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ВСТУП
У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про президентів та інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлюється діяльність президентів та проблеми функціонування інституту
президентства в країнах світу, а також бібліографічно-реферативна
база новітньої зарубіжної та вітчизняної літератури з проблематики
інституту президентства. Дане видання складається з двох розділів. У
першому – «Новини інституту президентства у 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 періодичної преси. У другому розділі подано бібліографічні ресурси наукових досліджень іноземних і вітчизняних авторів стосовно становлення,
розвитку й функціонування інституту президентства, конституційноправового статусу посади глави держави, співвідношення різних гілок
влади, зміни і вдосконалення форм державного правління, аналізу президентських виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих президентів, ролі політичних лідерів та місця політичної еліти у країнах
світу. Матеріал до розділу зібраний з вітчизняних і зарубіжних науковоелектронних ресурсів та друкованих періодичних видань. Особливу
цінність розділу становлять монографії про президентів, а також дослідження, збірники документів та мемуари колишніх і діючих президентів. До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію українською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою оригіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису. Частина
наукових статей та монографій є в повному обсязі в електронних базах
даних Фонду Президентів України, з якими можуть ознайомитись усі
бажаючі та зацікавлені у читальному залі Фонду Президентів України
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Матеріали
серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, юристів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються вивченням
інституту президентства, питаннями функціонування різних гілок
вищої влади, проблемами зовнішньої політики, політичного лідерства, виборчими процесами та конституційними реформами в країнах
світу, а також для співробітників відповідних державних служб у ході
виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирішення актуальних проблем щодо вдосконалення роботи державних
структур і їхніх підрозділів.
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НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА
У КРАЇНАХ СВІТУ
1. ПУБЛІЧНІ ПРОМОВИ ПРЕЗИДЕНТІВ
У ВІДГУКАХ ЗМІ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США
Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе с
ежегодным посланием «О положении страны». Ключевое обращение Б. Обамы к законодателям перед президентскими выборами
прозвучало как его предвыборная программа. Она призвана убедить нацию, что только переизбрание Б. Обамы возродит экономику
и обеспечит справедливое перераспределение доходов в интересах
малоимущих и среднего класса. Упомянул президент и Россию, вновь
намекнув на необходимость отмены поправки Джексона-Вэника,
мешающей проникновению американских компаний на рынок РФ.
Последнее за время первого президентского срока ежегодное обращение Б. Обамы к Конгрессу стало для него самым непростым. В отличие от посланий прежних лет, на сей раз глава Белого дома обращался
к расколотому, а не лояльному Конгрессу, в котором Палата представителей контролируется республиканцами, а большинство демократов в
Сенате стало едва заметным. Не мог Б. Обама не учитывать и набирающей темп президентской гонки, в которой активизировались нападки
на главу Белого дома со стороны его республиканских оппонентов.
По его словам, экономические трудности являются наследием
предыдущей администрации, в то время как инициированные им
реформы уже начинают давать результаты. Б. Обама добавил, что за
неполные два года его правительство создало более 3 млн рабочих
мест, обеспечило восстановление банковской системы, а программа
финансовой помощи автомобильной индустрии позволила американским концернам начать возвращение на мировой рынок.
Обнародованная президентом программа дальнейших реформ
под названием «План строительства Америки» содержит четыре
основных пункта. Во-первых, Б. Обама предлагает Конгрессу принять проект возрождения промышленности, призванный увеличить
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не только число рабочих мест, но и производство товаров с маркой
«Made in USA». Во-вторых, он планирует осуществить программу
развития энергетики за счет использования альтернативных источников энергии и постепенного сокращения импорта энергоресурсов.
В-третьих, Б. Обама предлагает увеличить добычу природного газа на
территории США, начав разработку 75 % законсервированных до сих
пор скважин. Еще один пункт программы посвящен изменениям на
рынке труда. По словам Б. Обамы, законодателям будут предложены
инициативы по организации курсов переподготовки безработных и
изменению учебных программ для студентов – с целью их лучшей
адаптации к конъюнктуре на рынке рабочих мест.
Б. Обама не преминул напомнить и о своей инициативе повышения
налогов для наиболее состоятельных американцев, получившей название «Правило Баффетта». Внешнеполитическая часть программы президента Б. Обамы повторила его известные тезисы по Ирану, который,
по его словам, не должен получить ядерное оружие, а также по Сирии,
которая должна избавиться от президента Б. Асада. Говоря о необходимости сдерживать глобальную экономическую экспансию Китая,
Б. Обама одной фразой упомянул и Россию: «Конгресс должен обеспечить условия для того, чтобы никакие иностранные компании впредь
не получали преимущества перед американскими производителями в
доступе к новым рынкам, таким, как Россия». (Белянинов К., Строкань С. Барак Обама достроит Америку к выборам // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1858515). – 2012. – 26.01).
В ежегодном Послании к Конгрессу Б. Обама почти не говорил
о России. Президент призвал Конгресс законодательно поддержать
американских производителей, с тем, чтобы они ни в чем не уступали
иностранным компаниям при освоении новых рынков, таких как Россия: «Я пойду в любой уголок мира, чтобы открыть новые рынки для
американских товаров. Однако я не стану пассивно наблюдать за тем,
как наши конкуренты играют не по правилам».
Б. Обама особо выделил в этом контексте Китай. США намерены
активно бороться с демпингом, отстаивать права своих производителей, подчеркнул президент. И предложил создать ведомство, которое будет контролировать внешние связи и расследовать нарушения
в сфере торговли. «Будет больше инспекций, призванных предотвращать попадание поддельных или небезопасных товаров на нашу территорию», – пояснил Б. Обама.
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Одновременно он планирует создать службу по борьбесфинансовыми
преступлениями, в которую войдут высокопрофессиональные следователи. «Их задачей будет выявление крупных финансовых махинаций и защита инвестиций людей», – сказал президент и сообщил, что
ответственность за создание этого ведомства возложена на министра
юстиции Эрика Холдера.
Говоря о глобальной миссии США, Б. Обама подчеркнул, что
восстановление их лидирующей роли ощущается на всей планете:
«Будь то коалиции, которые мы создаем; миссии по борьбе с голодом
и болезнями, которые мы возглавляем; удары, которые мы наносим
нашим врагам; и несокрушимая мощь нашего морального примера –
все это говорит об одном: Америка вернулась».
Президент считает, что благодаря американской дипломатии международное сообщество, ранее разобщенное в отношении ядерной
программы Ирана, теперь оказалось единым: «Режим сейчас оказался в
большей изоляции, чем когда-либо раньше. Его лидеры столкнулись с
ужесточением санкций, и до тех пор, пока они будут пытаться уйти от
ответственности, давление ослаблено не будет». По словам Б. Обамы,
США продолжат усилия по недопущению создания Ираном ядерного
оружия, и для достижении этой цели не исключается ни один сценарий.
Впрочем, он тут же добавил, что приоритетным остается мирный
путь решения иранской ядерной проблемы. «Эту проблему еще можно
решить мирным путем, и будет лучше, если Иран изменит курс и
начнет выполнять международные обязательства», – сказал президент.
Что касается Сирии, то Б. Обама уверен в неминуемости отставки
ее президента Башара Асада. «Я не сомневаюсь, что режим Асада
скоро убедится, что силы, которые требуют перемен, невозможно
победить, – сказал он. – Как эти изменения произойдут, остается
неясным. Но у нас нет сомнений в таком исходе». (Неудобная тема //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2012-01-26/1_obama.
html). – 2011. – 26.01).
ЕКВАДОР
Труднейший политический год – вот что ожидает Эквадор,
по мнению президента Рафаэля Корреа. Выступая по радио в кантоне Тулкан, самом северном кантоне страны, глава государства уже
привычно критиковал своих политических противников, повторяя по
нескольку раз одно и то же: еще не решено, будет ли он выдвигать
7

свою кандидатуру на выборах в январе 2013 г. Р. Корреа уверяет, что
подобное решение будет демократическим выбором правящего движения «Alianza PAIS», съезд которого намечен на июль этого года.
Тем не менее, глава правительства провозгласил, что он понимает
и принимает свою ответственность за продолжение революционного
процесса в Эквадоре и не позволит, чтобы к власти к стране вновь
пришли Гутиеррес, ему подобные (имея в виду бывшего президента
Лусио Гутиеррес, его основного конкурента) и социал-христиане.
«Это будет сложный и тяжелый год, потому что эквадорские политики не знают других способов борьбы, как оскорбление, клевета,
создание проблем», считает Р. Корреа. Эквадор, вероятно, ждут волны
протестов, забастовки, направленные на дискредитацию его правительства – заявил президент, совершенно не имея в виду себя самого
и свои субботние выступления, никогда не обходящиеся без критики,
нападок и оскорблений противников. Напротив, он искренне убежден, что именно его политические оппоненты будут стараться продемонстрировать, насколько плохим является нынешний президент. То
есть «они» будут стремиться принизить человека, не в силах противопоставить ничего его революционным идеям, пояснил глава государства. (Эквадор ожидает трудный политический год // Эквадор
сегодня
(http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9011ekvador-ozhidaet-trudnyj-politicheskij-god.html). – 2012. – 8.01).
ЄВРОПА
ІСЛАНДІЯ
В своем ежегодном новогоднем телеобращении к жителям республики Президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон сообщил,
что покинет свой пост в этом году после 16-летнего пребывания во
главе государства.
Заявление О. Гримссона о том, что он «не будет выдвигать свою
кандидатуру на предстоящих в мае выборах», последовало за состоявшимися 30 декабря перестановками в левоцентристском кабинете министров. Президент Исландии не имеет широких полномочий, однако может не подписать принятый парламентом законопроект, который в таком случае должен быть вынесен на референдум.
О. Гримссон стал единственным главой республики, который использовал это право. На оба созванных президентом всенародных голо8

сования был вынесен вопрос о выплате компенсаций иностранным
вкладчикам обанкротившегося исландского банка «Ландсбанки».
Жители республики дважды, в марте 2010 и апреле 2011 гг., выступили
против погашения задолженности за счет бюджетных средств страны.
В 2008 г. обанкротились три крупнейших исландских банка. В их
числе был «Ландсбанки», который активно привлекал вклады в Великобритании и Нидерландах через свой интернет-филиал «Айссейв». В
результате тогда 400 тыс. британских и голландских вкладчиков потеряли 5 млрд долл. Британское и голландское правительства компенсировали потери своим гражданам, имевшим вклады в «Айссейв». С тех
пор они требуют от Исландии возместить затраченную сумму. (Президент Исландии покинет свой пост // Вести (http://www.vesti.ru/
doc.html?id=676903). – 2012. – 1.01).
НІМЕЧЧИНА
В своем выступлении в Берлине 20 января, в связи с 70-й
годовщиной Ванзейской конференции, Президент ФРГ К. Вульф
назвал одной из важнейших национальных задач сохранение
памяти о преступлениях нацизма. Глава государства заявил, что
многочисленные мемориалы в стране будут напоминать и следующим
поколениям о том зле, которое исходило из Германии. Ванзее стало
символом организованного государством уничтожения, символом
запланированного и бюрократически систематизированного убийства
евреев в Европе. Дом Ванзейской конференции – это символ немецкого позора, подчеркнул президент.
