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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

БОЛІВІЯ

Президент Боливии Эво Моралес объявил, что в 2013 году пра-
вительство будет продолжать государственные программы «Изме-
нения в Боливии» и «Моя вода III». В дополнение к этому имеется 
проекция Отечественной программы двухсотлетия, которая должна 
завершиться к 2025 году, и расширение проекта ТВ-Боливии. В своем 
новогоднем послании, президент выразил желание продолжать глу-
бокий процесс изменений, развития и прогресса в экономике с уве-
личением инвестиций от правительства, властей департаментов и 
муниципальных органов власти. Он подчеркнул, что совместные уси-
лия приведут к увеличению успеха и устойчивому экономическому 
росту. За короткое время Боливия стала известна во всем мире и явля-
ется образцовой страной, благодаря политике и структурным изме-
нениям, сказал президент страны. (Эво Моралес о приоритетах 
на 2013 год // Пренса Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.
php/component/content/article/2-uncategorised/13511-?opcion=pl-ver-
noticia). – 2013. – 01.01).

2. Внутрішньополітична діяльність президентів 
(ініціативи, регіональна політика)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Барак Обама в воскресенье официально вступил в должность 
президента США во второй раз. Церемония продолжалась меньше 
минуты. Рядом с Обамой в момент произнесения текста присяги сто-
яли супруга Мишель и их дочери Саша и Малия. Частная церемония 
началась в Белом доме в 11.55 и завершилась до полудня. Именно в 12.00 
20 января, по конституции США, завершается первый президентский 
срок Обамы. На церемонии присутствовали лишь члены семьи главы 
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государства, некоторые сотрудники администрации и вице-президент 
Джозеф Байден, принявший присягу утром в своей резиденции.

«Я, Барак Хуссейн Обама, торжественно клянусь, что буду честно 
исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, по 
мере своих сил, буду охранять, оберегать и защищать конституцию 
Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог!», – сказал 44-й президент 
США, положив руку на Библию.

В понедельник Обама повторит присягу уже «для всех» – на офици-
альной церемонии у здания конгресса. В воскресенье, по традиции, цере-
монии инаугурации не проводятся, поскольку не работают суды и госуч-
реждения. Примечательно, что на прошлой инаугурации Обама также 
приносил присягу два раза, но уже по другой причине: судья Верховного 
суда Джон Робертс перепутал слова присяги, Обама повторил его ошибку, 
и поэтому ему пришлось еще раз произносить текст на следующий день. 
(Обама официально вступил в должность президента США во второй 
раз // РИА Новости (http://ria.ru/world/20130120/918920144.html#1359047
4352312&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registra
tion#ixzz2IujBOHrS). – 2013. – 01.20).

Президент США Барак Обама в очередной раз приостановил 
на полгода действие принятого в 1996 году закона, разрешающего 
судебные преследования компаний, которые используют в своей 
деятельности кубинскую собственность, ранее принадлежавшую 
американским гражданам.

«Я принял решение и сообщаю Конгрессу о том, что приостанав-
ливаю действие закона (о санкциях) на шесть месяцев с 1 февраля 2013 
года в национальных интересах США и для ускорения распростра-
нения демократии на Кубе», – говорится в письме Обамы, которое он 
направил в среду спикеру палаты представителей, главе сената и гла-
вам профильных комитетов конгресса.

США каждые полгода приостанавливают действие этого закона. 
США ввели санкции против Кубы в 1961 году после провала опера-
ции по свержению правительства Фиделя Кастро. В 1996 году Кон-
гресс США принял «закон Хелмса-Бертона» о дополнительных санк-
циях против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Предше-
ственники Обамы – Билл Клинтон и Джордж Буш-младший – также 
накладывали ограничения на судебные преследования, связанные 
с конфискованной в годы кубинской революции собственностью. 
Мировое сообщество считает американское эмбарго незаконным.
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Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить 
односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года. В доку-
ментах ООН отмечается, что санкции противоречат уставу организации, 
нарушают нормы международного права и международных торговых 
связей, влекут подрыв кубинской экономики. (США вновь приостано-
вили действие закона о торгующих с Кубой компаниях // РИА Новости 
(http://ria.ru/world/20130117/918459047.html#13587045489542&message=re
size&relto=register&action=addClass&value=registration). – 2013. – 01.17).

Во вторник президент США Барак Обама заявил о внесении 
уточнений и технических корректив в Закон о программе выплаты 
вознаграждений Госдепартамента от 2012 года. Этот закон расши-
рит возможности правительства США для выплаты денежных 
вознаграждений за информацию, ведущую к аресту и осуждению 
иностранных граждан, обвиненных международными уголовными 
судами в совершении жестоких преступлений, а также лиц, 
замешанных в международной организованной преступности.

Документ может использоваться как инструмент для привле-
чения к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления 
против человечности. К числу таких лиц, по мнению официальных 
лиц США, относятся, например, Джозеф Кони и другие лидеры Гос-
подней армии сопротивления в Уганде, а также некоторые полевые 
командиры из военизированных группировок М23 и Демократи-
ческие силы освобождения Руанды (FDLR). Все эти лица обвинены 
международными уголовными трибуналами в нападении на мирных 
жителей, убийствах, вербовке и использовании малолетних бойцов и 
изнасилованиях. По словам президента Обамы, Соединенные Штаты 
твердо намерены добиваться того, чтобы военные преступники и дру-
гие лица, совершившие жестокие преступления, были привлечены к 
ответственности за свои деяния, и подписанный закон будет способ-
ствовать достижению этой цели.

Закон также наделяет правительство США правом выплачивать 
денежные вознаграждения за информацию, ведущую к аресту и осуж-
дению лиц, причастных к международной организованной преступ-
ности, в том числе к совершению таких преступлений, как отмывание 
денег и торговля людьми, оружием и запрещенными товарами. Пре-
зидент Обама убежден, что документ станет важным инструментом 
в реализации Стратегии по борьбе с международной организованной 
преступностью, повышению эффективности борьбы с современным 
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рабством и укреплению национальной безопасности. (Госдепар-
тамент упростит процесс вознаграждения за информацию об 
иностранных преступниках // Голос Америки (http://www.golos-
ameriki.ru/content/us-rewards-criminals/1584561.html). – 2013. – 01.16).

Президент США Барак Обама призвал журналистов не обви-
нять его преждевременно в том, что новая администрация не 
будет достаточно разнообразной по своему составу.

В последнее время американские СМИ регулярно критикуют 
президента за то, что его администрация превращается в «мужскую 
компанию». Это связано с тем, что пока президент не назначил на 
ключевые посты ни одной женщины: выдвинул на пост госсекре-
таря США вместо уходящей в отставку Хиллари Клинтон сенатора 
Джона Керри. Кроме того, время от времени в Вашингтоне можно 
слышать критические замечания о недостаточном расовом разноо-
бразии формирующейся администрации. «Когда ты ищешь лучших 
людей в условиях невероятного разнообразия нашей страны, в итоге 
сотрудники будут очень разными, и это разнообразие способствует 
более эффективной политике и принятию решений, потому что люди 
смотрят на ситуацию под разными углами. Преждевременно судить о 
моей администрации, пока вы не увидите ее целиком. Это неправда, 
что мы двигаемся назад, на самом деле мы двигаемся вперед», – ска-
зал Обама на пресс-конференции в понедельник.

Ранее Белый дом подчеркивал, что назначения на ключевые посты 
производятся на основе профессиональных качеств кандидатов, а не их 
половой принадлежности или цвета кожи. (Табак М. Обама призвал не 
выносить преждевременных суждений о его администрации // news.
mail.ru (http://news.mail.ru/politics/11600100/). – 2013. – 01.15).

В Вашингтоне состоится церемония инаугурации Барака Обамы в 
качестве президента США на второй срок. С учетом экономической и 
финансовой обстановки торжества пройдут по урезанной программе. 

Кроме финансовой ситуации на настроения в американской сто-
лице влияет продолжающаяся острая борьба во властных кругах. Как 
будто избирательная кампания не завершилась. Стороны конфронта-
ции: демократы, ведомые переизбранным президентом, и консервативно 
настроенные законодатели – республиканцы, контролирующие Палату 
представителей и опирающиеся на влиятельные позиции в Сенате. 
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Благодаря договоренностям, достигнутым «без пяти минут двенад-
цать» перед Новым годом, стране удалось избежать падения с «фискаль-
ного обрыва», однако предстоит еще повысить потолок госдолга и найти 
пути сокращения бюджетных расходов. Набирает силу полемика по 
поводу целесообразности ограничения оборота огнестрельного оружия. 

Предметом острых разногласий стала тема формирования президен-
том нового кабинета, прежде всего назначений руководителей ведомств 
во внешнеполитической и военной сферах – так называемой команды 
(национальной) безопасности. Конституция США предоставляет Сенату 
полномочия давать президенту «совет и согласие» по этим назначениям. 
Республиканцы не готовы соглашаться с президентом. Они находятся в 
меньшинстве в Сенате, однако действующая процедура дает им возмож-
ность эффективно ставить палки в колеса администрации. 

Самую острую полемику в американских политических кругах 
вызвало объявленное Обамой решение номинировать на должность 
министра обороны известного политика-республиканца бывшего сена-
тора Чака Хейгела. Как и Керри, Хейгел – ветеран войны во Вьетнаме, где 
он служил рядовым пехотинцем и был награжден двумя медалями «Пур-
пурное сердце» (ими отмечают военнослужащих, получивших ранение 
в бою). (Барак Обама набирает новую команду // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/editorial/2013-01-14/2_red.html. – 2013. – 01.14).

Начался второй срок президентства Барака Обамы в США, 
и теперь ему нужен простой способ выразить свое видение поли-
тики в области экономики – метафора, вокруг которой смогут 
объединиться те, кто поддерживают его политику, тем самым 
повышая политическую эффективность его администрации.

С 2008 года Обама использовал в своей кампании слоган 
«Перемены, в которые мы верим». Но метафора «перемены» не 
подходит для нового правительства: она не выражает ни одну из 
применяемых политик. Как и «Надежда» или «Да, мы сможем!» В 
своей кампании 2012 года Обама использовал слоган из одного слова 
«Вперед!» Опять же, он не олицетворяет собой ни одну из политик 
или лежащую в их основе философию. Любой политик, будь то либе-
рал или консерватор, хочет двигаться вперед, а не назад. Слоганы 
Обамы являются примерами «мертвых метафор»: они не являются 
частью общей концептуальной схемы. 

Разработка хорошей метафоры для второго срока Обамы – само 
по себе задание для интуитивной творческой мысли, которая повлечет 
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за собой переосмысление того, что же он предложит в свой второй срок. 
Хорошая метафора может воплотить идею о «вовлекающей экономике». 
Слово «вовлекающая» сильно резонирует: американцы не хотят больше 
государственного управления как такового; скорее, они хотят, чтобы госу-
дарство вовлекло больше людей в рыночную экономику. Опросы обще-
ственного мнения показывают, что, прежде всего, американцы хотят 
рабочие места – это и есть начало процесса вовлечения. 

Следующий шаг в создании метафоры – оформить идею 
экономической вовлеченности. Самый большой успех первого срока 
Обамы был связан с вовлекающей экономикой. Закон о доступности 
здравоохранения («Obamacare») обеспечивает большему количеству 
людей возможность получать медицинское обслуживание – и привле-
кает больше людей к частному страхованию, – чем когда-либо прежде 
в Соединенных Штатах. В рамках финансовой реформы Додда-Франка 
было основано Бюро по финансовой защите потребителей, следящее за 
тем, чтобы частные финансовые продукты служили на благо обществу, а 
также были созданы стимулы для того, чтобы производные финансовые 
инструменты торговались на публичных рынках. В том числе, он под-
писал закон «JOBS Act», предложенный оппонентами от республикан-
цев и направленный на создание веб-сайтов коллективного финансиро-
вания, что позволяет мелким инвесторам участвовать в открытии новых 
предприятий (стартапов). (Шиллер Р. Метафора для Обамы // ИноСМИ 
(http:inosmi.ru/usa/20130113/204557109.html). – 2013. – 01.13).

Несмотря на то, что сейчас главной темой для обсуждения в 
Вашингтоне стал бюджетный кризис, это вовсе не означает, что 
президент Обама не задумывается о других проблемах. Во время 
своего интервью прессе в воскресенье, 30 декабря, президент рас-
сказал о некоторых приоритетных задачах на следующие четыре 
года, подчеркивая крайнюю необходимость как можно быстрее 
принять закон об огнестрельном оружии и завершить реформу 
иммиграционного законодательства.

Президент пообещал приложить все усилия, чтобы принять 
любой закон, призванный предотвратить преступления с примене-
нием огнестрельного оружия, который будет вынесен на рассмотре-
ние рабочей группой под руководством вице-президента Джо Байдена 
(Joe Biden). Обама назвал массовое убийство детей в школе Ньюта-
уна, штат Коннектикут, самым ужасным днем своего президентства, 
добавив, что «я не хочу повторения этой трагедии». Признав, что это 
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будет тяжело, он ясно дал понять, что он продолжит убеждать обще-
ственность в необходимости изменений. «Вопрос в том, насколько 
мы потрясены тем, что произошло, чтобы это событие не стало еще 
одним рутинным эпизодом, который привлекает к себе внимание на 
несколько недель, а затем забывается». Обама также добавил, что он 
«скептически» относится к предложению Национальной стрелковой 
организации поставить в каждой школе вооруженную охрану, потому 
что большинство американцев не верят в то, что это «каким-то обра-
зом поможет решить нашу проблему». Тем не менее, он подчеркнул, 
что он не станет «заранее делать выводы» о каком-либо предложении, 
которое может помочь решить проблему массовых убийств. 

Обама также подчеркнул, что «внесение изменений в наше несо-
вершенное иммиграционное законодательство является приоритетной 
задачей» для его администрации, добавив, что проект закона будет 
представлен на рассмотрение уже в 2013 году. «Мне кажется, мы уже 
достаточно долго обсуждаем этот вопрос». (Полайти Д. Обама обе-
щает добиться принятия закона об оружии в 2013 году // ИноСМИ 
(http://inosmi.ru/usa/20130101/204067238.html). – 2013. – 01.01).

ГВАТЕМАЛА

Президент Отто Перес Молина намерен объявить сегодня 
первые изменения в его кабинете, в срок менее года его мандата, 
который начался обещанием снизить на 20 процентов насилие в 
Гватемале в течение 2012 года. 

Возможные перемены в кабинете были объявлены после того, как 
стало известно, что Национальная гражданская полиция (PNC) подтвер-
дила статистику: 5 тысяч 174 убийства в центрально-американской стране 
в 2012 году, что сводит на нет обязательства Переса Молина о сокраще-
нии насилия на одну пятую, в сравнении с 2011 годом. Ноябрь и декабрь 
месяцы зарегистрировали больше всего случаев насильственной смерти, 
476 и 514, соответственно, говорится в докладе NCP, в то время как офици-
альная статистика отметила в 2011 году 5 тысяч 681 убийство.

Обещание президента достичь менее ста случаев убийства жен-
щин так и остались невыполненными, поскольку, по официальным 
данным, до 15 декабря 2012 года было зарегистрировано всего на 
544,66 меньше убийств, чем в 2011 году, – далеко от цифры 100. 
Группа взаимной поддержки (ГВП) подвергла критике стратегию 
администрации Молина и усилия, чтобы снизить количество пре-
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ступлений в Гватемале. (Президент Гватемалы проводит первые 
перестановки и смену в кабинете // Пренса Латина (http://www.
prensalatina.ru/index.php/15-portada-principal4/14091-2013-01-07-19-
14-05?opcion=pl-ver-noticia). – 2013. – 01.07).

УРУГВАЙ

Парламентская оппозиция Уругвая обвинила в субботу прези-
дента страны Хосе Мухику во вмешательстве во внутренние дела 
Венесуэлы и обмане парламента, сообщают латиноамериканские 
СМИ. Речь идет об участии Мухики в массовой манифестации, состояв-
шейся в Каракасе в поддержку президента Уго Чавеса, который в настоя-
щее время лечится на Кубе от онкологического заболевания. Для поездки 
в Каракас уругвайский лидер попросил у парламента разрешения отсут-
ствовать в стране. Однако, по мнению оппозиции, Мухика ввел депута-
тов в заблуждение, назвав целью своего визита участие в так и не состояв-
шейся церемонии принесения Чавесом присяги, но реально принял учас-
тие в манифестации в поддержку венесуэльского лидера.

«Президенту совершенно нечего было делать на этом политичес-
ком мероприятии, в ходе которого вице-президент Венесуэлы Нико-
лас Мадуро обрушился на всех и вся, не только на оппозицию, но и 
на дружественные Уругваю государства», – заявил сенатор Аморин 
Батлье. Другой парламентарий Хорхе Ларраньяга прямо заявил, что 
поведение Мухики означает вмешательство в дела других государств.

Теперь парламент намерен вызвать министра иностранных дел 
Уругвая для дачи объяснений по поводу участия Мухики в «чавист-
ском акте». Мухика, который в молодости был участником повстан-
ческого движения и отсидел не один год в тюрьме, поддерживает 
с Чавесом дружеские отношения. (Оппозиция Уругвая обвиняет 
Мухику во вмешательстве в дела Венесуэлы // news.mail.ru (http://
news.mail.ru/politics/11580484/). – 2013. – 01.12).

Сенат Уругвая собирается завтра на внеочередное заседание, 
когда почти все законодатели в отпуске, чтобы обсудить заявку 
на выезд президента Хосе Мухика, который попросил разрешения 
отсутствовать в течение трех дней.

Парламентские эксперты считают, что не должно быть никаких 
проблем в ходе специального заседания Сената, на котором обяза-
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тельно наличие по крайней мере 16 законодателей, хотя некоторые 
сенаторы оппозиции угрожают оставить заседание без кворума.

Правящий Широкий фронт имеет 16 необходимых членов, хотя 
несколько дней назад умерла сенатор Сусана Далмас, но ее место 
займет заместитель. Враждебное отношение оппозиции обязано, как 
они признались, незнанием цели поездки, которая не была офици-
ально в плане, дополнив, что не одобрят выезда главы государства без 
знания маршрута и цели Мухика. 

Если так случится, и Мухика не получит разрешения, утверждает 
газета «Ла Република», то случай станет первым в истории демократи-
ческого Уругвая, когда не утверждено разрешение на поездку президента.

Сенат на этой сессии также должен утвердить поездку президента в 
Сантьяго-де-Чили, для участия в саммите Сообщества государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (СГЛАК), с 26 по 28 января. (Прези-
дент Мухика попросил у Сената разрешение на выезд // Пренса Латина 
(http://www.prensalatina.ru/index.php/12-portada-principal1/14141-2013-
01-07-19-42-06?opcion=pl-ver-noticia). – 2013. – 01.07).

ЕКВАДОР

Сторонам не удалось закончить спор миром в ходе рассмотре-
ния дела о компенсации морального вреда, выдвинутого Эдгаром 
Кораль Альмейда против Рафаэля Корреа, президента Респу-
блики. Теперь это дело будет продолжаться и в последующие дни судья 
Национального суда Эквадора Пауль Иньигес должен будет предло-
жить сторонам представить свои доказательства. Этот иск основан 
на заявлениях, сделанных Рафаэлем Корреа в одном из своих суббот-
них выступлений (от 29 января 2010 года), когда, помимо прочего, он 
обвинил Кораль в том, что тот является нелегальным торговцем зем-
лей. Это мотивировало подачу последним заявления о привлечении 
главы государства к уголовной ответственности за клевету и тяжкие 
оскорбления, которое было блокировано Национальной Ассамблеей 
страны, не разрешившей привлекать к суду первое лицо государства. 
Кроме того, оклеветанный гражданин подал частный иск о компенса-
ции морального вреда. В свою очередь, президент Корреа выдвинул 
встречный иск. В ходе слушания о примирении, которое состоялось в 
зале по гражданским делам Национального суда, в присутствии судьи 
Иньигис, адвокаты президента Корреа, Педро Хосе Эспиноса и Алек-
сис Мера, потребовали, чтобы Эдгар Кораль отказался от своих требо-
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ваний, тогда их клиент сделает то же самое, что было отвергнуто ист-
цом. На стадии представления доказательств, Кораль должен будет 
обосновать свои претензии, Рафаэлю Корреа придется сделать то же 
самое по встречному иску. Кораль потребовал возмещения мораль-
ного ущерба в размере USD 10 млн – именно эту сумму требовал пре-
зидент Корреа в судебных процессах против нескольких журналис-
тов. (Президент Эквадора предстанет перед судом // rusecuador.ru 
(http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/11237-prezident-
ekvadora-predstanet-pered-sudom.html). – 2013. – 01.25).

ЄВРОПА

ФІНЛЯНДІЯ

Президент Саули Ниинистё сегодня посетит Восточную Фин-
ляндию, в частности, город Лаппеенранта. В программе визита пре-
зидента будет, в частности, ознакомление с деятельностью Технологи-
ческого университета Лаппеенранта, а также встреча с горожанами 
на рыночной площади города. В университете президент выступит с 
лекцией на тему экономики, границы и соседства. Ниинистё также 
встретится с представителями местного бизнеса. Из Лаппеенранта 
президент отправится в Нуйямаа, где он ознакомится с деятельнос-
тью МАПП Нуйямаа и Пограничной службы. (Президент Ниинистё 
посетит город Лаппеенранта и МАПП Нуйямаа // yle.fi (http://yle.fi/
novosti/novosti/article3447033.html?origin=rss). – 2013. – 01.16).

ПОРТУГАЛІЯ

Финансовый кризис в Европе позади, уверенность возвраща-
ется к банкам, – утверждают с оптимизмом ведущие европейские 
СМИ в начале января нового 2013 года. Подобная уверенность, что 
худшее уже позади, порождает желание у кризисных стран еврозоны 
ослабить требования чрезвычайной экономии. 10 января 2013 года 
премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что его страна наде-
ется уже в ближайшее время выйти из программы финансовой помощи. 
Напомним, что в 2010 году Ирландия первой в еврозоне получила пакет 
финансовой помощи в размере €85 млрд. В связи с этим «очень жесткие 
решения были приняты», – заявил Кенни и сослался на «исключитель-
ное терпение ирландского народа». Сейчас Дублин стремится исполь-
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зовать свое председательство в ЕС для ускорения создания механизмов 
единого банковского контроля еврозоны, для прямого финансирова-
ния своих кризисных банков из фонда спасения евро, минуя правитель-
ственную зависимость и национальные обязательства.

Попытку ослабить бюджетные тиски предпринимает в последние 
дни и Португалия. Но делает она это весьма своеобразным способом. 
Сразу же после Нового года 2 января президент этой страны Анибал 
Каваку Силва направил принятый еще в ноябре 2012 года парламен-
том Португалии бюджет страны 2013 года в Конституционный суд 
для подтверждения законности бюджетных мер экономии. У Силвы 
было три возможности действия по бюджету: наложить президент-
ское «вето» на бюджет; утвердить бюджет своей подписью; направить 
бюджет на рассмотрение Конституционного суда. Последнее имеет 
прецедент в новейшей истории страны. Конституционный суд Порту-
галии в 1992 и 2003 годах решал вопрос по бюджетному закону Пор-
тугалии. Силва принял «соломоново решение». 28 декабря 2012 года 
он подписал закон о бюджете, а сразу же после праздника направил 
его в Конституционный суд. В телевизионном обращении к нации 
вечером 1 января 2013 года президент выразил сомнения в необхо-
димости «бюджетных жертв» и призвал положить конец «кризис-
ной спирали», которую переживает Португалия. Мотивом для расс-
мотрения в Конституционном суде, по мнению президента Португа-
лии, стало: «Исполнение этого бюджета приведет к значительному 
сокращению доходов граждан. Величина их налогов резко возрастет, 
а социальные льготы сократятся. Это коснется всех, но одних в боль-
шей степени, чем других, что вызывает большие сомнения в спра-
ведливости распределения этого нелегкого бремени между гражда-
нами». Президент запросил Конституционный суд, соответствует ли 
государственный бюджет 2013 года основному закону страны. Кон-
кретно Конституционный суд по посылу президента должен решить, 
соответствуют ли Конституции сокращение зарплат работников 
бюджетной сферы и пенсий у пенсионеров, и соответствует ли осно-
вному закону страны введение дополнительного налога на пенсии раз-
мером выше €1350. «У нас есть аргументы, и мы должны их использо-
вать, чтобы потребовать поддержки от наших европейских партнеров 
таким образом, чтобы получить более гармоничный баланс между 
программой консолидации и экономического роста», – заявил при 
этом будто по шаблону, полученному от президента Франции Фран-
суа Олланда, президент Португалии Каваку Силва.
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Необычное решение президента направить бюджет в 
Конституционный суд формально связано с требованиями Нацио-
нальной ассоциации судей Португалии, которая подвергла сомне-
нию справедливость бюджета. Но за действием президента про-
сматривается желание отдельных ведущих политиков из правящей 
Социал-демократической партии снять с себя часть ответственности за 
непопулярные в народе меры. Из всех возможных вариантов сам прези-
дент Силва выбрал наиболее безответственное решение, как политик.

Правящая Социал-демократическая партия приветствовала реше-
ние бывшего своего председателя – президента Силвы. Правитель-
ство социал-демократа Педру Пассуш Коэлью тем временем хра-
нит молчание. Премьер никак не прокомментировал решение прези-
дента. Действие однопартийца президента может стать препятствием 
для премьера Пассуша Коэльо реформировать относительно дорогое 
государство всеобщего благосостояния и повысить конкурентоспо-
собность одной из беднейших стран еврозоны. Главная оппозицион-
ная сила в Португалии – левоцентристская Социалистическая партия 
объявила, что действия президента Силва являются свидетельством 
того, что правительство Пассуша Коэльо с его политикой бюджетных 
сокращений «глубоко изолировано».

Использование Конституционного суда для блокирования поли-
тики экономии началось в Португалии еще летом 2012 года. Этот 
высший судебный орган в июле признал решение правительства 
лишить работников общественного сектора 13 и 14 зарплат на период 
2012–2014 годов неконституционным. После этого правительство при 
подготовке бюджета 2013 года для достижения запланированного дефи-
цита вынуждено было ввести новые налоги. В качестве компромисса 
была предложена отмена лишь 14-ой зарплаты работников обществен-
ного сектора. Меры бюджетной экономии определены соглашением с 
международными кредиторами Португалии – МВФ, ЕЦБ и Европей-
ской комиссией, на основании которого Португалии был предоставлен 
в мае 2011 года пакет финансовой помощи в размере €78 млрд. На осно-
вании своих обязательств правительство Португалии вынуждено сокра-
щать дефицит с 5% в 2012 году до 4,5% в 2013 году. В 2014 году пред-
полагается достижение уровня 2,5% от ВВП – т. е. базового уровня по 
Евросоюзу в соответствии с требованиями европакта марта 2012 года.

Безработица в Португалии достигла в 2012 году отметки 15,8%, 
при уровне среди молодежи – 40%. Ожидают, что в 2013 году уровень 
безработицы повысится до 16,4–17%.
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Сейчас всем в Португалии остается только ждать. Не существует 
никаких конкретных сроков, когда Конституционный суд должен расс-
мотреть поставленный президентом вопрос по бюджету. Из этой ситуа-
ции неопределенности и рождается политический кризис в Португалии. 
Местные политические аналитики полагают, что Конституционный суд 
оставит бюджет в том виде, в каком он есть, отменив лишь некоторые 
из представленных президентом мер. Страна будет «выполнять свои 
международные обязательства», хотя отрицательное решение суда может 
заставить правительство переписать бюджет 2013 года. По-видимому, 
правительству облегчат возможность сделать это.

