12). 

Президент Египта Мохаммед Мурси в специальном телеобра-
щении призвал оппозицию начать переговоры в субботу и разря-
дить политическую напряженность в стране.

Мурси заявил, что поддерживает право граждан на мирные протесты, 
однако высказал подозрения в том, что некоторым демонстрантам пла-
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тят за подстрекательство к беспорядкам. Он сообщил, что 80 человек уже 
задержаны за участие в «действиях насильственного характера».

Некоторые пункты указа президента Мурси от 22 ноября, осо-
бенно разозлившие оппонентов, могут быть изменены после обсуж-
дения с оппозицией, заявил он. К тому же указ может быть вообще 
отменен после референдума по проекту новой конституции Египта, 
назначенного на 15 декабря, добавил Мурси – причем вне зави-
симости от результата референдума. (Президент Египта обра-
тился к оппозиции с телеэкрана // ИноСМИ.ru (http://inosmi.ru/
asia/20121207/203059362.html ). – 2012. – 7.12). 

СУДАН

В среду президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир 
выступил с заявлением, подчеркнув, что намерен «в любое время 
и в любом месте» провести встречу с главой Южного Судана 
Сильвой Кииром с целью ускорения процесса реализации согла-
шения о сотрудничестве, подписанного в сентябре этого года. 

Об этом Омар Хасан Ахмед аль-Башир заявил в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся после завершения встречи 
с премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем, 
прибывшим в страну с визитом. Глава государства заявил следую-
щее: «Мы в очередной раз выражаем свою надежду на реализацию 
соглашения с Южным Суданом и готовы встретиться с Сильвой Кии-
ром в любое время и в любом месте». Политик также дал высокую 
оценку роли, которую в рамках урегулирования нерешенных вопро-
сов между Суданом и Южным Суданом играет Эфиопия. (Президент 
Судана заявил о своей готовности встретиться с главой Южного 
Судана // russian.china.org (http://russian.china.org.cn/international/
txt/2012-12/27/content_27528436.htm). – 2012. – 27.12). 

АЗІЯ

ІРАК

Судя по сообщениям из Ирака, удивительные виражи подвластны и 
курдскому президенту этой страны Джалалу ат-Талабани и правитель-
ству премьер-министра Нури аль-Малики. Так, на днях во время офици-
альной встречи с рядом кувейтских журналистов в Багдаде ат-Талабани 
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заявил, что якобы возможность отделения Курдистана от Ирака полнос-
тью исключена, подчеркнув, что курды являются зрелыми, и «не хотят 
отделения или независимости, потому что это невозможно».

По словам президента Ирака, «я глава партии (Демократической 
партии Курдистана – прим.) и мой девиз с самого первого дня был самоо-
пределение, независимость... Но когда мы голосовали за Конституцию, 
мы осуществили свое право на самоопределение федеральным путем». 
Он также напомнил, что «95% курдов проголосовали за конституцию, 
потому что она была федеральной». Отвечая на вопрос кувейтцев о гео-
политических условиях, не позволяющих образования курдского госу-
дарства в регионе, ат-Талабани отметил: «Я всегда говорил эту при-
тчу экстремистам: если Курдистан объявит о независимости, и Турция, 
Иран или Ирак не объявят ему войну, а просто закроют границы, что 
мы будем тогда делать? Мы просто задохнемся по одной простой при-
чине, – из-за того, что экономических поставок и инфраструктуры для 
независимости не существует». «Нам нравится сегодняшняя демокра-
тическая система, права и свободы», – подытожил курдский президент 
Ирака. (Дискуссия об отделении Курдистана набирает обороты в 
высшей политической элите Ирака // ИА REGNUM  (http://www.reg-reg-
num.ru/news/polit/1605157.html). – 2012. – 15.12). 

АФГАНІСТАН

С уходом в 2014 году из страны большинства иностранцев в 
Афганистане исчезнет коррупция, заявил в субботу в Кабуле пре-
зидент Исламской Республики Хамид Карзай на мероприятии, 
посвященном Международному дню борьбы с коррупцией. 

«Я уверен, что в 2014 году основная масса иностранцев покинет 
нашу страну, останется только небольшая их часть. Вместе с ними 
исчезнут и созданные ими специально для Афганистана структуры», 
– сказал Карзай, по словам которого «именно в договорах, структу- сказал Карзай, по словам которого «именно в договорах, структу-
рах и схемах, созданных иностранцами для Афганистана, содержится 
основная коррупционная составляющая».

Глава афганского государства признал, что одной из причин коррупции 
является, в том числе, слабость государственной власти, однако заявил, что 
иностранцы путем составления своих экономических договоров «пытаются 
проникнуть в правительство и завязать связи с людьми, близкими к власти».

Карзай опроверг данные доклада международной организации 
Transparency International относительно того, что Афганистан наряду 
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с Сомали и Северной Кореей возглавляет рейтинг самых коррумпиро-
ванных государств мира, назвав эту информацию «подозрительной». 
По его мнению, «афганскому государству нужно обретать истинную 
свободу и идти по пути прогресса, чтобы не давать никому повода в 
дальнейшем распространять подобного рода измышления». (Карзай 
считает, что с уходом иностранцев в стране исчезнет коррупция // 
РИА Новости  (http://ria.ru/world/20121222/915885455.html#13582552
184562&message=resize&relto=register&action=addClass&value=regis
tration). – 2012. – 22.12). 

ТАЙВАНЬ

Президент Тайваня Ма Ин-цзю вновь призвал к освобожде-
нию китайского диссидента и лауреата Нобелевской премии мира 
Лю Сяо-бо, который находится в заключении в КНР. 

На пресс-конференции, посвящённой публикации первого на Тай-
ване англоязычного доклада о правах человека, президент сказал, что 
Тайвань – мирное государство, которое озабочено несоблюдением 
прав человека в Китае. «Лю Сяо-бо до сих пор находится в тюрьме, и 
мы надеемся, что его освободят», – сказал Ма Ин-цзю.

Он добавил, что в июне каждого года выступает с речью, посвящённой 
годовщине расстрела мирной студенческой демонстрации на площади 
Тяньаньмэнь, и в последние два года призывал к освобождению Лю 
Сяо-бо и художника Ай Вэй-Вэя, который также находился под стражей.

Президент подчеркнул, что Тайвань серьёзно озабочен правами 
человека в Китае, а не слепо следует моде, так как научен трагичес-
кими событиями собственного прошлого. (Президент Тайваня вновь 
призвал к освобождению китайского диссидента и нобелевсего лау-
реата // Radio Taiwan International  (http://russian.rti.org.tw/Content/
GetSingleNews.aspx?ContentID=156747&BlockID=31). –  2012. – 19.12). 

Президент Тайваня Ма Ин-цзю призвал общество объединиться 
для выхода из экономической депрессии. Хотя восстановление 
экономики происходит медленными темпами, «свет в конце тун-
неля» уже виден, сказал Ма, выступая на молитвенном завтраке. 

Вместе с участниками молитвенного завтрака Ма попросил у Гос-
пода мудрости и силы для своей администрации, и помощи для реше-
ния в стране экономических проблем.
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Ма признал, что сложившаяся экономическая ситуация действи-
тельно оставляет желать лучшего, однако признаки улучшения появились 
в сентябре и ноябре: «Объёмы экспорта в сентябре немного выросли, а в 
октябре немного снизились. В ноябре, как сказал вчера министр финансов, 
ситуация была «неплохая». Хотя не наблюдается полного восстановления, 
оно идёт, медленными темпами, но мы уверены, что видим свет в конце 
туннеля». (Президент Ма Ин-цзю призвал общество объединиться 
для выхода из экономической депрессии // Radio Taiwan International 
(http://russian.rti.org.tw/content/fwFContent.aspx?id=news&RealPath
=http%3A%2F%2Frussian.rti.org.tw%2FContent%2FGetSingleNews.
aspx%3FContentID%3D155809). – 2012. – 1.12). 

2. Внутрішньополітична діяльність президентів 
(ініціативи, регіональна політика)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент США Барак Обама 20 декабря подписал указ об 
отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении России 
и Молдавии. Как отмечается в тексте указа, размещенном на офици-
альном сайте Белого дома, отмена действия поправки вступает в силу 
со дня подписания документа. «Расширение постоянных нормальных 
торговых отношений с Республикой Молдова и Российской Федера-
цией позволит США пользоваться всеми правами в соответствии с 
соглашением ВТО при торговле с Республикой Молдова и Российской 
Федерацией», – отмечается в указе Обамы.

Поправка к Закону о торговле США, предложенная в 1974 году 
конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником, была санк-
цией в отношении стран социалистического блока, препятствующих 
выезду евреев, и вводила в отношении них ряд торговых ограниче-
ний. В отношении России эта поправка действовала до сих пор, несмо-
тря на отсутствие и ограничений, и реалий СССР 1974 года – и даже 
несмотря на то, что между Россией и Израилем уже продолжительное 
время действует безвизовый режим въезда и выезда. (Обама подпи-
сал указ об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении Рос-
сии и Молдавии // ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/fd-abroad/
israel/1607662.html). – 2012. – 21.12). 



39

Сьюзан Райс отказалась выдвигаться на должность главы 
Госдепартамента США. По ее мнению, это будет наилучшим вари-
антом для страны. Райс полагает, что процесс утверждения ее на 
этот пост был бы затянутым, политизированным и деструктивным. 
Она также усомнилась, что Сенат одобрит ее кандидатуру.

Постпред в ООН подверглась сильной критике со стороны Респу-
бликанской партии из-за ее высказываний по поводу нападения на аме-
риканское консульство в ливийском Бенгази. Тогда Райс заявила, что 
произошедшее стало результатом стихийных выступлений местных 
жителей из-за фильма «Невинность мусульман». Впоследствии США 
заявили, что атака была спланирована заранее. (Обама принял отказ 
Райс выдвигаться на пост главы Госдепа // БФМ.РУ (http://www.
bfm.ru/news/2012/12/14/obama-prinjal-otkaz-rajs-vydvigatsja-na-post-
glavy-gosdepa.html). – 2012. – 14.12). 

ВЕНЕСУЕЛА

Чавес проходит курс лечения после перенесенной операции на 
Кубе. Представители оппозиции в Венесуэле потребовали меди-
цинского освидетельствования Чавеса, так как официальная 
информация о его здоровье неоднозначна.

Президент Венесуэлы перенес в декабре четвертую с середины 
2011 года хирургическую операцию. Перед операцией он назвал имя 
преемника, если с ним самим что-то случится. Таковым оказался 
вице-президент, глава МИД Николас Мадуро. Чавес призвал избрать 
Мадуро главой государства, в случае необходимости президентских 
выборов. 10 января 2013 года Чавес должен вступить в должность 
президента на срок до 2019 года. (Чавес передал преемнику часть 
полномочий // БФМ.РУ (http://www.bfm.ru/news/2012/12/27/chaves-
peredal-preemniku-chast-polnomochij.html). – 2012. – 27.12). 

АРГЕНТИНА

Президент Кристина Фернандес приняла в Доме правительства 
Исполнительный комитет епископской конференции Аргентины (CEA). 

Особый интерес к встрече основан на заявлении, распростра-
ненном в конце ноября епархией и местными СМИ, о якобы не жела-
нии президента встретиться с религиозными деятелями. Послед-
нее было отвергнуто епископами, которые в заявлении сказали, что 
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на просьбу о встрече им ответили сразу. В дополнение к этим заяв-
лениям, епископы направили президенту документ под названием 
«Размышления по мере приближения Рождества», в котором крити-
куется однополый брак, озабоченность по поводу наркотиков и появ-
лении разделения в обществе. (Встреча президента Аргентины с 
епископами // Пренса-Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.
php/pl-noticias-de-america-latina-e-caribe/12231-2012-12-18-16-04-
04?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 18.12).

ГОНДУРАС

Президент Гондураса Порфирио Лобо отправился со своей 
семьей в Соединенные Штаты, чтобы встретить там Новый год, 
в то время как сотни врачей и учителей страны протестуют из-за 
невыплаты заработной платы. 

Между тем государственные больницы в Гондурасе закрыты, 
врачи не работают, как мера давления профсоюзов на правитель-
ство, которое не выплатило зарплату работникам системы здравоох-
ранения. Сотни учителей тоже вышли на улицы, чтобы потребовать 
у правительства выплат заработка и тринадцатой зарплаты. (Несмо-
тря на протесты, президент Гондураса отправляется в отпуск 
в США //  Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.php/
component/content/article/15-portada-principal4/13231-2012-12-28-00-
49-51?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 27.12). 

ЄВРОПА

ІТАЛІЯ

Президент Италии Джорджо Наполитано распустил наци-
ональный парламент в связи с правительственным кризисом, 
говорится в заявлении президентской канцелярии. Перед этим, 
согласно итальянской конституции, глава государства принял у 
себя спикеров обеих палат законодательного органа. 

После роспуска парламента на Апеннинах должны состояться парла-
ментские выборы, которые, скорее всего, пройдут 24 февраля, поскольку, 
согласно основному закону страны, голосование должно быть назначено 
в течение 70 дней после роспуска парламента. Шмакова Н. Президент 
Италии распустил парламент страны //  РИА Новости (http://ria.ru/
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world/20121222/915881530.html#13583193925023&message=resize&relto=l
ogin&action=removeClass&value=registration). – 2012. – 22.12). 

ЛИТВА

Новый премьер-министр Литвы Альгирдас Буткяви-
чюс 7 декабря внес президенту Литвы Дале Грибаускайте все 
кандидатуры в новое 16 правительство Литвы. 

Грибаускайте утвердила декрет о назначении правительства, 
однако вычеркнула из списка две фамилии – кандидата в министры 
социальной защиты и труда Лореты Граужинене и кандидата на пост 
министра образования Виргинии Балтрайтене. Оба кандидата явля-
лись представителями Рабочей партии. Точно также глава Литвы 
отказалась назначать министром культуры еще одного депутата от 
партии Виктора Успасских – Кястутиса Даукшиса. Однако она согла-
силась утвердить другого представителя этой партии – бывшего депу-
тата Европарламента Шарунаса Бирутиса.

Правительство вступит в должность после того, как парламент 
Литвы одобрит его программу. (Президент Литвы утвердила новое 
правительство без двух министров // ИА REGNUM (http://pda.
regnum.ru/news/1602087.html). – 2012. – 7.12). 

РУМУНІЯ

Президент Румынии Траян Бэсеску и премьер-министр страны 
Виктор Понта подписали соглашение об отказе от публичной конф-
ронтации и нормализации политической обстановки в стране. 

«В основе документа – общеевропейские принципы и ценности, незави-
симость правосудия и приверженность Румынии НАТО и Евросоюзу», – зая-
вил журналистам Понта, отметив, что стороны договорились обеспечить 
функциональность государственных институтов, отказаться от публичной 
конфронтации между представителями ветвей власти, объединить усилия 
по углублению интеграции страны в европейское сообщество.

Понта подчеркнул, что на заключении соглашения настоял Евро-
пейский Союз, где надеются, что это позволит прекратить конфронта-
цию в руководстве страны и обеспечит долгосрочное сотрудничество 
между правительством и президентом.

По итогам состоявшихся 9 декабря выборов правящая коалиция 
Социал-либеральный союз (СЛС) во главе с Понтой и главой Сената 
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Крином Антонеску получила 60 проц голосов. Такая убедительная 
победа сделала чистой формальностью формирование правящего 
большинства в парламенте и правительстве. Под вопросом оставалась 
лишь модель взаимодействия депутатов и членов кабинета с Бэсеску, 
который находится под постоянной угрозой нового импичмента. 
Поддерживающий его пропрезидентский альянс «Правая Румыния», 
выборы проиграл, поэтому главе Румынии ничего не оставалось, как 
вновь предложить на пост премьера Понту, хотя до выборов он заявил, 
что не сделает этого. (Демидецкий В. Президент и премьер Румынии 
подписали соглашение о прекращении публичной конфронтации // 
ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/605224.html). – 2012. – 
19.12). 

КРАЇНИ СНД

ГРУЗІЯ

Парламент Грузии впервые в истории страны снял вето, нало-
женное президентом – депутатам удалось преодолеть вето Миха-
ила Саакашвили на закон «Об амнистии».

Накладывая вето на закон «Об амнистии» президент Михаил Саа-
кашвили пояснял, что принял такое решение, так как не может допустить 
позора страны. По его словам, ни одна международная организация не 
зафиксировала наличия в Грузии политзаключенных. Согласно данным 
Саакашвили, правозащитники обнаружили пятерых политзаключенных 
в Белоруссии и 11 человек в Северной Корее, тогда как парламент объявил 
о наличии в Грузии 200 политзаключенных. Президент добавил, что ему 
также кажется недопустимым выход на свободу преступников, совер-
шивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Председатель парламента Давид Усупашвили отметил, что закон 
«Об амнистии» пока не вступил в силу – после преодоления вето доку-
мент снова направили Саакашвили, который должен его подписать в 
течение недели. Усупашвили добавил, что если президент этого не сде-
лает, то свою подпись поставит спикер парламента, и с этого момента 
закон будет готов к публикации, а после нее – обретет юридическую 
силу. (Парламент Грузии преодолел вето президента на амнистию // 
БФМ.РУ (http://www.bfm.ru/news/2012/12/29/parlament-gruzii-preodolel-
veto-prezidenta-na-amnistiju.html#.UPZacGLLrWQ). – 2012. – 29.12). 
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Выдающийся грузинский режиссер Резо Чхеидзе (фильмы 
«Лурджа Магданы», «Саженцы», «Отец солдата» и др.) обра-
тился в парламент страны с просьбой предоставить ему слово на 
одном из ближайших пленарных заседаний. Тема его будущего 
выступления – отставка президента Михаила Саакашвили. Пар-
ламентское большинство в лице «Грузинской мечты» (ГМ) не прочь 
поговорить на эту тему. Меньшинству от бывшей партии власти «Еди-
ного национального движения» (ЕНД) идея Чхеидзе не нравится, но 
на ситуацию в парламенте оно повлиять не сможет.

Необходимость отставки Саакашвили Резо Чхеидзе и его 
единомышленники, а среди них такие известные деятели культуры, 
как Чабуа Амирэджиби, Гига Лордкипанидзе, Джансуг Чарквиани, 
аргументируют: не должно быть в крохотной Грузии президента и 
главнокомандующего, объявившего себя оппозиционером, мешаю-
щего правительству работать. (Рокс Ю. Михаилу Саакашвили при-
грозили импичментом и судом // Независимая газета (http://www.
ng.ru/cis/2012-12-19/7_saakashvili.html). – 2012. – 19.12).

Президент Грузии Михаил Саакашвили лишился одного из своих 
самолетов, сообщает Министерство обороны государства. Контракт с 
лизинговой компанией решено прекратить и вернуть ей воздушное 
судно, так как его выкуп будет стоить слишком больших денег.

Заместитель министра обороны Грузии Александр Бурчуладзе пояс-
нил, что если встает вопрос о том, выделить ли деньги на питание воен-
нослужащих или содержание президентского самолета, власти одно-
значно делают выбор в пользу первого. Второй самолет для Саакашвили 
был взят в лизинг Минобороны полтора года назад. Обслуживание воз-
душного судна обходится ведомству примерно в 6 млн долларов в год.

Ранее премьер-министр Грузии Борис Иванишвили урезал финан-
сирование служб грузинского президента, а также рекомендовал Саа-
кашвили вместо резиденции переехать в здание канцелярии, где тру-
дится и сам глава кабинета министров. Было также принято реше-
ние опечатать здание правительства в Кутаиси, которое по инициа-
тиве президента было построено рядом с парламентом. Иванишвили 
посчитал это строение пустой тратой средств, кроме того, активно 
обсуждается вопрос о возвращении парламента в Тбилиси. В конце 
ноября премьер-министр поделился подсчетами, согласно которым 
содержание президента ежедневно обходится грузинскому бюджету 
в 90 тысяч долларов, хотя эта сумма уже была несколько раз урезана 
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– правительство отказалось оплачивать самолеты Саакашвили и сни-
зило затраты на освещение его дворца. (Саакашвили лишили одного 
из двух президентских самолетов // БФМ.РУ (http://www.bfm.ru/
news/2012/12/12/saakashvili-lishilsja-odnogo-iz-dvuh-prezidentskih-
samoletov.html). – 2012. – 12.12). 