Упомянув о недавней истории, когда полиции и спецслужбам ФРГ
не удалось своевременно разоблачить неонацистскую группировку,
совершившую серию убийств, К. Вульф сказал, что случившееся
вызывает «стыд и возмущение». «Мы считали, что такое невозможно
в нашей стране, в наше время. Мы полны решимости тщательно расследовать совершенные преступления и выявить сообщников с тем,
чтобы они предстали перед судом», – отметил президент. Он пообещал сделать все возможное для того, чтобы террор и ненависть по
отношению к иностранцам были полностью искоренены.
20 января 1942 г. в Берлине по адресу Гроссен-Ванзее, 56/58 состоялось совещание нацистских чиновников «среднего звена» – представителей СС, НСДАП и ведущих имперских министерств. Повесткой
дня было «Окончательное решение еврейского вопроса». На конферен9

ции было принято решение о путях и средствах воплощения в жизнь
программы геноцида еврейского населения Европы. В настоящее
время в этом доме находится музей (мемориальный и образовательный
центр), подробно раскрывающий историю, механизмы и обстоятельства уничтожения европейских евреев. (Степовик М. Президент
ФРГ: Одна из важнейших национальных задач – не забывать о
нацистских преступлениях // Deutsche Welle (http://www.dw-world.
de/dw/article/0,,15680346,00.html). – 2012. – 20.01).
Ответы на вопросы, связанные с обстоятельствами получения кредита на покупку дома, обнародовал К. Вульф. Ранее его
адвокаты выступали против публикации, ссылаясь на причины юридического характера.
18 января адвокатская канцелярия «Redeker Sellner Dahs»
выставила на своем сайте в общей сложности 239 страниц. На них, в
частности, размещены копии ответов на запросы журналистов, в том
числе направленные по электронной почте. Адвокат главы государства Гернот Лер (Gernot Lehr) пояснил, что ответы опубликованы в
хронологическом порядке. В текстах отсутствуют данные, касающиеся частных лиц, а также сведения, которые могут нарушить право
на неприкосновенность личности. Учитывая объем публикуемых
материалов, не исключено, что отдельные вопросы и ответы на них
могли не попасть на сайт, сказал адвокат. По его словам, это может
быть связано и с тем, что некоторые редакции пока не дали согласия
на публикацию. Это лишний раз подтверждает правильность решения К. Вульфа не обнародовать материалы до тех пор, пока не будут
получены разрешения, подчеркнул адвокат.
Между тем прокуратура Штутгарта объявила, что в отношении К. Вульфа не будет начато расследование, связанное с обстоятельствами получения кредита от банка BW. Подозрения в злоупотреблении доверием, получении или предоставлении преимуществ,
необходимые для начала дознания, не подтвердились, говорится в
сообщении прокуратуры. Ни одно из поступивших заявлений, касающихся обстоятельств финансирования банком BW покупки дома
семьей К. Вульфа, не оказалось состоятельным. (Степовик М. Президент ФРГ обнародовал ответы на вопросы о получении кредита //
Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15674388,00.
html). – 2012. – 18.01).
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ЧЕХІЯ
В. Клаус 17 января на конференции «Как модернизировать
экономику арабского мира», проходившей в столице Саудовской
Аравии Эр-Рияде, отметил, что эффект членства Чешской Республики в Евросоюзе весьма низкий, или даже негативный. Европа
уже не будет экономическим мотором. «Европейский долговой кризис является неизбежным результатом введения единой европейской
валюты в странах с весьма различными экономическими параметрами», – заявил В. Клаус. У Чехии, по его утверждению, в данный
момент нет никаких амбиций присоединиться к еврозоне. (Согласно
информации газеты Mladá fronta Dnes… // Радио «Прага» (http://m.
radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-01-18). – 2012. – 18.01).
ШВЕЙЦАРІЯ
Эвелинн Видмер-Шлумпф, 55-летняя президент Швейцарии в
интервью порталу swissinfo.ch:
«Основные акценты для меня будут находиться там, где речь идет
о важнейших задачах, стоящих перед всем Федеральным советом в
целом. Безусловно, одним из главных вопросов будет экономическое
развитие страны. Большое значение будут играть проблемы развития Швейцарии как мирового финансового центра, так как они
непосредственно затрагивают состояние реального сектора нашей
экономики. Солидным комплексом проблем будет оставаться вопрос
так называемого «энергетического поворота». В рамках национальной энергетической стратегии на период до 2050 г. правительство
стоит перед задачей разработать конкретные предложения на предмет
того, как конкретно должен происходить этот «поворот». А для этого
правительство должно подготовить материал для конкретной и глубокой общественной дискуссии. В сфере отношений с ЕС нас будет
занимать, безусловно, налоговая проблема. Я имею в виду налоговый
режим некоторых кантонов в области налогообложения холдинговых
компаний. Конечно же, не останутся в стороне и общие вопросы
сотрудничества с ЕС и развития общеевропейской кооперации. В
сфере здравоохранения нас ожидает референдум по вопросу введения
в действия координированной системы медицинского обслуживания
под названием «Managed Care». Правительство выступает здесь единой командой с целью выиграть этот референдум. Да и в целом, в рам11

ках проведения референдумов и иных голосований правительство в
будущем намерено более четко озвучивать свою точку зрения, подчеркивая, что в рамках того или иного вопроса, выносимого на референдум, речь идет о позиции всего кабинета, а не отдельных министров.
...Положительная репутация Швейцарии в мире продолжает медленно, но верно, убывать. Есть целый ряд ситуаций, в которые давно
пора внести ясность. В последние два года Дидье Буркхальтер активно
участвовал в обсуждении этих вопросов, внося свой вклад в их решение. Поэтому для всего правительства было совершенно очевидно,
что именно он должен возглавить внешнеполитическое ведомство,
продолжив, одновременно, почти без каких-либо цезур или разрывов,
свою прежнюю работу.
...Партийно-политический состав правительства остался прежним и, в зависимости от темы, мы будем позиционировать себя
как левоцентристский кабинет, или правоцентристский. Если взять,
например, вышеупомянутый «энергетический поворот», то на нас уже
навесили ярлык левоцентристского кабинета. Однако все зависит от
того, что в энергетической области следует рассматривать в качестве
«левой» позиции или «правой». Свое мнение на предмет энергетики я
имела еще до избрания в Федеральный совет. Будучи еще членом SVP
я активно выступала за перенос акцента на возобновляемые источники
энергии. Активно работая в Женском крестьянском союзе кантона Граубюнден (Bündner Landfrauen) я была сторонником сознательного отношения к вопросам экологии. Так что я не считаю, что все разнообразие
жизни следует узко квалифицировать как «правое» или «левое».
Что касается федерализма, то здесь я выступаю с консервативных
позиций. Я против создания нескольких «больших регионов» вместо
нынешних 26-ти кантонов. Я рассматриваю федерализм как наиболее оптимальную форму государственного сосуществования
(различных субъектов федерации)». (Президент Швейцарии в 2012
году Эвелинн Видмер-Шлумпф: новогоднее интервью // Россиский
государственный гуманитарный университет (http://swiss-ce.rsuh.
ru/news.html?s=3928&d=2012-01-02). – 2012. – 2.01).
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КРАЇНИ СНД
БІЛОРУСЬ
Президент Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ
заявил о возможности модернизации политической системы Белоруссии. А. Лукашенко объяснил ее необходимостью реагировать на
изменения международной ситуации. Он обратил внимание, что заговорил об этом впервые, хотя «обдумывал давно этот вопрос, обсуждал
эти проблемы». «Мы и приспосабливаться будем, и модернизировать
нашу политическую систему», – пообещал президент. Однако изменения могут последовать только после парламентских выборов, сказал А. Лукашенко. При этом приоритетом в работе будет сохранение
стабильности. Парламентские выборы пройдут в сентябре этого года.
На изменения А. Лукашенко толкает низкий рейтинг, обвалившийся
из-за экономического кризиса, ему нужно поделиться ответственностью. Может быть введена смешанная система, что оживит партийную
жизнь, но это не изменит несамостоятельности парламента. (Химшиашвили П. Партия батьки // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/
newspaper/article/274474/partiya_batki). – 2012. – 20.01).
В связи с 20-летием момента установления дипломатических
отношений между Китаем и Беларусью А. Лукашенко дал интервью агентству «Синьхуа» и другим китайским СМИ, в котором
заявил, что Беларусь и Китай «действительно друзья, мы гордимся дружбой с Китаем». В начале интервью А. Лукашенко вспоминал свои поездки по Китаю. «Китай вообще сейчас удивляет весь
мир. Я, приезжая в Пекин, в Шанхай, да и в другие города, не только
в этих мегаполисах, вижу, как меняется Китай», – сказал президент, –
«вы впитали в себя буквально все, что есть лучшее в Америке, Европе,
Азии, и перенесли в Китай, приспособив к китайскому образу жизни,
культуре, традициям. Вы в этом плане молодцы. И надо сказать,
что в этом плане мы у вас очень многому учимся». По его мнению,
опыт Китая в борьбе с коррупцией пригодился и Беларуси, «если не
бороться с этой заразой, то, что не делай, все развалится. Коррупция
– это ржавчина, которая разъедает все». А. Лукашенко высоко оценил отношения между Китаем и Беларусью. «Вот смотрите, как к нам
относятся американцы, как европейцы относятся и другие. Китай нам
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таких условий не ставит, Китай по-человечески, просто порядочно
себя ведет в отношении нашей страны».
По словам президента, на сегодняшний день Беларусь и Китай
активно сотрудничают во многих областях. И кредитные ресурсы
были предложены китайскими руководителями и банками, и многие
компании Китая заинтересованы работать в Беларуси. Стороны договорились о строительстве технопарка, о выпуске в Беларуси легковых
автомобилей. Китай также модернизирует энергетические мощности
Беларуси. Кроме того, Беларусь попросила, чтобы по образцу Китая
построить в Минске своего рода китайский квартал. В то же время,
Беларусь собирает свои машины в Китае, которые найдут место
на китайском рынке. «У нас нет закрытых тем – начиная от продажи
калийных удобрений и до создания космического спутника. Спектр
огромный. И по всем направлениям мы уже знаем, как делать и что делать.
Мы ни с одной страной так быстро не продвигаемся в наших отношениях, как с Китайской Народной Республикой. Товарооборот в прошлом
году мы больше 3 миллиардов уже имели», – сказал он. А. Лукашенко
высоко оценил значение стабильного развития Китая. «Китаю надо говорить спасибо, что полтора миллиарда человек живут спокойно на этой
земле, и Китай, таким образом, развивается. Не дай Бог дестабилизировать обстановку Китая... Будет очень плохо всем: и американцам, и японцам, и россиянам. И не только в Азии, но и в Европе, и в Америке».