Европейская комиссия пока «принимает к сведению» сло-
жившуюся ситуацию в Португалии и никак не комментирует ее. 
Исполнительный директор МВФ Кристин Лагард в интервью гер-
манскому еженедельнику Die Welt заметила, что Португалия отно-
сится к группе государств, которые «могут позволить себе идти чуть 
медленнее в деле исправления своих государственных финансов». 
По-видимому, подобная риторика главы МВФ предполагает, что для 
Португалии могут быть сделаны некоторые послабления. Но уже 5 
января 2013 года Кристин Лагард в интервью португальскому еже-
недельнику Expresso четко заявила, что Португалия не нуждается в 
реструктуризации своего долга, а это означает – крупных послабле-
ний Португалии со стороны «тройки» – Международного валют-
ного фонда, Европейского центрального банка и Европейской комис-
сии не будет. «Португальские власти полны решимости сделать все 
необходимое, чтобы завершить программу для того, чтобы полу-
чить доступ к рынкам», – многозначительно сказала Лагард, заме-
тив, что МВФ собирается утвердить следующий транш лишь после 
очередного обзора состояния дел Португалии, который будет про-
веден международными кредиторами осенью 2013 года. После подо-
бного рода заявлений сейчас, спустя неделю после обращения пре-
зидента Каваку Силва в Конституционный суд по поводу возмож-
ности пересмотра государственного бюджета на 2013 год, стало ясно, 
что президент рискует ввергнуть Португалию в политический кри-
зис. Если Конституционный суд признает недействительными три 
статьи бюджета, заранее определенных президентом, правительству 
придется искать другой способ для сбора суммы в €1,3 млрд. Без этих 
доходов правительство рискует не выполнить свою программу, кото-
рая является необходимым условием, определенным меморандумом 
правительства Португалии и «тройки» международных кредиторов. 
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Невыполнение программы поставит под вопрос перечисление Порту-
галии очередного транша помощи осенью 2013 года. Португальские 
политики неисполнение требований «тройки» международных креди-
торов Португалии пытаются прикрыть решением наиболее авторитет-
ного национального судебного органа. Однако позитивное решение Кон-
ституционного суда по запросу президента Силвы, возможно, переве-
дет в открытое состояние политический кризис в Португалии. Ясно, что 
внеочередные парламентские выборы – не решение. Прошедшая в 2011 
году смена левоцентристов на правоцентристов не добавила ответствен-
ности португальским политикам. Как становится ясным сейчас после 
эпизода с президентом Силвой и обращением его в Конституционный 
суд, в кризисе находится сама двухпартийная политическая модель, воз-
никшая в Португалии после «революции гвоздик» 1974 года. Однако 
остается неясным, что может сменить этот «ограниченный политичес-
кий класс, который не имеет видения национальных интересов». Оче-
видно только одно, что в конкретном случае с Португалией «ответ-
ственная национальная альтернатива» может прийти только справа. 
(Семушин Д. Кризис двухпартийной модели в Португалии: прези-
дент Силва ведет страну к политическому кризису // ИА REGNUM 
(http://регнум.рф/news/1612379.html). – 2013. –01.13).

МАЛЬТА

Президент Мальты Джордж Абела объявил в понедель-
ник о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы 
назначены на 9 марта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Роспуск ожидался после того, как при голосовании по бюджету 
страны на 2013 год правящая на Мальте Националистическая партия 
во главе с премьер-министром Лоуренсом Гонци потерпела поражение.

Один из членов этой партии, занимавшей чуть больше половины 
мест в парламенте (35 из 69), отказался поддерживать представленный 
проект бюджета, что решило исход голосования. (Парламент 
Мальты распущен после провала голосования по бюджету // РИА 
Новости (http://ria.ru/world/20130107/917276041.html). – 2013. – 01.07).
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КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

«Посмотрите, как радикально изменился мир, какие 
колоссальные информационные потоки воздействуют на каж-
дого человека. Вместе с прогрессивными вещами они создают 
невиданные ранее возможности для манипуляций как и отдельной 
личностью, так и огромными массами людей», – заявил сегодня 
Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттес-
татов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

«Природа всех этих явлений требует глубокого изучения, с тем, 
чтобы мы могли взять от новой компьютерной цивилизации все ее 
блага и защитить себя от новых угроз». Лукашенко также обратил 
внимание на участие науки в решении социальных вопросов. «Наука 
об обществе, о человеке должна давать нам глубокое понимание тех 
глобальных преобразований, которые происходят в мире и которые не 
могут не затрагивать нас», – сказал он.

Правитель считает необходимым существенно повысить роль 
науки в подготовке управленческих решений, планов, прогнозов 
социально-экономического развития страны. «Для решения этих 
масштабных задач требуются современные творчески мыслящие 
исследователи», – заявил Лукашенко. (Лукашенко узрел угрозу в 
информационных потоках // charter97.org (http://www.charter97.org/
ru/news/2013/1/25/64436/). – 2013. – 01.25).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и в новом году 
продолжает лично решать проблемы, возникшие на рынке труда 
страны после создания Таможенного союза. Поднять зарплату 
одним чиновникам он намерен за счет сокращения других. В свою 
очередь, увольняемые с госслужбы должны будут сократить число 
вакансий на рынке труда. «Давайте таким образом пойдем и за первое 
полугодие полностью утрясем эту структуру, ориентируясь на 25% 
сокращения численности», – резюмировал Лукашенко длительное 
обсуждение с чиновниками больного для них вопроса – сокращения 
их самих. «1 июля вы мне доложите, что все приведено в порядок», – 
распорядился он на специальном совещании, состоявшемся в минув-
шую пятницу. Показательно, что все здравые предложения, которые 
прозвучали из уст участников совещания, белорусский президент 
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отверг. В частности, одним из предложений было сначала пересмо-
треть функции гоcорганов, сократить их и только после этого сокра-
тить тех, кто эти функции выполнял. К слову, такого мнения о ходе 
реформы органов госуправления придерживались и независимые 
эксперты. Второе предложение, отвергнутое Александром Лука-
шенко, касалось гуманного подхода к увольняемым чиновникам. Дело 
в том, что главное достоинство работы в госорганах Белоруссии – пер-
спектива получения повышенной пенсии при наличии определенного 
чиновничьего стажа. В ходе совещания предлагалось снизить для 
увольняемых чиновников необходимый стаж работы на госслужбе, 
за который полагается повышенная пенсия, с нынешних 20 до 17–18 
лет. Однако обычно радеющий за права трудящихся президент Лука-
шенко эту идею не поддержал. «Сокращать стаж для пенсии, делать 
еще какие-то выплаты – я категорически против», – заявил он. 

Местные наблюдатели за 18 лет правления Лукашенко уже 
привыкли к тому, что реальные причины тех или иных его реше-
ний нужно искать между строк. Применительно к данной ситуации 
эксперты говорят о том, что необходимость сэкономить на одних, 
чтобы поддержать других, вызвана жестокими жизненными реали-
ями. «Лишних» денег в бюджете нет, а без повышения зарплат страна 
и вовсе рискует остаться без госслужащих. Нынешний уровень оплаты 
труда в бюджетной сфере гораздо ниже того, что предлагают коммер-
ческие предприятия. Кроме того, как уже писала «НГ», на рынок труда 
Белоруссии оказывает влияние открытие границ в Таможенном союзе. 
Несмотря на то, что официальная статистика не может зафиксировать 
реальный отток кадров из-за того, что они не декларируют свои пере-
мещения, независимые эксперты вычисляют их примерное количество, 
сопоставляя данные о численности экономически активного населения 
и занятых в экономике. Так вот, если в прошлом году разница состав-
ляла 1,3 млн человек, то в этом уже 2,5 млн. По оценке экспертов, около 
миллиона из них могут быть трудоустроены за рубежом. То и дело пред-
ставители разных сфер заявляют, что белорусских специалистов как 
добросовестных, трудолюбивых и неприхотливых охотно принимают 
на российские предприятия. При этом число вакансий в самой Бело-
руссии уже давно в разы (в Минске в 10 раз) превышает число желаю-
щих их занять. Кстати, «Белстат» недавно похвастался рекордно низ-
ким уровнем безработицы в стране – 0,5%, хотя, по экспертным оцен-
кам, реально эта цифра составляет не меньше 7%. 



21

Дело в том, что в Белоруссии безработными считаются только те, 
кто зарегистрирован на бирже, а туда никто не идет, поскольку посо-
бие составляет лишь 20 долл., но при этом обременено необходимос-
тью общественных работ. Эксперты полагают, что освобождающиеся 
чиновники, по замыслу президента, вынуждены будут занять давно 
пустующие рабочие места. Как уточнил премьер-министр Белорус-
сии, речь идет о 13 тыс. человек. (Ходасевич А. Лукашенко пугает 
чиновников // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2013-01-
14/7_lukashenko.html). – 2013. – 01.14).

ГРУЗІЯ

В парламент Грузии поступила рекомендация от антипрези-
дентской коалиции «Единодушие» с призывом считать полномо-
чия Михаила Саакашвили истекшими и не продлевать их. Одно-
временно спикеру парламента Давиду Усупашвили предложено вре-
менно взять на себя президентские функции. В противном случае 
«Единодушие» ответственность за возможные события возлагает 
на высший законодательный орган страны Грузии. Вчера в Тбилиси 
несколько сот человек вышли с требованием отставки Саакашвили. 

В воскресенье исполнилось 5 лет со дня второй инаугурации Саакаш-
вили. Часть грузинского общества считает, что он должен уйти с политичес-
кой арены именно сейчас, а не в октябре нынешнего года после президент-
ских выборов, «необоснованно продлевающих его пребывание во власти». 

Инициатива «Единодушия» вопреки определенным ожиданиям не 
нашла поддержки у парламентского большинства. Председатель фрак-
ции «Грузинская мечта» (ГМ) Закария Куцнашвили считает, что такие 
процессы не стоит поощрять, ибо они могут обернуться противостоя-
нием в обществе. «Я согласен, что с 20 января Грузия имеет президента 
с истекшим сроком полномочий, но останется ли Михаил Саакашвили 
на своем посту, это дело его совести», – заявил Куцнашвили. 

Внятного объяснения, почему очередные президентские выборы, 
после которых центр власти по Конституции сместится к премьер-
министру, назначены не через 5 лет со дня инаугурации, а в октябре, то 
есть почти на 9 месяцев позже, не существует. Если даже взять во вни-
мание, что первый президентский срок Михаил Саакашвили не отрабо-
тал до конца, а под давлением оппозиции в конце 2007 года вынужден 
был подать в отставку и объявить досрочные выборы главы государства, 
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которые в начале следующего года сам же и выиграл, то и в этом случае – 
октябрь 2013 года существенно превышает 5-летний президентский цикл. 

В прежних грузинских верхах подобный разнобой объясняли целе-
сообразностью проводить любые выборы в октябре – мол, и в ряде стран 
мира так принято, и время отпусков заканчивается, и погода, как пра-
вило, в этом месяце бывает хорошей и не будет мешать населению идти на 
избирательные участки. С законодательным утверждением даты выборов 
в прежнем парламенте проблем не было – большинство составляло про-
президентское «Единое национальное движение» (ЕНД). 

После победы на парламентских выборах в октябре прошлого года 
политическая коалиция «Грузинская мечта», задумавшись о возмож-
ном противодействии бывших властей, нашла несколько опаснос-
тей реванша с их стороны и всячески пытается нейтрализовать эти 
угрозы. В том же направлении пошла часть населения, радикально 
настроенная против действующего президента. Она сформировала 
объединение «Единодушие», в которое вошли видные представители 
общественности, НПО, оппозиционные политические партии, и при-
ступила к сбору подписей за импичмент Саакашвили. 

Вчера, в день календарного истечения его второго президентского 
срока, «Единодушие» разбило у президентской резиденции шатер, в 
котором продолжило собирать автографы противников главы государ-
ства, а саму дату отметило концертом с фейерверком. Один из орга-
низаторов акции, бывший губернатор Имерети, ныне лидер движе-
ния «Тетреби» («Белые») Темур Шашиашвили высказался в том духе, 
что с сегодняшнего дня как рядовым гражданам, так и должностным 
лицам не стоит упоминать Саакашвили в качестве президента Грузии. 
«Штаб» по сбору подписей у президентской резиденции будет рабо-
тать до конца месяца в круглосуточном режиме. 

Если кто-то и планировал мероприятием вывести Саакашвили из 
себя, то просчитался. Президент еще накануне в очередной раз при-
звал новое правительство не искать черную кошку в темной ком-
нате. На встрече с представителями грузинских телекомпаний он зая-
вил, что «не замышляет никаких действий по созданию политичес-
кого кризиса в стране». «Парламентское большинство с подачи прави-
тельства начало разрабатывать некие конституционные изменения по 
ограничению прав президента, ссылаясь на то, что я якобы намерен 
провоцировать роспуск правительства и парламента. Это неправда, у 
меня было много возможностей устроить политический кризис, но я 
ими не воспользовался», – сказал Саакашвили. 
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При этом он подчеркнул, что при желании мог не утвердить 
силовых министров в новом правительстве – это прерогатива пре-
зидента, однако не стал пользоваться своим правом и предоставил 
карт-бланш новому правительству, которое победило на выборах. «Они 
получили мандат народа, и я не намерен чинить им препятствия», – 
подчеркнул Михаил Саакашвили. Однако, сказал президент, при всем 
этом я всегда буду напоминать новому правительству о данных обеща-
ниях и не буду закрывать глаза на существующие проблемы. (Радикалы 
требуют отставки Саакашвили // Независимая газета (http://www.
ng.ru/cis/2013-01-22/1_saakashvili.html). – 2013. – 01.22).

Президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг 
распространённую в ряде СМИ информацию о том, что он якобы 
намерен распустить новоизбранный парламент. Ранее премьер-
министр Грузии Бидзина Иванишвили в интервью газете «Резонанси» 
заявил, что готов предоставить президенту возможность распустить 
парламент и пойти на новые парламентские выборы.

«У меня нет никаких подобных планов. Я не верю, что они могут 
выполнить все обещания, однако пусть народ увидит все сам. Я 
по-настоящему хочу дать им возможность выполнить все обещания 
грузинскому населению», – заявил Саакашвили в прямом эфире гру-
зинских телеканалов в четверг.

По итогам парламентских выборов в Грузии 1 октября победила 
коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Ива-
нишвили. «Единое национальное движение», которое являлось правя-
щей партией со времен «революции роз», перешло в оппозицию. (Пре-
зидент Грузии заявил, что не намерен распускать парламент // 
РИА Новости (http://ria.ru/world/20130117/918588420.html#13587051
237012&message=resize&relto=register&action=addClass&value=regis
tration). – 2013. – 01.17).

Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил 17 января 
с новыми законодательными инициативами, и одна из них каса-
лась объявления полной экономической амнистии и декримина-
лизации экономических преступлений.

Поясняя, что стало причиной выдвижения с его стороны такой 
инициативы, президент заявил, что после выборов в Грузии сложилась 
неблагоприятная экономическая ситуация. «Я еженедельно получаю 
данные от Национального банка об обороне НДС, об инвестициях. Прави-
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тельство Грузии говорит иностранным инвесторам, что следующие 3 года 
экономического роста в стране не будет, тогда как нами в прошлом году 
было запланировано доведение экономического роста до 10,5%, после 
выборов этот показатель снизился до 6,5%», – отметил Саакашвили.

По его словам, 2013 год с экономической точки зрения начался для 
Грузии плохими данными, и для того, чтобы вернуть иностранных 
инвесторов и возобновить все остановленные проекты, необходимы 
срочные меры. «В 2004 году, после революции роз, мое правитель-
ство объявило экономическую амнистию. И я предлагаю нынешнему 
правительству и сейчас объявить амнистию по всем налоговым и 
экономическим задолженностям и параллельно произвести декри-
минализацию экономических преступлений», – заявил Михаил 
Саакашвили. (Саакашвили предлагает декриминализировать 
экономические преступления // ИА REGNUM (http://regnum.ru/
news/fd-abroad/1614336.html). – 2013. – 01.17).

Президент Грузии Михаил Саакашвили 17 января выступил 
с тремя законодательными инициативами, которые касаются 
объявления экономической амнистии, создания гарантий непри-
косновенности личной жизни и вопросов социального обеспе-
чения военнослужащих. По заявлению Михаила Саакашвили, он 
желает, чтобы новое правительство, как это сделало его правительство 
после прихода к власти в 2004 году, объявило бы налоговую амнис-
тию по задолженностям, существовавшим до 2013 года, и вместе с 
тем, не использовала в виде санкций аресты в отношении лиц, совер-
шивших экономическое преступление. «Я предлагаю правительству 
Грузии и сейчас, с учетом чрезвычайного экономического положе-
ния, объявить полную экономическую амнистию по всем налоговым 
и экономическим задолженностям», – заявил он, – «И, параллельно 
этому, осуществить декриминализацию экономического престу-
пления, чтобы не были использованы санкции с арестом в связи с 
экономическим преступлением, и тем более предварительное заключе-
ние». Причиной этой инициативы Саакашвили назвал «тревожные тен-
денции, существующие» в экономике. «Это видно и невооруженным 
глазом, это видно с точки зрения сокращения инвестиций, это видно, 
в том числе и по тому, что правительство Грузии говорит различным 
иностранным инвесторам, что в течение следующих трех лет в Гру-
зии не будет экономического роста после того, как в прошлом году был 
запланирован рост на уровне 8%, что, в конечном итоге после выборов 
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перешло на уровень, около 6,5%, и как видно, в этом году год начался с 
довольно плохими данными», – заявил Саакашвили. 

Второй инициативой, по словам президента, является законопроект 
о создании еще больше гарантий неприкосновенности личной жизни, 
которым будет запрещен сбор и распространение тайных материалов, 
отражающих личную жизнь человек, что будет «уголовно наказуемо», 
а если такие материалы попадут в руки правоохранителям, они должны 
быть уничтожены. Данную инициативу президент, в большей степени, 
связал с распространенными Прокуратурой скрытыми видеоматериа-
лами, которые являются доказательством в уголовном деле. 

Третья инициатива связана с социальным обеспечением воен-
нослужащих, что, по словам Саакашвили, предусматривает удвоение 
военных пенсий таким образом, чтобы, как она составила, как мини-
мум, двойной размер минимальной государственной пенсии; Также 
вышедшим на пенсию военным позволяет, в случае желания, продо-
лжить работу и сохранить пенсию. «Я предлагаю, чтобы все военнос-
лужащие, которые погибнут, членам их семей – несмотря на то, был 
ли он кормильцем семьи или нет – выдать пенсию в объеме военной 
пенсии», – заявил Саакашвили. Он не уточнял, какие суммы понадо-
бятся на осуществление этой инициативы, но заявил, что «сегодня у 
государства уже есть такая возможность, несколько лет назад не было 
этой возможности». (Три инициативы президента Саакашвили // 
civil.ge (http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24347). – 2013. – 01.17).

13-го января, после того как вошел в силу закон «Об амнис-
тии», на свободу вышли 190 человек, которые были признаны пар-
ламентом Грузии политзаключенными. Согласно этому закону, 
помимо политзаключенных, среди которых оказался один граж-
данин России, а также грузинский футболист Георгий Деметра-
дзе, тюрьмы покинут более трех тысяч человек, а многим будут 
смягчены меры наказания и сокращены сроки заключения.

Примечательно, что президент Грузии Михаил Саакашвили отка-
зался подписывать данный законопроект и наложил на него вето 
ввиду несогласия с пунктом насчет полизаключенных, однако парла-
мент преодолел вето президента и 28-го декабря 2012 года повторно 
утвердил законопроект. После того, как 11-го января истек срок для 
подписания законопроекта президентом, его 12-го января подписал 
председатель грузинского парламента Давид Усупашвили.
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В свою очередь, грузинский омбудсмен назвал 13-ое января «исто-
рическим» днем. «Процесс восстановления справедливости продо-
лжается. Люди, преследуемые по политическим мотивам, освобожда-
ются», – заявил он журналистам. Председатель парламентского коми-
тета по защите прав человека Эка Беселия заявила, что добьется рас-
секречивания дел политзаключенных. 

Тем не менее, Михаил Саакашвили заявил СМИ, что приняв закон 
об амнистии, новое правительство Грузии «берет на себя ответствен-
ность за те очень тяжелые последствия, которые последуют за осво-
бождением очень многих криминалов» и «российских шпионов». 
Представитель партии Саакашвили, депутат грузинского парламента 
Георгий Габашвили назвал амнистию «капитуляцией» новых властей 
перед спецслужбами России.

Тем временем МВД Грузии сообщило, что обратилось к Генеральному 
секретариату Интерпола с просьбой объявить в международный розыск 
экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который в октябре про-
шлого года, на второй день после поражения на парламентских выборах 
партии Михаила Саакашвили, покинул Грузию. Включение в красный 
циркуляр Интерпола подразумевает задержание разыскиваемого лица в 
любой стране мира, а также возможную экстрадицию задержанного в ту 
страну, которая направляла в Интерпол запрос на розыск.

Напомним, после прихода к власти коалиции Бидзины Иванишвили были 
арестованы более двадцати чиновников правительства Саакашвили. Сторон-
ники Саакашвили и сам президент Грузии называют задержания «распра-
вой» правящей партии над политическими оппонентами. В то же время 
представители правительства заявляют, что аресты высокопоставленных 
чиновников не являются политически мотивироваными и что эти судебные 
процессы будут максимально прозрачными.

Примечательно, что, в связи с осуществленными арестами, США, 
ЕС и НАТО призвали правительство Грузии воздержаться от поли-
тического вмешательства в ход судебных процессов. (Грузия: амнис-
тия политзаключенных и дела против бывших чиновников // Голос 
Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/world-georgia-political 
prisoners/1582941.html). – 2013. – 01.13).

Президент Грузии Михаил Саакашвили 12 января предста-
вил двух новых уполномоченных в регионах страны. По информа-
ции администрации президента Грузии, уполномоченным президента 
(губернатором) в регионе Мцхета-Мтианети назначена Хатуна Очи-
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аури. Губернатором региона Шида Картли стал Андро Барнов. Пред-
ставляя сотрудникам администраций обоих регионов своих новых 
уполномоченных, Михаил Саакашвили подчеркнул, что это очень 
значительный этап обновления, вливания новой крови. «Особенно это 
касается Андро (Барнова), который был деканом факультета социально-
политических наук Тбилисского государственного университета, до 
этого – ректором военной академии в Гори и практически создал новую 
военную академию. Он родом из Гори, а его семья до сих пор живет в 
Шида Картли», – заявил президент. Хатуну Очиаури Михаил Саакаш-
вили представил как молодого, но очень опытного политика (она была 
депутатом парламента Грузии предыдущего созыва). По словам прези-
дента, приход таких людей в политику в такое сложное время и с уче-
том новой реальности очень важен. (Михаил Саакашвили назначил 
двух новых губернаторов в регионы (Грузия) // ИА REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/1612374.html). – 2013. – 01.13).

Миллион подписей за отставку Саакашвили. Под петицией 
за досрочное сложение полномочий с президента Грузии подписа-
лись уже свыше миллиона человек, сообщает грузинская непра-
вительственная организация «Единодушие», которая и проводит 
кампанию за отставку Михаила Саакашвили. Полномочия главы 
государства заканчиваются 20 января, однако он воспользовался юри-
дической лазейкой, которая позволяет оставаться ему при власти 
до президентских выборов этой осенью. Об этом заявила режиссер, 
киновед Инеза Авалиани, представитель организации «Единодушие»: 
«5 января был выбран Саакашвили. А 20-го был день инаугурации. 
20-го числа кончается срок президентства, и после 20-го числа он уже 
является нелегитимным. Как в Конституции записано, президент Гру-
зии выбирается на 5 лет. Они какое-то сделали изменение в Конститу-
ции, он сам внес, что в октябре должны выборы проводить». 

Также противники президента провели акцию у резиденции 
главы государства. На ней они собирались передать петицию предста-
вителям Саакашвили, однако к демонстрантам так никто и не вышел. 
С юридической точки зрения подобный сбор подписей имеет мало 
смысла, считает грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. По его 
данным, в законе не прописана подобная норма: «Последствий юри-
дических никаких. Политические последствия со стороны правящей 
сегодня партии или со стороны оппозиции, тоже вряд ли последуют, 
так как оппозиция не собирается учесть мнение этих людей, которые 
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будут подписываться и подписали уже. Аналогично и правящая пар-
тия не собирается это учесть, так как считает, что норма должна 
быть соблюдена». Сторонники Михаила Саакашвили в свою очередь 
начали сбор подписей против отставки президента. (Свыше милли-
она граждан Грузии хотят отставки Саакашвили // news.mail.ru 
(http://news.mail.ru/politics/11545801/). – 2013. – 01.09).

КАЗАХСТАН

Казахстан должен удержать высокие темпы развития 
экономики в наступившем году, заявил глава государства Нурсул-
тан Назарбаев. «Наступил новый 2013 год. Задачи непростые, нам 
нельзя терять темпы роста экономики», – сказал Назарбаев на засе-
дании Бюро Политсовета НПД «Нур Отан» в четверг. По его оценке, 
в наступившем году сложности «будут большие». «Европейская 
экономика, американская экономика, в целом мировая экономика про-
должают переживать трудности, это будет на нас сказываться. В связи 
с этим, принимаем новые меры», – пояснил он.

Президент уточнил, что об этом он расскажет в предстоящий поне-
дельник на расширенном заседании правительства. «(Это) новые задачи, 
исходя из программы развития-2050. Они очень непростые. Мы должны 
уделить большое внимание, во-первых, поддержанию темпов роста. Для 
этого надо тратить деньги, финансировать экономику, особенно инфра-
структуру, строительство дорог…, железных дорог, аэропортов, морского 
порта Актау, будем заниматься развитием инноваций», – добавил Назар-
баев. (Назарбаев: Казахстан должен удержать высокие темпы разви-
тия экономики в наступившем году // РИА Новости (http://newskaz.ru/
economy/20130117/4633406.html). – 2013. – 01.17).

Президент Казахстана провел ряд кадровых перестановок в 
правительстве, сообщила в среду пресс- служба главы государ-
ства. Первым заместителем премьер-министра Казахстана – мини-
стром регионального развития республики назначен Бахытжан Сагин-
таев, соответствующий указ подписал президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. Освобожден от должности в связи с переходом на 
другую работу заместитель премьер-министра Казахстана Крымбек 
Кушербаев. Министром культуры и информации Казахстана назна-
чен Мухтар Кул-Мухаммед, Н. Назарбаев освободил его от должности 
государственного секретаря республики. Новым госсекретарем Казах-
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стана указом президента назначен Марат Тажин, который ранее зани-
мал должность секретаря Совета безопасности. Министром региональ-
ного развития Казахстана стал Бахытжан Сагинтаев, который с января 
2012 года был министром экономического развития и торговли. 

В связи с переходом на другую работу указом Н. Назарбаева осво-
божден от занимаемой должности первый замначальника службы 
охраны президента Казахстана – начальник службы безопасности пре-
зидента Ануар Садыкулов. По указу президента, министром экономики 
и бюджетного планирования Казахстана назначен Ерболат Досаев. 
Другим указом президента он освобожден от должности главы пре-
образованного ранее министерства экономического развития и тор-
говли. Глава госагентства по делам спорта и физической культуры Тал-
гат Ермегияев назначен председателем правления АО «Националь-
ная компания» Астана ЭКСПО-2017». (Президент Казахстана произ-
вел кадровые перестановки в правительстве // russian.cri.cn (http://
russian.cri.cn/841/2013/01/17/1s454874.htm). – 2013. – 01.17).