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили откло-
нил предложение президента Михаила Саакашвили провести 
переговоры и устранить существующие между ними противоре-
чия. Соответствующее заявление он сделал в Кутаиси перед встре-
чей с парламентским большинством. «Я не вижу необходимости в 
таких переговорах, но если она появится, то проблемы в их проведе-
нии нет», – сказал Иванишвили. Он призвал президента и бывшую 
партию власти – «Единое национальное движение» (ЕНД) «сменить 
риторику, увидеть реальность».

Отказ Бидзины Иванишвили от встречи с Михаилом Саакашвили 
объясняется прозаично. Президент о необходимости переговоров зая-
вил в интервью газете Financial Times. Он при этом выразил готовность 
уступить все внутренние дела новому правительству, а самому сосре-
доточиться на международных отношениях. Саакашвили высказал 
опасения по поводу того, что противоречия президента с премьер-
министром негативно отражаются на имидже страны и могут привести 
к тому, что Запад откажется от поддержки Грузии или ослабит ее. А уже 
это ухудшит позиции Тбилиси в противостоянии с Москвой. (Рокс Ю. 
Запад недоволен «Грузинской мечтой» //  Независимая газета (http://
www.ng.ru/cis/2012-12-10/6_gruzia.html). – 2012. – 10.12). 

УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана Ислам Каримов утвердил поправки 
в избирательное законодательство. Законы «О выборах в Олий 
мажлис (нижняя палата парламента) республики Узбекистан» и 
«О выборах в областные, районные и городские Кенгаши (советы) 
народных депутатов» были приняты нижней палатой узбекского пар-
ламента в начале ноября и спустя месяц утверждены сенатом (верх-
ней палатой). Законы, в частности, регламентируют обнародование 
результатов опросов общественного мнения.

Вводится запрет на обнародование результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследова-
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ний, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет), 
в течение трех дней до дня голосования, а также в день голосования.

Обновленный закон также не допускает проведения предвыборной 
агитации не только в день выборов, но и за день до начала голосова-
ния. Согласно новым нормам, негосударственным СМИ теперь разре-
шается освещать предвыборную кампанию. (Ислам Каримов утвер-
дил поправки в избирательное законодательство Узбекистана // 
ИА REGNUM (http://pda.regnum.ru/news/1607121.html). – 2012. – 20.12). 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изме-
нений в статью 30 Федерального закона «О международных дого-
ворах Российской Федерации» и статью 91 Федерального закона 
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания». 

Федеральным законом реализуется постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 27 марта 2012 года № 8-П в 
части, касающейся устранения правовой неопределённости в вопросе 
обязательного официального опубликования временно применяемых 
международных договоров Российской Федерации.

Федеральным законом установлено, что международный дого-
вор, который предусматривает до его вступления в силу временное 
применение, незамедлительно подлежит по представлению МИД Рос-
сии официальному опубликованию в Бюллетене международных 
договоров и размещению на официальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov.ru. (Подписан закон о порядке офи-
циального опубликования временно применяемых международных 
договоров // Администрация Президента РФ (http://www.kremlin.ru/
news/17211). – 2012. – 26.12). 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назна-
чении командующим войсками Воздушно-космической обороны 
РФ генерал-майора Александра Головко. Перед этим Головко был 
освобожден от должности начальника первого Государственного 
испытательного космодрома. Соответствующий указ размещен на 
портале правовой информации.
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Ранее должность командующего войсками Воздушно-космической 
обороны России занимал Олег Остапенко. Указом президента он был 
назначен на пост замминистра обороны.

Путин также назначил командующим войсками Западного воен-
ного округа генерал-лейтенанта Анатолия Сидорова, освободив его от 
должности начальника штаба - первого заместителя командующего 
войсками ЗВО. Ранее командующим войсками ЗВО был генерал-
полковник Александр Бахин. Этот пост он покинул 9 ноября текущего 
года, став заместителем министра обороны.

Также были произведены перестановки в руководстве Централь-
ного военного округа – командующим войсками ЦВО был назначен 
Николай Богдановский. Ранее он занимал пост заместителя главноко-
мандующего Сухопутными войсками  – начальника Главного управ-
ления боевой подготовки сухопутных войск.

Место командующего ЦВО стало вакантным после того, как 9 
ноября командующий войсками генерал-полковник Валерий Гераси-
мов возглавил Генштаб вооруженных сил России.

Всем этим кадровым перестановкам предшествовала смена мини-
стра обороны РФ. Сегодня Путин также подписал указ, который 
позволяет главе Минобороны иметь десять заместителей, в том числе 
двух первых, а также одного статс-секретаря – замминистра и одного 
заместителя – руководителя аппарата министра. (Путин назна-
чил Головко командующим войсками ВКО // БФМ.РУ (http://www.
bfm.ru/news/2012/12/24/putin-smenil-komandujushhego-vojskami-
kosmicheskoj-oborony-rf.html). – 2012. – 24.12). 

Президент России Владимир Путин поручил до марта 2013 
года провести всестороннее обсуждение вызвавшего большой 
общественный резонанс законопроекта об ответственности за 
оскорбление религиозных чувств россиян. 

Проект закона, который вводит наказание за оскорбление 
чувств верующих, был внесен в Госдуму после вызвавшей большой 
общественный резонанс акции девушек из панк-группы Pussy Riot в 
Храме Христа спасителя в Москве.

Как говорится в документе, Путин поручает «провести всесторон-
нее обсуждение с участием представителей обеих палат Федераль-
ного Собрания РФ, Общественной палаты РФ, экспертного сообще-
ства и заинтересованных некоммерческих организаций проекта Феде-
рального закона номер 142303-6 «О внесении изменений в Уголовный 
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кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях противо-
действия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, 
осквернению объектов и предметов религиозного почитания (палом-
ничества), мест религиозных обрядов и церемоний».

Ответственным за исполнение данного поручения назначен 
советник президента, председатель Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при главе государства Михаил Федотов. 
Срок исполнения – до 1 марта 2013 года. (Путин поручил всесто-
ронне обсудить закон о чувствах верующих // БФМ.РУ (http://www.
bfm.ru/news/2012/12/15/putin-poruchil-vsestoronne-obsudit-zakon-o-
chuvstvah-verujushhih.html). – 2012. – 15.12). 

Президент России в своем послании поддержал идею возвра-
щения смешанной избирательной системы на выборах депутатов 
Госдумы. Учитывая устойчивое большинство в думе «Единой Рос-
сии» и состояние оппозиции, решение можно считать фактически 
принятым, и вопрос лишь в его конкретном оформлении. 

Смешанная система – это когда часть парламента избирается по одной 
избирательной системе, а часть по другой. Так как самих избирательных 
систем существует множество, а совсем не две, то есть не только привычные 
российскому обывателю пропорциональная и мажоритарная, но и другие 
– блоковая в многомандатных округах, мажоритарно-преференциальная, 
биноминальная, единственного передаваемого голоса и т. д., то вариан-
тов их сочетания тоже много. Однако в России многие упорно продо-
лжают думать, что системы две, поэтому и смешанную систему в Рос-
сии подразумевают именно как сочетание мажоритарной и пропорци-
ональной и никак иначе. (Кынев А. Повторение смешанного: плюсы и 
минусы новой избирательной реформы // Forbes.ru (http://www.forbes.
ru/sobytiya-column/230893-povtorenie-smeshannogo-plyusy-i-minusy-
novoi-izbiratelnoi-reformy). – 2012. – 14.12).

Регионы РФ могут получить право самостоятельно опреде-
лять форму выборов их глав, заявил президент России Владимир 
Путин в ходе встречи с Советом законодателей. При этом глава 
государства подчеркнул, что этот вопрос требует детального рассмо-
трения, прежде чем будет принято соответствующее решение.

Он также отметил, что в многонациональной России поря-
док выборов глав регионов является весьма «чувствительным 
вопросом». По его мнению, нельзя создавать отдельные правовые 
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нормы для определенных субъектов, так как это «расколет пра-
вое поле всей Российской Федерации». По его оценке «весьма слож-
ная задача – выработать формулу поведения и решения проблемы, 
которая была бы приемлема для всех». (Путин готов рассмо-
треть новую формулу губернаторских выборов // БФМ.РУ (http://
www.bfm.ru/news/2012/12/13/putin-gotov-rassmotret-novuju-formulu-
gubernatorskih-vyborov.html). – 2012. – 13.12).

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый порядок форми-
рования верхней палаты парламента, соответствующий документ опу-
бликован во вторник на официальном портале правовой информации. 

Документ сохраняет за сенатом статус непартийного органа, но 
его будущие члены будут проходить через региональные выборы.

В настоящее время каждый регион направляет в Совфед двоих 
своих представителей – от губернатора и от законодательного собра-
ния, а кандидатом в сенаторы может быть только депутат Госдумы (от 
того же региона, от которого он был избран в Госдуму), депутат зако-
нодательного собрания региона, депутат представительного органа 
муниципального образования региона.

Согласно принятому закону, сенатором от законодательного 
органа может быть только депутат данного законодательного собра-
ния. Право выдвижения имеет председатель законодательного собра-
ния, любая фракция или одна пятая законодательного собрания.

Сенатор от губернатора будет выбираться из троих кандидатов. 
Эти кандидаты будут выдвигаться вместе с кандидатом на место 
губернатора на выборах.

После победы на выборах избранный губернатор будет обязан 
направить одного из этих кандидатов в Совет Федерации. Если по 
тем или иным причинам ни один из троих кандидатов не может стать 
сенатором, например, написали отказ, то губернатор выбирает буду-
щего сенатора из числа депутатов регионального парламента. (Путин 
утвердил новый порядок формирования Совета Федерации // РИА 
Новости  (http://ria.ru/politics/20121204/913335332.html#13583242214
452&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registrat
ion). – 2012. – 4.12). 
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АФРИКА

ЄГИПЕТ

Генеральная прокуратура Египта в субботу издала указ о 
запрете бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и членам 
его семьи, а также бывшим высокопоставленным официальным 
лицам режима покидать территорию страны. 

Согласно сообщению агентства МЕНА, генеральный прокурор Таллат 
Абдулла в субботу принял решение о включении 26 бывших высокопос-
тавленных официальных лиц режима, в том числе – Хосни Мубарака, в 
список лиц, которым запрещено осуществлять выезд за границу, а также 
о временной заморозке их активов, с тем, чтобы прокуратура провела в 
отношении их соответствующее расследование. В список были включены 
супруга и два сына Хосни Мубарака, бывший премьер-министр Ахмед 
Назиф и ряд прочих бывших высокопоставленных лиц страны.

Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак отбывает пожиз-
ненное заключение в тюрьме Тора. Политик признан виновным в 
отдаче приказания осуществить расстрел мирной демонстрации, 
которая проходила в Египте во время прошлогодних волнений. (Быв-
шим высокопоставленным официальным лицам режима Хосни 
Мубарака запрещен выезд за границу // russian.china.org.cn (http://
russian.china.org.cn/international/txt/2012-12/30/content_27550226.
htm). – 2012. – 30.12). 

Президент Мухаммед Мурси подписал новую Конституцию, 
которая должна положить конец периоду постреволюционного 
хаоса. Через два месяца в Египте должны пройти выборы в нижнюю 
палату парламента, которые могут стать новым этапом в противостоя-
нии исламистов и светских либералов. Пока же угроза политического 
кризиса временно отступила, и на первый план выходят экономичес-
кие проблемы, обострившиеся за два года нестабильности.

Наблюдатели обращают внимание на то, что из 51 млн. египетских 
избирателей голосовать пришла только треть, а общее число людей, 
сказавших «да» Конституции, около 10 млн. При том, что население 
АРЕ – свыше 80 млн. человек. Светская оппозиция, выступавшая 
против написанной исламистами Конституции, сплотилась в рамках 
«Фронта национального спасения» и обещает продолжить борьбу уже 
в ходе парламентских выборов. (Сурков Н. Мурси подписал Консти-Сурков Н. Мурси подписал Консти- Н. Мурси подписал Консти-Н. Мурси подписал Консти-. Мурси подписал Консти- Мурси подписал Консти-
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туцию, граждане скупают доллары // Независимая газета (http://
www.ng.ru/world/2012-12-27/7_mursi.html). – 2012. – 27.12).

Президент Египта Мухаммед Мурси поручил премьер- минис-
тру Хишаму Кандилю произвести перестановки в правительстве. 
Об этом Мурси заявил сегодня в обращении к нации по случаю 
вступления в силу новой конституции. 

Обновленное правительство будет работать вплоть до избрания 
нового парламента. Дата проведения выборов должна быть опреде-
лена до конца февраля 2013 года.

Во время своей речи президент Египта, который руководит стра-
ной уже шесть месяцев, принес присягу в качестве главы государства, 
но теперь – на новой конституции.

Кроме того, Мурси призвал все политические силы к националь-
ному диалогу для «решения существующих проблем». Мурси также 
пообещал принять меры для «вывода экономики из кризиса». Уже 
в ближайшие дни, по его словам, будет объявлено о запуске новых 
проектов в сфере услуг и производства, а также об «инициативах 
по привлечению в страну иностранных инвесторов для поддержки 
экономики». (Пьяных Д., Тарасов Д. Президент Египта поручил 
произвести перестановки в правительстве // Российская газета 
(http://www.rg.ru/2012/12/26/mursi-anons.html). – 2012. – 26.12).

Президент Египта Мухаммед Мурси специальным указом 
назначил 90 новых членов Консультативного совета (верхней 
палаты египетского парламента), тем самым завершив формиро-
вание единственного до сих пор действующего выборного органа 
законодательной власти в Египте. 

В список новых депутатов вошли представители 17-ти политических 
партий, в том числе 12-ти, ранее не входивших в парламент, 12 человек – от 
христианской коптской церкви, 8 – от женских организаций, 18 – от ислам-– от женских организаций, 18 – от ислам- от женских организаций, 18 – от ислам-– от ислам- от ислам-
ских религиозных институтов, в том числе 5 богословов мусульманского 
университета «Аль-Азхар». Кроме того, среди назначенных парламентариев 
– представители профсоюзов, египетских вузов, судьи, работники прокура- представители профсоюзов, египетских вузов, судьи, работники прокура-
туры, спортсмены, коренные жители Синая и Восточной пустыни.

Указ Мурси обнародован за сутки до объявления итогов все-
общего референдума по новой конституции страны. (Президент 
Египта завершил формирование верхней палаты парламента // 
РИА Новости  (http://ria.ru/arab_riot/20121223/915897541.html#1358
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3249891352&message=resize&relto=register&action=addClass&value=
registration). – 2012. – 23.12). 

АЗІЯ

ІРАК

Перенесшего инсульт президента Ирака отправят на лечение в 
Германию. 79-летний Джалал Талабани был госпитализирован в начале 
текущей недели с тяжелым инсультом. Некоторые СМИ даже передавали, 
что он впал в кому и потом скончался, но это оказалось неправдой, сейчас 
состояние престарелого иракского лидера, по словам врачей, стабилизиро-
валось, и его можно транспортировать под наблюдение германских врачей.

В каком именно лечебном учреждении ФРГ будут продолжать 
лечить Талабани, пока не уточняется.

Талабани стал президентом Ирака в 2005 году. Среди кур-
дов Талабани известен под прозвищем «Мам Джалал» («дядя Джа-
лал»). Он не раз выступал в качестве посредника в конфликтах 
иракских этнических групп и религиозных сект. Талабани – автор 
целого ряда книг, в основном, посвященных курдскому национально-
освободительному движению. В марте 2009 года объявил о том, что 
больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы госу-
дарства. Но 11 ноября 2010 года был переизбран на посту президента 
Ирака. В ноябре 2010 года отказался подписать смертный приго-
вор бывшему вице-премьеру Ирака времен Саддама Хусейна Тарику 
Азизу, приговоренному к смертной казни. (Президента Ирака после 
инсульта отправят лечиться в Германию // БФМ.РУ  (http://www.
bfm.ru/news/2012/12/19/prezidenta-iraka-posle-insulta-otpravjat-
lechitsja-v-germaniju.html#.UPZl7mLLrWQ). – 2012. – 19.12).

ТУРЕЧЧИНА

Судебно-медицинская экспертиза показала наличие кадмия и 
одного из самых опасных для здоровья человека инсектицидов – 
ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) в теле восьмого прези-
дента Турции Тургута Озала.

В отчете судмедэкспертизы, направленном прокурору Кемалю 
Четину , говорится, что экспертам не удалось определить, стали ли эти 
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вещества причиной смерти Тургута Озала. В генпрокуратуре заявили, 
что в случае необходимости будет сделано специальное заявление.

Между тем, девятый президент Турции Сулейман Демирель назвал 
отчет точным, тем не менее выделил, что Тургут Озал умер естествен-
ной смертью. «Сомнений в отчете нет. Отчет не показывает отравление 
покойного Тургута Озала. В организме были обнаружены ядовитые веще-
ства. Но они не послужили причиной смерти. Умер он естественной смер-
тью. Получается, ранние утверждения врачей оказались верными. Я тоже 
говорил это. В итоге заключения врачей подтвердились», – заявил Деми-
рель. (В теле экс-президента Турции найдены ядовитые вещества // 
ИА REGNUM (http:// regnum.ru/news/1604379.html). – 2012. – 13.12). 

ТАЙВАНЬ

Президент Китайской республики Ма Ин-цзю вновь подтвер-
дил в среду независимость и суверенитет Китайской республики. 
Он заявил, что, согласно Конституции КР, территория Китайской рес-
публики включает не только Тайвань, но и материковый Китай. В дей-
ствительности, тайваньское правительство контролирует только Тай-
вань, а также острова Цзиньмэнь, Мацзу и Пэнху. В связи с этим, Тайбэй 
не может признать материковый Китай как отдельное государство, и 
одновременно не может отрицать наличия там политической власти. 

Две стороны Тайваньского пролива должны принять такую поли-
тику для дальнейшего развития отношений. Это позволит жителям 
обеих берегов оставить в стороне отличия и сотрудничать вместе для 
создания взаимовыгодного будущего, считает президент. (Сербина 
Е. Президент КР вновь подтвердил независимость и суверенитет 
Китайской республіки // Russian.rti.org.tw (http://www.roc-taiwan.
org/RU/ct.asp?xItem=339740&ctNode=1866&mp=237). – 2012. – 26.12). 

3. Зовнішньополітична діяльність президентів

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

АРГЕНТИНА

Президент Аргентины Кристина Фернандес примет сегодня ее 
коллегу из Эквадора Рафаэля Корреа, которому вручит премию 
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Родольфо Вальш, факультета журналистики и социальных ком-
муникаций Национального университета Ла-Плата. 

Сразу по прибытии в эту столицу, президент Корреа сказал представи-
телям местного телевидения, что в его стране существует много сложнос-
тей, чтобы обсудить и принять новый закон о коммуникациях, который сме-
нит предыдущий, «диктаторский», как это было сделано в Аргентине.

В этом плане, говоря о корпорациях СМИ, прокомментировал, «когда 
говорят, что каждое правительство обязано дать свободу слова, забывают, 
что, когда президент пытается дать свой ответ, то тут же заявляют, что 
он замахивается на свободу выражения мнений», добавил он в интервью. 
(Кристина Фернандес примет президента Рафаэля Корреа // Пренса 
Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.php/component/content/
article/12-portada-principal1/10961-2012-12-04-18-12-29?opcion=pl-ver-
noticia). – 2012. – 4.12). 