Говоря о внутренней ситуации в Беларуси, А. Лукашенко отметил,
что на фоне мирового кризиса в Беларуси также спад был, но страна
удержалась. Сегодня Беларуси надо решить вот эти принципиальные
моменты: экспорт, импорт, чтобы было положительное торговое
сальдо, чтобы валюта была стабильна. И что касается социальной
сферы, «вы знаете, что у нас социально ориентированная рыночная
экономика, мы подчинили всю нашу экономику жизни человека. Человек – главное, все должно быть подчинено интересам человека», – сказал президент Беларуси. Он подчеркнул, что Беларуси также надо обратить серьезное внимание на реформу политической системы. «Мы на
это пойдем, хотя у нас катастрофы в этом плане нет. Но надо всегда
быть на шаг впереди тех процессов, которые будут у нас происходить. Я об этом впервые говорю, но я обдумывал давно этот вопрос, с
некоторыми людьми обсуждал эти проблемы. И мы потихонечку будем
в этом направлении двигаться», «главное – сохранить стабильность,
дать возможность человеку нормально жить и выражать свое мнение».
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Обращая внимание на развитие Единого экономического пространства (ЕЭП), А. Лукашенко отметил, что это новые возможности
для расширения товарооборота между Китаем и странами ЕЭП в
целом, куда входят три государства – Казахстан, Беларусь и Россия.
Что касается перспектив валютного регулирования ЕЭП, он заявил,
что «мы еще эти вопросы не обсуждали. Мы не исключаем, что может
быть единая валюта. Но это последняя стадия наших переговоров и
нашего движения к более тесному Евразийскому союзу. Мы еще пока
до этого не дошли, для этого годы потребуются». Комментируя мировую экономику и политику, президент Беларуси отметил, что наблюдается падение производства в ведущих экономиках мира, симптомы
новой волны кризиса налицо. Но кризис можно предотвратить. «На
этом этапе с кризисом справиться можно, если будет желание у всех
мировых игроков бороться с этим кризисом». А что касается мировой
безопасности, то есть очень негативный задел из прошлого года. По
мнению А. Лукашенко, в этом году будет очень нестабильно на арабской дуге. Возможны и конфликты в других частях планеты. Даже
в Евросоюзе обострились отношения между Германией, Францией и
Великобританией. «Тут есть те тенденции, которые были скрыты, не
видны были, сейчас они начали проявляться. Поэтому рассчитывать
на то, что 2012 год будет таким, знаете, безоблачным... я бы так не сказал». (В связи с 20-летием момента установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью... // Посольство Республики Беларусь в Китайской Народной Республике (http://www.china.
belembassy.org/rus/20_years_diplomatic_affairs/). – 2012. – 19.01).
КАЗАХСТАН
В ближайшие пять лет обновленный парламент Казахстана
станет действенной политической силой, уверен Н. Назарбаев.
«Я верю, что в ближайшие пять лет обновленный парламент
Казахстана сможет стать такой действенной политической силой,
способной взять на себя ответственность за будущее страны, стабильность общества и его всестороннюю модернизацию», – сказал
Н. Назарбаев на открытии первой сессии пятого созыва парламента
20 января в Астане.
«В ваших силах сделать Казахстан еще более сильным,
стабильным и крепким государством, и мы будем все вместе над этим
работать», – добавил он.
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«Мы все вместе – три партии – сплоченно будем работать, и я
уверен в этом. Поэтому на вас возложена огромная ответственность.
«Сообща сделанное дело не имеет недостатков» – гласит народная
мудрость. Интересы государства требуют от нас сплоченности, перед
нами стоят новые цели, определенные задачи и достойные дела», –
сказал президент Казахстана, обращаясь к депутатам. (Президент
РК верит, что в ближайшие 5 лет обновленный Парламент станет действенной политической силой // Zakon.kz (http://www.zakon.
kz/4468557-prezident-rk-verit-chto-v-blizhajjshie.html). – 2012. – 21.01).
ТУРКМЕНІСТАН
9 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
выступил по национальному телевидению со своей программой как
кандидат на пост главы государства на предстоящих президентских
выборах, которые состоятся 12 февраля 2012 г.
Г. Бердымухамедов: «Я заявляю о намерении превратить Туркменистан из преимущественно аграрной страны в индустриальную
державу. Это значит, что повсеместно вырастут не просто новые
заводы и фабрики, а индустриальные гиганты с законченным циклом
производства, оснащенные по последнему слову техники. Туркменистан перейдет от отгонного животноводства к фермерству, которое
будет обеспечено всеми передовыми автоматизированными технологиями. На новый уровень шагнет растениеводство за счет создания
новых высокоурожайных сортов и широкого внедрения тепличных
хозяйств. ...Мы будем больше внимания уделять подготовке кадров,
нового поколения специалистов, владеющих всеми современными
коммуникационными и мультимедийными технологиями. За
этими людьми – будущее страны, которую я вижу высокоразвитым
информационным обществом, решающим самые сложные задачи,
выдвинутые на авансцену современной цивилизации безудержным
полетом человеческой мысли. Что касается нашей базовой –
энергетической отрасли, то и здесь, помимо разведки и эксплуатации
крупных месторождений, дальнейшего развития газотранспортной
инфраструктуры с учетом поставки «голубого топлива» на мировые
рынки, мы планируем обеспечить глубокую переработку углеводородов на основе самых современных технологий и производить разнообразную высококачественную продукцию.
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Нам предстоит развивать политическую систему, укреплять позиции местной исполнительной власти, проводить дальнейшую демократизацию общественных институтов. Мы также выступаем за
создание новых партий и организацию независимых средств массовой
информации. Но вот, что необходимо отметить, нам нужны партии,
которые бы сплачивали народ, вдохновляли людей на созидательный
труд во имя дальнейшего процветания нашей Родины». (Президент
Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр телерадиовещания
«Туркменистан» // Туркменистан (http://www.turkmenistan.gov.
tm/?id=534). – 2012. – 9.01).
Г. Бердымухамедов на правительственном заседании заявил,
что его страна считает основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира и полное следование Уставу ООН.
Г. Бердымухамедов: «Наша страна продолжит неукоснительно
и целенаправленно проводить политику миротворчества и добрососедства, активного содействия работе по достижению согласия
и устойчивого развития. Мы полностью отказываемся от применения военной силы в качестве инструмента внешней политики и
межгосударственных отношений. Ашхабад выступил с несколькими
инициативами по поддержанию мира и стабильности в Центральной Азии и Прикаспийской зоне на региональном и международном
уровне. Эти инициативы получили горячую поддержку в мировом
сообществе. В связи с этим во втором полугодии 2012 г. следует провести конференцию по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии и Прикаспийском регионе при широком участии соответствующих делегаций. Создание Консультативного совета по мирному развитию в Центральной Азии и Прикаспийском регионе могло
бы стать одним из политических итогов предстоящей конференции.
Ашхабад примет участие во Всемирном форуме «Rio+20», который
будет проведен ООН в июле 2012 г. Мы относимся к этому форуму
как к важному событию и дальнейшему продвижению вперед по пути
воплощения в жизнь целей устойчивого развития. На этом форуме
мы намерены выступить с рядом конкретных предложений. Будучи
постоянным членом Исполнительного комитета Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Туркмения и в дальнейшем
будет оказывать активное содействие принятию мер по их защите и
поддержке. Считаю очень полезной совместную с Управлением Верховного Комиссара по делам беженцев ООН работу по ознакомлению с
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опытом Туркмении по приему в гражданство беженцев и лиц без гражданства, а также проведение в этих целях в мае 2012 г. в Ашхабаде
международной встречи с участием всех заинтересованных сторон».
По официальным данным туркменской стороны, в прошлом году
Туркмения подписала 111 двусторонних межгосударственных документов. В 2011 г. туркменская правительственная делегация нанесла государственные, официальные и рабочие визиты в 10 государств мира. В течение прошедшего года Туркмению посетили
правительственные делегации 11 государств во главе с руководителями или премьер-министрами этих стран, а также председатель
Европейской Комиссии и другие высокопоставленные лица. (Туркмения отказывается от применения военной силы в качестве
инструмента внешней политики // ��������������������������
NOVO����������������������
тека (����������������
http������������
://���������
www������
.�����
novoteka.ru/r/World.CIS.Turkmenia?lastdate=/2012-01-8). – 2012. – 8.01).
УЗБЕКИСТАН
Президент Узбекистана И. Каримов на итоговом заседании
правительства заявил, что в 2011 г. положительное сальдо внешнеторгового оборота страны превысило 4,5 млрд долл.
И. Каримов: «Объем экспортной продукции в 2011 г. возрос против 2010 г. почти на 15,4 % и составил более 15 млрд долл., или увеличился против 2000 г. в 4,6 раза. Удельный вес готовой продукции
в объеме экспорта вырос до 60 %, тогда как в 2000 году он составлял около 46 %. Показателем серьезных структурных сдвигов и
качественных изменений является тот факт, что если в 2000 г. на долю
индустриального производства в формировании валового внутреннего продукта страны приходилось всего 14,2 %, то в 2011 г. она составила 24,1 %. Около 70 % общего прироста промышленной продукции
внесли отрасли, ориентированные на выпуск готовой продукции с
высокой добавленной стоимостью. Опережающими темпами в 2011 г.
развивались отрасли машиностроения и автомобилестроения (12,2 %),
химической и нефте-химической промышленности (9,4 %), пищевой
промышленности (13,1 %), промышленности строительных материалов (11,9 %), фармацевтической и мебельной отраслей (18 %), которые
стали сегодня локомотивами роста нашей экономики. При этом объем
производства потребительских товаров в 2011 г. возрос на 11,2 %, а к
2000 г. этот показатель вырос более чем в четыре раза. В 2011 г. были
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освоены капитальные вложения за счет всех источников финансирования на сумму свыше 10,8 млрд долл., что на 11,2 % больше, чем в 2010 г.
Доля инвестиций в ВВП составила 23,9 %, что свидетельствует о высокой активности инвестиционного процесса в стране. В
реальный сектор нашей экономики привлечено иностранных инвестиций в объеме почти 2,9 млрд долл., из которых 78,8 % составляют
прямые иностранные инвестиции. Позитивные качественные изменения происходят в структуре источников финансирования и направлений использования капитальных вложений. Свыше 73 % всех
инвестиций формируется за счет собственных внутриреспубликанских источников – собственных средств предприятий и населения, кредитов коммерческих банков, которые все более активно участвуют в инвестиционных процессах, а также средств государственного бюджета и внебюджетных фондов. Более 73,5 % всех инвестиций направляется на производственное строительство, и, что особенно важно, порядка 45,3 % инвестиций было направлено на приобретение современного высокопроизводительного оборудования.
Конкретным подтверждением устойчивого и сбалансированного развития экономики Узбекистана является то, что, начиная с 2005 г.,
государственный бюджет исполняется с профицитом. В 2011 г. расходная часть государственного бюджета выросла против 2010 г. на 25,4 %,
а к 2000 г. она возросла в 17,8 раза. Необходимо отметить, что 58,7 %
расходов госбюджета были направлены на финансирование социальной сферы и поддержки населения. По состоянию на 1 января 2012
г. размер совокупной внешней задолженности страны не превышает
17,5 % от ВВП и 53,7 % к объему экспорта, что по международным
критериям относится к категории «менее чем умеренная» задолженность». (Положительное сальдо внешнеторгового оборота Узбекистана в 2011 г. превысило $4,5 млрд // Regnum (http://www.regnum.
ru/news/1490501.html). – 2012. – 21.01).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
НІГЕРІЯ
В своем выступлении по телевидению 7 января президент
Нигерии Гудлак Джонатан обратился к народу за поддержкой и
содействием в связи с назревающим в стране кризисом.