Казахстан будет выходить из межгосударственных организа-
ций, если они угрожают его независимости, заявил президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев. «Вопросы политического суверенитета 
страны не обсуждаются. Любое деяние, которое будет вызывать угрозу 
нашей независимости, мы из такого объединения будем выходить», 
– сказал Назарбаев, вручая 9 января в Алма-Ате президентские и 
государственные стипендии деятелям литературы и искусства. При 
этом он отметил, что экономическая интеграция необходима экономике 
Казахстана. «Что касается Казахстана в евразийской интеграции – это 
наш принципиальный выбор. Считаю, что мы правильно двигаемся в 
этом направлении. Экономическая интеграция является задачей всего 
мира, глобального мира в XXI веке. Ни одна страна, даже самая вели-
кая, без интегрированности экономики не может развиваться. А наша 
быстрорастущая экономика требует новых рынков, для этого мы идем 
на интеграцию – экономическую, не политическую», – отметил прези-
дент Казахстана. (Президент Назарбаев: Казахстан будет выходить 
из угрожающих его независимости организаций // ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/1611342.html). – 2013. – 01.09).
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АЗЕРБАЙДЖАН

Ильхам Алиев обещает усилить борьбу с коррупцией в Азер-
байджане. По словам Алиева, в последние годы в этой области 
были достигнуты большие успехи и эта политика будет целе-
направленно продолжаться. «Здесь мы используем различные 
инструменты. Конечно, меры наказания и административные меры 
занимают важное место, и наша беспощадная борьба в этой области 
будет продолжена. Я вновь даю поручение всем занимающимся 
данным вопросом государственным структурам: борьба с корруп-
цией и взяточничеством должна вестись еще более серьезно, мы 
должны устранить это зло. Наряду с этим, должны приниматься 
институциональные меры, меры системного характера. Важное 
место среди них занимают и вопросы перехода к электронным услу-
гам. Это и бизнес-сфера, и интеллектуальная сфера. В то же время 
это сфера, которая придает импульс, служит инновациям и прозрач-
ности. Мы должны еще шире использовать эти возможности. Коли-
чество электронных услуг должно расти, работа в этой области будет 
продолжена», – отметил Алиев.

 Глава государства при этом отметил, что должен быть органи-
зован еще более сильный общественный контроль. «Прозрачность 
должна быть обеспечена в максимальной степени. Повторяю, меры 
наказания, административные меры, институциональные меры, меры 
системного характера, уверен, и в будущем будут помогать нам в 
борьбе с коррупцией. Кроме того мы должны уделять очень серьезное 
внимание подготовке кадрового потенциала. Я очень рад, что сейчас 
в различных уголках Азербайджана приступают к деятельности, фор-
мируются молодые современные кадры. Они воспитаны в духе патри-
отизма, это образованная, грамотная молодежь. Они – наше буду-
щее», – сказал Алиев. (Ильхам Алиев обещает усилить борьбу с кор-
рупцией в Азербайджане // samaraanticorr.ru (http://samaraanticorr.
ru/~anticorr/main/press-centre/news/world/25560). – 2013. – 01.18).

ТУРКМЕНІСТАН

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании прави-
тельства заявил о необходимости начать переговоры со Всемир-
ной торговой организацией о вступлении Туркменистана в ВТО.
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Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, 
глава государства дал соответствующие поручения вице-премьеру 
правительства Аннамухамету Гочиеву, курирующему экономику 
и финансы. Согласно президентским поручениям, вице-премьер 
должен изучить вопрос о приеме Туркменистана в ВТО, подготовить 
предложения о создании специальной правительственной комиссии 
и начать переговоры с руководством ВТО о приеме Туркменистана в 
ее состав. Глава государства распорядился представить отчет о про-
деланной работе в этом направлении на ближайшем заседании Каби-
нета Министров. (Туркменистан начнет переговоры о вступлении 
в ВТО // turkmenistan.ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/38218.
html). – 2013. – 01.20).

На заседании Кабинета Министров, посвященном рассмотре-
нию итогов прошлого года, президент Гурбангулы Бердымухамедов 
произвел кадровые перестановки в правительстве. Как передает 
ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, глава государства за недо-
статки, допущенные в работе, освободил Розымырата Сейиткулыева 
от должности заместителя председателя Кабинета Министров Турк-
менистана по транспорту и связи. Теперь курировать в правитель-
стве вопросы транспорта и связи будет вице-премьер Акмырат Еге-
леев, до этого занимавшийся вопросами строительства, энергетики и 
промышленности. Заместителем главы туркменского правительства 
по строительству назначен Шамухаммет Дурдылыев, ранее работав-
ший в должности хякима (мэра) города Ашхабада. Хякимом Ашха-
бада назначен Реджепгелди Нурмаммедов, до этого возглавлявший 
один из столичных районов. (Кадровые назначения в правительстве 
произведены президентом Туркменистана // turkmenistan.ru (http://
www.turkmenistan.ru/ru/articles/38192.html). – 2013. – 01.12).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В четверг на официальном сайте президента России 
размещены четыре федеральных закона, которые связаны с 
совершенствованием миграционной политики нашего государ-
ства и усилением ответственности в этой сфере. Владимир Путин, 
в частности, утвердил изменения в законе «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации». В справке 
Государственно-правового управления говорится, согласно новой 
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редакции этого закона, разрешительные документы на привлечение и 
использование иностранных работников могут оформляться и направ-
ляться иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также 
работодателями и заказчиками работ (услуг) в Федеральную мигра-
ционную службу и её территориальные органы в форме электронных 
документов. Кроме того, закон предоставляет право работодателям и 
заказчикам работ (услуг) привлекать и использовать для осуществле-
ния трудовой деятельности иностранных работников, временно про-
живающих в РФ, без наличия разрешения на привлечение и исполь-
зование иностранных работников. Одновременно указанной катего-
рии иностранных граждан предоставляется право осуществлять тру-
довую деятельность без разрешения на работу. Президент также под-
писал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 26 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию». Суть корректировки – установить 
возможность запрета на въезд в нашу страну в течение трёх лет для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в период сво-
его предыдущего пребывания в России без веских на то оснований 
не выехали из России до истечения тридцати суток со дня окончания 
срока временного пребывания. Еще президент утвердил изменения в 
ст. 322 Уголовного кодекса РФ и в ст. 150 и 151 УПК РФ. Теперь УК 
предусматривает уголовную ответственность за пересечение границы 
России при въезде в страну тех иностранных граждан или лиц без 
гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разре-
шен. А в статьях 150 и 151 УПК четко указывается, дознаватели и сле-
дователи каких органов должны расследовать эти преступления. Вла-
димир Путин также утвердил изменения в ст. 3221 УК РФ. Речь идет 
об усилении ответственности за организацию незаконного въезда в 
Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незакон-
ного пребывания или незаконного транзитного проезда через терри-
торию нашей страны. Теперь законом предусматривается увеличение 
размеров и сроков наказаний за организацию незаконной миграции и, 
таким образом, отнесение указанного деяния к преступлениям сред-
ней тяжести, а при наличии квалифицирующих признаков – к тяжким 
преступлениям. (Путин внес серьезные изменения в миграционные 
законы // БалтИнфо (http://www.baltinfo.ru/2013/01/03/Putin-vnes-
sereznye-izmeneniya-v-migratcionnye-zakony-328008). – 2013. – 01.03).
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МОЛДОВА

Президент Молдавии Николай Тимофти 25 января призвал 
партии правящего Альянса за евроинтеграцию к преодолению 
возникших между ними противоречий ради «европейской инте-
грации» страны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
пресс-службе молдавского президента, Тимофти «внимательно сле-
дит за политическими событиями в парламенте и в рамках правя-
щего альянса» и «знает из первых рук подробности существующего 
между сторонами альянса конфликта». «В целом президент придер-
живается мнения, что такие политические споры и конфронтации 
идей являются естественными в демократическом обществе, – заявил 
на пресс-конференции пресс-секретарь президента Влад Цуркану. – 
Важно, чтобы политические интересы сторон были как можно ближе 
к национальным интересам государства. А национальной идеей Рес-
публики Молдова, определенной гражданами на последних двух пар-
ламентских выборах, а также входящими в правящую коалицию пар-
тиями, является европейская интеграция».

Президент посредством своего пресс-секретаря также выразил 
уверенность, что «возобладает политический разум, и будут найдены 
демократические решения по преодолению конфликтной ситуации». 
Тимофти также обратился к оппозиционным партиям, призвав их 
содействовать путем демократических инструментов, имеющихся 
в их распоряжении, укреплению структур государства, реформиро-
ванию юстиции, защите прав человека, улучшению делового кли-
мата, что «в конечном счете должно привести к повышению уровня 
жизни граждан». «Таким образом, президент подчеркивает важность 
совместного участия в процессе демократизации общества всех поли-
тических сил, независимо от их политических доктрин и концеп-
ций, а также гражданского общества и всех граждан. Политическая 
конфронтация не должна быть препятствием для пути преуспева-
ния страны и достижения стратегических целей, считает президент. 
Препятствия, возникающие время от времени, необходимо преодоле-
вать, чтобы темпы развития Республики Молдова были продолжены и 
активизированы», – заявил пресс-секретарь президента.

ИА REGNUM также напоминает, что все социологические 
опросы на протяжении последних нескольких лет фиксируют значи-
тельное снижение популярности идеи «евроинтеграции» среди граж-
дан Молдавии и, напротив, рост общественной поддержки идеи евра-
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зийской интеграции. Так, согласно результатам последнего «Барометра 
общественного мнения», 54,7% граждан Молдавии выступают за присо-
единение республики к ЕС, 30% – против. Идею вхождения Молдавии в 
Таможенный союз России-Белоруссии-Казахстана в свою очередь поддер-
живают 55,8% граждан, против – 27,1%. В случае гипотетического выбора 
между Таможенным союзом и ЕС, 22,5% граждан Молдавии высказались 
бы в пользу Таможенного союза, и лишь 16,1% – в пользу Евросоюза. 58,4% 
респондентов не сумели определиться в выборе между Таможенным сою-
зом и ЕС. (Президент Молдавии призвал лидеров правящей коали-
ции помириться ради «евроинтеграции» // REGNUM-Беларусь (http://
belarus.regnum.ru/news/1617531.html). – 2013. – 01.05).

АФРИКА

ЄГИПЕТ

Помимо изменений в МВД и Минфине, в самое ближай-
шее время премьер-министр страны Хишам Кандиль должен 
объявить о перестановках на постах руководителей министерств 
регионального развития, связи, электроэнергетики, гражданской 
авиации. Изменения в правительстве Египта, провести которые реко-
мендовал в конце прошлого года египетский президент Мухаммед 
Мурси, затронут 10 министерств, в том числе министерства финансов 
и внутренних дел, сообщили в субботу египетские СМИ, ссылаясь на 
источники в кабинете министров. Помимо изменений в МВД и Мин-
фине, в самое ближайшее время премьер-министр страны Хишам 
Кандиль должен объявить о перестановках на постах руководите-
лей министерств регионального развития, связи, электроэнергетики, 
гражданской авиации, некоторых других. Как ожидается, обнов-
ленное правительство Египта принесет присягу главе государства в 
ближайшее воскресенье. В конце декабря 2012 года Мурси поручил 
главе кабинета «провести необходимые изменения в правительстве», 
которые соответствовали бы изменившимся условиям в стране после 
принятия новой конституции. Президент сообщил, что обновленное 
правительство должно будет работать до формирования новой ниж-
ней палаты египетского парламента – Палаты представителей. Дата 
выборов в нижнюю палату парламента должна быть объявлена в тече-
ние двух месяцев после одобрения конституции – то есть до конца 
февраля 2013 года. (Елистратов А. Изменения в правительстве 
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Египта затронут 10 министерств // РИА Новости (http://ria.ru/
arab_eg/20130105/917186283.html). – 2013. – 01.05).

АЗІЯ

КИТАЙ

Президент Китайской республики Ма Ин-цзю призвал в 
воскресенье оппозиционную Демократическую Прогрессивную 
партию (ДПП) выработать «конструктивные» политические 
предложения. Об этом сообщил пресс-секретарь Президентской 
Канцелярии Фан Цзян Тай-цзи.

ДПП провела в воскресенье акцию протестов против политики тай-
ваньского правительства. Лидер ДПП Су Чжэн-чан призвал к отзыву с 
поста президента Китайской республики Ма Ин-цзю и законодателей 
от правящей партии Гоминьдан. Фан Цзян Тай-цзи отметил, что ДПП 
следует не только пытаться «выражать эмоции» посредством демон-
страций и ралли, но и «выдвигать конструктивные предложения». 

Президент Ма Ин-цзю и премьер Шон Чэнь в своих политических 
планах всегда ставили во главу угла жизнь народа и национальное разви-
тие. Правительство продолжит вести диалог с оппозиционными партиями 
и прислушиваться к общественному мнению, а также ждёт конкретных 
предложений, сказал пресс-секретарь и добавил, что вместе мы можем 
создать стабильные и счастливые условия жизни людей. 

Правительство предпринимает шаги для решения проблем, о 
которых говорили оппозиционеры, включая закон о монополизации 
медиапространства и реформу пенсионной системы. Президент посто-
янно работает над предоставлением свободы СМИ, за этот принцип 
выступили в Законодательном Юане депутаты от правящей и оппози-
ционной партий. Государственная комиссия по делам СМИ подгото-
вит к марту проект закона, направленного против монополии в сфере 
СМИ, добавил пресс-секретарь. 

По вопросу реформы пенсионной системы уже было проведено за 
последние два месяца более 120 семинаров, в которых приняли учас-
тие более 10 000 представителей различных слоёв общества, доба-
вил Фан Цзян Тай-цзи. (Сербина Е. Президент КР призвал ДПП 
выработать «конструктивные» политические предложения //
russian.rti.org.tw (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.
aspx?ContentID=158084). – 2013. – 01.14).
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ІРАН

Президент Махмуд Ахмадинежад в среду утром выступил в 
парламенте Ирана, передает IRNA. Выступление Махмуда Ахма-
динежада на открытом заседании парламента Ирана (Меджлиса), 
длившееся 1,5 часа, в основном касалось экономической ситуа-
ции в стране. По словам представителя президентской администра-
ции Мохаммада Дехгана, выступление президента на сегодняшнем 
заседании парламента было первым, после него перед депутатами 
отчитаются представители нескольких парламентских комиссий. 250 
представителей отечественных и зарубежных масс-медиа освещают 
сегодня открытое заседание иранского парламента. 

Как заявил накануне министр экономики Шамседдин Хоссейни, 
Ахмадинежад в своей речи затронет тему второго этапа реформы суб-
сидирования, по вопросу реализации которой не было достигнуто 
соглашения между парламентом и Администрацией. Администрация 
настаивает на осуществлении второй фазы плана реформирования 
государственного субсидирования, в то время как Меджлис преду-
преждает, что это приведет к резкому увеличению уровня инфляции. 
(Президент Ирана выступил перед депутатами парламента // 
Iran News (http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&_
n=1&news_id=85149). – 2013. – 01.16).

3. Зовнішньополітична діяльність президентів

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

США и Сомали восстановили дипломатические отношения 
после 20-летнего перерыва. Теперь новые лидеры Сомали могут 
вновь рассчитывать на международную поддержку в борьбе с тер-
рористами, связанными с «Аль-Кайдой».

Африканские миротворцы патрулируют улицы Могадишо, охра-
няя столицу для нового правительства, которое пришло к власти 
после двух десятилетий хаоса, начавшегося в 1991 году, когда пал 
режим Сиада Барре. В Госдепартаменте государственный секретарь 
Хиллари Клинтон и президент Сомали Хасан Шейх Мохаммед при-
ветствовали восстановление официальных отношений между двумя 
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странами. Президент Мохаммед говорил о начале новой эры. «Очень 
долгий и трудный период для Сомали закончился. Сегодня мы уходим 
от нестабильности, экстремизма и пиратства и вступаем в эпоху мира 
и развития», – сказал он. «Недавно мы вновь узнали, что террористы 
не сидят, сложа руки. Не будем и мы. Мы очень четко и реалистично 
оцениваем угрозу, которую они представляют»

Госсекретарь Клинтон назвала восстановление отношений сви-
детельством целеустремленности Сомали. «Народ и лидеры Сомали 
боролись и шли на жертвы ради стабильности, безопасности и мира в 
их стране. Предстоит пройти еще большой путь и преодолеть немало 
препятствий. Но мы уже увидели новое основание для этого более 
светлого будущего», – сказала она.

По мере того как правительство президента Мохаммеда возобнов-
ляет работу государственных учреждений, включая системы образо-
вания, здравоохранения и общественной безопасности, сомалийские 
беженцы начинают возвращаться домой из лагерей в Кении. Лояльные 
новому правительству силы и африканские миротворцы боролись за 
изгнание исламистских боевиков из группировки «Аль-Шабаб» вместе. 
Но пока, чтобы не допустить возвращения «Аль-Шабаб», президенту 
Мохаммеду все еще приходится в значительной мере полагаться на 
африканских миротворцев. Однако Клинтон заверила его, что между-
народное сообщество будет и дальше поддерживать усилия по борьбе с 
филиалами «Аль-Кайды». «Недавно мы вновь узнали, что террористы 
не сидят, сложа руки. Не будем и мы. Мы очень четко и реалистично 
оцениваем угрозу, которую они представляют», – сказала она.

Дженнифер Кук из Центра стратегических и международных 
исследований говорит, что перед президентом Мухаммедом стоят 
очень серьезные проблемы. «Ему все еще приходится работать в 
политическом и силовом контексте, который будет крайне сложным. 
Да, «Аль-Шабаб» удалось изгнать из некоторых крупных районов, но 
ведь им много не надо, чтобы серьезно помешать работе в Могадишо», 
– говорит она. По словам Кук, правительство президента Мохаммеда 
незапятнанно коррупционной репутацией своих предшественни-
ков, но, тем не менее, оно вынуждено лавировать в условиях фракци-
онности и кланового покровительства сомалийской политики. «Это 
человек, который работает в политическом контексте. И хотя здесь 
есть определенные возможности, ему нужно сделать очень много 
за очень короткое время, чтобы утвердиться самому, убедить всех в 
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своей надежности и жизненности тех институтов, в рамках которых 
он работает», – говорит Кук.

Восстановление дипломатических отношений означает, что Сомали 
может устанавливать новые отношения с американскими агентствами 
по развитию и международными финансовыми институтами, вклю-
чая Всемирный банк. (США и Сомали восстановили дипломатичес-
кие отношения // Голос Америки (http://www.golos-ameriki.ru/content/
us-somalia-diplomatic/1586302.html). – 2013. – 01.18).

АРГЕНТИНА

Лондон и Буэнос-Айрес снова начали спорить из-за Маль-
винских (Фолклендских) островов в Южной Атлантике. Из-за 
этого спора в апреле 1982 года произошла короткая, но крово-
пролитная война, в которой победила Великобритания. В послед-
нее время вопрос спорных территорий, кажется, стал излюбленной 
темой дипломатической повестки дня аргентинского правительства. 
В начале января этого года президент Аргентины Кристина Фернан-
дес де Киршнер направила открытое письмо, которое было опубли-
ковано в британской прессе, в котором она требует вернуться за стол 
переговоров относительно принадлежности островов.

После обмена любезностями, премьер-министр Соединенного 
Королевства Дэвид Кэмерон заявил о готовности защищать свои 
территории в случае необходимости даже вооруженным способом. 
Кэмерон сообщил, что «абсолютно необходимо, чтобы на Фолклен-
дах базировались наши истребители и войска». 

Аргентинский МИД в ответ на это осудил высказывания англий-
ского премьера, назвав это «милитаристскими угрозами». (Из-за Маль-
винских островов снова спорят Великобритания и Аргентина // 
novostimira.com.ua (http://www.novostimira.com.ua/news_39399.html). 
– 2013. – 01.07).

ПЕРУ

В ходе визита, который продлится два дня, планируется, в 
частности, обсуждение с кубинской стороной изменений в двусто-
роннем договоре об экономическом сотрудничестве, подписание 
соглашений о взаимном признании дипломов о высшем образова-
нии и юридическом содействии при рассмотрении уголовных дел.
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Президент Перу Ольянта Умала прилетел в международный 
аэропорт имени Хосе Марти в окрестностях Гаваны. Его встре-
чал заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра. 
«Конечно же, я поинтересуюсь, какая ситуация (со здоровьем) пре-
зидента Чавеса, которому мы желаем скорейшего выздоровления», – 
сообщил Умала журналистам по прилету.

В поездке на Кубу Ольянту Умалу сопровождает заместитель 
министра иностранных дел Хосе Бераун. В ходе визита, который 
продлится два дня, планируется, в частности, обсуждение с кубин-
ской стороной изменений в двустороннем договоре об экономическом 
сотрудничестве, подписание соглашений о взаимном признании 
дипломов о высшем образовании и юридическом содействии при 
рассмотрении уголовных дел.

В пятницу в Гавану прибыла также президент Аргентины Крис-
тина Фернандес де Киршнер. Вице-президент Венесуэлы Николас 
Мадуро объявил, что тоже намерен в ближайшие часы вылететь в сто-
лицу Кубы Гавану для посещения Уго Чавеса, проходящего курс лече-
ния в медицинской клинике. Мадуро сообщил, что планирует встре-
титься с Фернандес де Киршнер и «товарищем по борьбе» Умалой.

Политобозреватели латиноамериканских СМИ не исключают, что 
к ним могут присоединиться президенты Боливии, Никарагуа и Уруг-
вая, участвовавшие в четверг в массовом митинге в поддержку Уго 
Чавеса. Манифестация, на которой присутствовали делегации более 20 
государств, прошла перед президентским дворцом Мирафлорес в день, 
когда должна была состояться инаугурация главы Боливарианской рес-
публики. Уго Чавес проходит курс лечения на Кубе, где 11 декабря ему 
была сделана хирургическая операция в связи с онкологическим забо-
леванием. (Президент Перу прилетел в Гавану с визитом // RИА 
Новости (http://ria.ru/world/20130112/917805074.html). – 2013. – 01.12).

КУБА

Президент Кубы Рауль Кастро Рус возглавит делегацию 
страны на первом саммите Сообщества государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СГЛАК) и Европейского союза 
(ЕС), который пройдет 27 и 28 января в Сантьяго-де-Чили.

Во время саммита Куба примет полномочия временного прези-
дентства этой организации на 2013 год. 26 января начнет работу в 
чилийской столице саммит СГЛАК – ЕС. В кубинскую делегацию 
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входят также Мигель Диас-Канель, вице-президент Совета Министров, 
и Бруно Родригес Парилья, министр иностранных дел. (Президент Рауль 
Кастро возглавит кубинскую делегацию на саммите СГЛАК // Пренса 
Латина (http://ruso.prensa-latina.cu/index.php/component/content/
article/18-portada-cuba/16531-?opcion=pl-ver-noticia). – 2013. – 01.25).

ЧИЛІ

Президент Чили Себастьян Пиньера выступил за создание 
«нового стратегического альянса между Латинской Америкой 
и Евросоюзом для обеспечения устойчивого развития на основе 
инвестиций». Об этом он заявил в субботу в Сантьяго на открытии 
первого саммита Сообщества латиноамериканских и карибских 
государств (СЕЛАК) и ЕС.

Он отметил, что эти два объединения представляют 60 стран 
планеты, в которых проживает 1,1 миллиарда жителей, а на их долю 
приходится более трети ВВП мира. Пиньера выразил уверенность, 
что встреча глав государств и правительств в Чили станет «не только 
хорошей возможностью для обмена опытом и мнениями, но, что более 
важно, позволит нам объединить силы и выработать план действий 
ради лучшего будущего наших стран и народов», передает ИТАР-ТАСС.

Хотя Европа сейчас и испытывает трудности из-за кризиса, не стоит 
забывать, что она остается крупнейшей мировой экономикой с многовеко-
вой культурой и богатым научно-техническим наследием, напомнил пре-
зидент Чили и подчеркнул, что Латинская Америка переживает «насто-
ящее возрождение, сумев извлечь ошибки из прошлого» и сейчас нахо-
дится «в процессе развития экономики, демократии и разделяет с Европой 
одни и те же ценности» – свободу и уважение прав человека.

Себастьян Пиньера также высказал мнение, что «стратегический 
альянс ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна 
должен основываться на отношениях, строящихся не столько по вер-
тикали, сколько по горизонтали, эволюционируя от простого полу-
чения помощи к истинному сотрудничеству». Он также подчеркнул 
важность инвестиций в обоих направлениях. (Президент Чили аги-
тирует за создание альянса между Латинской Америкой и ЕС // 
VESTI.RU (http://www.vesti.ru/doc.html?id=1016137). – 2013. – 01.27).
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КОСТА-РИКА

27 января президент Коста-Рики Лаура Чинчилья заявила 
о том, что отношения между Коста-Рикой и Китаем в настоящий 
момент находятся на «наиболее благоприятном этапе своего разви-
тия». В интервью с корр. агентства Синьхуа, состоявшимся в рамках 
первого саммита Сообщества латиноамериканских и карибских госу-
дарств /СЕЛАК/ и ЕС, глава государства указала на то, что за послед-
ние 5 лет, миновавшие с момента установления дипломатических 
отношений между двумя странами, взаимодействие между Китаем и 
Коста-Рикой продолжают успешно развиваться в ряде направлений. 
Стороны подписали друг с другом соглашение о свободной торговле, 
укрепив инвестиционные отношения. Л. Чинчилья также заявила о 
том, что в этом году в Коста-Рике пройдет коммерческий саммит стран 
Латинской Америки и Китая. Это свидетельствует о том, что отноше-
ния между двумя странами достигли в своем развитии нового уровня. 
Кроме того, наблюдается активизация процесса культурного взаимо-
действия между двумя странами. Глава государства сообщила о том, 
что Республика Коста-Рика подписала с целым рядом стран мира согла-
шения о свободной торговле, в связи с чем китайским инвесторам будет 
крайне выгодно осуществлять через Коста-Рику реализацию своей 
продукции на рынках Латинской Америки, Европы и США. (Отноше-
ния между Коста-Рикой и Китаем находятся на наиболее благопри-
ятном этапе своего развития президент Коста-Рики // russian.cri.cn 
(http://russian.cri.cn/841/2013/01/28/1s455930.htm). – 2013. – 01.28).

ЄВРОПА

ЛАТВІЯ

Президент Латвии Андрис Берзиньш провел встречу с 
премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичусом, сооб-
щает 12 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на 
пресс-службу главы государства. В ходе встречи была обсуждена 
динамика двухсторонних соотношений, проекты транспортного 
и энергетического сотрудничества, а также позиция обоих госу-
дарств по бюджету Евросоюза на 2014–2020 годы.

Латвийский президент выразил удовлетворение тем, что Буткя-
вичус в качестве страны для своего первого официального иностран-
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ного визита выбрал именно Латвию – что, по его мнению, указывает на 
хороший фундамент для добрососедского сотрудничества. Также он ука-
зал на большой потенциал углубления данного сотрудничества – осо-
бенно в сфере поддержки общих интересов в процессе выработки мно-
голетнего бюджета ЕС. Говоря об экономическом сотрудничестве между 
обоими государствами, Берзиньш акцентировал значение Литвы как важ-
ного торгового партнера для Латвии. Он отметил наличие ряда возмож-
ностей для формирования общих инвестиционных проектов, в том числе 
региональных. Помимо этого, в разговоре было отмечено удачно нача-
тое сотрудничество в рамках различных зарубежных проектов. Стороны 
отметили необходимость укреплять диалог в сферах образования и науки, 
перенимая удачные наработки друг друга.