ГВАТЕМАЛА

Генеральный губернатор Канады Дэвид Джонстон и президент 
Гватемалы Отто Перес Молина проводят в этой столице диалог, 
направленный на укрепление дипломатических отношений между 
обоими государствами, согласно заявлению местного МИДа. 

Канадский политик проводит официальный визит в эту централь-
ноамериканскую страну после того, как посетил Мексику и Перу. В 
программе визита намечено посещение Конгресса, Верховного суда и 
Национального архива истории Гражданской полиции страны.

Завтра, до отбытия в Канаду, губернатор будет присутствовать на 
церемонии торжественного открытия Управления торговой Палаты 
Гватемала-Канада. (Гватемала и Канада за укрепление дипломати-
ческих отношений // Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/
index.php/component/content/article/13-portada-principal2/11251-2012-
12-06-14-13-17?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 6.12). 

ЕКВАДОР

Глава эквадорского государства Рафаэль Корреа принял быв-
шего президента Парагвая, смещенного с должности в результате 
государственного переворота, и стороны обменялись мнениями об 
актуальном положении в Эквадоре, накануне избирательной кам-
пании в южноамериканской стране. 
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В президентском Дворце Каронделет, месте встречи, присутство-
вал также министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо. Луго 
поинтересовался процессом организации предвыборной кампании и 
самих выборов в этой стране, и Корреа с уверенность ответил, что 
чувствует себя уверенным в возможности оспаривать переизбрание 
на пост и с успехом провести кампанию, которая начнется 4 января.

Прокомментировал, что будет бороться за президентское кресло 
с восемью парами (президент и вице-президент) соперников во время 
национальных выборов 17 февраля.

Руководитель эквадорского государства рассказал лидеру Фронта 
Гуасу о нескольких государственных проектах, связанных с социаль-
ным и экономическим развитием страны.

Луго прибыл в эту столицу в составе делегации прогрессивного 
Фронта Гуасу по приглашению главы андского государства. Андская 
страна также проголосовала за временное исключение Парагвая из 
состава регионального блока до проведения общих выборов в этой 
стране в 2013 году. (Корреа и Луго обменялись мнениями об эквадор-
ских реалиях // Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.
php/component/content/article/11-portada-principal/13031-2012-12-26-
19-45-58?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 26.12). 

Первая двусторонняя встреча кабинетов Эквадора и Колумбии 
завершилась подписанием восьми соглашений для стимулирова-
ния развития этих стран и желанием их президентов скорейшего 
восстановления здоровья венесуэльского коллеги Уго Чавеса. 

Главы Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Эквадора Рафаэль Корреа 
пожелали наилучшего Чавесу, во время встречи в Тулькане, столице 
провинции Карчи, где проводились переговоры на высоком уровне.

Судя по соглашениям, подписанным сторонами, нуждающиеся 
люди по обе стороны границы станут первыми бенефициарами. Согла-
шения стремятся расширить социальные услуги и безопасность для 
народов двух стран, в первую очередь для тех, кто живет в погранич-
ных районах, где, по-прежнему, существует отставание в ряде областей.

Также были подписаны соглашения для совместной работы в области 
образования, был учреждён план предоставления стипендий студентам 
из обеих стран и поддержки кредитов для высшего образования.

Корреа охарактеризовал встречу как историческую, с хорошо 
продуманной программой, в дружественной и доверчивой атмос-
фере. (Встреча Эквадор-Колумбия: восемь соглашений и одно 
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пожелание // Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.
php/pl-noticias-de-america-latina-e-caribe/11801-2012-12-12-15-18-
38?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 12.12). 

Правительство Эквадора все еще анализирует перспективы 
своего вступления в торговый союз южно-американских наций – 
Mercosur – в качестве полноправного компаньона, ввиду возмож-
ного коммерческого ущерба своей экономике, основанной на севе-
роамериканском долларе. Решение на эту тему будет принято в пер-
вом триместре 2013 года, объявил президент Рафаэль Корреа на встрече 
в Бразилии. Для страны без своей национальной монеты, какой явля-
ется Эквадор, вступление в подобные блоки означает как новые воз-
можности, так и большой риск, заявил он. Необходимо много думать, 
размышлять, провести детальные исследования, пояснил эквадорский 
лидер перед началом встречи стран-членов Mercosur, где Эквадор явля-
ется приглашенным участником, без права голоса. Корреа добавил, что 
он должен быть вдвойне благоразумен, так как следствием долларизации 
его страны в 2000 году стал недостаток денежной наличности. И непра-
вильная торговая политика может означать потери для страны, прежде 
всего, в виде отмены таможенных пошлин, подчеркнул президент. 

Для преодоления кризиса 2008 года Эквадор ввел временные 
таможенные барьеры на импорт, чтобы предотвратить еще больший дефи-
цит торгового баланса, приводя в обоснование этого шага тот довод, что, в 
отличие от компаньонов, не может обесценить монету, имеющую хожде-
ние на территории страны. (Эквадор примет решение о своем вступле-
нии в МЕРКОСУР в будущем году // Эквадор сегодня (http://rusecuador.
ru/ecuador-novedades/economia/10995-ekvador-primet-reshenie-o-svoem-
vstuplenii-v-merkosur-v-budushhem-godu.html). – 2012. – 7.12). 

ЄВРОПА

ПОЛЬЩА

Президент Польши Бронислав Коморовский в ходе своего визита 
в бывшую советскую республику в очередной раз заявил об оказании 
поддержки Молдове в ее стремлении к интеграции в «западный мир». 

«Мы поддержим страну на ее западном пути в надежде, что это 
станет наглядным образцом всего региона», – сообщил Коморовский 
своему коллеге Николае Тимофти, добавив, что намерен «оказать 
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содействие» в отмене виз для жителей Молдовы при поездке в дру-
гие страны Европейского Союза. Польша взяла на себя инициативу 
проведения программы Восточного партнерства, которое направлено 
на кооперацию с Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и 
Украиной. Польский глава завершил свой официальный визит полу-
чением награды в молдавской академии наук.

В ответ на данное заявление Тимофти выразил надежду, что 
Польша продолжит оказывать Кишиневу поддержку в ходе саммита 
в Вильнюсе, охарактеризовав страну как «успешное стратегически 
значимое государство, несмотря на европейский кризис». (Коморов-
ский поддерживает интеграцию Молдовы на Запад // PolishNews.
ru (http://polishnews.ru/news/politics/komorovskij-podderzhivaet-
integraciy/). – 2012. – 4.12). 

ЧЕХІЯ

Президент Чешской Республики Вацлав Клаус категорически 
отказался подписывать дополнение к Лиссабонскому договору, 
касающееся фонда, призванного помочь финансовой стабилизации 
еврозоны – Европейского стабилизационного механизма (ESM). 
Данный фонд Вацлав Клаус, известный своими евроскептическими 
взглядами, охарактеризовал, как уродство, бессмыслицу и абсурд. Глава 
Чехии отказывается поставить свой автограф под международным 
договором, хотя, как констатировал Конституционный суд, он должен 
это сделать, если документ был подтвержден обеими палатами парла-
мента. Чехия, таким образом, стала единственной страной ЕС, которая 
процесс ратификации Европейского стабилизационного механизма не 
завершила. Решение чешского президента, однако, на фонд, который 
уже функционирует, влияния не имеет. Государства еврозоны, в слу-
чае появления серьезных проблем, могут получить от фонда кредиты 
на общую сумму около 500 миллиардов евро. (Чешский президент 
высказался против фонда, призванного помочь финансовой ста-
билизации еврозоны // Český rozhlas (http://www.radio.cz/ru/rubrika/
novosti/novosti-2012-12-07). – 2012. – 7.12). 
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КРАЇНИ СНД

ТАДЖИКИСТАН

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в 
Душанбе с заместителем регионального директора Программы 
развития ООН по Восточной Европе, Центральной Азии и СНГ 
г-жой Джахан Султаноглу. На встрече были обсуждены текущие 
вопросы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и 
Организацией Объединенных наций.

Особое внимание стороны уделили реализации мероприятий, 
посвященных Международному году водного сотрудничества и миро-
вой инициативе «Устойчивая энергия для всех». Обсуждая предстоя-
щую а августе текущего года в Душанбе международную конферен-
цию по воде, коотрая пройдет под эгидой ООН, собеседники выразили 
уверенность, что мероприятие послужит решению глобальных про-
блем в водной сфере. (Президент Таджикистана встретился с 
заместителем регионального директора ПрООН // ИА REGNUM 
(http://pda.regnum.ru/news/1603274.html). – 2012. – 11.12).

Таджикистан стал 158-м участником ВТО. Церемония состо-
ялась в понедельник в штаб-квартире организации в Женеве 
при участии президента Эмомали Рахмона. Заявку на вхождение в 
организацию Душанбе подал еще в 2001 году. Но приведение зако-
нодательной базы республики в соответствие с требованиями ВТО 
заняло целых 11 лет. За эти годы республикой было принято свыше 
100 нормативных документов. (Панфилова В. Триумф президента 
Рахмона //  Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2012-12-
11/6rahmon.html). – 2012. – 11.12). 

БІЛОРУСЬ

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и 
себя лично поздравил президента Объединенных Арабских 
Эмиратов шейха Халифу бен Заеда аль Нахайяна, наследного 
принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандую-
щего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заеда 
аль Нахайяна, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, пра-
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вителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль Мактума с 
национальным праздником – Днем образования ОАЭ. 

Президент Белоруссии выразил уверенность, что совместными 
усилиями страны смогут придать новый импульс развитию плодо-
творного двустороннего сотрудничества и реализовать значительный 
потенциал отношений на пользу народов двух государств. (Прези-
дент Белоруссии поздравил руководство ОАЭ с 40-летием со дня 
образования страны //  Русский Дом (http://www.russianhome.com/
forum/showthread.php?t=33120). – 2012. – 2.12). 

ТУРКМЕНІСТАН

Президент Туркменистана провел переговоры с предсе-
дателем Японо-туркменского комитета по экономическому 
сотрудничеству. Вопросы диверсификации туркмено-японского 
сотрудничества были обсуждены в ходе встречи президента Гур-
бангулы Бердымухамедова и председателя Японо-туркменского 
комитета по экономическому сотрудничеству, исполнительного вице-
президента «Иточу корпорейшн» Йоичи Кобаяси.

Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметил высокий 
уровень установившегося за эти годы продуктивного туркмено-япон-
ского сотрудничества, успешно развивающегося по широкому 
спектру направлений, в первую очередь, в сфере поставок высокоп-
роизводительной дорожно-строительной и землеройной техники, 
задействованной практически на всех крупных стройках страны.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы активного при-
влечения опыта крупнейших компаний Японии, наращивание 
сотрудничества в сфере образования, в частности, в области подго-
товки высококвалифицированных кадров, а также обмена опытом 
в области нанотехнологий и создании высокорентабельных про-
изводств. (Президент Туркменистана провел переговоры с 
председателем Японо-туркменского комитета по экономическому 
сотрудничеству // TURKMENISTAN.RU (http://www.turkmenistan.
ru/ru/articles/38153.html). – 2012. – 26.12). 

Первый вице-премьер Киргизии Джоомарт Оторбаев встре-
тился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. 
В ходе встречи Джоомарт Оторбаев отметил, что Киргизия заинтересо-
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вана в укреплении и расширении сотрудничества с Туркменией по всем 
направлениям и готова к активизации взаимовыгодного партнерства.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов пригласил прези-
дента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева посетить Турк-
мению в любое удобное для него время.

Президент Киргизии не приехал на саммит глав государств СНГ, что 
вызвало оживленные отклики в СМИ. Наблюдатели связали этот посту-
пок главы республики с отказом одного из участников саммита, прези-
дента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Киргизии бывшего пре-
зидента этой страны Курманбека Бакиева и его младшего брата Жаныбека 
Бакиева, обвиненных на родине в ряде преступлений. (Президент Турк-
мении пригласил президента Киргизии в гости // ИА REGNUM (http://
regnum.ru/news/fd-abroad/turkmenia/1601712.html). – 2012. – 6.12). 

Завершился официальный визит президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Армения. Во второй 
заключительный день визита президент Гурбангулы Бердымухамедов 
провел краткие, заключительные переговоры с президентом Респу-
блики Армения Сержом Саргсяном, в ходе которых стороны высоко 
оценили итоги состоявшихся накануне переговоров на высшем 
уровне и выразили уверенность в дальнейшем, успешном продвиже-
нии традиционно дружественного, плодотворного сотрудничества 
между двумя государствами. (Завершился официальный визит пре-
зидента Туркменистана в Армению //  TURKMENISTAN.RU (http://
www.turkmenistan.ru/ru/articles/38071.html). – 2012. – 1.12). 

ВІРМЕНІЯ

Президент Армении Серж Саргсян принял прибывшего в Ере-
ван заместителя госсекретаря США по вопросам демократии, 
прав человека и труда Томаса Мелиа. Президент с удовлетворением 
отметил, что основанные на взаимном уважении и доверии отноше-
ния находятся на высоком уровне и обладают положительной динами-
кой. Он поблагодарил США за активные усилия по мирному урегули-
рованию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы 
и содействие миру и стабильности в регионе.

В свою очередь, Томас Мелиа высоко оценил вклад Армении в осу-
ществление миротворческой миссии в Афганистане и Косово. В ходе 
встречи были обсуждены также предстоящие в Армении президент-
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ские выборы. Собеседники отметили важность проведения выборов 
в соответствии с международными стандартами. Также была отме-
чена важность процесса демократических реформ в Армении, уси-
лий, направленных на обеспечение верховенства закона. Было под-
черкнуто, что развитие Армении невозможно без серьезных шагов в 
этом направлении. (Президент Армении обсудил с замгоссекрета-
рем США предстоящие выборы // ИА REGNUM (http://pda.regnum.
ru/news/1605049.html). – 2012. – 15.12). 

Новоназначенный посол Эстонии в Армении Приит Турк 11 
декабря вручил свои верительные грамоты президенту респу-
блики Сержу Саргсяну.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армения придает важное значе-
ние развитию сотрудничества с Эстонией как в двустороннем фор-
мате, так и в рамках «Восточного партнерства» ЕС и готова на 
взаимовыгодной основе продвигать вперед двусторонний полити-
ческий диалог. С точки зрения развития армяно-эстонских отноше-
ний собеседники отметили важность активизации взаимных визитов 
различного уровня. (Армения придает важное значение развитию 
сотрудничества с Эстонией – президент // ИА REGNUM-Балтика 
(http://www.newspb.ru/allnews/1603383/). – 2012. – 11.12). 

Переговоры между Арменией и Европейским союзом вокруг 
соглашения об упрощении визового режима завершились, доку-
мент будет подписан уже в течении нескольких дней и войдет в 
силу до середины 2013 года. 

Как отметил президент Армении, после подписания данного 
соглашения, Армения будет готова перейти к переговорам по более 
сложной теме – по отмене визового режима. Он напомнил, что с 
января 2013 года для граждан стран ЕС, желающих посетить Арме-
нию, будет действовать безвизовый режим. «Единственной целью 
данного процесса является стимулирование более активного общения 
между нашими обществами, увеличения частоты двусторонних визи-
тов, открытие новых возможностей для студентов, ученых и творчес-
ких людей», – сказал Саргсян.

Как считает Саргсян, визит Баррозу в Ереван станет важным сти-
мулом для дальнейшего развития отношений Армении с Европейским 
союзом. «Сотрудничество с европейскими структурами мы рассматри-
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ваем как важный фактор институционального укрепления Армении и 
эффективной реализации реформ в стране», – отметил армянский лидер.

Жозе Мануэль Баррозу в свою очередь сообщил, что после под-
писания соглашения об упрощении визового режима, ЕС планирует 
также заключить с Арменией соглашение о реадмисии. «Переговоры 
по Ассоциативному соглашению с Арменией очень хорошо продви-
гаются, в том числе по части соглашения о создании Глубокой и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли. Мы должны настроится 
на достижение соглашения до конца следующего года. После того, 
как эти переговоры завершатся, европейская перспектива Армении 
станет еще более твердой», – заявил Баррозу. (Армения завершит 
переговоры по Ассоциативному соглашению с ЕС до конца 2013 
года – президент // ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/fd-abroad/
world/1599598.html). – 2012. – 1.12). 

КИРГИЗСТАН

Киргизский президент впервые за последние восемь лет ока-
зался в Германии с официальным визитом. Алмазбек Атамбаев 
встретился с высокопоставленными германскими чиновниками, 
рассказал об успехах своей страны – «лидера демократических 
преобразований в Центральной Азии», пообещал вывести базу 
«Манас» и попросил денег.

Осмотр Рейхстага, выступление в Фонде Конрада Аденауэра, 
посещение посольства Киргизии, встреча в Бундестаге, переговоры 
с Ангелой Меркель – двухдневный визит Алмазбека Атамбаева ока-
зался весьма насыщен разного рода встречами и заявлениями. Тем 
для разговоров накопилось много – ведь официально в Германии 
президенты Киргизии не появлялись с 2004 года.

Не секрет, что главной целью визита Алмазбека Атамбаева в 
Германию было получение дополнительных средств для киргиз-
ской экономики. Бюджет бедной среднеазиатской республики остро 
нуждается во внешних вливаниях, а привычные доноры либо денег 
не дают, либо дают мало, с задержкой и, что особенно неприятно, – 
контролируя расходование средств.

Выступая в Берлине перед журналистами, Алмазбек Атам-
баев вернулся к теме судьбы американской военной базы «Манас», 
расположенной в пригороде Бишкека. «Мы готовы организовать 
транспортный хаб в аэропорту «Манас» и приглашаем для этого 
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США, Германию и другие страны. Но военной составляющей с апреля 
2014 года в гражданском аэропорту не будет. Он находится рядом с горо-
дом и гражданским аэропортом. Это опасно», – отметил киргизский пре-
зидент. (Михайлов Г. Бишкек ищет доноров в Берлине // Независимая 
газета (http://www.ng.ru/cis/2012-12-13/6_bishkek.html). – 2012. – 13.12). 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев встретился с 
Федеральным президентом Германии Йоахимом Гауком. Президенты 
двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся торгово-экономического 
сотрудничества и развития демократии в Киргизской Республике.

«Для меня было важно, что мой первый визит в европейскую страну 
состоялся в ФРГ, так как Киргизия и Германия являются парламентскими 
республиками и разделяют общие ценности», – сказал Алмазбек Атамбаев.

В свою очередь, Йоахим Гаук отметил, что Киргизия добилась 
больших успехов в построении парламентской демократии в Цен-
тральной Азии. (Президент Атамбаев: Киргизия и Германия раз-
деляют общие ценности // thesimplyread.com (http://thesimplyread.
com/world/76245/). – 2012. – 11.12). 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял вице-
президента Исламской Республики Афганистан Карима Мохам-
мада Халили, который представлял страну, имеющую статус 
наблюдателя, на заседании Совета глав правительств государств 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Алмазбек Атамбаев отметил, что Киргизия заинтересована в вос-
становлении мирной жизни в Афганистане, а также в развитии с ним 
торговых отношений.

В свою очередь вице-президент Афганистана подчеркнул, что его 
страна заинтересована в установлении многостороннего сотрудниче-
ства с Киргизией. (Президент Киргизии: Республика заинтересо-
вана в развитии торговли с Афганистаном // ИА REGNUM (http://
pda.regnum.ru/news/1601202.html). – 2012. – 5.12).

Президент Алмазбек Атамбаев одобрил ратификацию согла-
шений между правительствами Киргизии и Германии о финансовом и 
техническом сотрудничестве на 2011-2012 годы. Согласно закону, Минис-
терство иностранных дел Киргизской Республики должно уведомить прави-
тельство ФРГ о выполнении Киргизией внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления в силу данных соглашений.
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Вышеозначенные соглашения предусматривают выделение пра-
вительством ФРГ €26 млн на реализацию социальных проектов 
в Киргизии. (Правительство Германии выделит Киргизии €26 
млн на социальные нужды // ИА REGNUM (http://pda.regnum.ru/
news/1600330.html). – 2012. – 4.12). 