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После нескольких атак исламистов многие проживавшие на севере
христиане стали в спешке переезжать в южные районы страны. Беженцев было бы еще больше, если бы не рост цен на бензин, вызванный
отменой субсидий на прошлой неделе.
Г. Джонатан: «Теракты произошли на севере страны, где преобладает мусульманское население. В большинстве этих районов сохраняется режим чрезвычайного положения, введенный 31 декабря. Этим
решением правительство еще раз дало понять, что намерено со всей
решимостью вести борьбу с терроризмом, и я хочу гарантировать безопасность каждому нигерийцу».
Однако ни первоначальная реакция президента, ни его последние заявления не убедили многих христиан. Сотни человек оставляют
свои дома и уезжают после того, как исламистская группировка «Боко
Харам» выдвинула ультиматум, потребовав, чтобы христиане покинули северные районы страны в течение трех дней. В противном случае исламисты грозят новыми убийствами. Срок ультиматума вышел
и, похоже, что боевики воплощают свои угрозы. Президент Христианской ассоциации Нигерии Айо Орицеджафор заявил, что проводимые
этнические и религиозные чистки напоминают ему о гражданской войне
в Нигерии, разразившейся в 1967 г., в ходе которой погибли не менее
миллиона человек. Он добавил, что христиане на севере имеют право и
должны защищать себя. Возможно, опасаясь акций возмездия, некоторые
мусульмане, проживающие на юге, выдвинулись в северные районы.
С нового года власти Нигерии отменили субсидии на
нефтепродукты, в результате чего цена на бензин увеличилась более
чем в два раза, а в некоторых местах – утроилась. В своем обращении
президент принес извинения нигерийцам, совершающим поездки во
время рождественских и новогодних праздников, поскольку затраты
на обратную дорогу для них увеличились. Отмена субсидий привела
к акциям протеста по всей стране. В понедельник 9 января должна
начаться всеобщая забастовка. Такая реакция была ожидаемой. По
словам властей, субсидии способствовали коррупции и препятствовали инвестициям. С этим не соглашаются экономисты и аналитики.
Однако поскольку отмена субсидий совпала с терактами, правительство вынуждено работать на пределе своих возможностей в условиях двух кризисов. Президент Г. Джонатан отказался вернуть субсидии и вместо этого обратился к согражданам с просьбой. Однако
без народной поддержки правительству, вероятно, будет сложно избежать замедления экономики и гражданской войны. (Лумис Н. Ниге20
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Голос Америки (������������������������������������������������
http��������������������������������������������
://�����������������������������������������
www��������������������������������������
.�������������������������������������
voanews������������������������������
.�����������������������������
com��������������������������
/�������������������������
russian������������������
/�����������������
news�������������
/������������
Nigeria�����
-����
crises-2012-01-09-136926813.html). – 2012. – 9.01).
Г. Джонатан: «Экстремисты в Нигерии пользуются поддержкой в высших эшелонах власти. Сообщники экстремистской группировки «Боко харам» («Западное образование – грех» в переводе
с языка хауса) окопались в «госаппарате, в парламенте, полиции,
армии и службах безопасности. Межрелигиозное насилие, направленное против христиан, по опасности последствий превосходит гражданскую войну 1960-х гг. Руководители северо-востока страны, где
влияние «Боко харам» особенно сильно, говорят мне, что обстановка
настолько сложна, что даже если бы их сыновья входили в «Боко
харам», то они бы все равно ничего не знали. Это значит, что вы
ничего не узнаете, даже если кто-то заложит бомбу у вашего дома.
Ситуация хуже, чем во время гражданской войны в Биафре: тогда мы
знали и могли предугадать, откуда ударит враг». (Мальцев П. Президент: Экстремисты в Нигерии пользуются поддержкой властей //
Взгляд (http://vz.ru/news/2012/1/8/552000.html). – 2012. – 8.01).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
СИРІЯ
Президент Сирии Башар Асад 10 января воспользовался
четвертым с начала мятежа телевизионным обращением, чтобы
выступить в защиту своих «реформ» и в очередной раз пригрозить своим противникам. Б. Асад: «Нельзя мириться с теми, кто
терроризирует людей, и теми, кто состоит в сговоре с заграницей. За
террористами стоят западные державы, которые пытаются дестабилизировать Сирию».
Помимо заявлений о вмешательстве из-за границы Б. Асад разразился
критикой международных СМИ, которые были запрещены в стране под
предлогом того, что искажают действительность. Б. Асад заявил о намерении провести народный референдум по новой Конституции «в первую
неделю марта», чтобы обеспечить интеграцию «всех политических сил» в
рамках правительства. (Жульен Перон (Julien Peyron) Асаду вновь мерещится иностранный заговор (France24, Франция) // inoСМИ.ru (http://
inosmi.ru/asia/20120111/182686677.html). – 2012. – 11.01).
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ПІВДЕННА АЗІЯ
ПІВДЕННА КОРЕЯ
Президент Республики Корея (РК) Ли Мен Бак, выступая
2 января с новогодним обращением к народу, заявил, что самой
важной целью в настоящее время является сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове, «окно возможностей» для
КНДР по-прежнему открыто.
Ли Мен Бак сказал, что, если Пхеньян проявит искренность, РК
и КНДР смогут начать новую эпоху в межгосударственных отношениях. По мнению президента РК, стороны должны устранить взаимное недоверие путем диалога и вступить на путь всеобщего процветания. В случае если КНДР прекратит ядерную деятельность, шестисторонние переговоры могут быть возобновлены. По словам Ли Мен Бака,
в настоящее время по-прежнему существует вероятность того, что
КНДР пойдет на провокации, поэтому РК продолжит активно предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности. (Ли Мен
Бак: «Окно возможностей» для КНДР по-прежнему открыто //
CRI online (http://ru1.chinabroadcast.cn/841/2012/01/02/1s410236.htm).
– 2012. – 2.01).

2. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРЕЗИДЕНТІВ
(ІНІЦІАТИВИ, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА)
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США
18 января Конгресс начал рассмотрение просьбы президента
Б. Обамы об очередном увеличении лимита госдолга – на сей раз
на 1,2 трлн долл. Республиканское большинство заранее объявило,
что отвергнет президентскую инициативу, и назвало голосование в
Конгрессе «обвинительным приговором администрации, погрязшей в
расточительстве и уничтожившей экономику Америки». По мнению
экспертов, в выборный год в США «политические интересы будут
превалировать над экономикой».
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С просьбой о новом повышении предельного уровня заимствований федерального правительства Б. Обама обратился к Конгрессу в
конце прошлой недели, предупредив, что в противном случае «государство не сможет выполнять свои обязательства». «До достижения
установленного лимита остается 100 млрд долл.», – уточнил президент
в письме, направленном спикерам Конгресса и Сената. По мнению
главы Белого дома, от угрозы объявления технического дефолта США
может спасти повышение уровня госдолга еще на 1,2 трлн долл. (Белянинов К. Президенту США угрожают приговором // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1853713). – 2011. – 19.01).
Президент США обратится к Конгрессу с предложением
объединить шесть правительственных ведомств и, тем самым,
существенно сэкономить бюджетные средства. Если чиновники
пойдут на такой шаг, президент сможет вносить соответствующие
предложения на рассмотрение американских законодателей.
Президент уверен, что такой шаг поможет стране существенно
сократить свои расходы и в течение 10 лет США смогут сэкономить
на издержках порядка 3 млн долл. Б. Обама говорит о постепенном
сокращении рабочих мест. (Обама хочет сократить правительство
США // Новости Америки (http://www.americaru.com/news/56762). –
2012. – 15.01).
Б. Обама предложит Конгрессу в течение трех месяцев провести голосование относительно предложения о слиянии Управления торгового представительства США и нескольких других ведомств, занимающихся экспортом, и передаче этих функций Министерству торговли. Председатель финансового комитета
Сената Макс Баукас и несколько других высокопоставленных членов Конгресса опасаются, что небольшое управление со штатом в
240 человек может потерять направление своей деятельности в случае присоединения к большому департаменту. Однако Б. Обама собирается представить этот шаг как один из способов запланированного
удвоения экспорта США в течение пяти лет. По словам главы государства, США могут достичь этой цели даже раньше, чем предполагалось. (Обама хочет отдать весь экспорт Министерству торговли //
BFM.ru (http://www.bfm.ru/news/2012/01/13/obama-hochet-otdat-veseksport-ministerstvu-torgovli.html). – 2012. – 13.01).
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Президент США Б. Обама назначил нового главу администрации Белого дома. Им стал бывший директор Бюро управления и
бюджета Джек Лью. Он пришел на место прежнего главы Билла Дейли.
Президент высоко оценил работу Б. Дейли, заявив, что никто не принимал важнейшие решения быстрее, чем бывший министр торговли.
«Он помог нам сократить дефицит более чем на 2 трлн долл. И
он играл центральную роль в подписании исторических торговых
соглашений с Южной Кореей, Колумбией и Панамой», – заключил
Б. Обама. (Новым главой администрации Белого дома стал Джек
Лью // Известия (http://www.izvestia.ru/news/511367). – 2012. – 10.01).
Президент Б. Обама посетил 6 января Бюро финансовой
защиты потребителей. Стоя рядом с главой агентства Ричардом
Кордреем, Б. Обама обратился к сотрудникам: «Ваша миссия – убедиться, что у американского народа есть кто-то, кто защитит его. И
теперь у вас великолепный директор, который словно создан для этой
работы – Ричард Кордрей».
Назначив Ричарда Кордрея главой Бюро финансовой защиты
потребителей в обход Конгресса, Б. Обама вызвал волну негатива
среди республиканцев. Подобные назначения на государственные
посты без одобрения Конгресса могут осуществляться Президентом США только в тех случаях, когда у Сената перерыв в заседаниях. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл обвинил Б. Обаму в злоупотреблении полномочиями, аргументировав это тем, что сенаторы встречались каждые три дня. Президент, однако, отметил, что республиканцы его номинацию «держали
в заложниках», так как не согласны с идеей создания нового бюро.
Б. Обама подчеркнул, что новое бюро должно защищать американских потребителей от злоупотреблений финансовых институтов. «Такие вещи, как «спрятанные» штрафы и ловушки кредитных
карт и студенческих займов обходятся работающим американцам
в миллиарды долларов. Такие вещи, как субстандартный кредит и
стремительный рост процентов по нему, от которых невозможно избавиться, могут поставить на колени не только отдельную семью, но и
всю экономику страны», – заявил президент. (Барак Обама выступил
в Бюро финансовой защиты потребителей // Голос Америки
(http://www.voanews.com/russian/news/obama-consumer-protectionagency-2012-01-06-136829953.html). – 2012. – 6.01).