Премьер-министр Литвы вкратце познакомил президента с приори-
тетами своей деятельности, отметив в качестве наиболее существенных 
следующие: курс на создание государства всеобщего благосостоя-
ния, строительство терминала сжиженного газа в Клайпеде, пере-
смотр государственной энергетической стратегии, в рамках которой 
будет принято решение о судьбе проекта Висагинской АЭС, а также 
воплощение железнодорожного проекта Rail Baltica. Альгирдас Буткя-
вичус поздравил Латвию с ростом ее экономических показателей и с 
успехами на пути в еврозону. По его мнению, присоединение Латвии к 
зоне евро станет «историческим шагом, полностью поддерживаемым 
Литвой». Рассуждая о расширении сотрудничества на политическом 
уровне, премьер-министр Литвы предложил проводить хотя бы раз в 
году общие заседания обоих правительств – чтобы иметь возможность 
напрямую обсуждать важные вопросы и договариваться об их реше-
нии. Также премьер Литвы изложил план об окончании постройки тер-
минала сжиженного газа в Клайпеде в 2014 году и предложил Латвии 
обдумать возможности сотрудничества в этом проекте.

В свою очередь, президент Берзиньш, говоря о сотрудничестве в 
энергетической области, попросил Литву по возможности скорее при-
нять решение о том, будет ли построена Висагинская АЭС – для того, 
чтобы Латвия могла планировать свою энергетическую политику на 
отдаленную перспективу. Также он подчеркнул, что каждый проект 
необходимо оценивать в долгосрочном контексте возможных потерь 
и приобретений. Берзиньш сказал, что может случится так, что идеи, 
воплощение которых сегодня представляется невыгодным, со време-
нем способны оказаться важными для развития региона – упомянув 
в качестве примера железнодорожный маршрут Реньге-Мажейкяй-
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Вайноде. Берзиньш отметил, что Литва является для Латвии парт-
нером не только для регионального сотрудничества, но и в рамках 
ЕС и НАТО. Он заявил, что оба государства, невзирая на разногла-
сия в отдельных вопросах, активно сотрудничают – как в двусторон-
них отношениях, так и в рамках международных организаций. (Пре-
зидент Латвии провел встречу с премьер-министром Литвы // ИА 
REGNUM (http://pda.regnum.ru/news/1612312.html). – 2013. – 01.12).

ФРАНЦІЯ

Премьер-министр Франции Жан-Марк Айро будет представ-
лять его страну на саммите Сообщества государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СГЛАК) и Европейского союза, 
который пройдет в Чили, сообщили СМИ Парижа. Айро посетит 
Чили и Аргентину в конце января, по просьбе президента Франсуа 
Олланда, который не может присутствовать, по причине огромной 
занятости, в связи с экономическими проблемами страны, сообщили 
источники канцелярии премьер-министра и Елисейского дворца.

После насыщенного плана работы в международном масштабе в 
первые семь месяцев у власти, Олланд заявил в эти выходные о своем 
намерении «больше вникать в национальные программы и положе-
ние». Президент планирует по крайней мере совершать по стране одну 
поездку в неделю, приглашая его министров следовать такой поли-
тике, чтобы объяснить приоритеты его администрации.

Новое правительство, пришедшее к власти в мае, имеет самый низ-
кий рейтинг одобрения, зарегистрированный прежними администраци-
ями в первые месяцы мандата. Опросы приписывают эту нисходящую 
спираль популярности накоплением проблем, связанных с кризисом, в 
том числе, ростом безработицы в течение последних 19 месяцев, оставив-
шей не у дел более 3 миллионов 100 тысяч человек. (Премьер-министр 
Франции примет участие в саммите СГЛАК // Пренса Латина (http://
www.prensalatina.ru/index.php/component/content/article/21-portada-del-
mundo/14151-?opcion=pl-ver-noticia). – 2013. – 01.07).

РУМУНІЯ

Президент Румынии Траян Бэсеску совершит в начале фев-
раля официальный визит в Молдавию. Как сообщили 12 января 
в администрации президента Молдавии, визит состоится по при-
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глашению молдавского президента Николая Тимофти. Визит наме-
чен на 1 февраля, а его программа предусматривает встречи с Нико-
лаем Тимофти, премьером Молдавии Владимиром Филатом и спике-
ром парламента Марианом Лупу. В последний раз Бэсеску посещал 
Кишинев с официальным визитом в 2010 году. (Президент Румынии 
в феврале посетит Молдавию // ИА REGNUM (http://www.regnum.
by/news/1612365.html). – 2013. – 01.13).

МАКЕДОНІЯ

Президент Македонии Георгий Иванов 11 января в прези-
дентском дворце встретился с находящимся здесь с официальным 
и дружественным визитом членом Госсовета КНР, министром 
обороны генерал-полковником Лян Гуанле. 

Лян Гуанле сообщил, что после нормализации отношений между 
двумя странами их отношения стабильно развивались. Китайская сторона 
приветствует решительное проведение македонской стороной политики 
одного Китая, рассчитывает, что македонская сторона продолжит поддер-
живать позицию китайской стороны по вопросам, касающимся важных 
ключевых интересов Китая. Китайская сторона намерена совместно с 
македонской стороной расширять дружеский обмен, углублять сотрудни-
чество во всех сферах, включая межармейские связи, продвигать выход 
межгосударственных отношений на новый уровень. 

Г. Иванов сообщил, что македонская сторона уделяет повышенное 
внимание сотрудничеству с китайской стороной в политике, 
экономике, культуре и других сферах, восхищается великими успе- культуре и других сферах, восхищается великими успе-культуре и других сферах, восхищается великими успе-
хами, достигнутыми Китаем в государственном строительстве, 
дает высокую оценку важной роли Китая в защите международного 
порядка, благодарит китайскую сторону за оказывавшиеся на протя-
жении долгого времени помощь и поддержку, будет решительно про-
водить политику одного Китая. Первый визит министра обороны КНР 
в Македонию имеет важное значение. Македонская сторона намерена 
укреплять военное сотрудничество с Китаем, углублять стратегичес-
кое взаимодоверие двух стран. (Президент Македонии встретился с 
министром обороны КНР Лян Гуанле // russian.cri.cn (http://russian.
cri.cn/841/2013/01/12/1s454317.htm). – 2013. – 01.13).
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СЕРБІЯ

Президент Сербии Томислав Николич 15 января принял посла 
Белоруссии в Сербии Владимира Чушева. Николич и Чушев обсу-
дили состояние и перспективы развития белорусско-сербских отно-
шений в сфере торговли, образования, культуры и спорта. «Стороны 
обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организа-
ций системы ООН», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, Сербия заявила о намерении вступить в Евросоюз и 
присоединилась к политике санкций, которую реализует Брюссель в 
отношении официального Минска. Одновременно Сербия выказала 
намерение развивать отношения с формирующимся Евразийским 
союзом, в который объединяются Россия, Белоруссия и Казахстан.

Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон 8 июня 2012 года 
заявила о том, что к санкциям ЕС в отношении официального Мин-
ска присоединились ещё семь европейских стран. Эштон напомнила о 
решениях Совета ЕС от 23 марта и 23 апреля 2012 года, в результате 
которых были расширены списки «невъездных» в Евросоюз предста-
вителей официального Минска – чиновников, судей, прокуроров, рек-
торов государственных вузов, милиционеров и др. В итоге санкции ЕС 
действуют уже в отношении 243 частных лиц и 32 предприятий Бело-
руссии, в т.ч. двух бизнесменов, которых в ЕС считают «олигархами» и 
«финансовой опорой режима Лукашенко». Всем «невъездным» вменя-
ется в вину преследование инакомыслящих, соучастие в репрессиях, 
спонсирование «режима Александра Лукашенко». Санкции применяют 
также США и союзники официального Вашингтона (Канада и др.).

Президент Сербии Томислав Николич 25 мая в Москве рассказал 
в интервью ИА REGNUM о своём видении ключевых аспектов серб-
ской политики и российско-сербских отношений, отметив заинтере-
сованность официального Белграда в развитии сотрудничества с фор-
мирующимся при участии России, Белоруссии и Казахстана Евразий-
ского союза. «Сербия должна ознакомиться с основами, на которых 
создаётся этот союз, – сказал Николич. – Сербия должна всту-
пать в любые выгодные экономические союзы в мире, особенно те, 
которые формируются при участии России». Президент Сербии отме-
тил также: «Сербия должна войти в Европейский союз, но не любой 
ценой. Ничего нельзя делать любой ценой».

Ранее, в 1999 году президент Югославии Слободан Милошевич 
заявил о намерении официального Белграда рассмотреть вопрос о 
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вступлении в Союз Белоруссии и России и получить статус наблюда-
теля с перспективой более тесного сотрудничества. Позднее, в 2007 
году, заместитель председателя Сербской радикальной партии Томис-
лав Николич заявил, что интересам сербского народа отвечает укре-
пление связей с Союзным государством Белоруссии и России и присо-
единение Сербии к Союзному государству. (Президент Сербии обсу-
дил с послом Белоруссии взаимодействие стран в ООН // srbija.ru 
(http://www.srbija.ru/news/4130-id). – 2013. – 01.18).

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Председательство Белоруссии в СНГ пройдет под девизом 
«Интеграция во благо человека: укрепление добрососедства, раз-
витие экологического сотрудничества, содействие повышению 
доступности экологических «зеленых» технологий, расширение 
диалога культур». Об этом говорится в распространенном 4 января 
пресс-службой президента Белоруссии обращении к странам СНГ 
президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Республика Бела-
русь 1 января 2013 года вступила в председательство в Содруже-
стве Независимых Государств. Наша страна рассматривает Содруже-
ство в качестве важного интеграционного объединения на постсовет-
ском пространстве, способствующего обеспечению экономической и 
социальной стабильности в регионе, – говорится в обращении Лука-
шенко. – Жизнеспособность и востребованность многостороннего 
сотрудничества в Содружестве обусловлены представленной каж-
дому государству возможностью выбора приемлемого формата сво-
его участия в нем». «Республика Беларусь всегда поддерживала 
центростремительные тенденции на постсоветском пространстве, 
ответственно подходила к своей роли в консолидационных процес-
сах в рамках Содружества и намерена использовать свое председа-
тельство для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ, повышения уровня жизни и благо-
состояния их граждан, а также сохранения и приумножения позитив-
ного опыта интеграционного взаимодействия, накопленного в Содру-
жестве Независимых Государств», – отметил Лукашенко. Он выказал 
надежду на помощь Белоруссии со стороны стран-членов СНГ в про-
цессе реализации инициатив официального Минска. Как сообщало 
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ИА REGNUM, 5 декабря 2012 года президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ в Ашха-
баде объявил о передаче Белоруссии председательства в организации 
с 1 января 2013 года. Решение о передаче Белоруссии председатель-
ства в СНГ было анонсировано за несколько месяцев до формального 
принятия данного решения и не стало неожиданностью. (Лукашенко: 
СНГ – «жизнеспособно и востребовано» // ИА REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/polit/1610544.html). – 2013. – 01.04).

ВІРМЕНІЯ

Армения может объявить недействительными протоколы по 
примирению с Турцией, – президент. Если Турция не ратифици-
рует парафированные с Арменией в Цюрихе протоколы по норма-
лизации двусторонних отношений, армянская сторона может отоз-
вать документы с повестки парламента. Об этом заявил 21 января, 
в первый день предвыборной кампании, кандидат от правящей Респу-
бликанской партии Армении, действующий президент Серж Саргсян 
на встрече с избирателями в ереванской общине Аван. «Если турки 
не ратифицируют протоколы, мы можем пересмотреть наши подходы. 
Наше время не безгранично, и мы можем отозвать протоколы с 
повестки парламента и объявить, что поставленные под докумен-
тами подписи недействительны, и протоколы потеряли свою силу. Все 
имеет свои сроки», – заявил президент. (Армения может объявить 
недействительными протоколы по примирению с Турцией – пре-
зидент // rusarm.org (http://rusarm.org/novosti/razdelysaita/novosti/
armeniia-mozhet-obiavit-nedeistvitelnymi-protokoly-po-primireniiu-s-
turtciei-prezident). – 2013. – 01.21).

Турцию ждут тяжелые времена, в этом нет сомнений. Об этом 
в интервью радио «Свобода» 20 января заявил президент Армении 
Серж Саргсян. По его словам, нежелание смотреть в глаза истории 
и одновременное проявление проевропейских амбиций – не может 
сойти с рук так легко.

«Да, в 2015 году будет отмечаться 100-летие Геноцида армян. После 
15-го года (имеется в виду 1915 год – ред.) армянский народ прило-
жил сверхчеловеческие усилия, чтобы выжить и залечить свои раны, 
вновь предстать перед миром как народ и как государство. Наш народ 
всегда будет помнить Геноцид армян, независимо от того, признают 
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его турки или нет. Но память памяти рознь. Если туркам и вправду 
хватит смелости признать Геноцид армян, полагаю, наш народ может 
с пониманием отнестись к сегодняшнему турецкому народу и тем 
властям, при которых геноцид будет признан», – заметил глава госу-
дарства, подчеркнув, что пока турки отказываются признавать Гено-
цид армян и тем более отрицают его, естественно, что каждый пред-
ставитель армянского народа должен иметь это в виду и учитывать 
этот факт при всех своих действиях.

«Дело не только в том, что был геноцид, и он должен быть при-
знан. Проблема не только в том, что мы обязаны уважать память жертв 
этого преступления. Вопрос в том, что признание геноцида напрямую 
исключает геноциды в будущем – это раз. Кроме того, создается воз-
можность ликвидации последствий геноцида. Пока последствия пре-
ступления не ликвидированы, а это вопрос не года, не двух, даже не 
нескольких десятилетий, то преступление всегда останется как некая 
мозоль и всегда будет давать о себе знать.

Говоря о процессе нормализации отношений с Турцией, Серж 
Саргсян напомнил, что турки отказались исполнять взятые на себя обя-
зательства. «Да, мы попытались установить с турками определенные 
отношения. Но все стали свидетелями отказа турок от ими же взятых 
на себя обязательств. Мы подписали документ в присутствии мини-
стров иностранных дел стран-членов Совета безопасности Организа-
ции Объединенных Наций, и турки отказались выполнять положения 
этого документа», – напомнил президент Армении.

Серж Саргсян выразил мнение, что на то у Анкары было две 
причины. «У них сложности с собственной историей, они не хотят 
сталкиваться с ней. Еще им мешает братство с Азербайджаном, 
поскольку, как мы все знаем, азербайджанцы подняли большой шум. 
Во всяком случае, считаю, что наша инициатива была полезной, и все 
наши партнеры поняли, с кем мы имеем дело, а также что мы за госу-
дарство, какая мы власть, какой решимостью обладаем и какие цели 
перед собой ставим», – заявил он.

Президент при этом подчеркнул, что турки до сих пор не поняли 
боль армянского народа. «Я не думаю, знаете ли, что 100-летие гено-
цида является рубежом. Я не думаю, что мы бежим стометровку 
по метру в год и на сотом метре остановимся, или же будем ждать 
какой-то большой победы. Нет, это пункт, до которого нам, конечно, 
предстоит дойти. В связи с этой датой, полагаю, активируется и Арме-
ния, и панармянские структуры, но говорить, что мы перевернем с 
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ног на голову весь мир – нет, это не наша цель. Нашей целью явля-
ется признание турками Геноцида армян. Уверен, что это произойдет, 
но чем раньше это будет, тем лучше, так как отрицать геноцид озна-
чает оставаться преступником», – резюмировал глава государства. 
(Серж Саргсян: Турцию ждут тяжелые времена // yerkramas.org 
(http://www.yerkramas.org/2013/01/20/serzh-sargsyan-turciyu-zhdut-
tyazhelye-vremena/). – 2013. – 01.20).

Президент Армении Серж Саргсян 17 января принял 
прибывшего в Ереван с официальным визитом премьер-министра 
Грузии Бидзину Иванишвили. Саргсян еще раз поздравил Иваниш-
вили с победой возглавляемой им коалиции на прошедших в 2012 году 
парламентских выборах. Президент выразил надежду, что новое пра-
вительство Грузии с честью выполнит взятые на себя обязательства. 
Он подчеркнул, что Армения заинтересована в сохранении стабиль-
ности в Грузии и хочет еще больше укрепить братские отношения, 
которые принесут пользу и армянскому, и грузинскому народам.

Премьер-министр Грузии, в свою очередь, заверил, что его прави-
тельство сделает все возможное для того, чтобы армяно-грузинские отно-
шения стали лучшими в истории. Иванишвили отметил, что вокруг всех 
представляющих взаимный интерес вопросов провел обстоятельные 
переговоры с премьер-министром Армении, и нет повода думать, что 
по какому-либо вопросу у сторон будет проблема с достижением дого-
воренностей. Премьер-министр Грузии также подчеркнул, что два сосед-
них государства, которые долгие годы живут бок о бок и рука об руку 
поддерживают друг друга, обязаны, помогая друг другу, поднять имею-
щие очень схожие проблемы экономики двух стран.

Отметив, что и в Армении в ближайшее время состоятся выборы, 
Иванишвили пожелал успехов и выразил надежду, что и они пройдут 
мирно, и на выборах будет выражена воля народа. (Армения заинте-
ресована в сохранении стабильности в Грузии – Серж Саргсян // ИА 
REGNUM (www.regnum.ru/news/polit/1614267.html). – 2013. – 01.17).

АЗЕРБАЙДЖАН

Делегация ЕС в Азербайджане приветствует распоряже-
ние президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании 
87 осужденных, в числе которых ряд активистов гражданского 
общества, представителей оппозиционных партий, от 26 дека-
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бря 2012 года. Как передает официальный сайт делегации ЕС в Азер-
байджане, ЕС считает, что это как позитивный шаг вперед Азербай-
джан в его усилиях по укреплению уважения основных прав и сво-
бод человека и надеется, что это решение будет дополняться другими 
конструктивными мерами.

Делегация ЕС будет и впредь оказывать помощь Азербайджану в 
выполнении своих обязательств по отношению к развитию демокра-
тии и верховенства закона, в соответствии с нормами и ценностями 
ЕС, ОБСЕ и Совета Европы.

26 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение 
о помиловании 87 человек. Согласно документу, от дальнейшего 
отбывания тюремного наказания были освобождены 79 человек, еще 
четыре человека освобождены от исправительных работ, столько 
же – от уплаты штрафов. В числе помилованных, помимо граждан 
Азербайджана, также граждане Турции, Грузии, Бангладеш и Ниге-
рии. В список помилованных в Азербайджане вошли 13 полити-
ческих заключенных, в том числе двое ранее признанных Amnesty 
İnternational «узниками совести» – правозащитник Видади Искендеров 
и активист партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гасанли. 
13 помилованных заключенных по политическим мотивам входили 
в список докладчика ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане 
Кристофера Штрассера. Его отчет со списком политзаключенных 
представлен на январскую сессию ассамблеи. (ЕС приветствует 
освобождение политзаключенных в Азербайджане // ИА REGNUM 
(www.regnum.ru/news/polit/1610834.html). – 2013. – 01.08).

АЗІЯ

КИТАЙ

Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи сегодня здесь встре-
тился с прибывшим с визитом спецпосланником избранного пре-
зидента Республики Корея (РК) Пак Кын Хе – Ким Му Соном. 
Стороны обменялись мнениями по вопросам отношений между 
Китаем и РК, региональной обстановке и другим проблемам.

По словам Ян Цзечи, в течение более, чем 20 лет после установле-
ния дипотношений между КНР и РК двусторонние отношения быстро 
развивались, между странами были установлены отношения стратеги-
ческого сотрудничества и партнерства. Отношения между двумя стра-
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нами день ото дня становятся все более тесными и зрелыми, сказал он, 
добавив, что это несет реальные выгоды двум странам и их народам, 
вносит вклад в дело мира, стабильности и процветания в регионе.

Ким Му Сон, со своей стороны, отметил, что отношения между РК 
и Китаем за последние 20 с лишним лет достигли заметного развития. 
В нынешней обстановке развитие РК и Китаем более тесного сотруд-
ничества имеет важное значение. Избранный президент РК Пак Кын 
Хе уделяет повышенное внимание южнокорейско-китайским отно-
шениям, сказал он. То, что первого спецпосланника она направила в 
Китай, подтверждает мнение о том, что она уделяет повышенное вни-
мание китайско-южнокорейским связям. Ким Му Сон подчеркнул, 
что РК рассчитывает, что в новую эпоху отношения стратегического 
сотрудничества и партнерства между РК и Китаем будут и дальше 
наполняться содержанием и углубляться.

Касаясь региональной обстановки, Ян Цзечи изложил неизменную 
позицию Китая по проблеме Корейского полуострова и подчеркнул, что 
китайская сторона поддерживает улучшение отношений между РК и 
КНДР, рассчитывает, что стороны задействуют возможности для продви-
жения мирного урегулирования и сотрудничества, защиты мира и ста-
бильности на Корейском полуострове. (Ян Цзечи: отношения страте-
гического сотрудничества и партнерства между КНР и РК достиг-
нут еще большего развития // russian.china.org.cn (http://russian.china.
org.cn/china/txt/2013-01/21/content_27753939.htm). – 2013. – 01.21).

4. Президентські вибори

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

ЕКВАДОР

Действующий президент Рафаэль Корреа, стремящийся добиться 
переизбрания на новый срок, возглавляет предвыборную гонку в 
стране, далеко оторвавшись от своих соперников, согласно опросам 
общественного мнения. Главе государства готовы отдать свои голоса 
49% избирателей Эквадора, что, впрочем, не может обеспечить ему 
победу в первом туре выборов, намеченных на 17 февраля. Чтобы избе-
жать второго тура, кандидат в президенты от правящей партии нужда-
ется, по крайней мере, в половине действительных голосов плюс 1 или 
добиться разницы с наиболее близким претендентом более 40% голосов.
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Этот опрос проводился социологической компанией Market между 7 
и 10 января, в исследовании принимали участие 760 человек в провин-
циях Пичинча и Гуаяс, как сообщил эксперт этого предприятия. Согласно 
результатам, Рафаэль Корреа на 31% обгоняет своего самого опасного 
на нынешних выборах соперника, банкира Гильермо Лассо, за которого 
намерено голосовать 18% опрошенных. Следом идут экс-президент Лусио 
Гутиеррес (12%), бывший министр Альберто Акоста (6%), банановый маг-
нат Альваро Нобоа (4%), пастор-евангелист Нельсон Савала и бывший 
член столичного городского совета Норман Врай (у обоих – 2%). Замыкает 
опрос доктор юридических наук Маурисио Родас (1%).

Опрос Market имеет погрешность 3% и уровень доверия 95%. 
Предыдущий опрос мнения избирателей проводился компанией Perfiles de 
Opinión в конце декабря среди 9 226 граждан Эквадора, жителей всех про-
винций страны. В результате этого исследования Рафаэлю Корреа отдава-
лось значительно большее преимущество: 60,6% против 11,2% Гильермо 
Лассо. Согласно этому же опросу, за Лусио Гутиерреса намерено было 
проголосовать 4,5% опрошенных граждан, за Альберто Акоста – 3,5%, в 
то время как на долю каждого из оставшихся кандидатов приходилось не 
более 2%. (Рафаэль Корреа может получить до 49% голосов избира-
телей Эквадора, согласно опросу // rusecuador.ru (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/11200-rafael-korrea-mozhet-poluchit-do-
49-golosov-izbiratelej-ekvadora-soglasno-oprosu.html). – 2013. – 01.19).

ЄВРОПА

ЧЕХІЯ

Милош Земан одержал победу в первых прямых выборах пре-
зидента Чехии. Земан в ходе второго тура оторвался от соперника, 
князя Карела Шварценберга, на 15% после подсчета 94% голосов. 
Явка избирателей на выборах составила 57,36%. 

При этом порога явки в Чехии не существует. Церемония при-
сяги нового президента намечена на 8 марта. По итогам первого тура 
Земан лишь немного опередил Шварценберга. За него проголосовали 
24,21%, а Шварценберг заручился поддержкой 23,4% избирателей. 
Президент Чешской Республики впервые выбирается прямым голо-
сованием. Соответствующее решение подписал в феврале 2012 года 
текущий глава государства Вацлав Клаус. 
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Прежде президент выбирался на общем заседании обеих палат 
парламента. Милош Земан являлся многолетним лидером Социал-
Демократической партии Чехии и давним оппонентом Вацлава Кла-
уса. В 2007 году он покинул партию, создав свою собственную орга-
низацию – Партию гражданских прав. Он известен своими резкими 
высказываниями, в частности, он сравнивал ислам с «антицивилиза-
цией». Кроме того, он, что необычно для левых, активно критиковал тео-
рию антропогенного глобального потепления. (На выборах президента 
Чехии победил экс-премьер-министр Милош Земан // korrespondent.
net (http://korrespondent.net/world/1483987-na-vyborah-prezidenta-chehii-
pobedil-eks-premer-ministr-milosh-zeman). – 2013. – 01.26).

Громадяни Чеської республіки обирають своє майбутнє. У 
п’ятницю і суботу в країні відбувається другий тур президентських 
виборів. За найвищу державну посаду змагаються двоє кандидатів 
– Мілош Земан – колишній прем’єр-міністр, лівоцентрист та Карел 
Шварценберґ – чинний міністр закордонних справ, правоцентрист. 

Раніше президента обирав парламент. Переможець голосування 
змінить на посаді відомого євроскептика Вацлава Клауса, який очо-
лював Чехію упродовж 10 років. У першому турі успіх Земана був 
очікуваним, натомість результат Шварценберґа назвали сенсацією. 
Мілош Земан – економіст за фахом. Він заручився підтримкою стар-
шого за віком населення, а також електорату з містечок та сільської 
місцевості. Опоненти звинувачують Земана у популізмі. Карел Швар-
ценберґ відомий правими поглядами. Він – нащадок старовинного 
княжого роду і більшу частину життя провів в еміграції в Австрії. 
Шварценберґ має велику підтримку молоді та жителів великих міст. 
(Чехія обирає президента у другому турі // 1tv.com.ua (http://1tv.com.
ua/uk/euronews/2013/01/25/33708). – 2013. – 01.25).

В то время, как Чехия готовится ко второму туру президент-
ских выборов, самым популярным политиком в стране оста-
ется нынешний президент Вацлав Клаус. Согласно опросу Цен-
тра по изучению общественного мнения (CVVM), Клаусу доверяет 
51% чехов. С лета его популярность выросла на несколько процентов. 
Социологи, впрочем, отмечают, что опрос проводился в декабре, до 
объявления президентом амнистии, которая подверглась резкой кри-
тике в чешском обществе. На втором месте по популярности – глава 
Конституционного суда Павел Рыхетски. (Президент Клаус оста-
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ется самым популярным политиком // radio.cz (http://www.radio.cz/
ru/rubrika/novosti/novosti-2013-01-15). – 2013. – 01.15).

Победителем первого тура, как и прогнозировали, стал Милош 
Земан. Бывший премьер-министр и долгое время почетный пенсио-
нер получил 24,2%. Второе место с 23,4% занял министр иностранных 
дел и председатель партии ТОП 09 Карел Шварценберг.

Яну Фишеру, бывшему премьер-министру и фавориту опросов, не 
хватило всего 8%, чтобы попасть во второй тур. Самый яркий канди-
дат Владимир Франц, на которого большое внимание обращали СМИ 
благодаря его татуированной внешности, остался на пятой строчке. 
Любопытно, что Франц на зарубежных участках выиграл голосова-
ние в Грузии и Египте. Однако чехи, живущие в бывшей и нынешней 
российских столицах, поделились в своих предпочтениях ровно попо-
лам. В Москве большинство чехов отдали голосов Карелу Шварцен-
бергу. В Петербурге же победил Милош Земан.

Нынешний президент Вацлав Клаус, бывший председатель той 
же самой партии, уже успел назвать выборы самым крупным про-
валом правых в посткоммунистической истории Чешской Респу-
блики. Однако явный проигравший – Ян Фишер. С самого начала 
предвыборной кампании он возглавлял рейтинги популярности и 
многие помнили его правление с 2009 по 2010 годы, которое счита-
ется чехами как самое лучшее за последних 7 лет.