ГРУЗІЯ

Президент Грузии Михаил Саакашвили отбыл в Ереван, где 
примет участие во втором саммите стран-участниц «Восточного 
партнерства» в формате Европейской народной партии (ЕНП). 

Программа «Восточное партнерство» нацелена на сближение ЕС 
с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Беларусью и Украи-
ной. Программой предусматривается выделение «шестерке» до 2013 года 
600 млн евро, которые предназначены для укрепления государственных 
институтов, контроля границ и оказания помощи малым компаниям. 
(Президент Грузии отбыл в Ереван на саммит «Восточного парт-
нерства» //  russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/international/
txt/2012-12/01/content_27279891.htm). – 2012. – 1.12). 

КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность 
в дальнейшем укреплении межгосударственных связей с Китаем на 
встрече с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Респу-
блики Ван Цишанем, которя состоялась в Астане в пятницу. 

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в дальнейшем укре-
плении межгосударственных связей, отметив, что подписанная ранее 
декларация о развитии всестороннего стратегического партнерства 
послужит во благо народов двух стран. 

Он подчеркнул, что в настоящее время товарооборот между странами 
достиг 25 миллиардов долларов, что является большим достижением 
двустороннего взаимодействия. Назарбаев также отметил, что важным 
является развитие двустороннего сотрудничества в индустриально-
инновационной сфере и развитии промышленности двух стран.

Президент Казахстана поздравил Ван Цишаня с избранием его 
членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК на XVIII съезде 
Компартии Китая. Ван Цишань в свою очередь выразил благодар-
ность Назарбаеву за встречу и передал теплый привет от председа-
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теля КНР Ху Цзиньтао, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзинь-
пина и премьера Госсовета Вэнь Цзябао.

Заместитель премьера Госсовета КНР отметил эффективность 
двустороннего взаимодействия и подчеркнул, что под руководством 
Нурсултана Назарбаева в Казахстане сохраняется высокая динамика 
экономического развития и социальная стабильность, повышается 
уровень жизни и благосостояния населения, что в целом способ-
ствует росту авторитета страны на международной арене. (Казах-
стан будет и дальше укреплять межгосударственные связи с 
Китаем – Назарбаев // Новости – Казахстан (http://newskaz.ru/
politics/20121207/4423470.html). – 2012. – 7.12). 

УЗБЕКИСТАН

Президент Ислам Каримов 3 декабря подписал постановление об 
утверждении Договора между Республикой Узбекистан и Туркменис-
таном об экономическом сотрудничестве на 2013-2017 годы. Договор 
был подписан 2 октября в Ашхабаде в ходе официального визита Прези-
дента Узбекистана в Туркменистан. Согласно Договору об экономическом 
сотрудничестве страны будут активизировать взаимодействие по даль-
нейшему развитию торгово-экономических связей, в том числе путем 
создания благоприятных условий для наращивания двустороннего това-
рооборота, увеличения объемов и ассортимента взаимных поставок това-
ров и услуг, а также установления прямых деловых контактов между 
представителями бизнес-структур Узбекистана и Туркменистана.

Стороны также намерены продолжать работу по диверсификации 
транспортных коридоров и магистралей по выходу на внешние рынки, созда-
нию благоприятных условий для транзита грузов третьих стран. (Прези-
дент утвердил договор об экономическом сотрудничестве с Туркменис-
таном // Газета.uz (http://www.gazeta.uz/2012/12/10/tm/). –  2012. – 10.12). 

АЗІЯ

ТУРЕЧЧИНА

А. Гюль сегодня встретился с находящимся в Турции с визитом 
президентом Сомали Хассаном Шейхом Махмудом. На совместной 
пресс- конференции по итогам встречи А. Гюль отметил, что у дру-
жественных турецко-сомалийских отношений есть давняя история, 



65

Турция активно оказывала гуманитарную помощь Сомали во время 
голода. Турция готова укрепить сотрудничество с Сомали и оказать 
помощь в формировании армии и полиции, подчеркнул А. Гюль.

Х. Ш. Махмуд, в свою очередь, поблагодарил турецкую сторону 
за оказанную помощь.

Турция и Сомали подписали соглашения о военном и 
финансовом сотрудничестве. (Турция продолжит помогать восста-
новлению Сомали //  russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/
international/txt/2012-12/06/content_27325413.htm). – 2012. – 6.12).

Татарстан и Турция могут реализовать несколько интерес-
ных совместных проектов в области производства автозапчастей, 
нефтехимии и информационных технологий. 

По словам Миниханова, у татарстанских и турецких компаний 
есть большой интерес к взаимовыгодному сотрудничеству и уже име-
ется много совместных проектов различного масштаба. Власти Тур-
ции и татарстана готовы поддерживать развитие деловых контактов.

Президент Татарстана также отметил, что сейчас идет активный 
поиск возможностей взаимодействия в производстве автозапчастей. В 
Татарстане действует сеть инновационных структур – технопарк «Хим-
град» для проектов химической отрасли, Камский индустриальный 
парк «Мастер», особая экономическая зона «Алабуга», IT-парк. Также 
недавно получен статус особой экономической зоны для IT-города 
Иннополис. (Татарстан и Турция совместно займутся производ-
ством автокомпонентов // Еquipnet.ru (http://www.equipnet.ru/news/
power-industry/power-industry_21706.html). –  2012. – 5.12). 

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Президент РК Ли Мен Бак на днях дал в Сеуле совместное 
письменное интервью китайским и иностранным СМИ, выразив 
надежду на дальнейшее развитие отношений между РК и Китаем. 

Он отметил, что за последние 5 лет южнокорейско-китайские 
связи были выведены на уровень партнерских отношений страте-
гического сотрудничества. Двусторонние связи вышли за пределы 
торгово-экономической сферы – тесное сотрудничество прово-
дится также в области обменов кадрами, образования и т.д., принося 
плодотворные результаты.
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Ли Мен Бак подчеркнул, что Китай является для РК круп-
нейшим торговым партнером и инвестором. Товарооборот между 
двумя странами уже достиг 200 млрд долларов США. Переговоры 
по южнокорейско-китайскому соглашению о свободной торговле, 
которые ведутся в настоящее время, укрепят основу сотрудниче-
ства двух государств в экономической сфере. (Ли Мен Бак наде-
ется на дальнейшее развитие южнокрейско-китайских отноше-
ний // russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/international/
txt/2012-12/02/content_27287524.htm). – 2012. – 2.12).

ТАЙВАНЬ

Президент Тайваня Ма Ин-цзю и министр иностранных дел 
Дэвид Линь направили в среду поздравления новому премьеру 
Японии Синдзо Абэ и его кабинету. 

Ранее в среду парламент Японии утвердил кандидатуру нового пре-
мьера. 58-летний Синдзо Абэ стал седьмым премьером за последние шесть 
лет. В 2006-2007 гг он уже занимал должность главы правительства.

Министерство иностранных дел Тайваня выразил надежду на 
дальнейший рост тайваньско-японских отношений. (Президент 
Тайваня направил поздравления новому правительству Японии // 
Russian.rti.org.tw (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.asp
x?ContentID=157169&BlockID=31). –  2012. – 27.12). 

4. Президентські вибори

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Президент Барак Обама в рамках предстоящих инаугурацион-
ных мероприятий будет приведен к присяге дважды. 

Инаугурационная церемония ещё со времен Франклина Рузвельта 
по традиции проводится 20 января. Но в 2013 году эта дата выпадает 
на воскресенье. Соответственно, пояснили в комитете, первый раз 
Обама будет приведен к присяге в Белом доме в воскресный полдень, а 
второй – на ступенях Конгресса США во время публичных торжеств, 
которые состоятся на следующий день. В обоих случаях присягу 
будет принимать председатель Верховного суда США Джон Робертс. 
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(Барак Обама в рамках предстоящих инаугурационных меропри-
ятий будет приведен к присяге дважды // ИТАР-ТАСС (http://pda.
itar-tass.com/c12/595161.html). – 2012. – 10.12). 

После упорной избирательной кампании, чья стоимость намного 
превысила сумму в 2 миллиарда долларов США, многим наблюда-
телям кажется, что в американской политике не произошло особых 
изменений: Барак Обама по-прежнему президент, республиканцы 
по-прежнему контролируют Палату представителей, а за демокра-
тами по-прежнему остается большинство в Сенате. 

На самом деле, выборы оказали некоторое благотворное влия-
ние – их результаты показали, что использование неконтролируемых 
корпоративных расходов не помогает купить выборы и что демографи-
ческие изменения в Соединенных Штатах могут свести на нет экстремизм 
республиканцев. Некоторые из советников Митта Ромни, казалось, опе-
шили от победы Обамы: неужели эти выборы не касались в первую оче-
редь экономики? Они были уверены, что американцы забыли, как рвение 
республиканцев при проведении дерегулирования привело экономику на 
грань разорения и как их непримиримая позиция в Конгрессе не позво-
лила начать проводить более эффективную политику на волне кризиса 
2008 года. Они предполагали, что избиратели сосредоточат свое внима-
ние только на текущем экономическом кризисе.

Кроме того, вот на что должны надеяться американцы: сильный 
законопроект о «рабочих местах» – основанный на инвестициях 
в образование, здравоохранение, технологии и инфраструктуру – 
который простимулирует экономику, восстановит экономический 
рост, сократит безработицу и позволит доходам с налогов превысить 
убытки, тем самым улучшив финансовое положение страны. Они 
также могут надеяться на жилищную программу, которая, наконец, 
разберется с ипотечным кризисом в Америке.

При продлении кризиса евро прежними темпами продолжающееся 
недомогание Америки не сулит ничего положительного росту мировой 
экономики. Хуже того, при отсутствии сильного американского руковод-
ства старые глобальные проблемы – от изменения климата до необходи-
мости реформы международной валютно-финансовой системы – будут про-
должать тлеть. (Стиглиц Д. Америка надеется вопреки всему // ИноСМИ.
ru (http://inosmi.ru/usa/20121208/203106800.html). – 2012. – 8.12). 
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Свои вторые президентские выборы Обама выиграл вчистую. 
По числу выборщиков от штатов (счёт 332 : 206). По абсолютному 
числу собранных голосов (свыше 62 миллионов голосов против менее 
59 миллионов). Цифры не оставили никаких шансов для спекуляций.

Президентские выборы в США обеспечили потрясающее действо 
длиною в год, в котором было всё: увлекательная интрига, нарастаю-
щий саспенс, открытый финал – до последней минуты. И неподдель-
ная драма! Две партии («Мы» и «Они»), столкновение идей, подня-
тое на уровень схватки добра и зла, таинственная работа за кулисами, 
ставка на разум, ловкая игра на предрассудках, гигантские деньги, 
судьбоносный выбор. За энергичной разминкой республиканских прай-
мериз – кастинга с мордобоем – с интересом наблюдали в основном 
любители и профессионалы. Шоу партийных съездов уже объединило 
у телевизоров всю страну. Три очные схватки двух главных гладиато-
ров за место цезаря судили и рядили по 70 миллионов человек.

Каждый американский съезд, безусловно, исторический. После 
закрытия он отправляется прямиком в историческое забытьё. 
Вспоминать съезды будут лишь историки и журналисты. Ну и 
кандидат-неудачник на выборах в ноябре – до конца дней своих ему, 
может, ничего больше и не останется, кроме как переживать эти 
минуты славы. (Пумпянский А. Американские горки // sovsekretno.
ru (http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3289). – 2012. – 1.12). 

МЕКСИКА

Энрике Пенья Ньето официально вступил в должность прези-
дента Мексики.

Пенья Ньето ознаменовал возвращение в правительство страны 
после 12-летнего отсутствия Институционно-революционной пар-
тии (PRI), которая правила страной значительную часть XX века. Пре-
зидент намерен работать по созданному им плану, состоящему из 13 
пунктов, включающем реформы, направленные на стимулирование 
развития экономики и модернизации систем образования и правосудия.

Он заявил, что считает безопасность – главным приоритетом госу-
дарственной стратегии и будет добиваться того, чтобы дороги и города 
Мексики снова стали «мирными районами, где мексиканцы могут безо-
пасно путешествовать без страха потерять свободу или жизнь».

Возвращение партии PRI для многих мексиканцев является сим-
волом возврата к прошлому, угнетению простого народа и популист-
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ским обещаниям. Однако нового президента Пенья Ньето ряд местных 
экспертов воспринимает как новое лицо обновленной партии. (Ина-
угурацию президента Мексики в стране отметили массовыми 
безпорядками // ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/fd-abroad/
world/1599663.html). – 2012. – 2.12).

ЕКВАДОР

Президент Рафаэль Корреа откажется от своего участия в 
субботних передачах, транслируемых по радио и телевидения, 
ввиду его участия в предвыборной кампании, сроком на 30 дней. 
Его отсутствие в субботних программах в период между 15 января и 
14 февраля призвано исключить любые обвинения в использовании 
государственных ресурсов и защитить законность эквадорской демо-
кратии, заявил глава правительства маленькой южноамериканской 
страны в минувшую субботу. 

Несмотря на то, что закон предусматривает возможность испол-
нять обязанности президента страны и одновременно участвовать в 
предвыборной кампании, учитывая щекотливость ситуации, он обра-
тился в парламент с просьбой разрешить ему на 30 дней передать свои 
полномочия второму лицу в государстве, пояснил Рафаэль Корреа. 
Он упомянул пример Бразилии и США, стран, в которых правители 
в определенных ситуациях осуществляли свои полномочия, несмотря 
на участие в предвыборных кампаниях.

Рафаэль Корреа, позиционирующий себя как экономист и хрис-
тианин, политик левого толка, пребывает у власти в стране с 2007 
года и был переизбран на новый четырехлетний срок в 2009 году, 
после принятия новой Конституции Эквадора. На этот раз Корреа 
надеется быть переизбранным до 2017 года. (Президент Эквадора 
отказывается от субботних выступлений на период предвыборной 
кампании //  Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-
neskolko-strok/11091-prezident-ekvadora-otkazyvaetsya-ot-subbotnix-
vystuplenij-na-period-predvybornoj-kampanii-.html). – 2012. – 30.12). 

ВЕНЕСУЕЛА

Социалистические кандидаты в венесуэльские губернаторы 
сегодня готовят свои механизмы для проведения в предстоящее 
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воскресенье выборов, с решением поддержать президента Уго 
Чавеса на каждой территории. 

Глава страны был снова прооперирован на Кубе по удалению 
злокачественной опухоли, и получил поддержку среди социалисти-
ческих кандидатов и народа в целом.

Два дня назад, кандидат PSUV на пост губернатора штата Миранда 
Элиас Хауа сказал от имени всех кандидатов, что они будут наблюдать 
внимательно за процессом, с целью предотвращения использовать 
врагами социалистических изменений в стране этот сценарий для 
попытки фрагментировать страну. (Социалисты Венесуэлы гото-
вятся к выборам //  Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/
index.php/pl-noticias-de-america-latina-e-caribe/11791-2012-12-12-14-
23-19?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 12.12). 

Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал руководителя МИД 
страны, вице-президента Николаса Мадуро своим преемником на 
случай новых выборов главы государства. 

«В случае, если будет необходимо провести новые президентские 
выборы, вы должны проголосовать за Николаса Мадуро», – сказал он, 
добавив, что у главы МИД «очень большой опыт, несмотря на моло-
дой возраст (50 лет – прим. ИТАР-ТАСС)».

Это заявление прозвучало после того, как Чавес сообщил, что во 
время последнего медицинского обследования на Кубе врачи обнаружили 
у него новую злокачественную опухоль. В связи с этим лидер Венесуэлы 
вынужден вновь отправиться в Гавану, где ему предстоит очередная опе-
рация для удаления новообразования. (Уго Чавес назвал главу МИД 
Венесуэлы своим преемником на случай президентских выборов // 
ИТАР-ТАСС (http://pda.itar-tass.com/c11/594754.html). – 2012. – 9.12). 

ЄВРОПА

ШВЕЙЦАРІЯ

Швейцарский парламент выбрал президентом страны на сле-
дующий год главу Федерального департамента обороны, наци-
ональной защиты и спорта Ули Маурера. Он станет первым 
мужчиной-президентом конфедерации за последние четыре года.

62-летний представитель правой Народной партии Швейца-
рии Маурер получил поддержку только 148 из 202 возможных голо-
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сов. За последние полвека меньше голосов получила только Мишлин 
Кальми-Ре в 2006 и 2010 годах (147 и 106 голосов соответственно).

Всего было подано 237 бюллетеней, восемь были признаны 
недействительными, 27 оказались пустыми. Министр иностранных 
дел Дидье Буркхалтер выбран вице-президентом.

Президент Швейцарии выбирается сроком на один год из семи 
членов Федерального совета. (Президентом Швейцарии-2013 
выбран ультраправый политик // БФМ.РУ (http://www.bfm.ru/
news/2012/12/05/prezidentom-shvejcarii-2013-vybran-ultrapravyj-
politik.html). – 2012. – 5.12). 

Консерватор Уэли Маурер избран новым президентом Швей-
царии. В дополнение к президентским обязанностям в 2013 году Мау-
рер продолжит возглавлять федеральный департамент (министер-
ство) обороны, защиты населения и спорта. Вице-президентом на сле-
дующий год выбран начальник федерального департамента (минис-
терства) иностранных дел Дидье Буркхальтер.

Маурер представляет партию, которая по итогам прошлогодних 
выборов в нижнюю палату парламента получила 26 проц голосов 
избирателей. И хотя это оказалось меньше ожидавшихся 30 проц, она 
сохранила свои позиции ведущей политической силы страны.

ШНП в предыдущие годы провела успешные референдумы о 
запрете на строительство минаретов в Швейцарии и депортации 
преступников-иностранцев, а в последнее время делает упор на огра-
ничении иммиграции. Среди ее предложений - оставить за федератив-
ной республикой право расторгать или изменять соразмерно интересам 
Конфедерации соглашение о свободном перемещении граждан, заклю-
ченное с Европейским союзом в 2002 году. (Дмитрячев И. Консерва-
тор Уэли Маурер избран президентом Швейцарии // ИТАР-ТАСС  
(http://www.itar-tass.com/c12/590015.html). – 2012. – 5.12). 

СЛОВЕНІЯ

В Словении сегодня приведен к присяге новый президент рес-
публики. По результатам прямого всенародного голосования этот 
высший пост в стране занял бывший премьер-министр, пред-
ставитель партии Социальные-демократы Борут Пахор. В ходе 
состоявшегося 2 декабря текущего года второго тура президентских 
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выборов он одержал убедительную победу над президентом Данило 
Тюрком, набрав более 67 проц голосов избирателей. 

«Присягаю, что буду обеспечивать конституционный порядок, 
что в соответствии со своей совестью и данными мне полномочи-
ями буду работать на благо Словении», – произнес Пахор, обращаясь 
к депутатам Государственного собрания (парламента) республики. 
Церемония инаугурации нового главы государства прошла на органи-
зованном специальном парламентском заседании, на котором также 
присутствовали премьер-министр страны Янез Янша, члены прави-
тельства и представители дипломатического корпуса.

Пахор будет самым молодым президентом в истории независимой 
Словении, объявившей о своем выходе из состава Социалистической 
Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) в 1991 году. 

Согласно конституции Словении, полномочия президента ограни-
чены. Он выполняет, главным образом, представительские функции, 
хотя и является верховным главнокомандующим. Президент избирается 
прямым тайным голосованием сроком на 5 лет. (Иванов Д. В Словении 
приведен к присяге новый президент республики Борут Пахор // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar-tass.com/c1/607884.html). – 2012. – 22.12). 