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ГВАТЕМАЛА
Новый президент Гватемалы Отто Перес Молина пообещал
провести серию реформ, чтобы добиться укрепления в стране
общественной безопасности. На церемонии инаугурации он заявил, что осуществит ряд преобразований, направленных на «улучшение ситуации в социальной сфере», в области борьбы с коррупцией и
обеспечения правопорядка. «Речь идет не о косметических, а о глубоких структурных изменениях», – подчеркнул Перес Молина. По словам президента, ему предстоит управлять страной, «переживающей
серьезный кризис и находящейся на гране экономического банкротства из-за большой внешней задолженности». В то же время в плачевном состоянии находится инфраструктура страны, которая сильно
пострадала от ударов стихии. В административной сфере также необходимо навести порядок. Решением этих проблем глава государства
обещал заняться в первую очередь. Он особо подчеркнул, что будет
добиваться полного примирения в стране, где с 1960 по 1996 гг. продолжалась гражданская война. Перес Молина одержал победу по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся в начале
ноября 2011 г. Одним из центральных положений его предвыборной
программы являлось использование жестких мер в борьбе с организованной преступностью. (Новожилов С. Новый президент
Гватемалы готовит масштабные реформы// Вести (http://www.
vesti.ru/doc.html?id=685634). – 2012. – 15.01).
ЄВРОПА
ЛАТВІЯ
Решение Конституционного суда (КС) не останавливать референдум позволит решить вопрос о втором государственном языке
правовым и корректным путем, считает президент Андрис Берзиньш.
Решение суда подтверждает, что действия президента носили правовой характер, и исключает любые дальнейшие спекуляции на эту
тему. Постановление КС также не дает политическим провокаторам
новых аргументов в деле раскола общества. «Данное решение суда
знаменует собой историческое событие в конституционном праве
Латвии, поскольку вопрос о неизменности национальных основ государства включен в судопроизводство КС», – заявил президент. (Реше25
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Референдум об изменении статуса русского языка в Латвии
нельзя приостанавливать, сказал А. Берзиньш.
Центральная избирательная комиссия Латвии с 1 по 30 ноября
2011 г. провела сбор подписей за присвоение русскому языку статуса
второго государственного. В поддержку русского языка подписались
более 187 тыс. граждан Латвии, имеющих право голоса. Этого было
достаточно для проведения референдума об изменении его статуса в
республике. Референдум по этому вопросу пройдет только в том случае, если Конституционный суд (КС) не наложит запрет на его проведение. Представители двух правительственных партий – «Все – Латвии» и «Единство» – решили подготовить совместное заявление в суд
с требованием запретить проведение референдума.
В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет
статус иностранного языка. В Латвии проживает около 2 млн. человек, из числа которых около 44 % – русскоязычные. Около 16 % населения являются «негражданами» – это люди, чьи родственники приехали в Латвию во времена СССР. Существует около 80 отличий в правах граждан и неграждан. В частности, неграждане не имеют права
участвовать в выборах и референдумах. (Радионов В. Референдум об
изменении статуса русского языка в Латвии должен состояться
– президент // Trilinguis – языковой портал (http://www.trilinguis.ru/
ru-news/2012/01/referendum-ob-izmenenii-statusa-russkogo-yazyka-vlatvii-dolzhen-sostoyatsya-prezident.aspx). – 2012. – 19.01).
А. Берзиньш начнет с представленными в Сейме политическими силами переговоры по вопросам, от голосования по которым
зависит дальнейшее развитие Латвии. Первый блок вопросов касается отношений между Латвией и Евросоюзом и включает в себя
бюджет ЕС на 2014–2020 гг., ратификацию поправок к Лиссабонскому
договору и новый договор ЕС. Президент также намерен обсудить
принятие в парламенте закона о фискальной дисциплине, план национального развития и вопросы защиты латышского языка и основ государственности. Первой на переговоры 18 января приглашена партия
«Единство». По мнению президента, в период, когда страны ЕС находятся накануне принятия важнейших решений, политические спеку26

ляции и раскол общества ради расширения электората неприемлемы
и недопустимы, поэтому партии должны найти основы для взаимопонимания. (Президент обсудит с партиями развитие государства //
Телеграф.lv (http://www.telegraf.lv/news/prezident-obsudit-s-partiyamirazvitie-gosudarstva/print). – 2012. – 16.01).
А. Берзиньш и премьер-министр Валдис Домбровскис воздерживаются от комментариев по поводу теоретической возможности остановить референдум о статусе русского языка по решению Конституционного суда (КС).
«Судебная власть у нас независима, и это будет решение независимого суда», – сказал В. Домбровскис, а президент отметил, что не
может КС ничего рекомендовать. Председатель КС Гунар Кутрис заявил, что такая возможность не исключена. Если КС получит заявление, которое соответствует компетенции суда, т. е. в нем оспаривается
нормативный акт или акт, изданный президентом, то должен будет
рассмотреть вопрос о возбуждении дела. Хотя на принятие решения
КС дается месяц, ввиду особой злободневности вопроса суд может
принять его быстрее. Глава КС также допускает, что необходимо уточнить процедуру, как действовать руководству государства и госорганам, если кто-то инициирует референдум по какому-либо вопросу.
Г. Кутрис не согласен с тем, что госучреждения и должностные лица
должны выполнять «лишь функцию почтового ящика». По его мнению, первоочередным правом решения в таких ситуациях должна
обладать Центральная избирательная комиссия, которой следует принять решение, нужно ли «тратить государственные средства на дело,
которое может оказаться антиконституционным».
«Представим абсурдную ситуацию – на голосование выносится
глупый вопрос. Все говорят, что он не имеет смысла, нужное количество не проголосует, но государство закрывает на это глаза и готово
потратить 2 миллиона только затем, чтобы сказать – да, референдум
является высшим проявлением демократии. Вправе ли государство,
должностные лица и учреждения действовать подобным образом –
тратить деньги на то, где результата не будет, и это все понимают?
Цель есть, но адекватны ли средства ее достижения?», – сказал председатель КС. (Президент и премьер не комментируют возможную
отмену референдума // Радио «Real Station» (http://www.realstation.
lv/?id=130002769364941500&news_id=132628781587625400&news_
block=1&news_cat=0). – 2012. – 11.01).
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У А. Берзиньша не было свободы действий в вопросе передачи
поправок к конституции в Сейм.
Председатель Юридической комиссии Сейма, бывший судья Конституционного суда Илма Чепане заявила, что в данном случае президент мог взвесить, передавать ли в Сейм поправки к конституции
Латвии, предусматривающие официальное двуязычие. Экспертам
по конституционному праву следовало бы обсудить вопрос о том,
обязывает ли президента статья 78 Конституции в связи с референдумом выполнять лишь роль технического посредника между Центризбиркомом и Сеймом, считает она.
В пресс-службе президента сказали, что юридический анализ права
президента государства не передавать Сейму законопроект уже сделан.
«Авторитетная юридическая литература дает четкий ответ на
этот вопрос, а именно: профессор К. Дишлерс в книге «Ievads Latvijas
valststiesību zinātnē» (1930 г.) ясно указывает, что в этом вопросе у
президента государства нет свободы действий», – подчеркнули в
пресс-службе президента.
В своей книге, изучая 78-ю статью конституции, Дишлерс
указывает, что закон о всенародном голосовании тоже устанавливает
для президента еще одну обязанность – участвовать в прямом народном законотворчестве. «Если Сейм не принимает предложенный
народом законопроект без изменений в содержании, то президент
государства должен объявить всенародное голосование», – гласит
закон. Таким образом, в обоих случаях – и из 78-й статьи конституции, и из закона о всенародном голосовании – следует: «Свободному
волеизъявлению президента нет места – он должен лишь выполнить
четко обозначенное законом действие».
Таким образом, соответствующие президентские акты являются
не указами, а «просто актами исполнения, и контрасигнация им не
нужна», указывает К. Дишлерс.
Канцелярия президента не комментирует содержание составляющегося заключения Комиссии по конституционному праву, подчеркивая, что круг рассматриваемых вопросов зависит от членов
комиссии. Заключение ожидается в конце января – феврале. (Канцелярия президента: Берзиньш не мог не передать в Сейм поправки
к Конституции // DELFI (http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/
kancelyariya-prezidenta-berzinsh-ne-mog-ne-peredat-v-sejm-popravkik-konstitucii.d?id=42044486). – 2012. – 10.01).
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КРАЇНИ СНД
КАЗАХСТАН
Избранный 15 января новый состав мажилиса (нижняя палата
парламента) утвердил на посту спикера Нурлана Нигматулина и
переназначил премьер-министром Карима Масимова. Неожиданное решение оставить К. Масимова главой правительства, принятое президентом Нурсултаном Назарбаевым, наблюдатели внутри
страны и за ее пределами рассматривают как вынужденное и временное. Ожидается, что новый премьер-министр будет назначен весной после возвращения Н. Назарбаева из Германии, куда он отбудет в
феврале с официальным визитом и для продолжения курса лечения.
Карим Масимов, чьи позиции во власти считались заметно пошатнувшимися из-за серьезной критики в его адрес за неспособность
разрешить семимесячный трудовой конфликт в Жанаозене, пользуется поддержкой влиятельного главы администрации. Похоже, что
именно это позволило ему сохранить контроль над правительством.
Тандем Мусин–Масимов, несмотря на уже заметную к нему неприязнь в ближайшем окружении президента, в нынешней постконфликтной ситуации воспринимается частью казахстанской элиты в качестве эффективной властной конструкции. В таких обстоятельствах
Н. Назарбаев в преддверии отъезда из страны на некоторое время,
очевидно, счел за благо не рисковать и не подвергать сомнению сложившуюся вертикаль власти. В тот же день президент сделал перестановки в губернаторском корпусе (в Казахстане руководители областей
называются акимами). Пять областей получили новых акимов, а часть
прежних акимов получили назначения в правительство. Одно из них
выглядит заметным: экс-аким крупнейшей в стране Карагандинской
промышленной области Серик Ахметов стал первым вице-премьером.
53-летний С. Ахметов считается доверенным чиновником Н. Назарбаева. Начинавший карьеру в комсомоле на Карагандинском металлургическом комбинате – том самом, откуда стартовал к вершинам власти
елбасы, – получивший позже степень доктора экономических наук
С. Ахметов волей президента назначался на различные ответственные
должности в руководстве Казахстана. В 2009 г. некоторое время он
поработал вице-премьером, после чего снова был переброшен в Караганду. Наблюдатели не исключают, что именно С. Ахметов в ближайшие месяцы, возможно весной, возглавит правительство.
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Новые перестановки среди властной элиты вновь привлекли внимание к теме «престолонаследия» в Казахстане. (Дубнов А. Назарбаев решил не рисковать // Московские новости (http://pda.mn.ru/
world_ussr/20120123/310233508.html). – 2012. – 23.01).
Н. Назарбаев 21 января своими указами назначил глав ряда
министерств и ведомств республики, а также вице-премьеров.