Хотя Фишер рассчитывал стать кандидатом правой и либеральной чеш-
ской интеллигенции, в итоге их поддержкой заручился Карел Шварценберг. 
В его пользу агитировали как политики, актеры, так и некоторые СМИ. И 
хотя ему 75 лет, по опросам он стал основным кандидатом молодежи. 

Второй тур состоится через две недели. И хотя президент не вли-
яет на внешнюю политику страны, одним из главных тем голосова-
ния будет внешнеполитическая ориентация Чехии. У обоих кандида-
тов почти нет разногласий во взглядах на Евросоюз, а отношение к 
России диаметрально отличается. Милош Земан воспринимается как 
пророссийски настроенный кандидат, так как в его окружении входят 
люди, имеющие связи с российским бизнесом. Карел Шварценберг, 
наоборот, известен своим, мягко говоря, отрицательным отноше-
нием к российскому режиму. (Чешские выборы принесли сенсацию //
mk.ru (http://www.mk.ru/politics/article/2013/01/13/797166-cheshskie-
vyiboryi-prinesli-sensatsiyu.html). – 2013. – 01.13).
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Кандидат в президенты Чехии, экс-премьер Милош Земан 
стал явным лидером президентской гонки. Первые всенародные 
прямые выборы президента Чехии пройдут 11 и 12 января 2013 года. 
Как отмечают местные СМИ, это последнее исследование, связанное 
с предстоящими выборами главы государства, так как со вторника 
запрещается публикация любых данных социологических опросов. В 
случае нарушения избирательного законодательства, виновным гро-
зят большие денежные штрафы.

Согласно данным PPP Factum, в первом туре выборов за Земана 
готовы проголосовать 25,1% опрошенных, за бывшего премьера 
Чехии Яна Фишера – 20,1% респондентов. Всего в выборах прези-
дента Чехии примут участие 9 кандидатов.

Как свидетельствуют результаты опроса, далее с большим 
отрывом идут: Владимир Франц (11,4%), Карел Шварценберг (11,0%), 
Йиржи Динстбир (10,6%), Пшемысл Соботка (7,1%), Яна Бобошикова 
(5,6%), Таня Фишерова и Зузана Ройтова – по 4,6%.

В первом туре голосования готовы принять участие 69,3% избира-
телей. Исследование проводилось с 1 по 6 января, по репрезентативной 
общенациональной выборке были опрошены 959 человек старше 18 лет.

Милош Земан родился в 1944 году в городе Колин. В 1968 году 
вступил в компартию Чехословакии, но спустя два года был из нее 
исключен за несогласие с вводом в страну войск Варшавского дого-
вора. Участвовал в демонстрации на Народном проспекте в Праге 
17 ноября 1989 года, положившей начало «бархатной революции» в 
Чехословакии. В январе 1993 года избран председателем Чешской 
социал-демократической партии. В 1996-1998 годах – председатель 
Палаты депутатов парламента Чехии, в 1998-2002 годах – премьер-
министр Чехии. Участвовал в выборах главы государства в 2003 году, 
проиграл Вацлаву Клаусу, после чего отошел от активной политики.

Новый президент Чехии будет избираться гражданами страны в 
ходе всенародного голосования – соответствующий конституционный 
закон о введении прямых выборов главы государства подписал Вац-
лав Клаус в феврале прошлого 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 может баллотироваться на третий 
президентский срок. (Свиридов Л. Кандидат в президенты Чехии 
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Земан стал лидером президентской гонки // РИА Новости (http://
ria.ru/world/20130107/917288050.html). – 2013. – 01.01).

ЧОРНОГОРІЯ

Президент Черногории Филип Вуянович в третий раз будет 
участвовать в выборах главы государства, намеченных на 7 
апреля, сообщила ведущая политическая организация страны 
Демократическая партия социалистов (ДПС).

Кандидатура Вуяновича была одобрена на состоявшемся в четверг 
заседании генерального совета ДПС. Лидер социалистов и премьер-
министр Черногории Мило Джуканович, комментируя это решение, 
отметил, что действующий президент заслужил доверие партии и 
граждан своей работой на этом посту в предыдущие годы. В первый 
раз Вуянович стал президентом в 2003 году, когда Черногория еще не 
была независимой страной. В 2008 году был избран президентом уже 
независимой Черногории. Один человек не может избираться на пост 
главы государства больше двух раз, однако в ДПС указывают, что в 
данном случае конституция не будет нарушена, так как количество 
президентских мандатов Вуяновича следует отсчитывать с момента 
провозглашения независимости Черногории в 2006 году.

Многие в Черногории категорически не согласны с этой 
позицией. Незаконной кандидатуру Вуяновича считает даже Социал-
демократическая партия – младший партнер ДПС в правящей коали-
ции. Ожидается, что спор о законности выдвижения действующего 
президента на новый срок будет решать Конституционный суд страны.

Президент Черногории избирается на пять лет. До сих пор о реше-
нии участвовать в гонке заявил только один политик – лидер коали-
ции оппозиционных сил «Демократический фронт» бывший дипло-
мат Миодраг Лекич. (Президент Черногории Вуянович будет бал-
лотироваться на третий срок // RИА Новости (http://ria.ru/
world/20130125/919656657.html). – 2013. – 01.25).

КРАЇНИ СНД

ВІРМЕНІЯ

Один из претендентов на пост главы Армении, лидер пар-
тии «Национальное согласие» Арам Арутюнян во вторник зая-



57

вил, что 8 февраля в 17.00 (совпадает с московским временем) 
снимет свою кандидатуру с выборов и объявит голодовку. Ару-
тюнян заявил, что будет требовать, чтобы все зарегистрированные 
кандидаты сняли свои кандидатуры. «На предстоящих президент-
ских выборах программная борьба бессмысленна. Все кандидаты, 
которые остаются в избирательных бюллетенях, тем самым легити-
мизируют власть. Те, кто снимет свои кандидатуры, докажут, что они 
были независимыми», – сказал Арутюнян журналистам. «Единствен-
ное решение таково, что Сержа Саргсяна нужно оставить в одиноче-
стве», – добавил он. В свою очередь, другой кандидат в президенты 
Армении, экс-министр иностранных дел непризнанной Нагорно-
Карабахской Республики Арман Меликян также заявил во вторник, 
что прекращает предвыборную агитацию, поскольку так и не была 
решена проблема законности выборов. Меликян требует опублико-
вать списки покинувших Армению людей, имена которых исполь-
зуются в ходе голосования в пользу правящей Республиканской пар-
тии Армении. С подобным требованием он ранее обратился в ЦИК, 
но получил отказ. Меликян считает, что речь идет о 200-300 тысячах 
голосов. Он намерен продолжать настаивать на своем требовании и 
не исключает вероятности самоотвода. Ранее в понедельник еще один 
участник предвыборной гонки – политолог Андриас Гукасян – потре-
бовал от ЦИК признать недействительной регистрацию кандидатуры 
Саргсяна, однако комиссия отказалась удовлетворять это требование, 
так как правовых оснований для признания регистрации кандидатуры 
действующего президента недействительной нет. После этого Гука-
сян заявил, что начинает бессрочную голодовку. Он также требует 
прекращения миссии в Армении международных наблюдателей.

По мнению экспертов, главным фаворитом предвыборной гонки 
является действующий президент Армении Серж Саргсян, так как 
два его главных конкурента – первый президент Армении, лидер 
оппозиционного блока Армянский национальный конгресс Левон 
Тер-Петросян и глава партии «Процветающая Армения» Гагик Цару-
кян – отказались от участия в выборах. Тер-Петросян обосновал свое 
решение преклонным возрастом (9 января ему исполнилось 68 лет). 
Царукян никаких аргументов не привел. В выборах не будет участво-
вать еще одна влиятельная политическая сила – Армянская револю-
ционная федерация «Дашнакцутюн». Это уже шестые по счету пре-
зидентские выборы в независимой Армении. (Двое кандидатов в 
президенты Армении могут выйти из борьбы // RИА Новости 
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(http://ria.ru/world/20130122/919229752.html#13590507790392&message=re
size&relto=register&action=addClass&value=registration). – 2013. – 01.22).

Кандидат в президенты Армении, политолог Андреас Гукасян 
объявит в день начала предвыборной кампании – 21 января – о 
начале бессрочной голодовки. Об этом он сообщил журналистам 
18 января после заседания ЦИК Армении, на котором было откло-
нено заявление Гукасяна, в котором он требовал признать недей-
ствительной регистрацию кандидатуры действующего прези-
дента Армении, кандидата в президенты от правящей Республи-
канской партии Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщил Гукасян, он прекратит голодовку лишь в том слу-
чае, если международные наблюдатели прекратят свои миссии в 
Армении ввиду того, что наблюдение за выборами бессмысленно, и 
будут выполнены его требования. «Смысл миссий – служить тому, 
чтобы авторитет государства поднялся в глазах общества в результате 
избирательных процессов. Если государство изначально не в состоя-
нии создать условия для того, чтобы было доверие по отношению к 
выборам, то использование присутствия миссий и восполнение отсут-
ствия авторитета этими действиями, считаю фальшивым процессом. 
Я прекращу голодовку лишь в том случае, если будут созданы такие 
политические условия, в которых всему обществу станет ясно, что в 
Армении демократического государства еще нет, его нужно создать, 
и общество воспримет данную проблему как важнейший политичес-
кий вопрос. Мое требование – поставить конец фальшивым выборам», 
– заявил он. Как известно, предвыборная кампания предстоящих 18 
февраля президентских выборов в Армении начнется 21 января.

Кроме Андреаса Гукасяна, в президенты Армении баллотируются 
еще 7 человек: действующий президент Армении, кандидат от пра-
вящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян, лидер оппо-
зиционной партии «Наследие» Раффи Ованисян, председатель пар-
тии «Свобода», экс-премьер-министр Армении Грант Багратян, лидер 
Объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, 
экс-глава МИД Нагорного Карабаха Арман Меликян, мифолог Вар-
дан Седракян, глава партии «Национальное согласие» Арам Арутю-
нян. (ЦИК Армении отказался признать недействительной реги-
страцию кандидатуры действующего президента // ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/1614845.html). – 2013. – 01.18).
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Президент Армении Серж Саргсян обсудил с наблюдателями ПАСЕ 
предстоящие выборы. Как сообщает пресс-служба главы государства, 
Саргсян отметил, что Армения придает большое значение членству в 
Совете Европы и выполнению вытекающих из этого обязательств. 

На встрече были затронуты прошедшие в Армении парламентские 
выборы и выборы в органы местного самоуправления. Члены делегации 
отметили, что они были серьезным шагом вперед. По словам президента, 
этому значительно способствовал также проведенный Советом Европы 
мониторинг, за что Саргсян выразил благодарность этой организации и 
отметил, что ожидает дальнейшего углубления сотрудничества. Глава 
государства отметил, что были и будут приложены всевозможные уси-
лия для того, чтобы президентские выборы прошли лучше, чем любые 
состоявшиеся до этого выборы в истории Армении, сообщает «Кав-
каз онлайн». (Серж Саргсян обсудил с наблюдателями ПАСЕ пред-
стоящие выборы // Эхо Кавказа (http://www.ekhokavkaza.org/archive/
news/20130118/3235/2759.html?id=24877224). – 2013. – 01.18).

В Армении 21 января начинается официальная агитацион-
ная кампания по выборам президента. С сегодняшнего дня все 
кандидаты на пост главы государства получат бесплатное и плат-
ное время в эфире Общественного телевидения и радио, а также 
имеют возможность покупать эфир частных теле- и радиостанций. 
Согласно Избирательному кодексу, кандидаты в президенты могут 
использовать 60 минут бесплатного эфирного времени на Обществен-
ном телевидении и 120 минут – на Общественном радио. По результа-
там проведенной в Центризбиркоме жеребьевки, первым бесплатным 
телеэфиром 21 января воспользуется руководитель объединения 
«Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, а завершит его 
16 февраля действующий президент Серж Саргсян. Предвыборная 
агитация на ОТВ ежедневно будет начинаться в 18.00 (по техничес-
ким причинам возможно смещение, но не более 30 минут). На Обще-
ственном радио эфир кандидатам будет предоставляться дважды в 
день – начиная с 13.30 и 21.40. 

На пост президента Армении претендуют 8 кандидатов: действу-
ющий глава государства, лидер правящей Республиканской партии 
Армении Серж Саргсян, лидер партии «Наследие» Раффи Ованни-
сян, председатель отколовшейся от Армянского национального кон-
гресса партии «Свобода», бывший премьер-министр времен правле-
ния Левона Тер-Петросяна Грант Багратян, председатель объединения 
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«Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, бывший глава 
МИД Нагорно-Карабахской Республики Арман Меликян, эпосолог Вар-
дан Седракян, председатель Совета «Радио Ай», политолог Андриас 
Гукасян и глава партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян. 
Представленные в парламенте «Процветающая Армения» (имеет вто-
рую по численности после правящей РПА фракцию), АРФ Дашнакцу-
тюн и Армянский национальный конгресс от выдвижения своих канди-
датов или поддержки кого-либо из претендентов отказались. Агитаци-
онная кампания завершится в полночь 17 февраля. Шестые в истории 
Армении президентские выборы пройдут 18 февраля с 08.00 до 20.00 по 
местному ереванскому времени (совпадающему с московским). Глава 
государства избирается сроком на 5 лет. (В Армении началась офици-
альная агитационная кампания по выборам президента // news.am 
(http://news.am/rus/news/136473.html). – 2013. – 01.12).

Накануне президентских выборов политическое поле Арме-
нии оказалось в стагнации, а у действующего президента Арме-
нии, кандидата в президенты от правящей Республиканской пар-
тии Армении (РПА) Сержа Саргсяна больше всего шансов побе-
дить на предстоящих 18 февраля выборах. Об этом заявили на 
пресс-конференции 9 января член партии «Процветающая Армения» 
(ППА) Вардан Бостанджян и глава Демократической партии Арме-
нии Арам Саркисян. По мнению Саркисяна, данный период ока-
зался достаточно странным, так как некоторые имеющие серьезные 
программы политические силы отказались участвовать в выборах, 
а другие отдельные личности участвуют, не понимая, что для этого 
нужно иметь большую команду, способную осуществить программы 
в стране. В то же время, как отметил он, никто не может принудить 
кого-либо участвовать в президентской гонке. В данном контексте 
политик также подчеркнул, что при наличии у оппозиционного блока 
Армянский национальный конгресс (АНК) тех же позиций, что и в 
2007-2008 гг., он бы участвовал в выборах. Данная политическая сила, 
по его убеждению, не получила и поддержки со стороны международ-
ного сообщества. Решение же ППА не участвовать в выборах, как счи-
тает Саркисян, связано с тем, что партия предпочла сохранить имею-
щееся, а не идти за неизвестными дивидендами. По убеждению Бос-
танджяна же, политическое поле Армении на данный момент оказа-
лось в стагнации. В данном контексте он констатировал тот факт, что 
достаточно сильные политические силы, способные сохранить это 
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поле, отказались от участия в президентских выборах. Для того, чтобы 
исправить такое положение дел и сформировать новое политическое 
поле, по его мнению, нужны время, силы и потенциал. Вместе с тем, 
политик обратил внимание на тот факт, что в выборах участвуют экс-
глава МИД Карабаха Арман Меликян, экс-премьер-министр Арме-
нии, председатель партии «Свобода» Грант Багратян, осуществивший 
важные реформы в стране, а также стоящий у истоков движения за 
независимость Армении председатель Объединения «Национальное 
самоопределение» (ОНС) Паруйр Айрикян, что «должно показаться 
интересным для внешнего мира». С тем, что Багратян был реформато-
ром, не согласился второй участник беседы – Арам Саркисян. 

Что касается другого кандидата, лидера оппозиционной пар-
тии «Наследие» Раффи Ованисяна, то Бостанджян отметил, что он, 
«хотим мы этого или нет», является настоящим флагманом демо-
кратии в Армении. Все они, по его мнению, не плохие кандидаты, и 
«мы должны оценить их, хоть и маленький, но потенциал». Политик 
затруднился ответить, однако, на вопрос о том, поддержат ли сторон-
ники ППА на выборах действующего президента или нет. Что каса-
ется Демократической партии Армении, то, как сообщил Сарки-
сян, она выдвинет свои требования и, если Серж Саргсян согласится 
с ними, партия, возможно, поддержит его кандидатуру. Впрочем, со 
слов главы партии, больше всего возможностей для осуществления 
этих требований именно у него. В целом, как считает Саркисян, необ-
ходимо переконструировать политическое поле Армении. Он призвал 
всех понять, что действующий президент Армении, который скорее 
всего будет переизбран, – уходящий президент, и «эра» трех прези-
дентов Армении заканчивается. В данном контексте Бостанджян зая-
вил, что Серж Саргсян – человек, который с 1988 года, с первых дней 
борьбы, находился в достаточно противоречивых и сложных ситу-
ациях и процессах и вышел из всего этого победителем. Как уверен 
Бостаджян, больше всего шансов на победу на предстоящих прези-
дентских выборах именно у него – действующего президента Армении 
Сержа Саргсяна. (Накануне президентских выборов политическое 
поле Армении оказалось в стагнации: мнение // ИА REGNUM (http://
регнум.рф/news/fd-abroad/armenia/1611225.html). – 2013. – 01.09).
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АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджане многие политологи и наблюдатели, ком-
ментируя предстоящие в октябре будущего года президентские 
выборы, отмечают, что абсолютным фаворитом будущей избира-
тельной кампании станет действующий президент Ильхам Алиев.

Успешное развитие Азербайджана дает уверенность в том, что на 
президентских выборах 2013 года во главе страны станет кандидат 
от ПЕА Ильхам Алиев, считает заместитель исполнительного секре-
таря партии «Ени Азербайджан» Мубариз Гурбанлы. Он также под-
черкнул, что ПЕА следует пути Общенационального лидера Гейдара 
Алиева и руководству президента Ильхама Алиева и предпринимает 
все усилия для развития Азербайджана, азербайджанской государ-
ственности во имя интересов страны и народа.

В свою очередь азербайджанский политолог Зарудушт Ализаде зая-
вил корреспонденту ИА REGNUM, что реальной конкуренции у Иль-
хама Алиева на предстоящих президентских выборах в Азербайджане не 
будет. «Конкуренции Ильхаму Алиеву не будет. Но не потому, что он все-
народно любимый. А из-за того, что в стране нет нормальных политиков, 
которые могли бы составить ему конкуренцию», – сказал Ализаде.

«Оппозиция, продолжил он, лишена всех финансовых источни-
ков, информационных ресурсов, в целом возможностей для полити-
ческой деятельности. У многих партий отобраны даже офисы, и они 
не имеют возможностей элементарно проводить свои заседания и 
обсуждения», – добавил Ализаде, отметив, что «все телевизионное 
пространство монополизировано властью и в эфире ведется оголте-
лая пропаганда правящего режима». Кроме того, политолог подчер-
кнул, что под прессингом находятся свободная пресса и институты 
гражданского общества, и «в этих условиях, конечно же, безусловным 
фаворитом является Ильхам Алиев».

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа также считает, что у 
оппозиции мало шансов победить на предстоящих выборах. «Азербай-
джанская оппозиция до сих пор не смогла реализовать ни одного наме-
рения об объединении. Они неоднократно старались объединиться в 
той или иной форме. Однако внутренние интриги, превалирование 
личных амбиций над интересами партий мешают этому. Поэтому я 
уверен, что и их новые объединения не принесут результата. Кроме 
того, модели объединения были бы эффективны на парламентских 
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выборах, а на президентских выборах роль имеет личность, а таковой 
в стане оппозиции я не вижу», – отметил он.

По его мнению, предстоящие в 2013 году президентские выборы, 
конечно, будут отличаться от предыдущих, ввиду изменяющихся гео-
политических реалий в мире, но все же, сильным кандидатом вновь 
станет Ильхам Алиев. «В оппозиции на данный момент я не вижу 
сильного кандидата, который на нынешнем этапе мог бы составить 
конкуренцию Ильхаму Алиеву. Учитывая настоящую политическую 
ситуацию, в Азербайджане самые большие шансы выиграть предсто-
ящие выборы – вновь у Ильхама Алиева», – сказал Фазиль Мустафа.

Депутат, политолог Расим Мусабеков также считает, что у оппози-
ции весьма слабые шансы одержать победу на предстоящих президент-
ских выборах. «Результат выборов зависит от организации и проведения 
предвыборной кампании. Победит та личность или политическая сила, 
которая лучше проведет предвыборную кампанию. Именно тогда и проя-
вятся возможности оппозиции», – сказал он. («В Азербайджане нет кон-
курентов Ильхаму Алиеву на предстоящих выборах: мнения» // i-news.
kz (http://i-news.kz/news/2013/01/10/6824449.html). – 2013. – 01.10).

5. Відгуки про президентську діяльність

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

В Вашингтоне полным ходом идет подготовка к церемонии инау-
гурации президента и вице-президента США – она состоится в поне-
дельник, 21 января. Официальная тема церемонии – «Вера в буду-
щее Америки». Принося клятву верности нации, переизбранный на вто-
рой срок президент будет говорить о необходимости сохранять един-
ство и упорство, благодаря которым Америка успешно преодолела мно-
гие трудные периоды своей истории. Обама непременно уделит внима-
ние 150-летней годовщине «Прокламации об освобождении рабов»; он 
упомянет также тот исторический факт, что полтора столетия назад на 
куполе Капитолия была установлена шестиметровая статуя Свободы. 
Народу будет присутствовать много, но вряд ли будет побит рекорд 
четырехлетней давности, когда посмотреть инаугурацию первого в исто-
рии чернокожего президента США пришли 1,8 млн человек.



64

Но это все – церемониальная часть, значение которой невелико. 
По содержанию второй период Обамы будет куда более важным. От 
президента ожидают выполнения обещаний, данных еще четыре года 
назад (я напомню о них ниже), плюс одного нового – остановить раз-
гул оружейного насилия. 

Хотя у Барака Обамы развязаны руки – он может действовать без 
оглядки на выборы, – выполнить свои обещания ему будет трудно. 
Противники Обамы в конгрессе держат в руках мощный рычаг, 
способный «прибить к земле» высоко парящие амбиции президента. 
Этот рычаг – проблема бюджетного дефицита и государственного 
долга. Согласившись в первые часы нового года пойти на компро-
мисс с Обамой, чтобы избежать пресловутого «фискального обрыва», 
республиканцы копят силы для главных сражений. 1–2 января они 
проголосовали всего лишь за двухмесячную «времянку»: в начале 
марта отсроченный «обрыв» состоится, если до этого времени не 
будет согласовано какое-то новое решение. Пока на вашингтонском 
горизонте не просматривается никаких признаков готовности респу-
бликанцев идти на компромисс с Обамой. 

Месть ненавистному Обаме становится самоцелью, затмевающей 
все соображения здравого смысла; консервативный телерадиоведу-
щий Гленн Бек запретил гостям своих передач произносить в эфире 
слово «Обама». Еще до того как истечет двухмесячное соглашение-
«антиобрыв», где-нибудь в середине февраля, мир увидит вашингтон-
скую драму «Потолок». 31 декабря федеральное правительство США 
уперлось в т.н. «долговой потолок», т.е. исчерпало лимит денежных 
займов, дозволенных Конгрессом США ($16,4 трлн, что чуть-чуть 
превышает годовой ВВП страны). 

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман в этой связи 
пишет, что если «республиканцы хотят ввергнуть Америку в 
дефолт», то пусть «президент Обама отчеканит платиновую монету 
в триллион долларов» – это будет «глупо, но безобидно», в то время 
как республиканцы действуют «столь же глупо, но еще и подло и с 
пагубными последствиями». И все-таки помимо неизбежной финан-
совой драмы и вынужденной битвы (даже со своими однопартий-
цами) с целью ограничить владение оружием Обама попытается про-
бить через конгресс еще несколько законодательных инициатив. На 
поприще внешней политики он будет, очевидно, делать определенные 
шаги для улучшения сильно подпорченных отношений с Россией – 
Россия нужна Америке для транзита грузов в Афганистан, противо-
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действия международному терроризму, скоординированных действий про-
тив наркотрафика и др. (Бараникас И. В ожидании «Обамы 2.0» // mk.ru 
(http://www.mk.ru/politics/world/article/2013/01/17/799552vozhidaniioba
myi20.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed). – 2013. – 01.18).

Администрация США считает выдвинутый президентом 
Сирии Башаром Асадом план по урегулированию конфликта в 
стране «новой попыткой режима удержать власть». 

План, в частности, подразумевает, что голосование организует коа-
лиционное правительство, которое будет сформировано по итогам 
всеобъемлющего национального диалога. В Сирии также будет объявлена 
всеобщая амнистия, подготовлена и выдвинута на референдум Националь-
ная хартия, гарантирующая единство страны и гражданское согласие.

Важнейшим условием начала реализации переходного пери-
ода Асад назвал «прекращение международной и региональной 
поддержки вооруженных формирований, которые действуют через 
границы соседних государств». «Как только военные операции будут 
остановлены, сирийская армия прекратит огонь», – заявил президент.

Базирующееся за рубежом руководство сирийской Националь-
ной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) сходу 
отвергло инициативу президента. По мнению заместителя главы 
НКОРС Сухейр аль-Аттаси, выдвинутый Асадом план «направлен на 
срыв дипломатического урегулирования кризиса в Сирии». «Это не 
инициатива, а политический маневр с целью выиграть время», – зая-
вила аль-Аттаси в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Примерно такую же точку зрения выразила и Виктория Нуланд, 
отмечает ИТАР-ТАСС. Представитель американского внешнеполити-
ческого ведомства, в частности, подчеркнула, что план Башара Асада 
«не ведет к цели сирийского народа – передачи политической власти в 
стране». Данные инициативы, по ее выражению, «оторваны от реаль-
ности, подрывают усилия совместного спецпредставителя ООН и 
Лиги арабских государств Лахдара Брахими, и позволяют режиму 
продолжать кровавое подавление сирийского народа». Нуланд под-
черкнула, что «режим Асада издевается над собственным народом 
в течение почти двух лет». Она в очередной раз повторила позицию 
Вашингтона, согласно которой сирийский президент «потерял леги-
тимность и должен уйти в отставку».

Представитель Госдепартамента также заверила, что США «про-
должат свои усилия по поиску политического решения» сирийской 
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проблемы, в частности в рамках женевских договоренностей «Группы 
действий». Кроме того, по ее словам, США будут по-прежнему поддер-
живать усилия Лахдара Брахими по урегулированию кризиса.

Согласно оценке главы МИД Турции Ахмета Давутоглу, Башар 
Асад в своей новой мирной инициативе «повторил все прежние 
невыполненные им обещания».

Вторит турецкому министру и крупнейшая исламистская группи-
ровка «Братья-мусульмане». «Асад не сказал ничего нового, подтвер-
див, что был и остается военным преступником, который должен быть 
предан суду», – указывается в заявлении фундаменталистов. (США, как 
прежде Европа, не оценили новый план Асада // NEWSru.com (http://
www.newsru.com/world/07jan2013/usreaction.html). – 2013. – 01.01).

ВЕНЕСУЕЛА

Состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса, 
который на Кубе проходит курс лечения от рака, немного улуч-
шилось, сообщил в эфире местного телевидения вице-президент 
страны Николас Мадуро. Тем не менее, по его словам, Чавесу 
предстоит новый этап лечения.

Власти Кубы, в то же время, рассматривают возможность перелета 
Чавеса в Венесуэлу для вступления в должность президента. После этого, 
уверены они, он сможет продолжить лечение, вернувшись на Кубу.