2 декабря 2012 года Словения на всеобщих выборах во втором 
туре избрала своего нового президента – Борута Пахора. Выборы 
президента Словении проводятся прямым голосованием. Глава госу-
дарства избирается сроком на пять лет. На президентских выборах 
Борут Пахор обошел действующего президента Словении Данило 
Тюрка, выдвинувшего свою кандидатуру на второй срок. Борут Пахор 
получил 2 декабря 67,3% голосов граждан Словении, принявших учас-
тие в голосовании, Данило Тюрк – 32,7%. В ходе прошедших в воскре-
сенье в Словении выборов активность избирателей составила всего 
33,8% от 1,7 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. Это 
был самый низкий показатель на президентских выборах в Словении 
с момента провозглашения ею независимости в 1991 году.

В первом туре президентских выборов, пошедшем 11 ноября 2012 
года, Пахор также опередил Тюрка – 41,9 % против 37,2 %. Представитель 
правящей сейчас в Словении Словенской демократической партии Милан 
Звер в первом туре пришел на выборах третьим – 24,16%. Явка избира-
телей в первом туре была чуть выше, чем во втором – 46,6% избирате-
лей. Поскольку никому из кандидатов не удалось в первом туре получить 
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более 50 процентов голосов избирателей, был проведен второй тур голо-
сования, на котором Борут Пахор и победил Данило Тюрка.

Борут Пахор заступает на пост президента Словении перед самым 
Рождеством. Мандат действующего президента страны Данило Тюрка 
истекает 22 декабря 2012 года. Роль президента Словении в осно-
вном имеет церемониальный характер, хотя глава государства может 
оказывать значительное моральное влияние на общество и правитель-
ство, как это и демонстрировал последнее время Тюрк. К немногим 
реальным полномочиям президента Словении относится, в частности, 
назначение в 2013 году нового директора центрального банка страны, 
который будет заседать в управляющем совете Европейского централь-
ного банка. (Семушин Д. Рокировка с неравноценным разменом фигур в 
Словении: Борут Пахор занимает кресло президента // ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1601442.html). – 2012. – 6.12). 

ЧЕХІЯ

Два фаворита президентской гонки в Чехии – экс-премьеры 
Милош Земан и Ян Фишер – по-прежнему имеют наибольшие 
шансы пройти во второй тур выборов главы государства. 

Согласно данным опроса Median, в первом туре выборов за Земана 
готовы отдать свои голоса 26,5% избирателей. На втором месте – 
Фишер с 26%. Третье место занял первый вице-премьер и глава МИД 
князь Карел Шварценберг (9,5%), на четвертой позиции – зампред-– зампред- зампред-
седателя Чешской социал-демократической партии сенатор Йиржи 
Динстбир (8%). Исследование проводилось с 17 ноября по 16 декабря, 
по репрезентативной общенациональной выборке были опрошены 
1165 граждан Чехии старше 18 лет.

По опубликованным в середине декабря данным центра PPM 
Factum, Земан может рассчитывать на голоса 25,6% избирателей, 
Фишер – 25% и Динстбир – 10,6%.

Новый президент Чехии будет избираться в ходе всенародного 
голосования – соответствующий конституционный закон был подпи-– соответствующий конституционный закон был подпи- соответствующий конституционный закон был подпи-
сан в феврале. Глава государства ранее избирался в Чехии на общем 
заседании двух палат парламента. Так были избраны президентами 
Вацлав Гавел (1993-2003) и действующий глава государства Вацлав 
Клаус (с 2003). В марте 2013 года истекает второй президентский 
мандат Клауса, который, согласно конституции, не сможет баллоти-
роваться на третий президентский срок. (Свиридов Л. Земан и Фишер 
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остаются фаворитами президентской гонки в Чехии – опрос // РИА Ново-– опрос // РИА Ново- опрос // РИА Ново-
сти (http://ria.ru/world/20121223/915945191.html#13583323147593&message=r
esize&relto=login&action=removeClass&value=registration). – 2012. – 23.12). 

Завершающий в марте 2013 года свой срок службы президент 
Чешской Республики Вацлав Клаус желает, чтобы выборы его 
приемника состоялись без каких-либо проблем, а результат не дал 
повода для сомнений и судебных споров. В списке девяти претен-
дентов на главный пост государства у нынешнего президента есть 
свой фаворит, которому он бы «не боялся передать функцию». Однако 
конкретного имени Вацлав Клаус не называет. Президент выразил 
желание, чтобы граждане в январе выбрали человека, который будет 
заботиться о государстве, а не о собственной персоне. (Действующий 
президент желает, чтобы выборы его приемника осуществились 
без проблем //  Český rozhlas (http://www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/
novosti-2012-12-16). – 2012. – 16.12). 

Президент Чехии Вацлав Клаус считает введение прямых выборов 
главы государства популистским шагом, так как, по его мнению, в 
результате президента страны выберут средства массовой информации. 

Авторитетный чешский еженедельник Euro в пятницу организо-
вал встречу с ведущими менеджерами и предпринимателями, в кото-
рой принял участие Клаус. Первые всенародные прямые выборы прези-
дента Чехии пройдут 11 и 12 января 2013 года. В соответствии с действу-
ющим законодательством, кандидат на пост главы государства должен 
был собрать не менее 50 тысяч подписей граждан в свою поддержку, 
либо заручиться поддержкой 20 депутатов Палаты депутатов (нижняя 
палата парламента) или 10 сенаторов (верхняя палата парламента).

«Самое главное заблуждение состоит в том, что нового прези-
дента выберут избиратели. Президента нам выберут медиа, а избира-
тель этот выбор только одобрит», – сказал действующий глава Чехии. 

Новый президент Чехии будет избираться всеми гражда-
нами страны в ходе всенародного голосования – соответствующий 
конституционный закон о введении прямых выборов главы государ-
ства был подписан в феврале этого года. Глава государства ранее изби-
рался в Чехии на общем заседании обеих палат парламента. Так были 
избраны президентами Вацлав Гавел (1993-2003) и действующий глава 
государства Вацлав Клаус (с 2003). В марте 2013 года истекает второй 
президентский мандат Клауса, который, согласно конституции, не 
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сможет баллотироваться на третий президентский срок. (Свиридов Л. 
Глава Чехии счел введение прямых выборов президента популист-
ским шагом  // РИА Новости (http://ria.ru/world/20121207/913892333.
html#13583334837623&message=resize&relto=login&action=removeCl
ass&value=registration). – 2012. – 7.12).

ЧОРНОГОРІЯ

Действующий президент Черногории Филип Вуянович вновь 
выдвинет свою кандидатуру от правящей Демократической пар-
тии социалистов (ДПС) на президентских выборах, которые 
должны пройти весной 2013 года. 

Вуянович, который, судя по опросам, является самым популярным 
политиком в стране, до сих пор официально не заявлял о своих пре-
тензиях на новый президентский мандат. В черногорском обществе 
нет единого мнения о том, может ли Вуянович, уже дважды избирав-
шийся президентом, вновь выдвигать свою кандидатуру на высший 
государственный пост. В первый раз Вуянович стал президентом в 
2003 году, когда Черногория еще не была независимой страной. Эта 
бывшая югославская республика обрела независимость в 2006 году.

Согласно закону, спикер черногорского парламента Ранко Кривока-
пич должен назначить президентские выборы не позднее, чем за 120 дней 
до истечения срока полномочий президента. Это означает, что Кривока-
пич объявит дату выборов не позднее 20 января, и голосование состоится 
до 20 мая. Социал-демократическая партия, младший партнер в правящей 
коалиции, считает, что Вуянович не имеет права на новый президент-
ский мандат. (Петровская Ю. Президент Черногории вновь выдвинет 
свою кандидатуру на выборах – ТВ // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20121220/915634415.html#13583336287483&message=resize&relto=lo
gin&action=removeClass&value=registration). – 2012. –20.12). 

КРАЇНИ СНД

ВІРМЕНІЯ

В четверг Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 
Армении сообщила, что действующий президент Серж Саргсян 
представил свои документы в комиссию для регистрации своей 
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кандидатуры для участия в президентских выборах, которые 
состоятся 18 февраля 2013 года. 

Ранее, в среду три других кандидата представили пакеты необ-
ходимых документов для регистрации. Последний день для подачи 
документов в ЦИК – 4 января 2013 года.

Четыре других политических деятеля, включая бывшего пре-
мьер-министра Армении Гранта Багратяна, уже объявили о своих 
намерениях участвовать в предстоящих президентских выборах.

Три крупных политических силы, представленные в парла-
менте Армении, – Партия «Процветающая Армения», «Армянская 
революционная федерация» и оппозиционный альянс «Армянский 
национальный конгресс» уже объявили, что они не будут выдвигать 
своих кандидатов, а также не будут поддерживать ни одного из кан-
дидатов. (Армения готовится к президентским выборам // russian.
china.org.cn (http://russian.china.org.cn/international/txt/2012-12/27/
content_27533661.htm). – 2012. – 27.12). 

Экс-премьер-министр Армении, глава состоящей в оппозиционном 
Армянском национальном конгрессе (АНК) партии «Свобода», депутат 
парламента Армении Грант Багратян будет баллотироваться на пред-
стоящих в феврале 2013 года президентских выборах Армении. 

Вместе с этим, Багратян сообщает, что вопрос выдвижения его 
кандидатуры на пост главы государства включен также в повестку 
предстоящего 24 декабря съезда руководимой им партии. «В повестку 
включен вопрос выдвижения моей кандидатуры. Я считаю, что в пред-
стоящих выборах наличие кандидата, тяготеющего к либеральным 
идеям, необходимо», – отмечает парламентарий, одновременно сообщая, 
что может снять свою кандидатуру, если в президенты решит баллоти-
роваться лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он также обращает внимание на то, что не является кандида-
том от АНК. «Прошу иметь в виду, что я не баллотируюсь от АНК. 
Более того, на определенное время я приостанавливаю сотрудничес-
тво с политическим советом конгресса, чтобы не сковывать никого из 
членов политсовета», – заключает политик. (Оппозиционный экс-пре-Оппозиционный экс-пре-
мьер-министр Армении будет баллотироваться в президенты // ИА 
REGNUM (http://pda.regnum.ru/news/1606983.html). – 2012. – 20.12). 

Впервые в истории независимой Армении кандидатом на пост 
президента страны может стать женщина. В настоящее время 
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речь идет о кандидатурах двух женщин на высший государственный 
пост – председателя Национального пресс-клуба Наринэ Мкртчян и 
вице-председателя партии «Свободные демократы» Ануш Седракян. 

«Я пока не приняла окончательное решение, пока это намерение, 
но решение будет принято до 4 января», – сообщила Мкртчян агент-», – сообщила Мкртчян агент-, – сообщила Мкртчян агент-– сообщила Мкртчян агент- сообщила Мкртчян агент-
ству «Новости-Армения». Она отметила, что не делит политику на 
женскую и мужскую, поскольку считает, что в политике все равны. 
Однако, по ее мнению, в пользу женщин говорит то, что они имеют 
развитую интуицию и быстрее чувствуют приближение опасности. 

Президентские выборы пройдут в Армении 18 февраля 2013 года. 
Выдвижение кандидатов в президенты Армении начнется 25 декабря и 
продлится до 4 января. Срок регистрации установлен с 4 по 14 января, 
предвыборная кампания начнется 21 января и завершится 16 фев-
раля. Нынешний президент Армении Серж Саргсян является главным 
фаворитом предстоящих выборов. После отказа главы партии «Про-«Про-Про-
цветающая Армения» Гагика Царукяна баллотироваться на выборах 
у действующего главы государства пока нет серьезных конкурентов. 
(Кандидатом в президенты Армении впервые может стать жен-Кандидатом в президенты Армении впервые может стать жен-
щина // РИА Новости  (http://ria.ru/world/20121219/915435029.html#1
3583339842673&message=resize&relto=login&action=removeClass&val
ue=registration). – 2012. – 19.12). 

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) 
«спокойно и с уважением» отнеслась к решению партии «Про-спокойно и с уважением» отнеслась к решению партии «Про-» отнеслась к решению партии «Про- отнеслась к решению партии «Про-«Про-Про-
цветающая Армения» о невыдвижении кандидатуры ее лидера 
на предстоящих в 2013 году президентских выборах. Пресс-сек-
ретарь РПА, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов 
назвал решение «цивилизованным». Шармазанов отметил, что Рес-«цивилизованным». Шармазанов отметил, что Рес-цивилизованным». Шармазанов отметил, что Рес-». Шармазанов отметил, что Рес-. Шармазанов отметил, что Рес-
публиканскую партию не волнует также то, что ППА не собирается 
поддерживать какую-либо политическую силу, в том числе РПА. 
Пресс-секретарь подчеркнул, что у правящей партии есть своя пред-
выборная программа и идеология, которая не изменится из-за отказа 
или инициативы каких-либо политических деятелей по выборам.

17 февраля 2011 года лидеры коалиционных сил – Серж Саргсян 
(Республиканская партия Армении), Гагик Царукян («Процветающая 
Армения») и Артур Багдасарян («Оринац еркир») подписали мемо-») и Артур Багдасарян («Оринац еркир») подписали мемо-) и Артур Багдасарян («Оринац еркир») подписали мемо-«Оринац еркир») подписали мемо-Оринац еркир») подписали мемо-») подписали мемо-) подписали мемо-
рандум, согласно которому данные политические силы договорились 
поддержать кандидатуру нынешнего главы государства Сержа Сар-
гсяна на президентских выборах 2013 года. В 2012 году после 
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парламентских выборов партия «Процветающая Армения» заявила о своем 
отказе по поводу участия в формате коалиционного правления, однако 
лидер партии Гагик Царукян долгое время избегал от ответа на вопрос о 
своем возможном выдвижении. (Политические силы Армении спокойно 
отнеслись к «цивилизованному» решению Царукяна о невыдвижении // 
ИА REGNUM (http://pda.regnum.ru/news/1604005.html). – 2012. – 12.12). 

Выдвижение кандидатов в президенты Армении начнется 25 
декабря и продлится до 4 января. Президентские выборы в Арме-
нии пройдут 18 февраля 2013 года.

По словам Мукучяна, срок регистрации кандидатов установлен 
с 4 по 14 января, предвыборная кампания начнется 21 января и про-
длится до 24.00 (совпадает с московским временем) 16 февраля. При 
этом кандидаты в президенты могут взять самоотвод до 18.00 8 января. 
Кроме того, до 18 декабря будет определена стоимость минуты плат-
ного телеэфира для кандидатов в ходе предвыборной кампании.

Согласно утвержденному графику, протоколы голосования будут 
опубликованы 25 февраля. Мукучян сообщил также, что для нахо-
дящихся за рубежом армянских дипломатов и членов их семей будет 
организовано электронное голосование

Предстоящие выборы президента будут шестыми в независимой 
Армении. (Матевосян Г. Выдвижение кандидатов в президенты 
Армении начнется 25 декабря // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20121208/913956907.html#13583341195672&message=resize&relt
o=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 8.12). 

Армения обязуется провести в феврале 2013 года соответствующие 
самым высоким международным стандартам президентские выборы. 

Как сообщил Саргсян, стороны в открытой и конструктивной 
атмосфере обсуждали и продолжат обсуждения вокруг прав человека 
и других вопросов. 

Глава государства также констатировал, что поблагодарил главу 
Еврокомиссии за содействие проведению программы реформ и готов-
ность увеличить эту поддержку по логике «больше за большее». 
(Армения обязуется провести соответствующие международным 
стандартам президентские выборы: президент // ИА REGNUM 
(http://pda.regnum.ru/news/1599597.html). – 2012. – 1.12). 
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АФРИКА

ГАНА

В пятницу Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун через 
своего представителя обнародовал заявление, в котором выразил 
поздравления в адрес Ганы по случаю мирного проведения все-
общих выборов, поощряя стороны, занимающие разные позиции, 
применять законные методы для решения разногласий. 

Пан Ги Мун в своем заявлении поздравил ганский народ с мирным 
проведением президентских и парламентских выборов, дав высокую 
оценку усилиям президента Ганы Джона Драмани Махамы и всех 
других кандидатов на пост президента, направленным на защиту 
мира, а также выразив одобрение позициям кандидатов от всех пар-
тий в вопросе мирного соглашения, подписанного в Кумаси.

Пан Ги Мун поощряет все стороны, занимающие разные позиции, 
продолжать применять законные методы для решения разногласий. 
Глава ООН подчеркнул, что в такой ключевой момент все действия 
должны благоприятствовать защите мира и стабильности Ганы.

9 декабря вечером Избирательная комиссия Ганы объявила о 
том, что в результате прошедших 7 декабря президентских выборов 
действующий президент страны Джон Махама получил 50,7 про-
цента голосов избирателей и переизбран на второй срок исполнения 
своих президентских полномочий. На выборах он одержал победу 
над своим главным соперником Наной Акуфо-Аддо – кандидатом от 
Новой патриотической партии (НПП). (Пан Ги Мун поздравил Гану 
с мирным проведением всеобщих выборов // CRIrussian.ru. (http://
russian.cri.cn/841/2012/12/15/1s451964.htm). – 2012. – 15.12). 

Президентские выборы в Гане неожиданно растянулись на два 
дня. В ночь на 8 декабря представители Центризбиркома объявили о 
продлении голосования на сутки: в связи с многочисленными непо-
ладками впервые используемого в Гане биометрического оборудо-
вания многие избиратели не успели проголосовать в пятницу. Там 
зарегистрированы более 13 млн. избирателей, и страна считается 
одной из наиболее устойчивых демократий на Черном континенте.

По итогам двухдневного голосования действующий президент 
Махама набрал 50,7% голосов, с небольшим отрывом обойдя своего 
главного конкурента, лидера оппозиционной Новой патриотической пар-
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тии (НПП) Нана Акуфо-Аддо, получившего 47,7% голосов. «Основываясь 
на этих результатах всенародного волеизъявления, я объявляю о переизб-
рании президента на новый срок», – заявил глава Центризбиркома Ганы.

На президентское кресло претендовали еще шесть кандидатов, но 
никто из них не набрал даже 1% голосов. По законодательству Ганы, 
если один из кандидатов набирает более половины голосов, второй 
тур выборов не проводится. (Паниев Ю. Советская аспирантура 
воспитала президента Ганы // Независимая газета (http://www.
ng.ru/world/2012-12-11/7_gana.html). – 2012. – 11.12).

Президентские выборы начались в пятницу в Гане, на пост главы 
этого западноафриканского государства претендуют восемь кандидатов. 

Основными фаворитами гонки считаются действующий прези-
дент 54-летний Джон Драмани Махама и лидер оппозиционной пар-
тии «Новые патриоты» 68-летний Нана Акуфо-Аддо. Следует отме-
тить, что Махама, бывший вице-президентом страны, занял свой пост 
только в июле этого года, после того как скончался предыдущий глава 
государства – Эванс Атта Миллз.

Проходящие в пятницу выборы станут первыми в истории страны 
с использованием биометрических технологий. Избирателям, при-
ходящим на участки для голосования, будет необходимо предъявить 
электронную карточку с оцифрованными отпечатками пальцев. По мне-
нию организаторов, это нововведение позволит значительно сократить 
число возможных злоупотреблений в ходе выборного процесса. (Прези-
дентские выборы стартовали в Гане // РИА НОВОСТИ (http://ria.ru/
world/20121207/913792073.html#13583344457243&message=resize&relto=lo
gin&action=removeClass&value=registration). – 2012. – 7.12).

КЕНІЯ

В выборах президента Кении, которые пройдут 4 марта сле-
дующего года, примут участие премьер-министр страны Раила 
Одинга и его заместитель Ухуру Кениата. 

«Я принимаю выдвижение от Коалиции за реформы и демократию на 
пост президента», – отметил Одинга, который проиграл выборы действу-
ющему главе государства Мваи Кибаки в 2007 году. После обнародования 
итогов голосования в стране тогда начались массовые волнения.

Ранее вице-президент Кении Стивен Калонзо Мусьока заявлял 
о намерении баллотироваться на пост президента страны. Однако 
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сегодня он отказался от «персональных политических амбиций в 
пользу премьер-министра Раила Одинга».