В частности, председателем Госагентства Казахстана по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) назначен теперь уже бывший министр юстиции республики
Рашид Тусупбеков. Бывший глава финполиции Кайрат Кожамжаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Минюст республики возглавил экс-сенатор Берик Имашев. Сменился также министр охраны окружающей среды Казахстана: вместо
Нургали Ашима, ставшего депутатом мажилиса парламента, назначен Нурлан Каппаров. Министерство экономического развития и
торговли возглавил бывший аким Павлодарской области Бакытжан
Сагинтаев. Экс-глава Минэкономразвития Кайрат Келимбетов назначен вице-министром республики. Первым вице-министром назначен
экс-глава Карагандинской области Казахстана С. Ахметов. Экс-аким
Костанайской области Сергей Кулагин стал сенатором.
Кроме того, Н. Назарбаев подписал ряд распоряжений. Так, исполнение обязанностей председателя Высшего судебного совета республики возложено на Талгата Донакова – заместителя руководителя
администрации президента Казахстана, так как Оналсын Жумабеков
был освобожден от должности главы этого совета в связи с переходом на другую работу. Серикжан Канаев освобожден от должности
заведующего отделом государственного контроля и организационнотерриториальной работы администрации президента Казахстана.
Ерсултан Бектурганов освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента республики. (Н. Назарбаев назначил глав ряда
министерств и вице-премьеров // Курсив. kz (http://www.kursiv.kz/
novosti/v-kazakhstane/1195218932-nnazarbaev-naznachil-glav-ryadaministerstv-i-vice-ministrov.html). – 2012. – 21.01).
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Президент Д. Медведев 16 января внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение прямых выборов глав регионов. Закон будет принят в конце весенней сессии Госдумы, то есть
уже при другом президенте. Претендующий на этот пост премьер
В. Путин считает необходимым сохранение «президентского фильтра» при выборе губернаторов.
Документ требует серьезных разъяснений. С одной стороны,
законопроект предполагает избрание губернаторов гражданами «на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ выдвигаются и политическими партиями,
и в порядке самовыдвижения. С другой, процедура выдвижения
подробно не расписана: сказано лишь, что выдвижение кандидатов
партиями может осуществляться после консультаций с президентом
РФ, порядок которых определяется самим президентом. Пока неясно,
будут ли такие консультации обязательными и касается ли это правило самовыдвиженцев. Самовыдвиженцам же нужно будет собрать
подписи избирателей в количестве, которое определит региональный
закон. Губернатор будет избираться на пять лет, это может быть любой
постоянно живущий в России гражданин старше 30 лет.
Примечательно, что в законопроекте больше пунктов посвящено
процедуре освобождения от должности, чем процедуре ее замещения: например, уточняются основания для утраты губернатором президентского доверия – напомним, что именно с такой формулировкой
лишился работы бывший московский мэр Ю. Лужков. Утрата доверия
будет теперь следствием выявления фактов коррупции или неурегулированного конфликта интересов. Помимо права президента снять
губернатора вводится и процедура отзыва главы региона, которая
запускается по инициативе граждан по образцу регионального референдума, с возможностью агитации за и против отзыва и итоговым
голосованием. Отозвать избранника можно будет в случае нарушения
им законодательства либо неоднократного без уважительных причин
неисполнения своих обязанностей, но не раньше чем через год работы и
при условии, что факты нарушений будут установлены судом. Депутат
Плигин считает, что над списком оснований для отзыва «необходимо
думать, и его надо расширить». Эксперты предполагают, что документ в его нынешнем виде не понравится ни губернаторам, ни оппози31

ции. (Гусева Д. Регионы для избранных // Московские новости (http://
mn.ru/politics_president/20120117/309870910.html). – 2012. – 17.01).
Д. Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы администрации Волгоградской области Анатолия Бровко.
Согласно документу, А. Бровко покинул свой пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области тем же указом назначен бывший
мэр Астрахани Сергей Боженов, после парламентских выборов перешедший в Госдуму. В декабре 2011 г. А. Бровко оказался в хвосте
медиа-рейтинга информационной открытости глав субъектов РФ.
Волгоградский губернатор, занимавший в ноябре 2011 г. 61 место
из 83, скатился на девять позиций и обосновался на 70 месте с
коэффициентом информационной открытости в 0,2947. (Принята
отставка губернатора Волгоградской области Анатолия Бровко //
(http://kremlin.ru/acts/14306). – 2012. – 17.01).
Д. Медведев принял добровольную отставку архангельского
губернатора Ильи Михальчука. Президент назначил вр. и. о губернатора 47-летнего Игоря Орлова, до недавнего времени директора
калининградского судостроительного завода «Янтарь». И. Михальчук, руководящий областью с марта 2008 г., стал вторым после Вячеслава Позгалева главой региона, уволившимся после выборов 4 декабря.
Как и в Вологодской области, в Архангельской единороссы показали
один из худших результатов в стране: 31,86 % против 56,72 % в 2007 г.
Д. Медведев пригрозил И. Михальчуку отставкой еще в октябре, после
того как на совещании о коррупции в местной системе ЖКХ ему рассказал лидер местного предвыборного списка партии депутат Владимир
Пехтин. А 10 января премьер В. Путин на совещании по эффективности
органов госвласти назвал Архангельскую область среди четырех регионов, где жители оценивают работу руководства «очень-очень низко».
(Костенко Н. Второй на выход // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/
related/Наталья%20Костенко?page=0). – 2012. – 16.01).
Д. Медведев подписал указ о назначении министра финансов Антона Силуанова управляющим от Российской Федерации
в международном валютном фонде и организациях группы Всемирного банка – Международном банке реконструкции и развития
и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. (Президент
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РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении... // Novostimira.
com (http://rss.novostimira.com/n_1916894.html). – 2012. – 10.01).
Д. Медведев подписал Указ «О внесении изменений в состав
Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах,
утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 29
июля 2011 г. № 1038».
Текст Указа:
1. Внести в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 29
июля 2011 г. № 1038 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №31,
ст.4713), следующие изменения:
а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Иванов С. Б. – Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (председатель Комиссии)
Гринь В. Я. – заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации;
б) исключить из состава Комиссии Звягинцева А. Г. и Нарышкина С. Е.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. (Д. Медведев подписал Указ «О внесении изменений в состав Комиссии при... //
Президент России (http://kremlin.ru/acts/14223). – 2012. – 6.01).
ТАДЖИКИСТАН
Президент Таджикистана Э. Рахмон продолжил начатые накануне перестановки в правительстве страны, назначив первого
вице-премьера. Первым замглавы правительства стал Матлубхон Давлатов, до этого работавший главой исполнительного аппаратом президента. Предыдущий первый вице-премьер Асадулло Гуломов скончался в августе 2011 г. Руководителем президентского исполнительного
аппарата назначен Бахтиер Худоеров, ранее занимавший пост министра юстиции. Главой Минюста стал Рустам Менглиев, до этого занимавший должность замглавы исполнительного аппарата. (Исамова Л.
Эмомали Рахмон устроил перестановки в правительстве // ��������
Novostimira.com (http://rss.novostimira.com/n_1996972.html). – 2012. – 5.01).
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ТУРКМЕНІСТАН
Вице-премьер Туркмении Аннамухаммет Гочыев на правительственном заседании проинформировал главу государства о
проектах технического содействия Еврокомиссии в рамках партнерства Туркмении со странами Европейского Союза. Один из
проектов посвящен содействию реализации экономической стратегии Туркмении в аспектах стратегического планирования, развития частного сектора и технического регулирования. Другой проект затрагивает такие важнейшие вопросы устойчивого развития
как рациональное природопользование, охрана окружающей среды
и энергосбережение. Данные проекты, в которых примут участие
профильные министерства и ведомства страны, научные учреждения и частные структуры, нацелены на решение задач по интеграции
туркменской экономики в глобальную систему мирохозяйственных
связей, созданию действенных механизмов для привлечения инвестиций, подготовке, а также совершенствованию профессиональных
кадров для работы в этой системе.
В свою очередь, президент Туркмении Г. Бердымухамедов распорядился обеспечить надлежащий уровень реализации значимых
совместных проектов с ЕС. «На современном этапе многолетнее
партнерство Туркмении со странами Евросоюза выходит на качественно новый уровень и, учитывая имеющиеся колоссальные возможности и успехи национальных экономик, стороны стремятся
достичь новых рубежей прогресса», – подчеркнул глава Туркмении.
(ЕС поможет интеграции туркменской экономики в глобальную
систему мирохозяйственных связей // I-News.kz (http://i-news.kz/
news/2012/01/21/6253246.html). – 2012. – 21.01).
Г. Бердымухамедов подписал Закон Туркменистана «О политических партиях», регулирующий общественные отношения,
возникающие в связи с реализацией гражданами в соответствии
с Конституцией Туркменистана права на создание политических
партий и особенностями создания, деятельности, реорганизации и
прекращения деятельности политических партий.
Полностью текст Закона публикуется в центральной туркменской печати. (Гурбангулы Бердымухамедов подписал Закон Туркменистана «О политических партиях» // Turkmenistan.ru (http://www.
turkmenistan.ru/ru/articles/36908.html). – 2012. – 14.01).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ГАНА
Президент Ганы Джон Эванс Атта Миллс 27 января провел
кадровые перестановки в своем кабинете, сменив еще троих министров помимо двоих ранее снятых или ушедших с должностей.
Опытный специалист по телекоммуникациям Фритц Баффур сменил Джона Тиа Акологу на посту министра информации. Министр
водных ресурсов, работ и жилищного строительства Албан Сумана
Кингсфорд Бэгбин возглавил министерство здравоохранения.
Министр занятости и социального обеспечения Е. Т. Менса возглавил
министерство водных ресурсов, работ и жилищного строительства.
Министр здравоохранения Джозеф Иилех Чирех был уволен. Кроме
того был снят с должности министр Центрального региона Ганы Ама
Бенива-Доу. Верховный комиссар Ганы в Южной Африке Ли Оркан
сменил на посту министра образования Бетти Мулд-Идриззу, которая подала в отставку 23 января. (Президент Ганы провел кадровые
перестановки в правительстве // Russian.china.org.cn (http://russian.
china.org.cn/news/txt/2012-01/27/content_24487114.htm). – 2012. – 27.01).
САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ
ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛІКА
Е. Шевчук проводит масштабную кадровую чистку. Должностей лишаются все, на ком держался режим прежнего приднестровского лидера Игоря Смирнова, включая его родственников.
Вчера последовала очередная серия отставок. Без работы остались
главы сразу пяти министерств – обороны, госбезопасности, внутренних дел, иностранных дел и просвещения. Это означает, что Е. Шевчук создает собственную, верную только ему властную вертикаль.
Должны утвердить в должности премьера главу местного Минпрома
Петра Степанова, чью кандидатуру Е. Шевчук внес в парламент на
прошлой неделе. В том, что депутаты одобрят это кадровое решение,
сомнений почти нет. Влиятельные приднестровские парламентарии,
включая спикера Анатолия Каминского, уже заявили о поддержке
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П. Степанова. (Соловьев В. Самый чистый кабинет // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1853084). – 2012. – 18.01).