В конце 2012 года Уго Чавес перенес очередную операцию по 
удалению опухоли – после этого у него была обнаружена инфекция 
дыхательных путей. Информация о состоянии здоровья Чавеса тща-
тельно засекречена. (Состояние здоровья Уго Чавеса немного улуч-
шилось: вице-президент Венесуэлы // ИА REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/fd-abroad/1615075.html). – 2013. – 01.20).

Состояние здоровья Уго Чавеса, находящегося на лечении от 
рака на Кубе, оценивается как благоприятное, сообщило вчера 
правительство Венесуэлы. Оппозиционные партии намерены 
оспорить решение Верховного суда, постановившего, что отсрочка 
инаугурации Чавеса из-за его болезни является законной. 

Вслед за опровержением братом Уго Чавеса, губернатором штата 
Баринас Аданом Чавесом сообщений о том, что президент якобы 
находится в коме, а родные обсуждают возможность отключения 
его от систем жизнеобеспечения, дополнительные разъяснения дали 
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власти Венесуэлы. По их утверждению, Чавес, перенесший четвер-
тую за полтора года операцию по удалению злокачественной опухоли 
и вирусную легочную инфекцию, восстанавливается под контролем 
врачей. «Несмотря на деликатные обстоятельства, связанные с состо-
янием президента Уго Чавеса, в последние дни общая ситуация оце-
нивается как благоприятная. Респираторная инфекция под контролем 
врачей, президент находится в сознании», – говорится в заявлении, 
которое зачитал по ТВ министр информации и связи Эрнесто Вилье-
гас. В коммюнике утверждается, что Чавес «поддерживает связь с 
семьей, руководством страны и медперсоналом». Выходит, 58-летний 
команданте «в курсе всей интересующей его информации». 

Однако, когда брат министра, журналист Владимир Вильегас 
пытался накануне узнать у чиновника, позволяет ли состояние Чавеса 
подписывать ему письма или обратиться к стране, тот ответил, что не 
может раскрыть детали, «так как пациент Чавес имеет право на лич-
ную жизнь, как и любой другой пациент». Примерно такой же ответ 
дала журналистам президент Аргентины Кристина Фернандес де 
Киршнер после посещения гаванской клиники, где находится коман-
данте. Она сказала, что ей «неуместно» говорить о состоянии здоро-
вья Чавеса, поскольку это «дело его семьи». 

Особое волнение у венесуэльцев вызвало то, что на Кубу в послед-
ние дни летали и официальные лица страны, и родственники Чавеса, и 
лидеры ряда стран. Так, в субботу прямо в гаванском международном 
аэропорту имени Хосе Марти председатель Государственного совета 
и совета министров Кубы Рауль Кастро встречался с официальным 
преемником Чавеса, вице-президентом Николасом Мадуро. Помимо 
главы Аргентины в кубинской клинике побывал перуанский прези-
дент Ольянта Умала. А 10 января, когда должна была состояться ина-
угурация, на многочисленной манифестации в Каракасе в поддержку 
Чавеса присутствовали делегации более 20 государств, в том числе 
президенты Боливии, Никарагуа и Уругвая. 

«Повышенный интерес латиноамериканских лидеров к ситуации в 
Венесуэле и личности Уго Чавеса объясним, – сказал «НГ» заместитель 
директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов. – Все 
они заинтересованы в региональной стабильности. Принимая во вни-
мание достигнутые в Латинской Америке темпы роста, весьма успеш-
ное решение ряда социальных проблем на фоне продолжающегося кри-
зиса на Западе, им сейчас не нужны политические изменения и ослож-
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нения. Тем более что при Чавесе Венесуэла стала членом большинства 
старых и всех новых региональных интеграционных структур». 

Сторонники Чавеса провели в воскресенье массовые митинги в 
поддержку решений парламента и Верховного суда, отложивших на 
неопределенный срок принесение присяги президентом. Параллельно в 
Каракасе прошла манифестация оппозиции, считающей отсрочку ина-
угурации Чавеса незаконной. Решение Верховного суда противники 
президента собираются оспорить в Межамериканском суде по правам 
человека. Любопытно, что обеспокоенные нарушением Конституции, 
лидеры оппозиции апеллируют не к Белому дому или Госдепартаменту 
США, как было прежде, а к президенту Бразилии Дилме Руссефф. 

«Глава Бразилии считается гарантом демократии в Южной Аме-
рике, поэтому оппозиция решила обратиться с письмом к ней, – пояснил 
Мартынов. – Что же касается скорых президентских выборов, то они 
оппозиции не нужны. В октябре ее кандидат Энрике Каприлес Радон-
ски уступил в борьбе Чавесу. А в декабре оппозиция провалила выборы 
в местные органы власти, отдав социалистам 20 из 23 провинций. Так 
что сегодня у нее нет значительного авторитета среди избирателей». 
(Паниев Ю. Уго Чавес держит руку на пульсе // Независимая газета 
(http://www.ng.ru/world/2013-01-15/7_chaves.html). – 2013. – 01.15).

Состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса ста-
бильное в рамках послеоперационного восстановления, заявил 
министр науки, технологий и инноваций Хорхе Aрреаса. В 
сообщении через социальную сеть Twitter, министр призвал сооте-
чественников избегать и предотвращать вредные слухи о здоровье 
президента. В понедельник представители венесуэльского народа соб- В понедельник представители венесуэльского народа соб-В понедельник представители венесуэльского народа соб-
рались в церкви Сан-Франциско, расположенной в центре столицы, 
где прошла религиозная служба за здоровье президента. Аналогичная 
служба прошла на площади Боливара в столице, в которой приняли 
участие многие жители города. По последним официальным заявле-
ниям исполнительного вице-президента Николаса Мадуро, здоровье 
Чавеса остается деликатным, с осложнениями, которые решаются в 
процессе, не лишенном риска. Мадуро, который находится на Кубе, 
заявил, что команданте Чавес со всеми своими физическими и духов-
ными силами, противостоит этой трудной ситуации. Также отметил, 
что в ближайшие несколько часов он будет находиться в Гаване, сопро-
вождая командующего и его семью, внимательно наблюдающими за 
процессом эволюции сложившейся ситуации. (Состояние здоровья 
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президента Чавеса спокойное и стабильное // Пренса Латина (http://
prensalatina.ru/index.php/pl-noticias-de-america-latina-e-caribe/13521-
2013-01-01-18-55-38?opcion=pl-ver-noticia). – 2013. – 01.01).

ЄВРОПА

ЕСТОНІЯ

Зампредседателя Центристской партии Энн Ээсмаа считает, 
что президент Тоомас Хендрик Ильвес в своей новогодней речи 
выделил очень важный момент: жизнь за пределами столицы 
стала крайне сложной, и самой большой и серьезной проблемой 
Эстонии стала эмиграция. 

«Естественно, мы рады, когда число жителей Таллинна, которым 
руководит Центристская партия, увеличивается, и мы можем здесь 
предлагать людям безопасную и хорошую среду для жизни», – сказал 
Ээсмаа, но в то же время, по его словам, никто не может быть рад тому, 
когда все остальные регионы пустеют. «Центристская партия в своей 
политической деятельности постоянно подчеркивала, что центральное 
правительство должно обращать больше внимания на развитие сель-
ских регионов, а также взвешивать различные решения, которые помо-
гли бы продвинуть жизнь в сельской местности», – сказал Ээсмаа. 

Например, по его словам, стоит подумать о введении различных 
налоговых льгот для предприятий, работающих в сельской мест-
ности, а также поразмыслить о программах поддержки, которые 
помогли бы предприятиям начать деятельность в сельской местности 
или же переехать туда. «Одним решением стал бы подоходный налог 
предприятий, ставка которого была бы снижена для фирм, которые 
дают работу в сельской местности», – предложил Ээсмаа. По сло-
вам Ээсмаа, госучреждения в сельской местности – о чем, в част-
ности, и говорил президент – это лишь часть региональной поли-
тики, если же закрывают школу, почту, да и автобусы не ходят, то это 
значительно снижает вероятность того, что молодежь захочет свя-
зать себя с сельской местностью. Не говоря о полиции и спасателях. 
(Энн Ээсмаа: правительство должно активнее стимулировать 
развитие сельскихрегионов // DELFI (http://rus.delfi.ee/daily/estonia/
enn-eesmaa-pravitelstvo-dolzhno-aktivnee-stimulirovat-razvitie-
selskih-regionov.d?id=65493216). – 2013. – 01.06).
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КРАЇНИ СНД

КАЗАХСТАН

В недавнем интервью казахстанским телеканалам президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил областных акимов 
соблюдать меру при размещении его портретов. 

Для начала выразим мнение, что обилие портретов президента на 
больших рекламных щитах во всех населенных пунктах, цитирова-
ние главы государства по поводу и без – означает девальвацию прези-
дентской власти в нашей президентской республике. На каждую оче-
видную госпрограмму приходится множество высказываний прези-
дента, а их выполнение контролируется на всех уровнях – и все равно 
госпрограммы проваливаются – этот факт неоспоримо доказывает 
инфляцию поручений Астаны в регионах. Если раньше просьбы руко-
водства страны в областях рассматривали как приказы, то сейчас 
самые жесткие приказы выполняют по возможности – как просьбы.

Как показывает история, культ личности создается чиновниками, 
которые не уверены в правильности своих действий. Культ личности 
не только создает нетипичные отрасли для конкуренции госчиновни-
ков (количество портретов, число упоминаний президента в речах), но 
в большей степени делегирует ответственность за ошибки рядовых 
исполнителей на одного человека.

В Казахстане элиты сформировались еще в советское время, 
поэтому они владеют искусством возведения на пьедестал того, на 
кого они будут ссылаться в случае неудачи. Во времена КазССР про-
верка из Москвы, как правило, не вскрывала причин нарушений, а 
искала одного конкретного виноватого – чтобы не разрушать сложив-
шийся микроклимат в регионе.

Другим эффективным способом клановой борьбы является бло-
кирование доступа президента к информации для облегчения мани-
пулирования его распоряжениями. 

Также блокирование информации на подступах к верхним эшелонам 
важно для среднего звена – чтобы сохранить свои административные 
позиции. Поэтому для данных слоев госаппарата выгодно сохранить 
непрозрачность сбора, анализа и передачи информации. 

Поэтому правомерно будет сделать вывод, что суета с портре-
тами и памятниками президента имеет лишь внешние черты культа 
личности. Будь в Казахстане реальный культ личности – чинов-
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ники нижнего, среднего и высшего звена не могли бы игнориро-
вать социальные поручения Ак орды. Настоящий культ личности 
характеризуется беспрекословным выполнением функций государ-
ства или из патриотизма или под угрозой неминуемого наказания за 
ошибки в работе. Нынешние же попытки демонстрации культа лич-
ности – это манипуляции фокусников флажком, который отвлекает 
внимание зрителя от другой руки. (Рысмамбетов Р. «Культ лич-
ности» как туман над чудовищами // ИноСМИ (http://inosmi.ru/
sngbaltia/20130122/204904991.html). – 2013. – 01.22).

БІЛОРУСЬ

В 2013 год, объявленный президентом страны Александром 
Лукашенко Годом бережливости, Беларусь вступила под флагом 
экономии энергоресурсов, сокращения чиновничьего аппарата и 
количества пропагандистских СМИ. Оптимизация деятельности 
госорганов, как заявил Лукашенко, может затронуть 13 тысяч чело-
век. В то же время об упразднении отделов по идеологии речь не идет, 
хотя бюджет мог бы значительно сэкономить на ликвидации совер-
шенно не нужной белорусам «идеологической вертикали».

Свою значимость работники идеологического фронта подкре-
пляют сотнями документов-отчетов, согласно которым даже «высокие 
экономические показатели трудовых коллективов достигаются 
с помощью формирования у тружеников единых общественно-
политических идеалов и духовно-нравственных ценностей». В XXI 
веке в центре Европы на Единых днях информирования гражданам 
объясняют, как им следует понимать политику главы государства. Но 
на деле «работа с населением» сведена к обычному «контролю за моз-
гами» и выявлению инакомыслящих.

В одном только Пуховичском районе Беларуси (а всего таких райо-
нов – 118) на предприятиях, по официальным данным, действуют 130 
заместителей руководителей предприятий по идеологической работе. 
Еще с десяток идеологических работников содержат структуры мест-
ной власти Пуховичей.

Нетрудно подсчитать, что зарплата тысяч бюрократов – пропа-
гандистов преимуществ экономической системы, созданной Лука-
шенко, – вытягивает из бюджета внушительные суммы. К прямым 
бюджетным убыткам можно отнести финансирование пустопорож-
них разработок «способов мониторинга эффективности усилий иде-
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ологов» и рекомендаций «по усовершенствованию идеологической 
работы», которыми за счет налогоплательщиков озабочена Академия 
управления при президенте Беларуси.

Особой статьей расходов на идеологию c двойным дном стала поддержка 
государственных СМИ – телевидения и газет. В Год бережливости на нее 
решено потратить в пересчете 45 миллионов долларов. Причем по установив-
шейся традиции идеологи на предприятиях принудительно подписывают 
работников на издания, контролируемые государством.

Так что, похоже, экономить в Год бережливости придется не чинов-
никам от идеологии, лишенным насиженных мест, а простым гражда-
нам. И не по призыву властей, а от бедности. Потому что, несмотря на 
идеологические установки об эффективности экономики, Беларусь ока-
залась на первом месте в СНГ по росту цен, а по покупательской спосо-
бности вошла в девятку самых бедных стран Европы. (Н.Макушина.
Двойное дно белорусской государственной идеологии // news.21.by 
(http://news.21.by/society/2013/01/13/694365.html). – 2013. – 01.13).

Вопросы дебюрократизации госаппарата Белоруссии обсудил 
3 января Александр Лукашенко с главой Администрации прези-
дента Андреем Кобяковым и помощником президента Натальей 
Петкевич, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Петкевич и Кобяков возглавляют созданную в октябре 2012 года 
государственную комиссию для выработки предложений по опти-
мизации структуры, численности и функций государственных орга-
нов. Комиссия должна была выполнить поручение руководителя рес-
публики и до 30 декабря 2012 года внести Лукашенко соответствую-
щие предложения по сокращению госаппарата. В ходе встречи были 
обсуждены предварительные итоги работы для обсуждения в более 
широком составе и принятия решений по сокращению аппарата гос-
служащих. «Мы договаривались, что это будет как минимум 25%. 
Такое время настало. Если мы говорим о дебюрократизации, то, есте-
ственно, надо, чтобы чиновников было меньше. Если чиновников 
много, они все равно найдут себе возможность заниматься даже теми 
вопросами, которые нам не нужны и которые как раз входят в пере-
чень того бюрократизма, против которого мы с вами боремся, – ска-
зал Лукашенко. – С другой стороны, это не должно быть чисто механи-
чески. Потому что мы можем нанести вред государственному управле-
нию. Есть определенные устоявшиеся законы, пусть они субъективны, 
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но они выстраданы людьми, и надо четко представлять, сколько в орга-
низации должно быть человек, чтобы она эффективно работала».

По словам Лукашенко, задача по сокращению на четверть аппа-
рата госслужащих – это только средний показатель. «Это не значит, 
что мы должны сократить госслужащих там, где они прежде всего 
нужны и где сокращать уже невозможно», – отметил он и привел в при-
мер райисполкомы. «Поэтому здесь надо быть более аккуратными и 
осторожными. Но в то же время я получаю (и говорил об этом) инфор-
мацию, что некоторые наши местные руководители превращаются в 
удельных князьков. Вот это уже, наверное, мало имеет отношение к 
сокращению численности госслужащих, а к эффективности нашего 
контроля за этими структурами, подразделениями и конкретными 
людьми, – заявил Лукашенко. – Я это буду иметь в виду в своей работе, 
но вам непосредственно надо будет этим заниматься».

«Что касается сокращения отдельных органов, министерств, 
ведомств, честно говоря, я не готов по данному направлению при-
нимать решение. Надо еще раз посоветоваться с правительством и 
другими», – сообщил Лукашенко. Он прокомментировал предложе-
ние сократить министерство торговли Белоруссии: «Может быть, 
если исходить из кабинетных, чисто рыночных выкладок. Но, с дру-
гой стороны, что больше всего волнует людей сегодня? Те проблемы, 
которые формируются в сфере торговли. Так, может быть, нам минис-
терство торговли, к примеру, перенацелить на решение конкретных 
задач, которые беспокоят наших людей». Также имеется предложение 
по сокращению министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«Поэтому давайте не будем торопиться сегодня в плане сокра-
щения этих организаций, – подчеркнул Лукашенко. – Я еще раз 
говорю: надо нам в какой-то степени отойти от этих рыночных тео-
ретических рассуждений, а исходить из конкретных задач и ситуа-
ций, которые складываются у нас в стране, и если министерства рабо-
тают неэффективно, в том числе названные (я с вами абсолютно здесь 
согласен, они себе пока еще и место в полном объеме не находят), ну 
так надо их озадачить так, чтобы они вертелись, крутились и решали 
те проблемы, которые сегодня волнуют людей».

Выступая на заседании постоянно действующего семинара руко-
водящих работников госорганов на тему импортозамещения 16 дека-
бря 2011 года, Лукашенко заявил, что жизнь требует сокращения 
бюджета Национальной академии наук, а также реструктуризации и 
дебюрократизации министерства торговли Белоруссии. Ранее, 10 октя-
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бря 2011 года Лукашенко подписал указ № 454 «О мерах по совершен-
ствованию деятельности общих судов Республики Беларусь», согласно 
которому предусмотрено введение суда присяжных заседателей, дебю-
рократизация работы судов, пересмотр статей УК и КоАП, создание 
Академии юстиции. В выборном 2010 году, 9 ноября на совещании о 
повышении эффективности работы с обращениями граждан Лукашенко 
заявил: «Наша работа по дебюрократизации государственного аппарата 
начата не сегодня, но она идет из рук вон плохо». (Лукашенко намерен 
на четверть сократить белорусскую бюрократию // ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1610493.html). – 2013. – 01.03).

ГРУЗІЯ

20 января в Тбилиси ожидаются акции протеста против Миха-
ила Саакашвили. Ослабить президента пытается и партия Ива-
нишвили. Однако эксперты, опрошенные DW, утверждают: пози-
ции Саакашвили еще сильны, и заставить его уйти будет нелегко. 

 20 января исполнится пять лет со дня инаугурации президента 
Грузии Михаила Саакашвили, однако складывать полномочия он пока 
не собирается. В этот день ряд НПО проведет акцию протеста у прези-
дентской резиденции в Тбилиси с требованием отставки Саакашвили. 
Организаторы акций апеллируют к Конституции Грузии, по которой 
глава государства избирается сроком на пять лет. Однако парламентом 
предыдущего созыва в основной закон была внесена поправка, согласно 
которой президентские выборы были перенесены на октябрь 2013 года.

Таким образом Саакашвили продлил свои полномочия на 10 месяцев. 
Подобный маневр вызвал протест не только среди населения страны, но и 
бывшей оппозиции – сегодняшней правящей партии «Грузинская мечта».

Протестующие выдвинули ультиматум: либо Саакашвили до 20 
января уйдет в отставку, либо его оппоненты начнут пикетировать прези-
дентскую резиденцию. Кроме того, инициативная группа, объединившая 
свыше 30 неправительственных организаций, собрала почти один мил-
лион подписей за отставку Саакашвили. Политолог и блогер Гела Васа-
дзе, однако, советует не уделять слишком много внимания таким акциям, 
ведь они проводятся не представителями правящей «Грузинской мечты», 
а «людьми, пытающимися заявить о себе на политической арене».

Действительно, партия премьера Бидзины Иванишвили воздер-
живается от участия в акциях протеста. Не входит в планы «Грузин-
ской мечты» и объявление импичмента президенту. Даже от изначаль-
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ного плана ускорить вступление в силу конституционных поправок, 
которые урезают президентские полномочия и усиливают власть пре-
мьера и парламента, правящая партия отказалась.

Цель Иванишвили на месяцы, оставшиеся до выборов, – лишить 
Саакашвили главного рычага влияния: права отправить в отставку 
кабинет министров. Согласно конституции, президент может пойти на 
такой шаг не менее чем за полгода до дня выборов. Процедура такова: 
президент отправляет в отставку правительство и предлагает парла-
менту своего кандидата в премьеры. Если парламент трижды отвер-
гает кандидатуру, президент имеет право распустить и парламент.

Лишив президента этого права, оппоненты Саакашвили надеются 
выдавить его партию «Единое национальное движение» с политичес-
кого поля, говорит политолог Васадзе. По его словам, «националы» 
остаются влиятельной оппозиционной силой, а Саакашвили – 
безальтернативным лидером и стержнем партии.

В первые месяцы после поражения на парламентских выборах 
Саакашвили вел себя довольно пассивно и даже согласился на сотруд-
ничество с новым правительством. Однако в последнее время прези-
дент неустанно критикует команду Иванишвили, упрекая своих поли-
тических оппонентов в некомпетентности. Последние, по его словам, 
свели на нет все успешные реформы предыдущего правительства.

Политолог Гела Васадзе считает, что на противостояние с Ива-
нишвили президента подталкивает его окружение. Схожего мнения 
придерживается и Сосо Цискаришвили. «Саакашвили уже давно мог 
бы заявить о своей отставке и обеспечить себе неплохую карьеру, ска-
жем, на Западе, – считает эксперт. – Однако его окружение, у которого 
периодически возникают проблемы с прокуратурой, подобной воз-
можности не имеет и старается, чтобы Саакашвили как можно дольше 
оставался у власти и дискредитировал правящую партию».

Сторонники и однопартийцы Саакашвили еще широко 
представлены в различных органах власти и в СМИ. Люди президента 
есть в Верховном суде, в органах местного самоуправления, в Нацбанке 
и Совете безопасности, в Центризбиркоме и на нескольких телеканалах. 
Так что позиции Саакашвили еще сильны, уверены эксперты, и заста-
вить его досрочно покинуть президентское кресло будет нелегко.

 По словам политолога Кахи Кахишвили, удержится ли Саакаш-
вили в президентском кресле до октября, будет зависеть от того, чьи 
нервы окажутся крепче, и сможет ли партия премьера Иванишвили 
сохранить единство. (Оганджанян А. Михаил Саакашвили – сильный 
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слабый президент // dw.de (http://www.dw.de/михаил-саакашвили-
сильный-слабый-президент/a-16530211). – 2013. – 01.18).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Путина признали вторым по влиятельности в мире за 
отсутствием первого: Президент компании, осуществляющей 
консалтинговые услуги в сфере политических и экономических 
рисков Eurasia Group Ян Бреммер составил рейтинг самых 
влиятельных людей мира, где отвел Путину лишь второе место. 

Международный политический журнал Foreign Policy составил 
список самых влиятельных людей в мире 2012 года. Интересно, что в 
этот раз первое место редакция журнала решила оставить вакантным, 
а на второе поместила российского президента Владимира Путина. 
(Топ-10 самых влиятельных людей мира – Foreign Policy // Новотека 
(http://www.novoteka.ru/sevent/5887774/12609394). – 2013. – 01.04).

Вступивший в силу в России запрет на усыновление детей 
американцами в ответ на санкции к чиновникам – иллюстра-
ция избранного Владимиром Путиным вектора: движение к изо-
ляционизму и торг с Западом путем манипулирования судь-
бой несогласного с Кремлем меньшинства, говорят эксперты и 
политики. Под занавес года российский лидер подписал вызвавший 
шквал критики закон, почти единодушно одобренный обеими пала-
тами парламента в ответ на предложенный американскими законода-
телями и подписанный президентом Бараком Обамой «акт Магнит-
ского», возмутивший Москву. Похолодание между Кремлем и Белым 
домом может вылиться в сложности с получением виз, не исключает 
высокопоставленный правительственный чиновник. «Если и дальше 
будет продолжаться раскрутка этой спирали, в какой-то момент я могу 
допустить все, что угодно», – сказал он журналистам на условиях ано-
нимности. Американский закон, названный в память о российском 
юристе Сергее Магнитском, умершем в 2009 году в следственном изо-
ляторе после того, как заявил о коррупции в МВД и налоговых органах, 
вводит визовые и другие санкции в отношении тех российских гос-
служащих, кого Вашингтон считает ущемляющими права человека. 
«Запад никогда даже не пытался опробовать этот принцип в отноше-
нии России, даже Советского Союза. Этого не было», – сказала Рейтер 
политолог московского центра Карнеги Лилия Шевцова. «Впервые 
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этот принцип будет опробоваться – правда, применительно к ограни-
ченному сегменту российской элиты». Оппозиция говорит, что реше-
ние США вызвало болезненную реакцию у привыкшей к роскош-
ному потреблению на Западе российской бюрократии. Решение аме-
риканцев может спровоцировать цепную реакцию в Евросоюзе, где 
ряд стран уже рассматривают аналогичные санкции.  Параллельно с 
«актом Магнитского» США отменили введенную при СССР поправку 
Джексона-Вэника, каравшую Москву экономическими мерами за пре-
пятствия выезду евреев, и провозгласили долгожданную «нормализа-
цию» торговли с правопреемницей Советского Союза. Но Путин про-
комментировал одобряемый многими россиянами шаг Вашингтона в 
терминах холодной войны, проведя знак равенства между «антирос-
сийской, антисоветской» поправкой Джексона-Вэника и «актом Маг-
нитского». «Мы восприняли это так, что американский законодатель 
нам всем как бы показал, кто здесь хозяин, чтобы мы не расслабля-
лись», – сказал президент на пресс-конференции 20 декабря, где ему 
восемь раз задали вопрос об отношении к тогда еще не вступившему 
в силу запрету на усыновление американцами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других 
высокопоставленных членов правительства публично усомнились в 
правомерности запрета на усыновление. Экс-президент, уступивший 
место Путину в обмен на кресло премьер-министра Дмитрий Мед-
ведев отреагировал на ропот, попросив министров больше публично 
не высказываться на тему усыновлений, сказал на условиях ано-
нимности чиновник правительства. «Вертикаль уже не готова без-
ропотно выполнять все решения. Это накапливается», – сказал 
правительственный чиновник. Построенная Путиным за 13 лет верти-
каль власти прошла испытание на прочность самыми масштабными 
за это время уличными протестами в столице и крупных городах и на 
лояльность – включая самоограничения в пику «акту Магнитского». 
Опровергнутые Кремлем утверждения сначала информированных 
источников, а затем и некоторых мировых лидеров о проблемах 
Путина со здоровьем привели к брожению в умах привилегирован-
ного слоя в стране, где судьба политического режима зависит от 
одного человека. После этого Кремль, пригрозив расширить круг 
подозреваемых в коррупции, велел подчиненным сплотиться вокруг 
лозунга борьбы со «вмешательством во внутренние дела России» – 
формулировка, которую ставят под сомнение критики, напомина-
ющие о международных обязательствах России, согласно которым 
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права человека не относятся к внутренним делам государства. По 
призыву главы кремлевской администрации все фракции Госдумы 
– чью легитимность ставит под сомнения внепарламентская оппози-
ция, напоминая о массовых уличных протестах в связи с обвинени-
ями в краже голосов в пользу партии власти – подписались под «анти-
магнитским законом». Помимо запрета на усыновление, он включил в 
себя поправки, которые ограничивают деятельность некоммерческих 
организаций, получающих финансирование из США. Более 650 тысяч 
детей в России считаются сиротами – одни были брошены родите-
лями, другие взяты из неблагополучных семей. Из них 110 тысяч 
живут в детских домах и интернатах, согласно данным правительства 
за 2011 год. Ноябрьское соглашение между Россией и США предусма-
тривает переходный период в течение года, если одна из стран запре-
тит усыновления, сказала представитель Национального совета США 
по усыновлению Лорин Кох. «Все, на что мы можем надеяться, это то, 
что президент Путин выполнит условия этого соглашения и, по край-
ней мере, позволит тем семьям, которые уже приняли ребенка, забрать 
его/ее домой», – говорится в заявлении Кох. Госдепартамент США 
выразил сожаление и напомнил, что американские семьи усыновили 
более 60 тысяч российских детей за последние 20 лет. 