Президент Кибаки завершает свой второй срок и, по законода-
тельству страны, не может выставлять свою кандидатуру в третий 
раз. (Нечаев А. В Кении за пост главы государства будут бороться 
премьер-министр страны и его заместитель // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c12/607872.html). – 2012. – 22.12).

АЗІЯ

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Победив в среду с небольшим перевесом на выборах, 60-летняя 
Пак стала нетрадиционным для Южной Кореи руководителем. Она 
первая женщина-президент в этой стране, где традиционно главен-
ствуют мужчины. Она также консерватор, а избиратели выбрали ее с 
тем, чтобы Пак выполнила их пожелания, в основном левого толка. Среди 
их предвыборных наказов – развитие контактов с Северной Кореей и 
крупное увеличение государственных расходов на социальные нужды.

В ходе гонки, исход которой стал ясен лишь через несколько 
часов после начала подсчета голосов, Пак одержала верх над бывшим 
юристом-правозащитником Мун Чжэ Ином (Moon Jae-in), призна-
вшим поражение буквально за несколько минут до полуночи мест-
ного времени. Когда к утру четверга голоса были подсчитаны оконча-
тельно, Пак набрала 51,6%, а Мун – 48%.

Президент Обама поздравил Пак Кын Хе с победой и заявил, что 
с нетерпением ожидает совместной работы с ее администрацией. 
Альянс США и Южной Кореи «является основой мира и безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал он, особо отметив «глубо-
кие двусторонние связи в области экономики, безопасности и контак-
тов между людьми». (Харлан Чико Пак Кын Хе побеждает на прези-
дентских выборах в Южной Корее // ИноСМИ.ru (http://www.inosmi.
ru/washingtonpost_com/20121220/203578433.html). – 2012. – 20.12).



82

5. Відгуки про президентську діяльність

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Наименее спорное суждение относительно первого прези-
дентского срока Барака Обамы состоит в том, что он был хоро-
шим президентом в области внешней политики. Конечно, так счи-
тает американская общественность. Она выставила ему высокие 
оценки за международные отношения в течение почти всего срока 
его президентства, особенно после успешной операции по ликвида-
ции Усамы бин Ладена. Во время завершающих президентских деба-
тов Митт Ромни (Mitt Romney), активно критиковавший Обаму в ходе 
двух предыдущих публичных противостояний, решил, что наиболее 
мудрый курс для него будет состоять в том, чтобы согласиться с пре-
зидентом практически по всем внешнеполитическим вопросам.

Внешняя политика Обамы характеризовалась прежде всего стра-
тегической сдержанностью. В современных условиях, когда меняется 
существовавший ранее порядок и возникают новые силы, Соединенные 
Штаты принимают участие в происходящих процессах и находятся на 
передовой линии этих трендов, однако Обама осторожно относится к 
использованию громогласных заявлений и военного вмешательства.

Он начал проводить изменения, восстанавливать дипломатию, а 
также планомерно сокращать вовлеченность в Ираке – вопреки сове-
там большинства своих военных лидеров. Барак Обама установил 
ограничения и лимиты относительно участия Соединенных Шта-
тов в военной интервенции в Ливии, и он очень осторожно относится 
к новому военному вмешательству в Сирии. Что касается Ирана, то 
американский президент двигается по пути, позволяющем ему уси-
ливать давление и ужесточать санкции, но при этом воздержи-
ваться от скоропалительных военных действий – пока. (Закариа Ф. 
Чем Барак похож на Эйзенхауэра // ИноСМИ.ru (http://inosmi.ru/
world/20121226/203828567.html). – 2012. – 26.12). 

Авторитетный американский журнал Time признал «человеком 
года» в 2012 году американского президента Барака Обаму. Причем уже 
во второй раз – первый раз Обама удостаивался данной чести в 2008 году. 
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В объявленном днем ранее шорт-листе претендентов основного 
рейтинга фигурировали также супружеская чета Хиллари и Билла 
Клинтон, египетский президент-исламист Мухаммед Мурси, ген-
директор Apple Тим Кук и глава интернет-компании Yahoo Марисса 
Майер, 15-летняя пакистанская активистка и борец за права жен-
щин Малала Юсафзай, а также собирательный образ нелегаль-
ного мигранта и теоретически предсказанная и якобы открытая 
элементарная частица Бозон Хиггса. (Time признал «человеком года» 
Обаму //  БФМ.РУ  (http://www.bfm.ru/news/2012/12/19/time-priznal-
chelovekom-goda-obamu.html). – 2012. – 19.12). 

По версии американского издания Forbes, президент США 
Барак Обама (Barack Obama) смог удержать лидерство в списке 
самых влиятельных людей мира. 

Представители журнала уверены, что «победа Обамы на выборах 
прошла гладко» и ближайшие 4-ре года он может быть спокоен за свой 
рейтинг. (Обама снова оказался самым влиятельным человеком в мире 
// America.RU (http://www.americaru.com/news/61409). – 2012. – 6.12). 

В иностранных делах центральная проблема для Обамы 
заключается в том, как отвоевать те позиции в вопросах форми-
рования американской политики национальной безопасности, 
которые он в последние годы утратил. С исторической и полити-
ческой точки зрения, в американской системе разделения властей 
наибольшей свободой для осуществления решительных действий в 
иностранных делах обладает президент. Страна считает, что именно 
он отвечает за безопасность американцев в нашем все более неспо-
койном мире. На него смотрят как на человека, определяющего цели, 
которых Соединенные Штаты будут добиваться посредством дипло-
матии, экономических рычагов, а в случае необходимости и мето-
дами военного принуждения. А мир в целом видит в нем достоверный 
голос, которым говорит Америка.

Один шаг, который он может сделать незамедлительно для укре-
пления своих позиций, это назначить такого госсекретаря, который 
будет пользоваться мощной поддержкой обеих партий. В сегодняш-
ней политической атмосфере с ее глубокой поляризацией Обама 
получит серьезное влияние и поддержку, если подумает о кандида-
туре республиканца с умеренными внешнеполитическими взглядами. 
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Естественно, если он выберет на этот пост демократа, то это должен 
быть человек, пользующийся в Конгрессе уважением у обеих партий.

Сталкиваясь с трудными вызовами внешней политики, президент 
имеет великолепную возможность воспользоваться двумя важными 
моментами своего правления. Один наступает на первом году прези-
дентства, потому что к четвертому году достигнутый успех сотрет те 
недостатки, которые были ранее. В случае переизбрания на первом 
году второго срока появляется еще одна удачная возможность, потому 
что на сей раз высшим судьей президенту будет история, а не обще-
ство. Обама продемонстрировал глубокое интеллектуальное понима-
ние новых вызовов, с которыми Америка сталкивается на мировой 
арене. И у него сейчас появляется великолепный и невиданный ранее 
шанс сформировать то, что историки назовут его наследием. (Бже-
зинский Збигнев Момент для Обамы // ИноСМИ.ru (http://www.
inosmi.ru/world/20121204/202966732.html). – 2012. – 4.12). 

ПАРАГВАЙ

Епископ парагвайских департаментов Мисьонес и Ньембуку, 
Меланио Медина, обвинил президента Федерико Франко в союзни-
честве с необузданным капитализмом и экономической властью. 
Медина назвал критическим моментом парламентский переворот, через 
который в июне этого года был свергнут конституционный президент 
Фернандо Луго, и таким образом, сказал он, стала возможной поддержка 
Франко подписания соглашения с канадской многонациональной фирмой 
Рио Тинто Алкан, чтобы открыть завод по производству алюминия. 

Медина также высказал подозрение в попытке сокрытия выгод, 
которые будут получены от строительства индустриального парка, о кото-
ром говорил министр промышленности и торговли, Франсиско Ривас.

В заявлениях Медина подчеркнул, что правительство отдает в 
залог энергетическую независимость Парагвая, поставив под сомне-
ние необходимость секретных переговоров исполнительной власти 
по вопросу об индустриальном парке и заводе по производству алю-
миния. (Епископ Парагвая обвиняет президента в союзничестве с 
диким капитализмом //  Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.
cu/index.php/component/content/article/14-portada-principal3/12731-
2012-12-24-19-17-42?opcion=pl-ver-noticia). – 2012. – 24.12).



85

ЄВРОПА

ФРАНЦІЯ

Вне всякого сомнения, человеком европейской политики про-
шедшего года является новый президент Франции Франсуа Олланд. 
Под его руководством французские социалисты после долгой паузы, 
соответственно в 17 и 10 лет, вернули себе, как президентскую легисла-
туру, так и законодательное собрание страны. Олланд стал тем полити-
ком, который закрыл для Николя Саркози перспективу второго прези-
дентского срока во Франции. Теперь политические перспективы самого 
Саркози неопределенны, а «без Саркози» оказался дезорганизованным 
и ослабленным весь правый центр французской политики.

Что касается внутренней французской политики, то можно кон-
статировать - Франсуа Олланд свои предвыборные обещания в 2012 
году выполнил. Пусть это и стоило нации потерей Депардье. Сейчас он 
испытывает типичную для европейского социал-демократа мучительную 
дилемму между центром (на деле правым центром) и левой политикой – 
разрыв между буржуазным долгом и социалистической совестью. 

Многие образы Олланда означают, что не так-то просто узнать, 
в каком из них он будет управлять Францией в ближайшие годы. И, 
хотя французы были знакомы с Олландом на протяжении десятиле-
тий, многие сейчас удивляются и спрашивают, кого же они избрали: 
реформатора? Традиционного социалиста? Или того, который ничего 
не будет делать, но будет стесняться этого?

Ближайшие годы покажут, сможет ли он справиться с зада-
чей управления ситуацией. Кризис покажет, кто такой Франсуа 
Олланд на самом деле. (Spiegel: Кризис покажет, кто такой Фран-
суа Олланд на самом деле // ИА REGNUM (http://регнум.рф/news/
analitics/1609800.html). – 2012. – 28.12). 

ФІНЛЯНДІЯ

Согласно результатам опроса, средняя оценка работы пре-
зидента республики Саули Ниинистё – выше 8. Больше всего 
Ниинистё критикуют в вопросах содействия равного развития 
разных частей Финляндии. 

Ниинистё считают сильным руководителем, показывает опрос, 
проведенный по заказу воскресного приложения ряда газет Централь-
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ной Финляндии. Средний балл работы президента по школьной шкале 
составил 8,1. Ранее в июле его оценка составила 7,9 балла.

Оценки работы экс-президента Тарьи Халонен колебались от 7,4 
до 7,9 балла. Опрошенные высоко оценили действующего президента 
за развитие отношений между северными странами – 90 % считают, 
что он справился с этим на очень хорошо или хорошо. Самая плохая 
оценка поставлена Ниинистё за содействие по равноправному разви-
тию разных регионов страны – по мнению пятой части опрошенных 
президент справился с этим вопросом плохо.

Респондентам был также задан вопрос о вступлении в НАТО. 
Каждый четвертый опрошенный поддержал бы президента, если бы 
тот высказался в поддержку членства Финляндии в НАТО. В середине 
2000-х годов половина респондентов поддержала бы президента или 
премьер-министра в этом вопросе.

Опрос по заказу Sunnuntaisuomalainen был проведен компа-
нией Taloustutkimus. В опросе приняли участие 1000 человек. 
(Sunnuntaisuomalainen: по среднему баллу президент Ниинистё 
обогнал Халонен // Yle.fi  (http://yle.fi/novosti/novosti/article3445830.
html). – 2012. – 30.12). 

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Предновогодняя раздача плюх белорусской номенклатуре 
продолжается. Посещая 17 декабря столичный «Камволь», Алек-
сандр Лукашенко, возмущенный состоянием дел, тут же уволил и 
директора предприятия, и руководство концерна «Беллегпром».

Либеральные обозреватели твердят, что Лукашенко окончательно 
сделал ставку на закручивание гаек во всех сферах. А недавний декрет 
«№» 9, ограничивший право работников увольняться с предприятий дере-
вообработки (во имя успеха модернизации отрасли), называют, соревну-
ясь в хлестких эпитетах, введением крепостничества и даже рабства.

Эксперты отмечают, что Лукашенко пытается тряхнуть ста-
риной. В ситуации, когда обострились вызовы, он «интуитивно 
идет на зажимание гаек, прибегает к методам, которые приносили 
ему относительный успех в 90-х годах», заявил в комментарии для 
Naviny.by директор по исследованиям минского «Либерального 
клуба» Евгений Прейгерман. (Класковский А. Лукашенко воюет 
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на два внутренних фронта // ИноСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/
sngbaltia/20121219/203515851.html). – 2012. – 19.12).

КАЗАХСТАН

Депутаты парламента подарили жителям Казахстана новый 
государственный праздник – день первого президента. 

Бывший депутат парламента от президентской партии «Нур 
Отан» Владимир Нехорошев уверен, что Назарбаев – это больше, чем 
государственный деятель, это – бриллиант. «Люди сегодня правильно 
говорят: он не человек года, он человек века! Наш первый президент, 
благословенный Всевышним! Наверное, у него сердце в мозгу, в голове! 
Поэтому все его дела очень глубоко продуманы. Ни в коем случае нельзя 
усомниться в мудрости принимаемых им решений», – заявил Нехорошев 
на конференции «Роль лидера нации в становлении парламентаризма в 
Казахстане», прошедшей в Астане в преддверии праздника. (Вайскопф 
А. Назарбаев: культ личности под видом всенародной любви // Deutsche 
Welle (http://www.betrifft.de/назарбаев-культ-личности-под-видом-
всенародной-любви/a-16422497). – 2012. – 1.12). 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Добро пожаловать в новую российскую действительность, 
которая становится нормой. Страна оказалась в тупике, застряв 
между одной политической эпохой, переживающей предсмертную 
агонию, и другой, которая еще не появилась на свет. Владимир 
Путин вернулся в Кремль. 

Безусловно, Путин это по-прежнему самая влиятельная сила 
в российской политике. Как президент, он обладает всей полно-
той власти в российском государстве. Он может использовать 
послушные суды, чтобы бросать за решетку оппонентов, и использо-
вать административный ресурс для подтасовок на выборах. Его став-
ленники и близкие люди контролируют традиционные средства мас-
совой информации, энергетический сектор и большую часть тяжелой 
промышленности страны.

Но ближайшее окружение Путина, а также элита в целом 
испытывают нарастающее беспокойство. В этом году раскол в рядах 
правящего класса России в вопросе дальнейшего курса страны стано-
вится все более явным и очевидным. 
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Как говорят аналитики, основная проблема Кремля заключается в 
том, что российское общество быстро эволюционирует, а политичес-
кий класс страны за ним не поспевает. Беспрецедентное процветание в 
путинские годы привело к возникновению среднего класса, который, 
в свою очередь, стал основой для появления в стране зачатков граж-
данского общества. И это общество сейчас требует для себя полити-
ческих прав. Уверенная в себе, повидавшая мир, хорошо информиро-
ванная, объединенная социальными сетями и обретшая новую силу 
«горизонталь власти» сегодня готова бросить вызов путинской «вер-
тикали власти». (Уитмор Б. Год при Владимире Путине // ИноСМИ.
ru (http://inosmi.ru/russia/20121228/203916434.html). – 2012. – 28.12).

Уходящий год трудно назвать судьбоносным или рубежным 
для Евразии. Проблематично говорить о формировании новых 
трендов, будь то российско-американские отношения (традици-
онно один из ведущих сюжетов евразийской политики), или двус-
торонние отношения постсоветских независимых государств. 

Третий президентский срок Владимира Путина стал, без преу-
величения, одной из наиболее дискуссионных тем уходящего года. 
Между тем, если говорить не о формальной, а о фактической стороне 
дела, то никакого реального возвращения Путина к власти не прои-
зошло. Находясь 4 года на посту главы федерального правительства, 
он оставался ключевым игроком в российской внутренней и внешней 
политике. Робкие попытки его временного заместителя Дмитрия 
Медведева выработать альтернативу путинскому курсу выродились в 
борьбу «лучшего» с «хорошим». В итоге «тандем» перестал существо-
вать, прежний «рулевой» уверенно занял знакомое ему место. (Мар-
кедонов С. Евразия-2012: итоги // ИноСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/
middle_asia/20121224/203703964.html). – 2012. – 24.12).

Российский президент Владимир Путин выступил с первым после 
своего возвращения в Кремль посланием Федеральному собранию. 

Нынешнее послание президента России Федеральному Cобранию 
ждали с нетерпением, ведь его анонсировали как первую стратегичес-
кую речь Владимира Путина за семь месяцев его нового президентства.

Однако выступление перед депутатами обеих палат парламента и дру-
гими важными представителями российской государственной элиты не 
содержало каких-либо больших неожиданностей. Оно скорее стало прямым 
продолжением тех статей и речей, в которых были сформулированы 
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предвыборные лозунги и задачи. Произнеся речь, выдержанную в духе 
своего уже хорошо известного социального популизма, Владимир Путин 
вновь предстал в образе доброго и сочувствующего царя.

Против провозглашенных Путиным целей и ценностей трудно 
что-то возразить. Он хотел бы видеть Россию свободной, демократи-
ческой и рыночной страной. Страной, в которой царят гуманистические 
идеалы, взаимная солидарность, терпимость и национальное единство, 
позволяющие людям жить друг с другом мирно и счастливо.

Прекрасная картина, спору нет. Очень хочется пожелать россия-
нам, чтобы они как можно быстрее оказались в такой России. Вопрос 
только в том, как достичь этой цели и подходят ли тут те средства, 
которые предлагает сам Владимир Путин.

В общем, выступление 12 декабря 2012 года оказалось явно 
не самой сильной речью Владимира Путина. Он попытался нари-
совать розовую картину российского будущего, однако возникло 
твердое ощущение, что стратегии, как добиться основательного и 
всеобъемлющего решения поставленных задач, у него нет. Вместо 
этого российский президент фактически отстаивал в своем послании 
Федеральному собранию нынешний статус-кво. Трудно поверить, что 
это – подходящий рецепт на ближайшие шесть лет. (Маннтойфель 
Инго Застойная речь Путина // ИноСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/
russia/20121214/203331755.html). – 2012. – 14.12). 

6. Інститут президентства в контексті 
розвитку політичних криз

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ГОНДУРАС

Определенные силы пытаются организовать государственный 
переворот в Гондурасе и повторить опыт 2009 года, когда от власти 
был отстранен бывший глава государства Мануэль Селайя, заявил в 
пятницу президент страны Порфирио Лобо. По его словам, налицо все 
признаки начала подготовки заговора. В причастности к этому президент 
заподозрил местного предпринимателя, владельца двух ведущих изда-
ний страны Heraldo и Prensa Хорхе Канауати. «Заговор есть, то, что они 
делают, опасно для страны, они создают нам проблему, которой раньше 
не было», – приводят местные СМИ слова президента.
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Лобо заявил, что Канауати проводит встречи с представителями 
различных социальных групп Гондураса, чтобы подготовить почву 
для повторения переворота июня 2009 года. 

Сам Селайя в интервью радио Globo выразил свою поддержку 
нынешнему главе государства, призвал его быть начеку и добавил, 
что в случае свержения Лобо с удовольствием примут в свои ряды 
сторонники Селайи из Национального фронта народного сопроти-
вления Гондураса. (Знаменский Д. Президент Гондураса заявил, 
что в стране готовится переворот // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20121208/913898532.html#13582595636012&message=resize&relt
o=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 8.12). 

ЄВРОПА

ФРАНЦІЯ

Резко осложнилась обстановка в Центрально-Африканской 
Республике, где режиму президента Франсуа Бозизе противос-
тоит сформировавшаяся на севере страны повстанческая груп-
пировка «Селека». В последние дни ее отряды приблизились к сто-
лице страны городу Банги и потребовали сдачи правительственных 
войск. В среду в городе прошла демонстрация протеста против того, 
что Франция «не защищает» бывшую колонию.