3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРЕЗИДЕНТІВ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США
Первая двусторонняя встреча президента США Б. Обамы с
его грузинским коллегой М. Саакашвили может стать и последней – по крайней мере в этом составе участников. Обещания продолжить поддержку Грузии на ее пути в НАТО, а также заключить с Тбилиси соглашение о свободной торговле было жестко увязано Б. Обамой с «продолжением реформ, направленных на демократизацию и
верховенство закона». «Мы надеемся, что в Грузии будут проведены
свободные и справедливые выборы», – отдельно подчеркнул президент США, имея в виду президентские выборы, намеченные в республике на 2013 г. Без выполнения этого условия все американские обещания выглядят несколько неконкретно, что вынуждены признать
даже в Тбилиси. По мнению наблюдателей, конкретика в американских предложениях появится не раньше, чем М. Саакашвили покинет
президентский пост. Это может случиться и раньше 2013 г. (Зубков К.
Обама предложил Саакашвили подумать о преемнике // Известия
(http://www.izvestia.ru/news/513734). – 2012. – 31.01).
США и Грузия изучают возможность соглашения о свободной торговле, сказал Б. Обама вскоре после призыва расширить
экономическое партнерство с Россией.
Б. Обама сообщил, что стороны договорились начать диалог о торговом сотрудничестве, «включая возможность соглашения о свободной торговле». Он не раскрыл графика процесса. «Очевидно, что предстоит много работы и есть много вариантов, которые будут изучаться»,
– сказал Б. Обама журналистам в Овальном кабинете, сидя рядом с
М. Саакашвили. «Ключевая идея состоит в том, что мы находим это
одинаково выгодным для США и Грузии», – сказал американский
президент, который также подтвердил интерес ко вступлению Тбилиси в НАТО. (Мэйсон Д., Палмер Д. США сулят отмену торговых
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барьеров и России, и Грузии / Перевод и текст Дёмкина Д. // Reuters
(http://ru.reuters.com/article/topNews/idRURXE80U1AC20120131). –
2012. – 31.01).
30 января Президент США Б. Обама примет в Белом доме Президента Грузии М. Саакашвили. Лидеры двух держав встречались в
ноябре 2010 г. в рамках саммита НАТО в Лиссабоне, а также в январе
2011 г. в Вашингтоне, после мероприятий, посвященных памяти американского дипломата Ричарда Холбрука.
В ходе встречи президент Б. Обама еще раз «подтвердит поддержку
США в отношении территориальной целостности Грузии в пределах
границ, признаваемых международным сообществом». В сообщении также указывается, что стороны обсудят американо-грузинское
сотрудничество в области обороны, в том числе вклад Грузии в операции по международной безопасности в Афганистане, а также «дальнейшее укрепление положений Хартии о стратегическом партнерстве
между США и Грузией и пути укрепления отношений между странами в области торговли, туризма, энергетики, науки, образования,
культуры и безопасности». Администрация президента Грузии заявила, что президенты затронут множество вопросов, в том числе углубление сотрудничества «по всем направлениям», предусмотренными
Хартией о стратегическом партнерстве между США и Грузией, а
также пути совместного реагирования на вызовы международной
безопасности. (Обама примет Саакашвили в Белом доме // Голос
Америки
(http://www.voanews.com/russian/news/saakashvili-tovisit-dc-2012-01-19-137694993.html). – 2011. – 19.01).
Б. Обама подписал закон, предусматривающий введение
новых жестких мер против Беларуси. Ранее, в декабре прошлого
года, Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций против белорусских чиновников, причастных к
репрессиям против антиправительственных демонстрантов.
Подписанный Б. Обамой закон расширяет список официальных
лиц Беларуси, в отношении которых действуют запрет на выдачу американских лиц и финансовые санкции. В документе прописано требование освободить всех политических заключенных. Инициатором
принятия закона стал конгрессмен-республиканец из Нью-Джерси,
председатель Хельсинкской комиссии Крис Смит. (Васильев В. Беларусь под прессингом: США ввели новые санкции против Минска //
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Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/US-Belarussanctions-2012-01-04-136649993.html). – 2012. – 4.01).
Б. Обама подписал законопроект, согласно которому вводятся
санкции против финансового сектора Ирана и, в частности, в
отношении Центробанка страны.
По задумке США, эти санкции призваны нанести удар по иранскому нефтяному экспорту. Более того, с этого момента всем
иностранным организациям, которые ведут дела с иранским Центробанком, может быть запрещено взаимодействовать с американскими
финансовыми институтами. Президент США подчеркнул, что эти
санкции являются очень мягкими и Белый дом будет использовать
их так, чтобы не навредить мировой экономике. Напомним, что ранее
Белый дом выступал против подобных мер. (Президент США Барак
Обама (Barack Obama) подписал законопроект… // Новости Америки (http://www.americaru.com/news/47793). – 2012. – 1.01).
ВЕНЕСУЕЛА
Президент Венесуэлы У. Чавес рассчитывает на улучшение
отношений с США в случае своего переизбрания на пост главы
государства и победы Б. Обамы на выборах в стране.
Выборы президента намечены в Венесуэле на 7 октября этого года,
и У. Чавес намерен выиграть их, чтобы получить мандат на управление страной еще на один срок. По мнению У. Чавеса, для самих
США жизненно важно установить нормальные отношения не только
с Венесуэлой, но и с другими странами Латинской Америки. «Обама
заявлял, что будет уделять большое внимание отношениям с нашим
континентом, но этого не случилось, и это – одна из самых больших ошибок его правительства», – сказал У. Чавес. Венесуэльский
лидер напомнил также, что с предшественниками нынешнего президента США он пытался наладить нормальный, конструктивный диалог.
«Думаю, что с Биллом Клинтоном нам удалось это сделать, мы встречались и дискутировали», – отметил У. Чавес. (Знаменский Д. Уго Чавес
надеется на улучшение отношений с США // Российская газета
(http://www.rg.ru/2012/01/28/chaves-anons.html). – 2012. – 28.01).
Президент Венесуэлы Уго Чавес, потерпевший поражение на
встрече стран-участниц общего рынка Южной Америки (МЕРСО38

КУР) в конце 2011 г., принимает своего иранского коллегу после
того, как он укрепил связи с Чили, Перу и Колумбией. Последнее
путешествие М. Ахмадинежада в Венесуэлу восходит к 2009 г., когда он
подписал 68 соглашений в области сельского хозяйства, промышленности,
торговли и энергетики, открыв также совместный фонд, чтобы стимулировать инвестиции. Возглавив делегацию из ста человек, он тотчас же
объяснил, что как Иран, так и Латинская Америка являются «антиколониалистами и поэтому сопротивляются режиму репрессий».
«Ахмадинежад делает нам честь своим визитом», – ответил ему
У. Чавес по телевидению, заявив, что предупреждение Вашингтона
заставило его смеяться. Отвлекаясь от формального «союза двух
революций», нужно сказать, что не только Венесуэла поддерживает
иранскую ядерную программу. Иран также официально помогает
Венесуэле «сертифицировать» ее урановые залежи, из-за чего родились упорные слухи о том, что Венесуэла снабжает ураном иранские
реакторы, хотя правительства обеих стран опровергают эти слухи.
(Стефанини М. (Maurizio Stefanini) Почему Чавес принимает
Ахмадинежада («Limes», Италия) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/
latamerica/20120112/182764776.html). – 2012. – 12.01).
У. Чавес и М. Ахмадинежад подписали в Каракасе ряд
двусторонних соглашений о расширении сотрудничества в
промышленной, научной, технической и политической сферах.
В частности, Иран построит в Венесуэле 7000 домов (ранее таких
домов было построено 14 тыс.), 26 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Соглашения также предусматривают строительство в Венесуэле при поддержке Ирана тракторного
и автомобильного заводов. (Венесуэла и Иран подписали соглашения о сотрудничестве // Iran.ru (http://www.iran.ru/rus/news_iran.
php?act=news_by _id&news_id=77545). – 2012. – 10.01).
У. Чавес : «Нас обвиняют в том, что мы воинственные (Венесуэла и
Иран), но мы не такие: Иран ни на кого не нападал, боливарианская революция тоже ни на кого не нападала и не сбрасывала ни на кого бомбы, так кто же
нападал на другие страны и народы?» – заявил У. Чавес встречи в Каракасе
с М. Ахмадинежадом. По словам венесуэльского президента, единственная
«война», которую ведет его страна, – это война с бедностью, нищетой и социальной несправедливостью. Глава Венесуэлы отметил, что укрепление отношений с Ираном отвечает интересам народа его страны, а союз двух стран
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носит мирный характер, как бы обратное ни старались доказать в США.
(Чавес: Венесуэла и Иран должны остановить империалистическое безумие // Взгляд (http://vz.ru/news/2012/1/10/552165.html). – 2012. – 10.01).
ЕКВАДОР
Президент Рафаэль Корреа категорически отказался от возможности того, что Эквадор подпишет Договор о свободной
торговле (TLC) в любом виде с ЕС, даже несмотря на то, что
аналогичные документы уже подписаны Колумбией и Перу. Р. Корреа подчеркнул, что TLC неприемлемо для страны, так как будет благоприятствовать только нескольким крупным предпринимателям
и окончательно разорит мелких производителей страны, в большей
части и так испытывающих постоянные проблемы. Президент заявил,
что единственное, на что он согласится и что подпишет Эквадор – это
торговые соглашения для развития, которые полезнее для его маленькой страны. Он объяснил, что в ходе переговоров было определенное недопонимание с обеих сторон, представители Евросоюза ведут
себя, по словам Р. Корреа, противоречиво, но единственное его решение состоит в том, чтобы не подписывать никакого TLC с Европейским союзом. О том, что представители Евросоюза, в свою очередь,
не намерены подписывать никакого иного соглашения, отличного от
соглашений с Колумбией и Перу, с одним Эквадором, чье руководство
занимает такую странно-категоричную позицию, Р. Корреа предпочел не упоминать. (Президент Рафаэль Корреа категорически отказался… // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/). – 2012. – 31.01).
ЄВРОПА
КІПР
Президент Кипра Димитрис Христофиас направил письменный
ответ Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, приняв приглашение последнего в Нью-Йорк 23–24 января. Приглашение касается очередной трехсторонней встречи главы ООН, Президента Республики Кипр и лидера турок-киприотов Дервиша Эроглу.
В своем письме Президент разъяснил причины отсутствия прогресса на переговорах, отметив, что турко-кипрская сторона не следует достигнутым ранее договоренностям. Президент также указал,
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что греко-кипрская сторона категорически не принимает какого-либо
посредничества или ограничений по срокам, и напомнил, что основой для решения кипрского вопроса является создание двузональной
двухобщинной федерации с едиными суверенитетом, гражданством и
представительством на международном уровне. Президент Д. Христофиас прибудет в Нью-Йорк 20 января и останется там до 26 января.
(Президент Димитрис Христофиас направил... // Вестник Кипра
(http://www.vestnikkipra.com/index.php?pag=0). – 2012. – 20.01).
ЛАТВІЯ
После встречи с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, Латвия – символ храбрости
и решимости в борьбе за свободу, и НАТО всегда будет ее защищать.