Путин обрадовался продлению полномочий американского кол-
леги, который увещевал законодателей не спешить с оформлением 
«акта Магнитского». За последние пять лет отношения Москвы и 
Вашингтона перешли из стадии оттепели – «перезагрузки» – ко вза-
имной настороженности после возвращения в Кремль Путина. Но рос-
сийские власти довольны, что Америку не возглавил «ястреб» Мэтт 
Ромни, в предвыборной кампании указавший на риски, исходящие 
от России. Бывший советник президента Джимми Картера Збигнев 
Бжезинский говорил, что Россия не является приоритетом для США, 
но Обаме предстоит выстраивать отношения с Москвой и Пекином 
ради решения таких глобальных проблем безопасности, как ситуа-
ция в Сирии и проблемы угроз миру, исходящих из Ирана, Афганис-
тана и КНДР. (Цветкова М., Корсунская Д. Обиженный на Запад 
Кремль взялся за железный занавес // ИноСМИ (http://inosmi.ru/
russia/20130102/204081473.html). – 2013. – 01.02). 

Информация о возможной (скорой) отставке президента 
Дагестана Магомедсалама Магомедова продолжает поступать от 
разных неофициальных источников. Сегодня, 18 января, в ближай-
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шее время в Белом доме начнется закрытое совещание правительства 
Дагестана, на котором будет обсуждаться вопрос об отставке главы 
республики. А вечером планируется внеочередная сессия Народного 
собрания республики, на которой действующий глава республики 
выступит с официальным заявлением об уходе с должности, пишет 
газета «Черновик». Между тем, начальник Управления информаци-
онной политики и пресс-службы главы Дагестана Зубайру Зубайруев 
эти сведения не подтвердил, но и не опроверг.

14 января в Москве Магомедсалам Магомедов встречался с президен-
том страны Владимиром Путиным. На этой встрече, как об этом говорят 
многочисленные источники, Магомедову было предложено уйти с поста 
главы Дагестана по собственному желанию. По всей видимости, после-
дует именно такая формулировка отставки руководителя республики, 
хотя, имеется и другой повод – в связи с утратой доверия президента Рос-
сии. В качестве временного исполняющего обязанности главы Дагестана 
рассматривается кандидатура депутата Государственной думы РФ Рама-
зана Абдулатипова. Как отмечает издание, на одну из высоких республи-
канских должностей (премьера или спикера Народного собрания Дагес-
тана) прочат и депутата Госдумы Хизри Шихсаидова. (СМИ: Президент 
Дагестана может покинуть свой пост // ИА REGNUM (http://регнум.
рф/news/kavkaz/1614812.html). – 2013. – 01.18).

АЗІЯ

КИТАЙ

Китай приветствует любое решение, которое будет приемлемым 
для всех сторон в Сирии и сможет положить конец насилию в этой 
стране, заявил в понедельник официальный представитель МИД 
КНР. «Насилие принесло тяжкие страдания сирийскому народу. Реше-
ние должно быть найдено как можно скорее», – заявил представитель 
МИД КНР Хун Лэй на ежедневной пресс-конференции, добавив, что 
политическое решение является единственным практическим спо-
собом положить конец боевым действиям. Дипломат дал такой ком-
ментарий после того, как президент Сирии Башар Асад выступил с 
публичным заявлением в воскресенье, предлагая поэтапное решение 
продолжающегося в стране кризиса.

«Китай призывает сирийские власти и оппозиционные силы, 
исходя из коренных и долгосрочных интересов сирийского народа, 
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как можно скорее положить конец насилию», – сказал Хун Лэй. Он 
также призвал обе стороны работать прагматично, следовать целям 
и принципам, изложенным в женевском коммюнике «Группы дей-
ствий» по Сирии, создать инклюзивный переходный правящий орган 
для реализации политического перехода в стране. (Китай призывает 
найти приемлемое для всех сторон решение сирийского кризиса – 
МИД КНР // russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/china/
txt/2013-01/07/content_27614915.htm) ). – 2013. – 01.07).

ІНДОНЕЗІЯ

Президент Индонезии, являющейся самой многонаселенной 
мусульманской страной мира, Сусило Бамбанг Юдхойоно призвал 
своего сирийского коллегу Башара Асада уйти в отставку и дать 
возможность более популярному лидеру восстановить мир и спо-
койствие в этой раздираемой конфликтом стране.

«Есть надежда на то, что к власти придет новый лидер, который 
больше любит народ Сирии и который сможет добиться приемлемого 
для всех мира и улучшения ситуации», – процитировал слова главы 
государства в ходе его встречи накануне с мусульманскими священнос-
лужителями из Саудовской Аравии официальный представитель индо-
незийского президента Джулиан Алдрин Паша (Julian Aldrin Pasha).

В свою очередь, советник Юдхойоно по вопросам международных 
отношений Теуку Файзашах (Teuku Faizasyah) заявил изданию, что 
Индонезия предлагает три меры для того, чтобы положить конец кон-
фликту в Сирии: прекращение огня, возобновление гуманитарной 
помощи и политический переход к новому режиму.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, жертвами наси-
лия в стране, по различным данным, стали от 20 до 30 тысяч человек. 
Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо 
вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне. В ноябре 
этого года в ходе встречи со своим иранским коллегой Махмудом Ахма-
динежадом Юдхойоно в категорической форме выступил против любого 
иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии. (Цыганов М. 
Президент Индонезии призвал Башара Асада уйти в отставку // РИА 
Новости (http://ria.ru/world/20130108/917318696.html). – 2013. – 01.08).
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АФГАНІСТАН

Визит на этой неделе в Вашингтон афганского президента 
Хамида Карзая представляет собой один из завершающих этапов 
в принятии решений относительно 11-летней войны Америки в 
Афганистане. Запланированные на этой неделе встречи, скорее всего, 
будут определять окончательный характер присутствия Америки в 
Афганистане после 2014 года, когда все международные боевые опе-
рации планируется завершить. И оставшаяся часть американского 
контингента вполне может равняться нулю. Недавние сообщения 
указывают на то, что Белый дом рассматривает разные варианты, 
предусматривающие нахождение в этой стране от 3 тысяч до 15 тысяч 
военнослужащих. Многие полагают, что окончательное их количе-
ство будет значительно ниже 10 тысяч. 

В течение последних нескольких недель проводились активные 
обсуждения внутри администрации в связи с предстоящим визи-
том Карзая, целью которых была выработка минималистского под-
хода, позволяющего защитить долгосрочные американские интересы 
в этом регионе при предельно ограниченном использовании долла-
ров и военнослужащих. Карзай, прибывающий для участия в 
запланированных на этой неделе обсуждениях, убежден в том, что 
Соединенным Штатам совершенно необходимо иметь долгосрочные 
военные базы в Афганистане. Он считает, что только Америка – дру-
гих жизнеспособных вариантов, по его мнению, не существует – спо-
собна сохранить региональное влияние, заигрывать с Пакистаном, 
угрожать Ирану, а также проводить рейды против находящихся 
поблизости террористов. По этой причине Карзай полагает, что он 
держит в руках все карты предстоящих переговоров. Он абсолютно 
убежден в том, что у Соединенных Штатов нет никакого реального 
выбора, кроме как оставить значительную часть американских войск 
в Афганистане после 2014 года.

К 2014 году война Соединенных Штатов в Афганистане будет про-
должаться уже более 12 лет. Связь между Афганистаном и атаками 
террористов 11 сентября (2001 года) сильно ослабла после смерти 
Усамы бен Ладена от рук американских солдат в 2011 году. Более 2 
тысяч американцев были убиты и еще 17 тысяч получили ранения за 
десять лет не приносящих особых результатов боевых действий, и 
поэтому большинство американцев ожидают завершения этой кажу-
щейся уже нескончаемой войны. Сохранить поддержку Конгресса, а 
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также народа Америки продолжающегося нахождения тысяч американ-
ских военнослужащих после 12 лет войны будет неимоверно трудно, и эта 
задача может стать еще более сложной, если потери будут продолжаться.

Президент Барак Обама должен будет взвесить значительные риски, 
связанные с «нулевым вариантом» в Афганистане. При отсутствии ста-
билизирующего влияния некоторого количества американских войск 
Афганистан может вновь погрузиться в хаос и пережить новую версию 
разрушительной гражданской войны, которая вернет страну в ситу-
ацию 1990-х годов. Способность обнаруживать террористов и нано-
сить удары по террористическим группировкам, планирующим совер-
шить нападение на Соединенные Штаты или на их союзников, может 
сократиться, если иметь в виду использование находящихся в регионе 
сил и средств. «Аль-Каида» способна проникнуть на увеличивающи-
еся неуправляемые территории и, возможно, создать еще более мощные 
укрепленные позиции. Влияние Америки на обладающий ядерным ору-
жием Пакистан, несомненно, сократится, если американские войска не 
будет размещены по соседству. А потенциальная роль Соединенных 
Штатов, связанная с оказанием давления на Иран с помощью аме-
риканского военного контингента на его восточных границах будет 
уменьшена. В любом случае это близкий к оптимальному вариант для 
Соединенных Штатов, но он вполне может оказаться несостоятельным.

Обама должен во время переговоров с Карзаем учитывать все риски 
при разработке последней главы афганской войны. Для Карзая было бы 
разумным не переоценивать свои возможности. Хотя нулевой вариант и 
не является лучшим способом защиты долгосрочных американских инте-
ресов в регионе, он, несомненно, останется на столе переговоров. Перео-
ценка сил со стороны Карзая может легко поставить под сомнение любой 
вариант долгосрочного американского военного присутствия. 

Для американцев война в Афганистане вступает в свою заверша-
ющую стадию. Обама понимает, что момент окончания этой войны 
он зафиксирует на своих часах. Наследие Обамы как президента неиз-
бежно будет определяться ее исходом. Возможно, вопрос о том, оста-
нутся ли в конечном итоге американские войска в Афганистане или 
покинут эту страну, будет теперь решаться в течение всего лишь 
одной недели сложных переговоров. Ставки каждого из принима-
ющих в них участие государств весьма велики. (Барно Д. «Нуле-
вой вариант» для Афганистана // ИноСМИ (http://www.inosmi.ru/
world/20130109/204401928.html). – 2013. – 01.09).
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СИРІЯ

По данным ООН, около миллиона сирийцев живут в условиях 
нехватки продуктов питания и серьезного дефицита топлива, 
а рост насилия мешает распределению гуманитарной помощи в 
стерзанной войной стране. Официальный представитель Всемирной 
продовольственной программы ООН (ВПП) Элизабет Бирс сообщила, 
что это агентство ежемесячно распределяет продовольственные пайки 
среди примерно полутора миллионов жителей Сирии, причем подав-
ляющее большинство из них – это внутренне перемещенные лица. 
Но это существенно меньше двух с половиной миллионов человек, 
которые нуждаются в помощи. Дефицит топлива и проблемы с безо-
пасностью в Сирии значительно сдерживают возможности основного 
местного партнера ВПП, Сирийского арабского Красного Полуме-
сяца, в распределении помощи. «Кроме Сирийского арабского Крас-
ного Полумесяца и нескольких местных благотворительных органи-
заций, никакие другие НПО или отдельные спонсоры не выразили 
готовность заняться этой работой».

По оценкам ООН, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 
четыре миллиона человек, в том числе два миллиона тех, кто был 
вынужден покинуть свои дома из-за столкновений между силами, 
верными президенту Башару Асаду, и повстанцами, пытающимися 
свергнуть его. Число зарегистрированных сирийских беженцев в 
соседних странах за последний месяц выросло с полумиллиона до 
почти 600 тысяч, согласно агентству ООН по делам беженцев. По 
оценкам ООН, с марта 2011 года, когда президент Асад начал подав-
лять мирные демократические протесты, в Сирии были убиты порядка 
60 тысяч человек. Протесты переросли в вооруженное противостоя-
ние с целью положить конец сорокалетнему авторитарному правле-
нию клана Асадов. (Сноуисс М. ООН: миллион сирийцев нуждается 
в срочной продовольственной помощи // Голос Америки (http://www.
golos-ameriki.ru/content/syria-food/1580335.html). – 2013. – 01.09).

ТУРЕЧЧИНА

Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль утвердил 
межправительственные соглашения с Азербайджаном. Как передает 
AZE.az со ссылкой на официальный сайт президента Турации, Абдулла 
Гюль подписал ряд межправительственных соглашений с Азербайджа-
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ном, в частности, Закон об утверждении «Соглашения между прави-
тельствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики о 
Трансанатолийской газопроводной системе» и «Соглашение между 
правительством Турецкой Республики и «The Trans Anatolian Gas 
Pipeline Company B.V.» о Трансанатолийской газопроводной системе».

 Также турецкий президент утвердил другие межправительственные 
соглашения с Азербайджаном: соглашение о сотрудничестве в сфере пере-
подготовки и поддержки государственных служащих, соглашение о вза-
имной защите и поощрении инвестиций. (Президент Турции утвердил 
межправительственные соглашения с Азербайджаном // aze.az (http://
www.aze.az/news_prezident_turcii_utverdil_86863.html). – 2013. – 01.17).

6. Інститут президентства в контексті 
розвитку політичних криз

АФРИКА 

ЦАР

Президент Центрально-Африканской республики Фран-
суа Бозизе в рамках соглашения с повстанцами назначил в чет-
верг премьер-министром представителя оппозиции Николаса 
Тьянгайе (Nicolas Tiangaye). В подписанном накануне соглашении 
между властями ЦАР и боевиками альянса «Селека» говорится, что в 
стране в течение 12 месяцев будут проведены досрочные парламент-
ские выборы. Премьер-министром должен быть назначен представи-
тель оппозиции. Франсуа Бозизе при этом останется на своем посту до 
конца президентского срока в 2016 году. Ранее, 12 января, в отставку 
был отправлен Фостен-Аршанж Туадера, занимавший пост премьера 
ЦАР. Николас Тиангайе возглавляет партию Республиканская кон-
венция за социальный прогресс. (Новым премьер-министром ЦАР 
стал представитель оппозиции // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20130117/918589058.html#13587049100053&message=resize&relt
o=login&action=removeClass&value=registration). – 2013. – 01.17).

Президент Центрально-Африканской Республики Франсуа 
Бозизе в рамках соглашения с повстанцами отправил в отставку 
премьер-министра Фостена-Аршанжа Туадеру, на место кото-
рого, как ожидается, придет представитель оппозиции. «Указ пре-
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зидента отменяет указ от 10 апреля 2011 года, согласно которому 
(Фостен-Аршанж Туадера) был назначен премьер-министром, главой 
правительства», – говорится в официальном сообщении, транслируе-
мом по государственному радио.

По данным источников агентства в оппозиционных кругах, имя нового 
премьера будет названо до конца дня. В подписанном накануне соглашении 
между властями ЦАР и боевиками альянса «Селека» говорится, что в стране 
в течение 12 месяцев будут проведены досрочные парламентские выборы.

Франсуа Бозизе останется на своем посту, а новым премьер-министром 
должен быть назначен представитель демократической оппозиции. Кроме 
того, документ предусматривает вывод из страны всех иностранных 
воинских контингентов, за исключением гарнизона Международных 
центральноафриканских сил (FOMAC), состоящего приблизительно из 
400 человек. (Президент ЦАР в рамках соглашения с повстанцами 
отправил в отставку премьер-министра // rus.ruvr.ru (http://rus.ruvr.
ru/2013_01_12/Prezident-CAR-v-ramkah-soglashenija-s-povstancami-
otpravil-v-otstavku-premer-ministra/). – 2013. – 01.12).

ЄГИПЕТ

Президент Египта Мухаммед Мурси объявил о введении 
чрезвычайного положения в ряде провинций страны. В связи с 
крайне напряженной обстановкой режим ЧП введен в Порт-Саиде, 
Суэце и Исмаилии. Этого еще накануне потребовали от него «Братья-
мусульмане». Между тем, согласно новой конституции, разработан-
ной исламистами и принятой по итогам всенародного референдума 
в конце прошлого года, глава государства имеет право объявить 
чрезвычайное положение, но лишь на неделю, отмечает ИТАР-ТАСС. 
В случае необходимости продления срока его действия требуется 
одобрение парламента – в настоящее время правом законодательной 
инициативы наделен до парламентских выборов Консультативный 
совет (шура – верхняя палата). Кроме того, в этих городах с девяти 
вечера до шести утра (23:00-08:00 мск), начиная с сегодняшнего вечера 
в течение месяца будет действовать комендантский час. Выступая 
вечером в воскресенье, 27 января, с обращением к нации по госу-
дарственному телевидению, Мурси призвал все политические силы 
страны к диалогу и предложил провести его уже сегодня, чтобы «в 
срочном порядке найти пути выхода из сложившегося кризиса». Он 
также заявил о решимости «жестко и твердо противостоять любым 
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угрозам родине». «Наше государство в состоянии защитить себя, – 
подчеркнул он. – Произошедшее является частью контрреволюции, 
которую народ отвергает и осуждает». «Я – против чрезвычайных мер, 
но, когда я вижу, что безопасность страны оказывается под угрозой, 
я вынужден поступить так, а не иначе, что я, собственно, и сделал», 
– добавил он. В воскресенье в Порт-Саиде во время похорон жертв 
беспорядков произошли новые столкновения. По данным Минздрава, 
погибли семь и пострадали 630 человек. Днем ранее жертвами наси-
лия стали более 30 человек. (Президент Египта ввел чрезвычайное 
положение в трех провинциях // NEVSru.com (http://www.newsru.
com/world/28jan2013/mursi.html). – 2013. – 01.28).

ГВІНЕЯ

Президент Гвинеи выразил готовность оказать нынешнему 
правительству Мали всестороннюю поддержку. Гвинея намерена 
оказать всемерную поддержку мерам, предпринимаемым малий-
ским правительством по нахождению выхода из кризисной ситуации 
и защите территориальной целостности страны. Об этом в понедель-
ник в ходе встречи с премьер-министром Мали Джанго Сиссоко зая-
вил президент Гвинеи Альфа Конте. В понедельник Д. Сиссоко прибыл 
в Гвинею с краткосрочным визитом, в ходе которого глава правитель-
ства принял участие в переговорах с А. Конте, сообщив президенту 
Гвинеи о том, что временно исполняющий обязанности президента 
Мали Дионкунде Траоре выражает свою надежду на оказание гвиней-
ской стороной поддержки в рамках деятельности, направленной на уре-
гулирование в стране кризисной ситуации. Премьер-министр Мали 
также проинформировал А. Конте о шагах, предпринимаемых малий-
ским правительством с целью восстановления контроля над террито-
риями, захваченными повстанческими формированиями. После завер-
шения встречи президент Гвинеи сообщил журналистам о том, что и 
он, и Д. Сиссоко считают необходимым восстановление контроля над 
занятыми повстанческими формированиями северными территориями 
и своевременное проведение в стране президентских выборов. (Прези-
дент Гвинеи выразил готовность оказать нынешнему правитель-
ству Мали всестороннюю поддержку // CRIrussian.ru (http://russian.
cri.cn/841/2013/01/08/1s453888.htm). – 2013. – 01.08).
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АЗІЯ

ТУРЕЧЧИНА

«Россия должна принять участие в переходном процессе в 
Сирии», – заявил в интервью журналу Foreign Afairs президент 
Турции Абдулла Гюль. «В отношениях между Сирией и Турцией 
нет никаких проблем, единственная проблема в том, что сирийский 
режим истребляет собственный народ», – отметил глава государ-
ства. Президент подчеркнул, что происходящие в соседней стране 
трагические события вызывают у Турции большую обеспокоен-
ность: «Анкара поддерживает справедливые требования сирийского 
народа». Он также отметил, что военного вмешательства извне, подо-
бного ливийскому сценарию, в Сирии допускать нельзя. Между тем, в 
середине января может пройти новый раунд переговоров по Сирии в 
формате США – Россия – спецпредставитель ООН и ЛАГ Лахдар Бра-
хими. Об этом сообщила официальный представитель американского 
госдепартамента Виктория Нуланд. «Мы ожидаем, что переговоры с 
участием первого заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса, 
заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова и спецпредстави-
теля ООН и ЛАГ Лахдара Брахими состоится в середине января», 
– заявила Нуланд. Представитель Госдепа добавила, что Вашингтон 
«по-прежнему рассчитывает, что Россия использует все свое влияние 
для того, чтобы убедить Асада уйти с политической сцены». Отме-
тим, что по данным ООН число погибших в результате конфликта в 
Сирии, продолжающегося с марта 2011 года, превысило 60 тыс. чело-
век. На минувшей неделе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
заявил, что более 5 млн жителей Сирии нуждаются в срочной гума-
нитарной помощи. Помимо этого, свыше 540 тыс. человек нашли убе-
жище на территории соседних стран – в Ливане, Иордании и Турции, 
а также в Северной Африке. В Управлении верховного комиссара ООН 
по делам беженцев опасаются, что при сохранении нынешней тенден-
ции к июню 2013 года это число удвоится, достигнув 1,1 млн человек. 
30 января в Кувейте состоится международная встреча стран – доно-
ров гуманитарных усилий в Сирии, председательствовать на которой 
будет генсек ООН. (Гюль Абдулла: Турция выступает за участие 
России в переходном процессе в Сирии // ИА REGNUM (http://www.
regnum.ru/news/polit/1610490.html). – 2013. – 01.03).
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ІРАН

Сирия и Иран не снижают темпов своего взаимодействия и 
координации действий. Первый вице-президент Ирана Мохаммад 
Реза Рахими провёл вечером 8 января телефонный разговор с премьер-
министром Сирии Ваэлем аль-Халки. В ходе беседы Рахими отметил, 
что Иран приветствует план президента Сирии Башара аль-Асада по 
проведению в стране реформ. Как отметил в ходе разговора Рахими, 
террористы и иностранные силы должны знать, что сирийский народ 
хочет реформ и мира, и не примет иностранных посредников. Рахими 
также отметил необходимость проведения встреч между сирийскими 
и иранскими должностными лицами. В частности, он затронул тему 
предстоящего визита сирийского премьер-министра в Тегеран. Не 
раскрывая деталей визита, Рахими выразил надежду, что он поспособ-
ствует укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

Как известно, в минувшее воскресенье Асад в своём обращении 
к сирийскому народу озвучил план поэтапного выхода из кризиса. 
План включает создание нового правительства и объявление всеоб-
щей амнистии после проведения конференции по национальному диа-
логу. Тем временем председатель Собрания исламского совета (парла-
мент) Ирана Али Лариджани встретился в Тегеране с заместителем 
главы МИД Сирии Фейсалом Микдадом, сообщила Иранская Госте-
лерадиовещательная компания IRIB. Лариджани отметил всесторон-
нюю поддержку Ираном народа и правительства Сирии перед лицом 
иностранного военного вмешательства. Стойкость сирийского строя 
и народа нанесёт поражение иностранным заговорам, подчеркнул 
Лариджани. Он добавил, что террористические группировки в Сирии 
причинили огромный материальный и моральный ущерб сирийскому 
народу и, что иностранные государства, поддерживающие эти груп-
пировки, несут ответственность за их деяния.

Спикер иранского парламента также отметил, что ослабление 
сирийского правительства пойдёт во вред безопасности и спокойствию 
в Сирии, поставит под угрозу сплочённость этой страны, приведёт к 
господству террористических группировок, а также появлению про-
блем для всего региона, особенно для соседних государств в полити-
ческой сфере и сфере безопасности. Замминистра иностранных дел 
Сирии Фейсал Микдад, в свою очередь, поблагодарил Иран за всесто-
роннюю помощь сирийскому народу в нынешних тяжёлых условиях 
и сказал, что правительство и народ Сирии всегда гордились дружес-
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кими отношениями с ИРИ. «Аналогично тому, как могущественно 
противостоял сирийский народ всесторонней агрессии иностранных 
сил до настоящего времени и свёл на нет их агрессию, в будущем он 
также не позволит чужеземцам определять судьбу своей страны», – 
подчеркнул сирийский дипломат. (Иран продолжит всесторонне 
поддерживать Сирию // ИА REGNUM (http://регнум.рф/news/
fd-abroad/east/1611336.html). – 2013. – 01.09).

СИРІЯ

Президент Сирии Башар Асад выдвинул план урегулирова-
ния кризиса путем проведения новых выборов в стране. Голосова-
ние организует коалиционное правительство, которое будет сформи-
ровано по итогам всеобъемлющего национального диалога. В стране 
будет объявлена всеобщая амнистия, подготовлена и выдвинута на 
референдум Национальная хартия, гарантирующая единство страны 
и гражданское согласие. Важнейшим условием реализации своей мир-
ной инициативы Асад в ходе сегодняшнего выступления в Дамаске 
назвал обязательства со стороны государств, поддерживающих тер-
рористические формирования. «Как только будет остановлена их 
подготовка, финансирование и вооружение, сирийская армия прекра-
тит огонь», – заявил президент. (Башар Асад предложил урегулиро-
вать сирийский кризис путем новых выборов // ИТАР-ТАСС (http://
www.itar-tass.com/c1/615677.html). – 2013. – 01.06).

В воскресенье президент Сирии Башар Асад выступил с обра-
щением к народу. В своем выступлении он рассказал, что готов идти 
политические реформы и перемирие, но договариваться с «марионе-
точной» оппозицией не собирается. В частности, в своем выступлении 
Асад предложил провести конференцию примирения, после которой 
последует формирование нового правительства и амнистия.

«Первым этапом выхода из кризиса должно стать обязательство 
иностранных государств о прекращении финансовой поддержки тер-
рористов. На втором этапе – созыв правительственной конференции 
по национальному диалогу. Третьим – создание нового правитель-
ства и объявление всеобщей амнистии», – сказал Асад в воскресенье в 
своем обращении к сирийскому народу по поводу ситуации в стране, 
сообщает РИА Новости. При этом Асад подчеркнул, что не готов 
на диалог с оппозицией, которая является «марионетками Запада». 
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«Мы не будем проводить переговоры с марионеткой, которую создал 
Запад», – отметил Асад. По его словам, правительство заинтересовано 
именно в политическом разрешении кризиса, но пока у правитель-
ства нет партнеров, чтобы это сделать. «Мы будем продолжать искать 
политические выходы из сложившейся ситуации», – сказал президент.

Речь Асада была организована в оперном зале Дамаска. Также 
национальная коалиция сирийской оппозиции заявила в воскресе-
нье, что не собирается принимать предложения по мирному урегу-
лированию конфликта в стране, предложенные Асадом. «Предложе-
ние Асада говорит о том, что он хочет отрезать путь политическому 
разрешению конфликта, которое может быть достигнуто в ходе пред-
стоящих переговоров России и США с участием Брахими, поскольку 
оппозиция не примет его, если Асад и его режим не оставят власть», – 
заявил представитель Нацкоалиции Валид Банни. Как сообщалось, по 
данным ООН, более 60 тыс. человек погибли в Сирии из-за внутрен-
него конфликта с 15 марта 2011 года. Напомним, что 31 декабря 2012 
года премьер-министр Сирии Ваиль аль-Халики заявил, что сирий-
ские власти примут любую инициативу, которая может положить 
конец кровопролитию в стране.До этого спецпредставитель ООН и 
Лиги арабских государств (ЛАГ) Лахдар Брахими заявил, что у него 
есть план урегулирования сирийского конфликта, который преду-
сматривает прекращение огня, формирование переходного прави-
тельства и проведение выборов нового президента или нового парла-
мента Сирии. (Степунин К., Верный М. Асад готов сформировать 
новое правительство Сирии // MK.ru (http://www.mk.ru/politics/
article/2013/01/06/794919-asad-gotov-sformirovat-novoe-pravitelstvo-
sirii.html). – 2013. – 01.06).