Демонстрация, прошедшая у посольства Франции в Банги, была 
больше похожа на погром. Ее участники – несколько сот молодых 
людей – бросали в сторону посольства камни, обрезки водопроводных 
труб и все, что подвернулось под руку. Они побили окна в посольстве 
и представительстве авиакомпании «Эр-Франс». Молодежь протесто-
вала против того, что Франция как бывшая метрополия не вмешива-
ется в гражданскую войну в ЦАР и ничего не делает, чтобы спасти 
режим президента Франсуа Бозизе. В районе аэропорта «Банги» бази-
руется подразделение французских войск численностью 250 чело-
век, занимающееся технической поддержкой миротворческой миссии 
Экономического сообщества стран Центральной Африки, но оно не 
вмешивается в события в стране.

Уже после того как состоялось это выступление, президент Фран-
ции Франсуа Олланд дал указание Министерству обороны при-
вести эти силы в боеготовность, но только для защиты французского 
посольства. В тот же день Олланд заявил журналистам, что фран-
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цузские военные не будут вмешиваться во внутренний конфликт в ЦАР. 
«Если мы и присутствуем, то это не для того, чтобы защищать действую-
щий режим, а чтобы обеспечивать безопасность наших граждан и защищать 
наши интересы», – сказал он. В ЦАР около 1,2 тыс. французских граждан.

В конце прошлой недели отряды повстанцев приблизились к Банги 
и ныне требуют, чтобы солдаты правительственных войск сложили 
оружие. Кроме французских войск в стране находятся миротворцы из 
Чада, но они не вмешиваются в военные действия и не имеют на это 
мандата. (Блинов А. Повстанцы ЦАР подступили к Банги. Фран-
ция отказывается спасать режим Франсуа Бозизе //  Независимая 
газета (http://www.ng.ru/world/2012-12-28/8_tsar.html). – 2012. – 28.12).

ІТАЛІЯ

В начале декабря 2012 года в Италии стартовала избиратель-
ная кампания предстоящих парламентских выборов 2013 года. 
25 ноября и 2 декабря 2012 года прошли праймериз левых, на 
которых все желающие проголосовать граждане Италии опреде-
лили лидера левых на предстоящих выборах. Им стал председа-
тель Демократической партии (PD) Пьер Луиджи Берсани. Ита-
льянские левые праймериз стали смелым и весьма удачным полити-
ческим экспериментом. Новая политическая практика была противо-
поставлена традиционным для контекста политической жизни Ита-
лии патронажу и сети личного влияния. Но не прошло и трех дней 
после начала «правильной» избирательной кампании, как в дело вме-
шался Сильвио Берлускони, который решил одним движением руки 
смахнуть уже расставленные фигуры с шахматной доски итальянской 
политики. Случилось это 5-6 декабря за 10 дней до запланированных 
на 16 декабря 2012 года партией Берлускони «Народ свободы» (Il 
Popolo della Libert - PdL) собственных праймериз. После устране-
ния в ноябре 2011 года из итальянской политики Берлускони, правый 
центр без него из состояния беспорядка стал переходить в хаос. Сво-
ими последними действиями Берлускони обозначил, что этот хаос он 
решил распространить на всю избирательную кампанию 2013 года.

7 декабря главная оппозиционная левоцентристская Демокра-
тическая партия заявила, что если премьер Монти не имеет полной 
поддержки крупнейшей в парламенте партии Берлускони, то он сам 
должен подать в отставку. Официальный кандидат левых на пост пре-
мьера Италии Пьер Луиджи Берсани прокомментировал действия 
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Берлускони как «намерение ввести страну в хаос, как он ввел в хаос 
свою партию, бесконечной сменой своих решений об участии или 
нет в политической жизни». (Семушин Д. Воскресение Берлускони: 
правительственный кризис и политический хаос в Италии //  ИА 
REGNUM (http://regnum.ru/news/polit/1602488.html). – 2012. – 10.12). 

Президент Италии Джорджо Наполитано в пятницу проводит 
консультации с председателями обеих палат парламента и руко-
водителями парламентских партий в связи с угрозой развития 
политического кризиса в стране после того, как крупнейшая в 
парламенте партия «Народ свободы» (НС) отказалась голосовать 
за доверие правительству Марио Монти, тем самым показав, что 
больше не хочет поддерживать нынешний кабинет министров. 

Глава государства в своем Квиринальском дворце в первой поло-
вине дня в пятницу принял политического секретаря НС Анджелино 
Альфано и глав парламентских фракций этой партии, основателем и 
лидером которой является экс-премьер Сильвио Берлускони. Затем в 
резиденцию президента прибыл председатель Сената Ренато Скифани. 
Во второй половине дня Наполитано проводит встречи со спикером 
Палаты депутатов Джанфранко Фини, а также с лидером Демократи-
ческой партии Пьер Луиджи Берсани и главой партии «Союз центра» 
Пьерфердинандо Казини. (Шмакова Н. Президент Италии прово-
дит консультации из-за возможного кризиса // РИА Новости (http://
ria.ru/world/20121207/913874118.html#13582598740962&message=resiz
e&relto=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 7.12).

АФРИКА

ЄГИПЕТ

Египетские оппозиционеры отвергли новую конституцион-
ную декларацию президента Мухаммеда Мурси, принятую всего 
сутки назад и призвали противников главы государства к новым 
акциям протеста в Каире.

Либеральная оппозиция Египта отвергла новую конституцион-
ную декларацию, принятую сутки назад президентом страны Мухам-
медом Мурси, и призвала все светские силы выйти во вторник на 
массовые демонстрации против проведения референдума по новой 
конституции страны, намеченного на 15 декабря.
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Оппозиция призвала все прогрессивные силы страны выйти «на 
площади египетских городов в знак протеста против политики, про-
водимой президентом Мурси, и несогласия с проведением референ-
дума 15 декабря нынешнего года».

В ночь на воскресенье в Каире завершилась встреча президента 
Египта Мухаммеда Мурси с представителями оппозиционных партий, 
которых глава государства накануне пригласил к национальному диа-
логу. По итогам встречи с оппозиционными силами Мурси аннулиро-
вал Конституционную декларацию с тем, чтобы вместо нее был принят 
новый документ. Он, в частности, предполагает прямые выборы консти-
туционной комиссии, которая займется формированием нового основного 
закона страны в случае несогласия египтян с проектом конституции.

Свою волю народ может высказать на референдуме 15 декабря. 
Ранее Мурси заявлял, что конституционная декларация, которая уже 
вызвала беспорядки на улицах Каира, бурю негодования как простых 
граждан, так и представителей многих политических сил страны, 
будет аннулирована после референдума и независимо от его исхода. 
(Оппозиция Египта отвергла новую декларацию Мурси // ВЗГЛЯД.
РУ (http://www.vz.ru/news/2012/12/9/610991.html). – 2012. – 9.12). 

Египетская оппозиция отказывается от диалога с прези-
дентом. Несмотря на то что президент Египта Мухаммед Мурси 
аннулировал указ, дававший ему практически неограниченные 
властные полномочия, политический кризис в стране продолжа-
ется. Лидеры оппозиции пообещали организовать новые масштабные 
протесты, чтобы добиться переноса референдума по новой Консти-
туции Египта, назначенного на ближайшую субботу. Это чревато 
новыми столкновениями и кровопролитием.

Фронт национального спасения, объединивший основные 
оппозиционные партии, заявил, что отмены декларации недостаточно 
и президент должен выполнить второе условие оппозиции – пере-
нести референдум на более поздний срок. Влиятельное молодежное 
«Движение 6 апреля» назвало поступок Мурси политическим манев-
ром, цель которого – усыпить бдительность граждан. Либеральная 
оппозиция пригрозила провести новые многотысячные акции.

В свою очередь, представители Коалиции исламских сил, куда 
помимо «братьев» входят салафиты, заявили на пресс-конференции 
в Каире, что не позволят «снова украсть революцию», и обвинили 
оппозиционеров в сотрудничестве с приверженцами режима Муба-
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рака. Салафиты, в свою очередь, предупредили, что не пойдут ни на 
какие уступки касательно роли исламских принципов при построе-
нии нового египетского государства. «Конституция, которая не пред-
ставляет наш шариат, неприемлема», – сказал Саид абдель-Азим, член 
руководства партии «Салафитский призыв».

Несмотря на давление со стороны оппозиции, Мурси не наме-
рен переносить референдум. Однако даже если избиратели откло-
нят проект Конституции, исламисты смогут наверстать свое, потому 
что тогда придется избирать всеобщим голосованием новое Консти-
туционное собрание, а это гарантирует большинство в нем предста-
вителям Коалиции исламских сил. (Сурков Н. Мурси водит за нос 
оппонентов // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2012-12-
10/6_egypt.html). – 2012. – 10.12).

Каир – Политический кризис по вопросу проекта египетской 
конституции в воскресенье усилился, когда президент Мухаммед 
Мурси решил задействовать армию для обеспечения безопасности 
при проведении запланированного референдума по основному 
закону, а его оппоненты призвали к новым протестам и к бойкоту 
с целью срыва голосования.

В пятый вечер протестов против Мурси и предлагаемого проекта 
конституции тысячи демонстрантов устремились к президентскому 
дворцу, и президент, ранее возглавлявший организацию «Братья-
мусульмане», отдал приказ военным, требуя от них защитить «жиз-
ненно важные институты» и обеспечить проведение голосования.

Призыв к организации новых протестов (крупные демонстрации 
возле президентского дворца ожидаются во вторник и в пятницу) сви-
детельствует о том, что вопрос национального единства и стабиль-
ности Египта будет по-прежнему затмевать собой дебаты о конкрет-
ном содержании основного закона. Изучавшие проект международные 
эксперты говорят, что он вряд ли более религиозен, чем старая консти-
туция Египта, однако оппоненты заявляют, что в новом документе не 
защищены должным образом права человека, которые будут ограни-
чиваться исламистским большинством в будущем парламенте страны.

Через представителя группы участников «общенационального 
диалога» Мухаммеда Салима аль-Аву (Mohamed Salim el-Awa) Мурси 
подал сигнал о своей готовности дать оппонентам и сторонникам 
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возможность обсудить пакет поправок к конституции, который все 
стороны договорятся узаконить после утверждения проекта.

Когда предложенный Мурси компромисс был отвергнут, и 
напряженность в воскресенье усилилась, президент осуществил 
свой объявленный ранее план и отдал приказ военным защитить 
национальные институты и места для голосования. Его приказ, 
опубликованный в воскресенье в официальной газете, является своего 
рода законом о военном положении, потому что солдаты, действуя по 
указанию министра обороны, получат право арестовывать граждан-
ских лиц, поступая так в соответствии с военным законодательством.

Группа участников «общенационального диалога», как и Мурси, в 
субботу пришла к выводу, что референдум по конституции необходимо 
провести быстро, и не откладывая. По их словам, время его проведения 
обусловлено прежней конституционной декларацией, которая, вопреки 
возражениям либералов, была утверждена избирателями в марте 2011 
года, то есть, через месяц после свержения Мубарака. То волеизъявление 
также заложило основу для проведения парламентских выборов, на 
которых верх одержали исламистские партии и кандидаты. Позднее 
парламент был распущен по решению конституционного суда страны. 
(Киркпатрик Д. Оппоненты египетского руководителя призывают 
бойкотировать голосование по конституции // ИноСМИ.ru  (http://
www.inosmi.ru/world/20121210/203179917.html). – 2012. – 10.12). 

Президент Египта Мухаммед Мурси наделил вооруженные 
силы страны новыми полномочиями. Им разрешается проводить 
аресты участников оппозиционных выступлений.

По мнению экспертов, новое постановление – свидетельство неуверен-
ности пришедших к власти в стране исламистов. Они отмечают и попытки 
главы государства наладить диалог с оппозицией, в том числе при помощи 
отмены указов, наделяющих его диктаторскими полномочиями.

Однако объединившиеся против Мурси политические силы настаивают 
на отмене конституционного референдума. Они заявляют, что новая редак-
ция основного закона Египта превращает его в исламское государство, и тре-
буют, чтобы конституция отражала разнообразие египетского общества.

Как известно, египетская армия сыграла ключевую роль в свер-
жении президента Хосни Мубарака, отказавшись поддержать его 
в борьбе с оппозицией. В конфликте между Мурси и его противни-
ками войска занимали выжидательную позицию. В то же время 
армейское командование заявляло, что будет готово принять жесткие 
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меры, чтобы не допустить сползания Египта в пропасть. (Президент 
Египта наделил армию новыми полномочиями // ИА REGNUM 
(http:// regnum.ru/news/1602781.html). – 2012. – 10.12).

Президент Египта Мухаммед Мурси готов внести поправки в кон-
ституционную декларацию, спровоцировавшую тяжелейший поли-
тический кризис в стране, и не против отложить референдум по кон-
ституции. По его словам, по итогам консультаций с рядом политических 
сил был создан юридический комитет, который переработает эту декла-
рацию и изымет из нее статьи, вызвавшие недоразумение в обществе и 
спровоцировавшие массовые акции протеста. Кроме того, Мурси готов, в 
принципе, пойти на отсрочку референдума по конституции. 

Накануне в президентском дворце Аль-Иттихадия начались кон-
сультации Мурси с лидерами ряда оппозиционных движений в рамках 
инициированного главой государства «национального диалога». За 
столом переговоров были представлены, в первую очередь, «Братья-
мусульмане» в лице лидера Партии свободы и справедливости Саада 
аль-Кататни, а также представители ряда второстепенных, не имею-
щих какого-либо веса в обществе течений и движений. Крупнейшие 
оппозиционные партии отказались вести с властями какой-либо диа-
лог до тех пор, пока не будут удовлетворены основные их требова-
ния, главным из которых является отсрочка референдума и полная 
отмена конституционной декларации Мурси. Они призвали всех 
выйти сегодня на всеобщую забастовку и пойти очередным маршем к 
президентскому дворцу. (Пьяных Д., Тарасов Д. Президент Египта 
готов внести поправки в конституционную декларацию // ИТАР-
ТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/594603.html). – 2012. – 9.12). 

Президент Египта Мухаммед Мурси издал новую конституци-
онную декларацию. 

Первым пунктом эта декларация аннулирует старую, изданную 
22 ноября и спровоцировавшую тяжелейший политический кризис в 
стране. Далее, согласно тексту документа, в случае если избиратели 
отвергнут проект будущего Основного закона, то в течение трех меся-
цев должна быть сформирована новая конституционная комиссия. 
Она, в свою очередь, должна будет в шестимесячный срок разрабо-
тать новый Основной закон.

Эту декларацию, как и предыдущую, нельзя будет обжаловать 
ни в одной судебной инстанции. Новая конституционная деклара-
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ция стала итогом переговоров Мурси с представителями ряда полити-
ческих сил, в числе которых были Партия свободы и справедливости 
«Братьев-мусульман», а также 54 независимых политика и представи-
теля ряда второстепенных политических течений.

Несмотря на все требования оппозиции, решено оставить 15 дека-
бря в качестве дня всенародного голосования по проекту конституции.

Основные оппозиционные партии отказались вести какой-либо 
диалог с властями до тех пор, пока не будет полностью отменена 
декларация президента от 22 ноября, послужившая прологом к обо-
стрению обстановки в стране. Как уже заявили оппозиционеры, те, 
«кто ведут диалог с Мурси, никакого отношения к восставшей улице 
не имеет». (Президент Египта издал новую конституционную 
декларацию, которая аннулирует старую // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c45/594616.html). – 2012. – 9.12).

Президент Египта Мухаммед Мурси издал указ не применять 
насилие против демонстрантов. При этом, по его словам, «админис-«админис-админис-
трация не несет ответственности за столкновения в Каире». 

Премьер-министр Египта Хишам Кандиль обратился в среду к 
участникам беспорядков в египетской столице, указав им на необ-
ходимость покинуть улицы. «Я обращаюсь с призывом ко всем, кто 
находится у президентского дворца, уйти для того, чтобы успоко-
ить ситуацию и дать шанс предпринимаемым в данный момент уси-
лиям, нацеленным на начало национального диалога с целью выхода 
из нынешнего политического кризиса», – сказал он.

С аналогичным заявлением выступили и лидеры «Братьев-
мусульман», попросив всех «сторонников и противников» президента 
Мухаммеда Мурси разойтись по домам.

Обстановка в Каире сейчас накалена до предела. В кварталах 
вокруг резиденции главы государства идут настоящие уличные бои, 
которые с каждым часом только набирают силу. В стычках враж-
дующими сторонами используются не только бутылки с зажига-
тельной смесью, камни, палки и ножи, но и огнестрельное оружие. 
Горят машины и магазины. Многие жители домов, оказавшихся на 
«линии фронта», оставляют свои жилища и бегут к родственникам и 
знакомым в более безопасные районы. (Пьяных Д., Тарасов Д. Пре-
зидент Египта издал указ не применять насилие против демон-
странтов и намерен обратиться к нации // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c45/590650.html). – 2012. – 6.12). 
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В Каире призывают к демонстрациям за и против президента Мурси. 
Накануне египетскому лидеру пришлось бежать из президентского дво-
рца, который находится фактически под осадой демонстрантов.

Десятки тысяч человек протестовали против поспешного, по их 
мнению, решения о проведении референдума по новой конституции, 
а также против расширения полномочий президента Мурси.

Поддерживающее президента Египта движение «Братья-
мусульмане» призвало провести митинг в противовес акции про-
теста, которую проводит оппозиция.

Вечером вторника силы безопасности заявили по телевидению, 
что президент Мурси покинул здание дворца.

Во вторник несколько каирских газет не вышли или же вышли с 
пустой первой страницей в знак протеста против того, что в новом про-
екте конституции отсутствуют гарантии свободы печати. (Протесты 
против Мурси: обстановка в Каире накаляется // N1.by (http://n1.by/
news/2012/12/05/490679.html). – 2012. – 6.12). 

ТУНІС

Манифестанты закидали камнями президента Туниса Монсефа 
аль-Марзуки и спикера парламента Мустафу бен Джаафара, которые 
в понедельник посетили город Сиди-Буазид, где проходили торжества 
в честь второй годовщины начала революционных событий в стране. 

Два года назад в Тунисе вспыхнула волна протестов против 
режима президента Зин аль-Абидина бен Али, возглавлявшего страну 
более 14 лет. Толчком к началу «арабской весны» послужило само-
сожжение 26-летнего жителя Сиди-Бузида Мохаммеда Буазизи. Под 
давлением уличных протестов бен Али бросил управление страной и 
бежал в Саудовскую Аравию.

Акции протеста, начавшиеся два года назад в Сиди-Бузиде, 
который называют «колыбелью арабской весны», распространились 
по ряду стран региона – Египту, Ливии, Марокко, Иордании, Бах-
рейну и Оману. Начавшиеся в Сирии в марте 2011 года волнения не 
стихают до сих пор, со временем они переросли в вооруженные стол-
кновения оппозиционных формирований с правительственными 
силами. Акции протеста привели к смене власти в Египте, Ливии, 
Йемене и серьезным реформам в Марокко. (Президента Туниса заки-
дали камнями в городе Сиди-Буазид // РИА Новости (http://ria.ru/
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world/20121217/915114998.html#13582613763572&message=resize&relt
o=register&action=addClass&value=registration). – 2012. – 17.12). 

АЗІЯ

ІЗРАЇЛЬ

Президент Шимон Перес продолжил выступать с призывами к 
мирным переговорам, несмотря на волну критики, которую вызвало 
его вчерашнее высказывание, когда он заявил, что Абу-Мазен – может 
быть надежным партнером по мирным переговорам и что большая 
часть израильского общества хочет таких переговоров.

На этот раз Перес завел разговор не о лидере палестинской авто-
номии, а о ХАМАСе. «Нет ничего предосудительного в разговорах с 
ХАМАСом, но ХАМАС не хочет говорить с Израилем», – сказал пре-
зидент. «Израиль хотел бы вести переговоры с ХАМАСом, если эта 
организация выполнит три требования Квартета: откажется от тер-
рора, признает Израиль и проявит готовность к переговорам с Израи-
лем», пояснил свою позицию Шимон Перес.