На конференции по национальному диалогу будет принята 
национальная хартия, в которой будут содержаться основные 
положения новой конституции страны. Она должна быть 
вынесена на всенародный референдум, заявил Асад.

Сирийский президент Башар Асад заявил, что конституционная 
хартия, которую разработает конференция по национальному диа-
логу в Сирии, будет вынесена на всенародный референдум. «Наци-
ональная хартия, которая будет принята на конференции по нацио-
нальному диалогу, должна быть вынесена на всенародный референ-
дум», – сказал Асад в воскресенье в своем обращении к сирийскому 
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народу по поводу ситуации в стране. По его словам, в хартии будут 
содержаться основные положения новой конституции страны.

Асад в своей речи предложил план поэтапного выхода из кризиса, 
включающий создание нового правительства, принятия новой консти-
туции и объявления всеобщей амнистии после проведения конферен-
ции по национальному диалогу. (Малков Д. Асад пообещал вынести 
на референдум решения конференция по нацдиалогу // РИА Ново-
сти (http://ria.ru/arab_riot/20130106/917221720.html). – 2013. – 01.06).

ЛІВАН

Президент Ливана Мишель Сулейман отложил решающий 
раунд национального диалога на неопределенный срок из-за бой-
кота оппозиции. Заседание «круглого стола» ведущих ливанских 
политиков во дворце Баабда (резиденции главы государства) должно 
было состояться 7 января и привести к разрядке усилившейся напря-
женности в стране под воздействием событий в соседней Сирии. Однако 
прозападная «Коалиция 14 марта» отказалась изменить свою позицию, 
вновь потребовав предварительного ухода в отставку правительства 
Наджиба Микати и формирования нейтрального кабинета, который 
подготовит и проведет всеобщие выборы в стране весной этого года.

Региональные наблюдатели опасаются, что демарш оппозиционе-
ров может повлечь за собой обострение полемики между союзниками 
и противниками Сирии в Ливане и дестабилизацию внутриполити-
ческой обстановки. Крупнейшие фракции в парламенте до сих пор не 
пришли к консенсусу относительно избирательного закона, на основе 
которого состоится народное волеизъявление. Попытки спикера 
Набиха Берри и маронитского патриарха Бишара Райи найти комп-
ромиссное решение не увенчались успехом. Президент Сулейман, 
тем не менее, полностью исключает вероятность отсрочки выборов. 
Его поддерживает премьер, лидер центристского блока, председатель 
Прогрессивно- социалистической партии Валид Джумблат. 

Срыв национального диалога произошел на фоне все большего 
вовлечения Ливана в кризис в САР. Правительство приняло 3 января 
план оказания помощи сирийским беженцам, численность которых 
увеличивается с каждым днем и достигла 170 тыс человек. При этом 
Бейрут рассчитывает на международную финансовую поддержку в 
размере 363 млн долл. Ливанские власти, занимающие официально 
нейтральную позицию в отношении конфликта в Сирии, «решили 
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по гуманным соображениям не закрывать границы», пояснил Наджиб 
Микати. А глава МВД Марван Шарбель впервые признал в интервью 
газете «Ас-Сафир», что на территории Ливана имеется как минимум два 
лагеря по подготовке сирийских повстанцев. (Президент Ливана отло-
жил решающий раунд национального диалога из-за бойкота оппози-
ции // ИТАР-ТАСС (http://news.mail.ru/politics/11517301/). – 2013. – 01.06).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

КОСОВО

Принятая правительством и президентом Сербии платформа 
для переговоров с Приштиной не окажет существенного влия-
ния на диалог двух сторон. С таким заявлением выступил в среду 
Арбер Влахию – официальный представитель президента само-
провозглашенной Республики Косово Атифеты Яхьяги. «Повестка 
дня переговоров утверждена и согласована с Брюсселем обеими сто-
ронами. Косово является независимым, суверенным государством с 
международно признанными границами и не намерено обсуждать 
свои внутренние дела с кем бы то ни было», – сказал Влахию, отме-
тив, что «сербская так называемая платформа является документом 
для внутреннего употребления».

Официальный представитель президента подчеркнул, что косов-
ские конституция и законы «гарантируют равные права и свободы для 
всех граждан страны» включая сербское меньшинство. Он призвал 
президента Сербии Томислава Николича «сделать то, что не смогли 
его предшественники – признать новую реальность, которая заключа-
ется в независимости Косово».

Николич и правительство страны согласовали в среду текст 
резолюции по Косово и Метохии, а также платформы для перего-
воров с властями самопровозглашенной республики. Как сообщил 
глава исполнительной власти после совместного заседания, сегодня 
парламент страны должен будет утвердить эти документы. Текст 
платформы засекречен и не будет опубликован.

По мнению Николича, принятие этого документа и его утвержде-
ние парламентом позволит Белграду наконец занять четкую позицию 
в диалоге с Приштиной. «Сербия больше не может занимать такую 
позицию, в которой постоянно вынуждена выполнять требования 
албанской стороны и международного сообщества, ничего при этом 



93

не получая взамен. Мы ясно сформулируем, чего желаем добиться и 
на этой основе добьемся компромисса», – сказал президент. (Вари-
вода С. Платформа для переговоров с Приштиной не окажет вли-
яния на диалог с Сербией, считают представители Косово // news.
mail.ru (http://news.mail.ru/politics/11547728/). – 2013. – 01.10).
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Бібліографія країн Європи, Азії та Америки

Australia’s Constitution : with overview and notes = [Конститу-
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соціальна теорія]. – Bingley, U.K. : Emerald, 2012. – 334 р. – eBook.

Jan Pascal, Potier Frédéric L›élection présidentielle en France = [Пре-
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Johnson Oates Mary, Scher Linda Candidates, campaigns & elections 
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: the electoral process = [Партії та вибори в Америці: виборчий про-Партії та вибори в Америці: виборчий про- та вибори в Америці: виборчий про-
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Бібліографія країн СНД

Абрамов Р. Н. Национальная политика РФ в контексте 
модернизационных процессов / Р. Н. Абрамов // Исторические, философ- Н. Абрамов // Исторические, философ-Н. Абрамов // Исторические, философ- Абрамов // Исторические, философ-// Исторические, философ-Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. – № 1, Ч. II. – С. 13–15.

У статті аналізуються особливості становлення і розвитку наці-
ональної політики Росії, розглядаються заходи, які вживаються для 
поліпшення міжнаціональних відносин. При цьому велика увага при-
діляється вивченню модернізаційних процесів у Росії, оскільки вони 
нерозривно пов’язані з національною політикою. Підкреслюється 
важливість міжнаціонального порозуміння для Росії як багатонаціо-
нальної та поліконфесійної країни.
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Аверков В. В. Принятие внешнеполитических решений в России /
В. В. Аверков // Международные процессы. – М., 2012. – Т. 10, № 2. – 
С. 110–123.

У статті аналізується структура і механізм процесу прийняття 
зовнішньополітичних рішень в Росії. Подаються практичні рекомендації 
щодо оптимізації системи управління зовнішньополітичним процесом.

Алакаев А. А. Национальная политика РФ в контексте 
модернизационных процессов / А. А. Алакаев // Исторические, философ- Алакаев // Исторические, философ-Алакаев // Исторические, философ-лакаев // Исторические, философ-// Исторические, философ-Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, Ч. I. – С. 14–18.

Стаття присвячена вивченню механізму та специфіки проведення 
регіональних виборів депутатів в I Державну Думу Терської області 
початку ХХ століття. Розглядається перебіг виборчої кампанії в наль-
чикському окрузі Терської області під час виборів в I Державну Думу. 
Виявлено особливості виборчої системи для Кавказу. Вибори в I Дер-
жавну Думу від національних окраїн розглядаються як найважливі-
ший спосіб інтеграції народів Терської області початку ХХ століття в 
політико-правовий простір Росії.

Барашков Г. М. Функциональные особенности институтов 
гражданского общества в современной России / Г. М. Барашков // 
Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политоло-
гия. – Саратов, 2012. – Т. 12, № 3. – С. 78–85.

У статті розглядається становлення інститутів громадянського 
суспільства в сучасній Росії, їх специфіка, функціональна особливість 
і вплив на політичні процеси періоду, що досліджується.

Бахтуридзе З. З. Феномен постсоветского пространства / 
З. З. Бахтуридзе // Исторические, философские, политические и юри- З. Бахтуридзе // Исторические, философские, политические и юри-З. Бахтуридзе // Исторические, философские, политические и юри- Бахтуридзе // Исторические, философские, политические и юри-Бахтуридзе // Исторические, философские, политические и юри- // Исторические, философские, политические и юри-// Исторические, философские, политические и юри-Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2013. – № 2, Ч. II. – С. 19–22.

Метою даної статті є аналітичне дослідження феномена постра-
дянського простору. Розглянуто різні теорії, у тому числі теорія само-
організації, що призвели до розпаду СРСР, а в подальшому до тих 
процесів, які ми спостерігаємо й нині. Зроблено спробу теоретичного 
осмислення даного феномена в контексті трансформаційних процесів 
в міжнародних відносинах на території колишнього СРСР.
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Бормотов В. Е. Роль изменений Конституции в современном 
политическом процессе / В. Е. Бормотов // Известия Саратовского 
университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2012. – 
Т. 12, № 3. – С. 101–104.

У статті аналізується зміна конституції як чинник розвитку полі-
тичного процесу. Досліджуються особливості політичної ролі консти-
туції в сучасному суспільстві. Формулюється висновок про те, що в 
сучасному суспільстві все більше політичні процеси входять у проти-
річчя з нормами основного закону.

Васильев В. С. Фискальный фактор в президентской кампании 
2012 г. / В. С. Васильев // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2012. – № 2.

Аналізується роль бюджетних проблем у президентській вибор-
чій кампанії 2012 року. Робиться висновок про те, що вибори є загаль-
нонаціональним референдумом щодо ключових проблем фіскальної 
політики США, від результату якого залежить політичне і соціально-
економічне майбутнє США.

Вестов Ф. А. Правовое государство и специфика политического 
развития России / Ф. А. Вестов // Известия Саратовского университета. 
Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2012. – Т. 12, № 3. – С. 86–90.

У статті йдеться про концептуалізацію ролі правової держави у 
політичному процесі європейських країн і специфіці політичного роз-
витку Росії, про ті фактори, які визначають особливе ставлення до 
можливостей та перспектив зміцнення правової держави в процесі 
модернізації сучасної Росії.

Володин Д. Военная политика Канады и новый мировой 
порядок (1987-1994) / Д. Володин // Россия и Америка в XXI веке. – 
М., 2012. – № 2.

Стаття присвячена перегляду військової політики Канади після 
«холодної війни». Аналіз побудований на офіційних документах 
канадського уряду в кінці 1980-х – початку 1990-х рр.

Гайсина Э. И. Практика политического рекламирования в 
России и Франции (на примере президентских избирательных 
кампаний 2007-2008 гг.) / Э. И. Гайсина // Исторические, философ- И. Гайсина // Исторические, философ-И. Гайсина // Исторические, философ- Гайсина // Исторические, философ-Гайсина // Исторические, философ- // Исторические, философ-// Исторические, философ-Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искус-
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ствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 12, 
Ч. III. – С. 54–59.

Стаття присвячена аналізу практики політичного рекламування в 
Росії і Франції на прикладі президентських виборчих кампаній 2007-
2008 рр. Основну увагу в роботі автор акцентує на порівняльному 
аналізі норм виборчого законодавства, що регулюють сферу застосу-
вання технологій політичної реклами в Росії і Франції.

Гегелашвили Н. Политика ЕС в Большом Черноморском 
регионе и позиция США / Н. Гегелашвили // Россия и Америка в XXI 
веке. – М., 2012. – № 2.

Стаття присвячена порівняльному аналізу сучасної політики ЄС і 
США у Великому Чорноморському регіоні.

Головня А. И. Упреждающие возможности правовой политики в 
сфере обеспечения безопасности государства / А. И. Головня // Исто- И. Головня // Исто-И. Головня // Исто- Головня // Исто-// Исто-Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2012. – № 12, Ч. I. – С. 67–70.

Стаття присвячена проблемі визначення інтегральної характеристики 
можливостей держави щодо захисту її інтересів. Спираючись на досвід 
дослідження відповідних теоретичних конструкцій, автор пропонує до 
використання категорії превенційного потенціалу держави, яка найбільш 
предметно характеризує можливості захисту життєво важливих інтере-
сів, обґрунтовує відповідні розрахункові характеристики і параметри.

Данилов М. В. Вовлечение граждан в избирательный процесс: 
значение неполитических факторов / М. В. Данилов // Известия 
Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – 
Саратов, 2012. – Т. 12, № 2. – С. 79–83.

Стаття присвячена неполітичним факторам залучення громадян 
у виборчий процес. Участь у виборах представляється в якості однієї 
з найважливіших складових політизованості суспільства. Застосо-
ваний кореляційний аналіз зв’язку явки на парламентські вибори і 
показників соціально-економічного розвитку російських регіонів в 
1990-2011 рр. В якості висновку запропонована гіпотеза, що можли-
вості адміністративного впливу на рівень явки виборців обмежені не 
тільки законодавчими нормами, але і потенціалом неполітичних під-
став політичної участі.
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Деревинский В. Ф. В. Чорновол и избирательные кампании в 
Верховный Совет Украины в 1994 г. и 1998 г. / В. Ф. Деревинский //
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2013. – № 2, Ч. II. – С. 41–44.

Стаття присвячена вивченню політичної праці одного з видат-
них громадсько-політичних і державних діячів України 1990-х років 
В. Чорновола (1937-1999 рр.). Зокрема, розглянуто його участь у 
виборах в український парламент другого (1994-1998 рр.) і третього 
(1998-2002 рр.) скликання. Автор приходить до висновку, що дуже 
велике значення мали ідеї В. Чорновола про введення пропорційної 
виборчої системи на парламентських виборах і створення передвибор-
чого об’єднання правих сил для ефективної діяльності парламенту і 
найбільш повного уявлення в ньому правих сил.

Дмитрук С. В. Исследование причин законотворческой 
активности 2012 года: социально-политический ракурс / 
С. В. Дмитрук // Исторические, философские, политические и юриди- В. Дмитрук // Исторические, философские, политические и юриди-В. Дмитрук // Исторические, философские, политические и юриди- Дмитрук // Исторические, философские, политические и юриди-Дмитрук // Исторические, философские, политические и юриди- // Исторические, философские, политические и юриди-// Исторические, философские, политические и юриди-Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. – № 2, Ч. I. – С. 49–51.

У статті розкриваються можливі причини і подальші сценарії акти-
візації законотворчої діяльності в Росії. Вперше автором пропонується 
схема процедури прийняття федерального закону з соціально-політичної 
точки зору після резонансних подій в російському суспільстві. У висно-
вку автор пропонує прогноз щодо розвитку соціальних і політичних 
взаємодій представників різних соціальних верств.

Ершова И. В. Противоправное поведение органа местного 
самоуправления как условие деликтной ответственности 
муниципального образования по ст. 1069 ГК РФ / И. В. Ершова // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2013. – № 2, Ч. I. – С. 59–63.

У статті досліджується протиправність поведінки органу місце-
вого самоврядування в якості умови деліктної відповідальності муні-
ципальної освіти за ст. 1069 ГК РФ. Основну увагу в роботі автор 
акцентує на тому, що, виходячи зі специфічних особливостей такого 
суб’єкта цивільного права як муніципальне утворення, в разі заподі-
яння шкоди органами місцевого самоврядування, воно несе деліктну 
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відповідальність за дії (бездіяльність) своїх органів у межах наданих 
їм повноважень, у тому числі за життєзабезпечення поселень і вико-
нання договорів на надання муніципальних послуг.

Жданов П. А. Сетевая структура Большой Двадцатки / 
П. А. Жданов // Известия Саратовского университета. Серия: Социо-Жданов // Известия Саратовского университета. Серия: Социо- // Известия Саратовского университета. Серия: Социо-
логия. Политология. – Саратов, 2012. – Т. 12, № 2. – С. 110–113.

Жуков Д. Урегулирование конфликтов на основе регионального 
сепаратизма (на примере Квебека и Северной Ирландии) / Д. Жуков //
Россия и Америка в XXI веке. – М., 2012. – № 3.

У статті порівнюються два підходи до вирішення конфліктів на 
основі регіонального сепаратизму – політичний і військово-силовий. 
З’ясовуються причини, з яких Квебек для досягнення своєї мети обрав 
шлях парламентаризму, а Північна Ірландія – боротьбу і кровопролиття.

Зайнутдинов Д. Р. Государственность «белой» России: 
реализация идеологических положений путем правотворчества /
Д. Р. Зайнутдинов // Исторические, философские, политические и юри- Р. Зайнутдинов // Исторические, философские, политические и юри-Р. Зайнутдинов // Исторические, философские, политические и юри- Зайнутдинов // Исторические, философские, политические и юри-Зайнутдинов // Исторические, философские, политические и юри- // Исторические, философские, политические и юри-// Исторические, философские, политические и юри-Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – Тамбов, 2013. – № 2, Ч. II. – С. 56–59.

Стаття розкриває реалізацію ліберально-демократичної ідеології 
в формі правотворчості і її становлення в якості державно-правової 
в період Громадянської війни на прикладі «білої» Росії, коли процеси 
ідеологізації в державно-суспільному житті мали величезну силу. 

Шамсуев М-Э. Х. Государственная политика обеспечения реги-
ональной информационной безопасности / М-Э. Х. Шамсуев // Исто- Х. Шамсуев // Исто-Х. Шамсуев // Исто- Шамсуев // Исто-// Исто-Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2012. – № 9, Ч. II. – С. 203–206.

Кардинальні зміни бачення ключових проблем в сучасній Росії 
стали основою переоцінки багатьох загальноприйнятих положень, 
понять і категорій. Ознакою цього стало широке обговорення націо-
нальної безпеки та її складових, в тому числі й інформаційної. У статті 
досліджуються головні проблеми здійснення інформаційної політики 
щодо забезпечення інформаційної безпеки на регіональному рівні та 
пропонуються шляхи їх вирішення.
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Шарипов А. М. Глобализация : нация, государство и личность / 
А. М Шарипов // Исторические, философские, политические и юриди- М Шарипов // Исторические, философские, политические и юриди-М Шарипов // Исторические, философские, политические и юриди- Шарипов // Исторические, философские, политические и юриди-// Исторические, философские, политические и юриди-Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2012. – № 8, Ч. II. – С. 219–222.

Стаття присвячена проблемі місця і ролі національних та держав-
них основ в глобалізаційному процесі. Російській правовій думці пер-
шої половини ХХ ст. було притаманне бачити в державі духовні основи, 
визначати націю як культуроутворюючий соціальний організм. Незва-
жаючи на прискорюючі процеси глобалізації, державне і національне 
начало, не втратили своєї творчої ролі. Але для їх роботи необхідна вірна 
державна політика в галузі культури і громадського самоврядування.

Бібліографічні ресурси України

Алєкперова А. Г. Державна служба, як політична категорія, в 
розвитку громадянського суспільства / А. Г. Алєкперова // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 605–610.

Проаналізовано місце і роль державної служби в розвитку громадян-
ського суспільства. Державна служба розглянута як один з основних полі-
тичних інститутів в розвитку сучасного громадянського суспільства.

Андрущенко Т. В. Специфіка електоральної поведінки молоді :
що показали вибори-2012 / Т. В. Андрущенко // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 668–671.

Аналізуються соціально-психологічні особливості політичної 
участі сучасної української молоді, зокрема, у виборчому процесі 
2012, ставленні до новостворених політичних партій.

Бабарикіна Н. А. Громадянське суспільство – механізм зв’язку 
індивіда з державою як політичною організацією суспільства / 
Н. А. Бабарикіна // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – 
№ 68 (№ 1). – С. 853–858.

Розглянуто громадянське суспільство як простір для самореалізації 
індивіда поза державними структурами. Підґрунтям громадянського 
суспільства є життя індивідів як приватних осіб. Виникнення грома-
дянського суспільства пов’язується з появою громадянина як самостій-
ного, індивідуального члена суспільства, що усвідомлює себе таким.



111

Гаврилюк Д. Ю. Мінімізація ризиків абсентеїзму на тлі прагма-
тичної взаємодії Української держави та її громадян / Д. Ю. Гав-
рилюк // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). 
– С. 868–873.

Вирішення проблеми подолання абсентеїзму бачиться головним 
чином у підвищенні престижу влади, що в свою чергу, вимагає ради-
кального посилення ефективності роботи всієї системи влади, соціаль-
ної самовіддачі всіх її структур, а також підпорядкування їх виключно 
загальним інтересам людей. Таким чином, прагматична взаємодія 
української держави та її громадян є беззаперечною необхідністю.

Гоцуляк В. М. Значення та роль С. Петлюри та П. Скоропадського 
в процесі українського державотворення / В. М. Гоцуляк // Гілея: нау-
ковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 614–621.

Одним із найважливіших періодів української історії, часом, коли 
творилася українська політична нація і відбувалися процеси, які вели 
до реалізації ідеї української національної держави, був період 1917-
1921 років. В поле уваги потрапляє діяльність Центральної Ради, Геть-
манату П. Скоропадського та Директорії. Політичні центри, які були 
на той час в Україні, можна розглядати як частини українського полі-
тичного простору. Вони репрезентували різні політичні ідеали і пере-
слідували різні політичні цілі. Простежуючи еволюцію становлення 
українських інституцій у час національно-визвольних змагань, можна 
стверджувати, що одна з перших спроб реалізації історичного досвіду 
українського державотворення відбувалася за часів Центральної Ради. 
Роль С. Петлюри у цих процесах булла досить значною.

Димитров В. Ю. Сучасні інноваційні моделі управління та 
японська модель як їх архетип / В. Ю. Димитров // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 868–873.

Проаналізовано процеси формування японської моделі управ-
ління. Розглянуто можливості її перенесення в умови західного світу.

Іщенко І. В. Політичні інститути у період нестабільності: синер-
гетичний підхід / І. В. Іщенко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. 
– 2013. – № 68 (№ 1). – С. 589–593.

Аналізується функціонування політичних інститутів у період 
нестабільності з позицій синергетики.
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Кiсельова Н. В. Звуження політичного представництва при 
використанні змішаної виборчої системи / Н. В. Кiсельова // Гілея: 
науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 662–668.

Порівняльний аналіз результатів виборів кримського парламенту в 
2006-2010 рр. і законодавчих норм, що регулювали ці вибори, дозволяє 
прийти до висновку, що на політичне представництво може зробити пря-
мий вплив зміна виборчої системи. Пропорційна виборча система сприяє 
розширенню політичного представництва, а мажоритарна – звуженню.

Кревошеєва О. І. Громадсько-політичні рухи в глобальному 
інформаційному просторі / О. І. Кревошеєва // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 883–888.

Розкриваються особливості дій сучасних громадсько-політичих 
рухів в Інтернет-епоху, які виникли в соціальних мережах та почали 
активно реалізовуватися в реальності.

Мамчур Г. В. Два вектори функціональної орієнтованості дер-
жавної служби / Г. В. Мамчур // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. 
– 2013. – № 68 (№ 1). – С. 648–653.

Досліджується зміст і значення орієнтирів розвитку державної 
служби як інституту, що забезпечує реалізацію функцій держави. Роз-
глянуті деякі особливості стратегічного напрямку розвитку держав-
ної служби сучасної України.

Нечипоренко Ю. С. Проблема переходу від номінального до реаль-
ного конституціоналізму в країнах Центрально-Східної Європи (на 
прикладі Польщі та України) / Ю. С. Нечипоренко // Гілея: науковий 
вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 703–709.

Розглядається проблема переходу до реального конституціона-
лізму в країнах Вишеградської групи та Україні. Проаналізовано спе-
цифіку конституційного процесу згаданих країн та основні положення 
нових конституцій. Зроблено висновки щодо трансформації конститу-
ційних систем країн Вишеградської групи та України.

Окул Л. О. Опозиційна діяльність – історичний та політичний 
контекст / Л. О. Окул // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. 
– № 68 (№ 1). – С. 593–597.

Досліджені особливості опозиційної діяльності під впливом пев-
них історичних та політичних умов. На прикладі країн світу виокрем-
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люються відмінності між характерами опозиційної діяльності. Розгля-
нуто різні види політичних систем (однопартійна, двопартійна, багато-
партійна) у країнах світу, з метою виокремлення оптимальної моделі полі-
тичної системи, за якої правляча еліта та опозиція будуть працювати мак-
симально ефективно, гармонічно, з більшою користю для народу.

Павленко І. А. Перспективи зміни в Україні процедури ухва-
лення законів та впровадження «органічного законодавства» / 
І. А. Павленко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 
(№ 1). – С. 657–662.

Проаналізовано існуюче в деяких країнах органічне законодавство 
та причини, які обумовили його впровадження. Розглядається доціль-
ність виокремлення даної категорії законів в Україні і відповідна зміна 
процедури ухвалення законодавчих актів у Верховній Раді України.

Поліщук І. О. Традиційна українська ментальність у полі-
тичному контексті / І. О. Поліщук // Гілея: науковий вісник. 
Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 626–632.

Розглянуто основні характеристики традиційної української мен-
тальності, які спричиняють складність, перерваність та незаверше-
ність багатьох політичних процесів в Україні. Традиційна українська 
ментальність інтерпретується як глибинний підмурок сучасної полі-
тичної культури українського народу.

Присяжнюк І. Запровадження медіації як форми відновного пра-
восуддя / І. Присяжнюк // Вісник Національної академії прокуратури 
України. – 2012. – № 2 (26). – С. 65–69.

Визначено сучасний стан інституту медіації в Україні та розвиток 
його у майбутньому з метою альтернативного, позасудового вирішення 
спорів і конфліктів між сторонами у кримінальному судочинстві.

Сенюшкін Є. О. Політика регіонального розвитку і місце-
вого самоврядування в країнах Європи: досвід децентралізації / 
Є. О. Сенюшкін // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – 
№ 68 (№ 1). – С. 697–703.

Аналізується європейський досвід впровадження політики регіо-
нального розвитку і місцевого самоврядування, на прикладі європей-
ських країн розглядаються різні моделі децентралізації державного 
управління в умовах формування місцевої демократії.
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Фулей Т. Добір і підготовка суддів та прокурорів у Португалії / 
Т. Фулей // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. 
– № 2 (26). – С. 101–106.

Висвітлено питання добору (засади, процедура, види іспи-
тів тощо), професійної підготовки кандидатів (первинної підго-
товки) та підвищення кваліфікації (безперервної підготовки) суддів і 
прокурорів(тривалість, зміст програм та ін.), а також діяльності Цен-
тру підготовки суддів у Португалії.

Харечко І. З. Теоретичні засади аналізу поняття «електронна 
участь» громадян у прийнятті рішень / І. З. Харечко // Гілея: науко-
вий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – № 68 (№ 1). – С. 597–601.

Досвід ряду розвинутих країн переконує в більшій ефективності, 
оптимізації та практичності участі громадськості у прийнятті полі-
тичних рішень із застосуванням інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, тобто електронної участі, ніж традиційні моделі залучення 
громадян до державного управління.

Шаповал Т. Президент України і виконавча влада (конституцій-
ний аспект) / Т. Шаповал // Вісник Національної академії прокуратури 
України. – 2012. – № 2 (26). – С. 44–49.

Проведено аналіз статусу Президента України як носія виконавчої 
влади у контексті конституційного розвитку і зумовлених ним змін 
форми державного правління. Акцентовано увагу на тому, що на сьо-
годні Президент України є главою виконавчої влади як де-юре, так і 
де-факто. Більше того, він домінує у сфері виконавчої влади.
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