«Он должны решить, мира они хотят или войны», – сказал прези-
дент, подчеркнув, что ХАМАС не может продолжат обстрелы Изра-
иля без ответа с израильской стороны. 

Слова прозвучали в обращении к лидерам христианской общины 
Израиля по случаю Рождества и Нового года. (Шимон Перес: 
Израиль готов к переговорам с ХАМАСом, если тот выполнит 
требования Квартета // ZMAN.com (http://www.zman.com/
news/2012/12/31/142130.html). – 2012. – 31.12). 
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печення повноправного громадянства і рівний доступ до політич-
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Америки]. – Washington, DC: Georgetown University Press, 2012. – 229 р.

Thin Neil Theory into policy and practice = [Теорія політики і прак-
тики]. – Bristol: Policy, 2012. – 302 р.

Tomasic M From the President = [Від президента] / M Tomasic // 
Australasian Psychiatry. – 2012. – Vol. 20. – № 4.

Topanou Victor Prudent Boni Yayi ou Le grand malentendu : le 
quatrième président du renouveau démocratique béninois = [Яї Боні і 
велике непорозуміння: четвертий демократичний президент віднов-
леного Беніну]. – Paris: l’Harmattan, 2012. – 172 р.

Trevor Mills President’s Message August 2012 = [Звернення 
президента: серпень 2012 рік] / M. Trevor // Western Journal of Emer-
gency Medicine. – 2012. – Vol. 13. – № 3.

Webster Christine Connecticut: the Constitution state = [Коннекти-
кут: Конституція штату]. – New York: AV2 by Weigl, 2012. – 48 р.

У книзі представлений опис конституції штату Коннектикут. Ана-
лізується конституційний розвиток держави та її значення для розви-
тку суспільства і держави.

Williams F Robert The New Jersey State Constitution = [Конституція 
штату Нью-Джерсі]. – New York: Oxford University Press, 2012. – 236 р.
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Книга представляє нове видання, що забезпечує повний історич-
ний та конституційний розвиток штату Нью-Джерсі. Досліджується 
аналіз конституції Нью-Джерсі та зміни, які були прийняті з моменту 
її створення.

Бібліографія кра�н СНД

Адучиева Б. Б. Законодательная инициатива в парла-
менте: общее и особенное / Б. Б. Адучиева // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – 
№ 10, Ч. I. – С. 17–19. 

Стаття розкриває поняття законодавчої ініціативи як найважли-
вішої стадії законодавчого процесу в Російській Федерації. Особливу 
увагу автор приділяє правам та обов’язкам, переліку суб’єктів права 
законодавчої ініціативи у Державній Думі Федеральних Зборів Росій-
ської Федерації і Народному Хуралі (Парламенті) Республіки Калми-
кія. На основі проведеного дослідження автором даються визначення 
законодавчої ініціативи і суб’єктів права законодавчої ініціативи, про-
водиться порівняльно-правовий аналіз на основі Конституції Росій-
ської Федерації і Степового Уложення Республіки Калмикія, що сто-
сується суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Базин О. А. Изменение политики Японии в ООН в конце 
80-х – начале 90-х гг. ХХ века / О. А. Базин // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, 
Ч. I. – С. 33–36.

У статті розглядається одна з основних проблем зовнішньої полі-
тики Японії на рубежі 80-90-х рр. ХХ століття – боротьба за підви-– боротьба за підви- боротьба за підви-
щення статусу Японії в ООН. Основну увагу автор приділяє оцінці 
японським суспільством діяльності Японії в ООН, а також позиції 
провідних держав по відношенню до цієї проблеми. Автор приходить 
до висновку, що головним партнером Японії у реформуванні Ради Без-
пеки ООН була Німеччина, але позиція постійних членів цього органу 
не дозволила істотно змінити становище Японії в ООН.

Бахтуридзе З. З. Август 2008: неизвестное прошлое и известное 
будущее / З. З. Бахтуридзе // Исторические, философские, политические 
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и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, Ч. II. – С. 28–31.

Стаття присвячена аналізу трансформаційних процесів на постра-
дянському просторі на прикладі серпневого конфлікту між Росією і 
Грузією. При вивченні результатів і наслідків подій серпня 2008 року 
стає очевидним, що конфлікт не вичерпано і ситуація залишається 
напруженою та непередбачуваною. Автор переконаний у необхідності 
пошуку нових принципів взаємовідносин держав на пострадянському 
просторі з урахуванням сучасних реалій світової політики.

Грибов И. А. Информационное общество: от виртуальной реаль-
ности к реальной виртуальности / И. А. Грибов // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, 
Ч. II. – С. 47–51.

Стаття присвячена розгляду проблем трансформації інформацій-
ного суспільства, аналізу теорії віртуального суспільства і поняттю 
«віртуальна реальність». Дослідження демонструє, що сучасне інфор-
маційне суспільство не йде по шляху віртуалізації соціальних практик 
в сенсі їх перенесення в паралельну, ілюзорну реальність. Навпаки, 
віртуальні аналоги комунікації, обміну і виробництва займають своє 
міцне місце в фізичній реальності. Суспільство рухається від вірту-
альної реальності до реальної віртуальності.

Ильин М. В. Признание государства в контексте эволюции 
мировой системы / М. В. Ильин // Международные процессы. – М., 
2012. – Т. 10, № 1. – С. 47–51.

У матеріалі зміни поколінь міжнародних систем виділяються 
різні поєднання фактичного і формального визнання, а також відпо-
відні типові ситуації. Простежується, як міжнародне визнання або 
відмова в такому визнанні впливає на формування або трансформа-
цію основних політичних інститутів окремих политтів, як це впливає 
на масштаби і темпи державного будівництва, а також на структуру 
світової політичної системи.

Искаков И. Ж. Институциональные изменения и трансформа-
ция партийной системы Казахстана в начале ХХI в. / И. Ж. Искаков 
// Известия Иркутского государственного университета. Серия: Поли-. Серия: Поли-
тология. Религиоведение. – Иркутск, 2012. – № 1. – С. 35–42.
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У статті розглядаються інституційні зміни партійної системи 
Казахстану на початку ХХІ ст. Особливу увагу приділено президент-
ським виборам 2010 р.

Киреев А. А. Дискуссия в администрации Б. Клинтона по 
вопросу военного присутствия США за рубежом / А. А. Киреев // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2012. – № 8, Ч. I. – С. 85–89.

У статті розглядаються питання військової та зовнішньополітич-
ної політики США після закінчення холодної війни. У центрі уваги 
адміністрації Б. Клінтона виявилася проблема підтримання військо- Клінтона виявилася проблема підтримання військо-Клінтона виявилася проблема підтримання військо-
вої могутності країни і збереження військової присутності американ-
ських військ за кордоном. У роботі досліджуються різні підходи до 
вирішення цієї проблеми, які дискутувалися в уряді і експертному 
співтоваристві. Відсутність чітких критеріїв застосування військ у 
конфліктах за кордоном давало адміністрації Клінтона певну свободу.

Клочков В. В. Партии в политической системе Великобритании 
в XVIII в. / В. В. Клочков // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, Ч. I. – С. 102–106.

Стаття присвячена дослідженню партій в контексті еволюції бри-
танської політичної системи в XVIII столітті. Автор розглядає основні 
напрямки поступової трансформації ранніх політичних партій в кон-
ституційні механізми і структури політичної участі сучасного типу. 
Ці процеси показані у нерозривному зв’язку з перерозподілом преро-
гативних повноважень та поступальною метаморфозою персональної 
монархії до парламентської. Також висвітлюється історична специ-
фіка взаємовідносин перших британських політичних партій з монар-
хами та кабінетом міністрів. Велика увага приділяється аналізу істо-
ріографії з даної проблеми.

Ковалев А. А. Военная безопасность в период измене-
ния политических режимов / А. А. Ковалев // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, 
Ч. I. – С. 106–112.
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Метою статті є аналіз змін політичних режимів та їх впливу на 
воєнну безпеку. Показано, що будь-яка зміна політичного режиму 
спричиняє зміну системи і механізму забезпечення військової без-
пеки, іноді знижує здатність держави до здійснення обороноздатності. 
Визначено залежність способу зміни системи військової безпеки від 
способів переходу одного політичного режиму до іншого.

Колобова Г. А. Государственные корпорации как политико-
государственные механизмы регулирования российской 
экономики / Г. А. Колобова // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 8, Ч. II. – С. 101–104.

Використання державних корпорацій як політико-державного 
інструментарію регулювання економіки в пострадянській Росії є 
предметом політичної дискусії. У статті розглядаються політичні 
аспекти створення, функціонування і результативності російських 
державних корпорацій, аналізуються проблеми реалізації даних 
політико-державних механізмів регулювання економіки, що мають 
політичну природу.

Кременюк В. А. Шансы и ресурсы российской державности / 
В. А. Кременюк // Международные процессы. – М., 2012. – Т. 10, № 1. 
– С. 40–53.

У статті аналізуються можливі траєкторії світополітичного роз-
витку Росії в рамках глобальної системи та з урахуванням її еволю-
ції. Відповідаючи на запитання «яке місце слід зайняти Росії та якому 
місцю вона реально відповідає», автор застосовує підхід сценаріїв. 
Сценарії розкладені за географічним принципом. Росії пропонується 
зблизитись із Заходом, зі Сходом або зайнятися структуруванням 
простору навколо себе з акцентом на статус самостійного, але регіо-
нального рівня держави.

Кузнецова П. Ю. Местное самоуправление как институт граж-
данского общества: организационно-правовое регулирование 
/ П. Ю. Кузнецова // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 9, Ч. II. – С. 95–99.

У статті аналізується різноманіття механізмів реалізації місце-
вого самоврядування в РФ, виявлена проблема недостатнього враху-
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вання інтересів громадян при формуванні муніципальної політики. 
Автор пропонує в якості методу її вирішення розширити діяльність 
громадських рад при органах місцевого самоврядування, він розро-
бив модель аналізу їх організаційно-правового статусу. Сформульо-
вано рекомендації щодо вдосконалення організаційно-правових основ 
функціонування громадських рад.

Кутейников А. Е. Демократизация в приоритетах 
международных организаций / А. Е. Кутейников// Международные 
процессы. – М., 2012. – Т. 10, № 1. – С. 40–53.

В результаті прийнятого за підсумками Другої світової війни 
комплексу норм і договорів, процес демократизації прийняв характер 
складного комплексу багатосторонніх «м’яких», непрямих впливів 
на противагу насильницьким практикам зміни політичного ладу, 
що існували раніше. У західних країнах за аналогією з експортом 
товарів було розроблено механізм експорту демократії. Наводиться 
комплексний аналіз трансформації способів встановлення і 
підтримки провідними державами демократичного ладу в країнах 
світу. Порівняння різних аспектів проводиться щодо чотирьох стадій 
демократизації. Послідовно розглядається, як демократизація у різних 
сферах все глибше зачіпає внутрішні справи держав. Передбачається, 
що цей процес ще далекий від свого завершення.

Бібліографічні ресурси Укра�ни

Алієва У. Політичні та економічні протиріччя між США і 
Китаєм / У. Алієва // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – 
№ 64 (№ 9). – С. 576–580.

Розглядаються протиріччя між США і Китаєм, які весь час впли-
вають на їх відносини. Ці протиріччя пов’язані з Тайванською пробле-
мою, із звинуваченням Китаю з боку США в порушенні прав людини, 
в переслідуванні активістів релігійних сект і лідерів Тибету та уйгу-
рів і ще з розбіжностями у воєнній сфері. Відзначимо, що в США все 
ще говорять про «китайську військову загрозу». А Китай непокоять 
протиракетні системи, які створюються в регіоні з боку США.

Андрійчук Т. Укра�нська модель демократі�:  політико-правовий 
контекст / Т. Андрійчук // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: 
Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 61–69.
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Бегаль В. М. Психологічний аспект політичного лідерства / 
В. М. Бегаль // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 
(№ 9). – С. 443–450. 

У статті виявлено особливості процесу формування образу полі-
тичного лідера та визначено роль у цьому процесі психологічних 
аспектів та якостей.

Даниляк О. О. Реформування інституту всеукра�нського рефе-
рендуму: політико–правовий аспект / О. О. Даниляк // Гілея: науко-
вий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 517–521.

Проаналізовано українське законодавство з питань референду-
мів та існуючі проблеми реалізації конституційного права народу на 
волевиявлення через всеукраїнський референдум. На основі аналізу 
рішень Конституційного Суду України та практики реалізації рішень, 
схвалених на всеукраїнському референдумі, виявлено загрози, що 
можуть вплинути на легітимність майбутніх політичних рішень.

Іовчева А. Роль освіти в процесі становлення гендерно-
збалансовано� політично� системи в республіці Cербі� та в Укра�ні /
 А. Іовчева // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр 
соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 235–243.

Кривобок Ю. Розвиток політично� реклами: історичні транс-
формаці� / Ю. Кривобок // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: 
Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 168–175.

Луцишин Г. І. Аналіз політичних рішень у справі національно 
консолідаці� укра�нського суспільства / Г. І. Луцишин // Гілея: нау-
ковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 529–534.

Досліджено проблеми національної консолідації України, 
зокрема, аналізуються політичні рішення у справі національної кон-
солідації українського суспільства. Доведено, що більшість політич-
них рішень, які спрямовані на формування національної консолідації 
є значною мірою формальними, сучасна політика в етнонаціональній 
сфері не є динамічною і не зорієнтована на створення сприятливого 
як внутрішньо-політичного так і зовнішньо-політичного середовища.

Мироненко П. До проблеми становлення форми державного 
правління Російсько� Федераці� / П. Мироненко // Сучасна україн-
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ська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 
2012. – Вип. 27. – С. 186–194.

Недюха М. П. Правова ідеологія у контексті парадигми укра�н-
ського державотворення / М. П. Недюха // Наукові записки інституту 
законодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. № 4. – С. 5–9.

У статті обґрунтовується сутність правової ідеології українського 
суспільства як європейського типу ідеології, розкривається її держа-
вотворчий потенціал, перспективи розвитку.

Олійник Є. Ю. Передумови інституціоналізаці� політично� науки 
в Укра�ні / Є. Ю. Олійник  // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 
2012. – № 64 (№ 9). – С. 541–545.

Досліджено передумови процесу інституціоналізації політичної 
науки. Проаналізовано особливості становлення політичної науки в 
радянський період. Висвітлено розвиток політичної науки після здо-
буття Україною незалежності.

Петренко К. Роль молодіжно� політики в державотворенні 
Укра�ни / К. Петренко // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: 
Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 142–150.

Полтавець С. В. Історичні джерела про владу та опозицію в 
козацькому середовищі / С. В. Полтавець // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 500–506.

Проаналізовано документальні та наративні джерела з політичної 
історії українського козацтва. Акцентовано увагу на висвітленні в них 
взаємовідносин влади й опозиції.

Поплавський О. Тема Донецько-Криворізько� республіки як 
основа політично� концепці� сучасних ідеологів федералізаці� 
Укра�ни / О. Поплавський // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: 
Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 114–123.

Рафальський О. О. Правове забезпечення діяльності посольств 
та дипломатичних місій Укра�нсько� Народно� Республіки та 
Укра�нсько� держави (1917 – 1921 рр.) / О. О. Рафальський // Наукові 
записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – 
Вип. № 4. – С. 15–20.
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У статті проаналізовано нормативні акти Української Централь-
ної Ради, Гетьмана П. Скоропадського та Директорії УНР, а також 
українських урядів, які забезпечили формування й порядок діяль-
ності дипломатичних представництв України за кордоном у 1917 
– 1921 роках.

Ржевська Н. Метод інституціоналізаці� в політичному аналізі та 
прогнозуванні / Н. Ржевська // Сучасна українська політика. – 2012. – 
К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 23–32.

Рудакевич О. Теоретико-методологічні засади розбудови Укра-
�ни як національно� держави / О. Рудакевич // Сучасна українська 
політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. 
– Вип. 27. – С. 6–15.

Седляр Ю. Внутрішньополітичні колізі� в США щодо реалі-
заці� стратегі� санкцій проти КНР у першій половині 1990-х рр. / 
Ю. Седляр // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр 
соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 226–234.

Сидорчук О. Вплив напівпрезидентсько� форми правління 
на демократичну консолідацію: досвід Польщі / О. Сидорчук // 
Сучасна українська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних 
комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 195–208.

Сорока С. В. Оптимізація співпраці Кабінету Міністрів з Вер-
ховною Радою Укра�ни в процесі реалізаці� законодавчо� функці� 
/ С. В. Сорока // Наукові записки інституту законодавства Верховної 
Ради України. – 2012. – Вип. № 4. – С. 181–186.

Стаття присвячена проблемам оптимізації взаємодії уряду і пар-
ламенту в процесі реалізації законодавчої функції в Україні.

Тупиця О. Л. Профспілки та політичні інститути: особливості 
взаємоді� / О. Л. Тупиця // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 
2012. – № 64 (№ 9). – С. 488–493.

Розглядаються основні засади взаємодії профспілок та інститутів 
політичної системи, характеризуються тенденції зростання та зане-
паду політичного впливу профспілок, аналізуються можливості роз-
ширення сфери профспілкових і громадських інтересів.
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Фісун О. А. Політична модернізація Укра�ни: шляхи оптиміза-
ці� інституційного дизайну / О. А. Фісун // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 557–561.

Розглянуто основні проблеми ефективного функціонування сис-
теми політичного правління України. Аналізуються перспективи 
досягнення інституціонального балансу поміж базовими структу-
рами влади: врегулювання повноважень між президентом, урядом та 
парламентом. Надаються рекомендації щодо оптимізації вітчизняного 
інституційного дизайну.

Фолес А. М. Особливості формування контрольно� влади (на 
прикладі Укра�ни) / А. М. Фолес // Наукові записки інституту зако-
нодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. № 4. – С. 20–25.

У статті розглядаються конституційно-правові аспекти удоскона-
лення механізму реалізації державної влади в Україні, з огляду на мож-
ливість виділення контрольної гілки влади. Контроль та нагляд розгля-
даються в якості специфічної функції державної влади, що реалізується 
на відповідному інституційному рівні, має свої ознаки, специфіку, тощо.

Черепченко О. О. Авторитарний режим як спосіб подолання полі-
тичного конфлікту: теоретична модель / О. О. Черепченко // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – № 64 (№ 9). – С. 494–499.

Крізь призму соціально-економічних чинників розглядаються 
підвалини авторитарної форми політичного режиму в якості системи 
домовленості між елітами інститутів держави та елітами найбільшою 
мірою здатних до політичного конфлікту великих соціальних груп. 
Система домовленості представляється таким способом подолання 
конфлікту, що захищає та консервує домінуючі великі соціальні групи 
суспільства, завдяки механізмам трансакційних витрат. 

Шамрай Б. М. Поняття гарантій конституційних прав і свобод 
людини та громадянина / Б. М. Шамрай // Юридична наука. – 2012. 
– № 7. – С. 16–24.

У статті досліджуються та проаналізовані різні погляди вчених 
щодо прав і свобод людини та громадянина і визначаються поняття 
гарантій конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Якименко А. Вплив медіатизаці� політики на процес сучасно� 
політично� комунікаці� / А. Якименко // Сучасна українська полі-
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тика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. 
– Вип. 27. – С. 160–168.

Янчук А. О. Нормативне забезпечення установчо� діяльності 
народу та перспективи його вдосконалення / А. О. Янчук // Наукові 
записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – 
Вип. № 4. – С. 44–49.

У статті досліджується стан, становлення та еволюція норматив-
ного забезпечення установчої діяльності народу, аналізуються зако-
нопроекти, що спрямовані на зміну законодавчого забезпечення форм 
установчої діяльності народу, визначаються причини недосконалості 
нормативного врегулювання аналізованого питання та пропонуються 
відповідні пропозиції щодо його покращення.
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