А. Расмуссен еще раз поблагодарил Латвию за участие в натовской миссии в Афганистане и предоставленную возможность использовать латвийские порты и железную дорогу для транспортировки
невоенных грузов США в Афганистан. Генсек НАТО подчеркнул, что
для него особая честь находиться в Латвии в то время, когда здесь
вспоминают январские баррикады 1991 г.: «Жители Латвии знают, что
свобода не приходит даром. Вы не раз храбро боролись за свою свободу», – сказал он, еще раз подчеркнув, что НАТО всегда будет заботиться о том, чтобы угрозы свободе Латвии не было. А. Расмуссен
заверил, что приложит все силы, чтобы миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Латвии и других стран Прибалтики
продолжилась и в будущем.
«Я получил уверенность в том, что решение будет положительным»,
– со своей стороны сообщил А. Берзиньш, имея в виду предстоящее в
мае на саммите НАТО в Чикаго обсуждение этого вопроса. (Расмуссен: Латвия – символ храбрости в борьбе за свободу // DELFI (http://
rus.delfi.lv/news/daily/politics/rasmussen-latviya-simvol-hrabrosti-vborbe-za-svobodu.d?id=42070660). – 2012. – 20.01).
ЛИТВА
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет о
назначении 44-летнего карьерного дипломата Ренатаса Норкуса
чрезвычайным и полномочным послом республики в Российской
Федерации. Р. Норкус приступит к работе в Москве с 17 января. Отме41

тим, что ранее он занимал пост руководителя диппредставительства
Литвы при штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Напомним, что еще в конце
декабря правительство Литвы утвердило кандидатуру нового посла
республики в России.
Информация о том, что вакантную должность посла может занять
Р. Норкус, появилась в прессе еще в сентябре. Тогда, правда, утверждалось, что к исполнению новых обязанностей дипломат «по семейным
обстоятельствам» сможет приступить лишь с марта 2012 г. Должность
посла Литвы в России стала вакантной еще в апреле 2011 г. Занимавший ее Антанас Винкус ушел с дипломатической службы ради представившейся возможности поработать мэром (в апреле он был избран
мэром курортного города Неринга). (Подписан декрет о назначении
посла Литвы в России // ����������������������������������������
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СЕРБІЯ
Комитет по международным отношениям Европарламента
утвердил проект резолюции, согласно которому Сербия может
стать кандидатом в члены ЕС уже в марте. Ранее, в декабре, получение республикой кандидатского статуса было отложено из-за обострения ситуации на севере Косово, где проживает более 80 тыс. сербов. Столкновения местных жителей на баррикадах с силами КФОР
заставили влиятельных членов Евросоюза (в первую очередь Германию) проголосовать против кандидатуры Сербии. После декабрьского
отказа президент Сербии Борис Тадич, для которого вступление республики в Евросоюз является практически основой национальной
политики, предпринял ряд шагов, демонстрируя приверженность
евроинтеграции. В частности, выступил с заявлениями, подчеркнув,
что причина дестабилизации обстановки в крае – действия «сербских
экстремистов». Вскоре после этих слов последовал арест одного из
влиятельных сербских бизнесменов и местного неформального лидера
Звонко Веселиновича, проживающего в Косово. Формальный повод –
подозрение в финансовых преступлениях. Однако эксперты объясняют
этот арест попыткой Белграда продемонстрировать Европе свою возможность влиять на процессы на территории Северного Косово.
«Мы должны найти союзников в этом процессе. Проблема стала
интернациональной, и решение мы должны искать на международном уровне. По сути судьбу Косово решают великие державы, члены
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Совбеза ООН плюс Германия», – заявил Б. Тадич. Однако такой
западно ориентированный подход президента не встретил массового одобрения. Значительная часть сербов традиционно настроена прорусски и не ожидает от вступления в ЕС ничего хорошего. А
поскольку наступивший год является для Б. Тадича предвыборным,
интересы этого электорального сегмента он волей-неволей вынужден
учитывать. Возможно, именно этим можно объяснить его заверение в том, что существующая административная система на севере
Косово, не подконтрольная албанским властям, будет сохранена.
И это вопреки требованиям все той же Германии, настаивающей на
ликвидации параллельных новой власти управленческих структур.
Зато – в унисон с российскими политиками, считающими сохранение действующей системы необходимостью. Так или иначе, членство
в Евросоюзе снова приобретает для Сербии конкретные перспективы.
Источники в ЕС утверждают, что сейчас члены комитета настроены
весьма позитивно по отношению к республике. В частности, приводят слова члена Европарламента Эдварда Кукана, уверенного в том,
что Сербия станет кандидатом в члены Евросоюза этой весной. До
конца текущего месяца в проект резолюции будут внесены некоторые
поправки, и в феврале комитет вновь его рассмотрит, с тем, чтобы
1 марта вынести на голосование. Но есть один нюанс: дату начала
переговоров по вопросу о вступлении, являющихся необходимой
ступенью для дальнейшей интеграции Сербии в Евросоюз, в Брюсселе пока не называют. Вместе с тем члены Европарламента настойчиво рекомендуют сербам сосредоточиться на выполнении соглашений, достигнутых в ходе переговоров Белграда и Приштины. (Иванова С. Членство в Евросоюзе приобрело перспективы // Московский
комсомолець (http://www.mk.ru/politics/article/2012/01/15/660650-serbiyastala-kandidatom-na-chernovike.html). – 2012. – 16.01).
О категорическом отказе Сербии принять условия Евросоюза
для получения статуса кандидата в ЕС сообщил Б. Тадич 7 января
в ходе визита в монастырь Дечани в западной части Косово по случаю праздника Рождества по юлианскому календарю. Он подчеркнул, что Сербия никогда не признает независимости Косово. «Мы
не согласимся с упразднением наших институтов в северной части
Косово», – заявил он. Он также назвал неприемлемым требование ЕС
согласиться на участие Косово в международных конференциях. Сербия намерена вернуть свою бывшую провинцию, отмежевавшуюся
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от нее в одностороннем порядке 4 года тому назад, и ни при каких
условиях не признает ее в качестве независимого государства, подчеркнул Б. Тадич. Свой отказ упразднить сербские институты в северной
части Косово Б. Тадич мотивировал тем, что в долгосрочном плане
это приведет к исходу этнических сербов из этого региона, который
Белград ежегодно поддерживает дотациями, составляющими, по
оценкам, 300 млн евро. Президент Сербии призвал этнических сербов
в Косово не сдаваться и беречь свою церковь, веру и национальную
самобытность. Б. Тадич прибыл в Дечани 6 января после многочасовой задержки, вызванной массовыми протестами косовских албанцев,
которые забросали его автоколонну камнями.
Признания Косово в качестве независимого государства особенно
энергично добивается от Сербии канцлер ФРГ А. Меркель. В ходе
визита в Белград в августе 2010 г. она назвала это одним из условий
получения этой страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В начале декабря главы государств и правительств стран ЕС отложили
вопрос о предоставлении Сербии статуса кандидата до марта 2012 г.
Они рассчитывают на то, что до этих пор Белград добьется значительного прогресса в деле примирения с Косово. (Ромашенко С. Сербия
отвергает условия Брюсселя для получения статуса кандидата в
ЕС // Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15651979,00.
html). – 2012. – 7.01).
ФРАНЦІЯ
Президент Франции Н. Саркози, находясь с визитом в Испании, заявил, что Франция и Испания будут неизменно придерживаться единой стратегии в борьбе с терроризмом.
Данный визит в Испанию является третьим по счету с момента избрания Н. Саркози на пост президента. Н. Саркози заявил, что в борьбе
с терроризмом французско-испанское сотрудничество «не имеет разграничительной линии аналогично той, что проходит по Пиренеям».
Согласно заявлению испанской стороны, в последние годы между Францией и Испанией поддерживается тесное сотрудничество, и в области
борьбы с терроризмом достигнуты положительные результаты.
Комментируя снижение агентством «Standard&Poor’s» – независимого кредитного рейтинга Франции на минувшей неделе, Н. Саркози
заявил, что рейтинговые агентства не должны оказывать влияние на
экономическую стратегию крупных стран. В то же самое время он
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отметил, что Франции необходимо «сократить дефицит государственного бюджета, снизить расходы и добиться повышения конкурентоспособности». (Н. Саркози: французко-испанское сотрудничество в
борьбе против терроризма «не имеет разграничительной линии» //
Russian.news.cn (http://russian.news.cn/world/2012-01/17/c_131365062.
htm). – 2012. – 18.01).
Сенат Франции готов проголосовать за закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской
Турции в 1915 г. После того, как 22 декабря прошлого года нижняя
палата его одобрила, практически ни у кого не осталось сомнений,
что он все же поступит на подпись Н. Саркози. Официальная Анкара
болезненно отреагировала на инициативу французских законодателей и даже отозвала из Парижа своего посла «для консультаций».
Правительство Реджепа Эрдогана грозит санкциями, в том числе и в
торгово-экономической сфере, если закон вступит в силу. Конечно, на
позицию правящего большинства оказывают влияние плохие личные
отношения Н. Саркози с турецким премьером, который припомнил
французам геноцид алжирцев в ходе их борьбы за независимость.
Сейчас у президента республики удобная возможность на деле подтвердить свою решимость не пускать Турцию в ЕС. После прямых
угроз Анкары свернуть военные и экономические отношения с Францией ему ничего не остается, как идти до конца. Впрочем, отношения
не обязательно после этого свернутся до нуля. Для Турции Европа –
главный рынок, потребляющий 80 % ее продукции. Ссориться в этих
условиях с одной из главных европейских держав как минимум контрпродуктивно. Другой вопрос, что некоторые военные и авиационные
заказы Франция все же потеряет. Возможно, подвиснет ее участие в
строительстве АЭС на турецкой территории. Но скорее всего после
выборов отношения между двумя государствами нормализуются.
(Франция готовится поставить точку в «армянском вопросе» //
Известия (http://www.izvestia.ru/news/512141). – 2012. – 17.01).
ХОРВАТІЯ
Несмотря на кризис и угрозу распада Евросоюза, большинство
хорватов выступают за присоединение к ЕС. Исследование было
проведено в преддверии референдума о вступлении в ЕС, который
был запланирован на 22 января. Референдум не имеет законного под45

крепления, но он политически важен для правительства при обосновании положительного решения. 1 июля 2013 г. назначено официальной датой вступления. Похожий опрос, проведенный в апреле 2011 г.
после военного трибунала, проведенного ООН по отношению к двум
бывшим верховными генералам Хорватии, выявил только 26 % за
поддержку идеи вступления в ЕС.
Президент Хорватии Иво Йосипович сказал, что «будет безответственно упустить такую возможность». Ранее в этом месяце
центрально-левое правительство под руководством Социалдемократов начало компанию в поддержку вступления в ЕС. Страна подала на
членство в 2003 г. и заявление было рассмотрено 9 декабря 2011 г.. Она
станет второй из шести стран Балканского полуострова, после Словении, которые формировали бывшую Югославию, которая присоединится к ЕС. (Большинство хорватов хотят в ЕС // Euromag (http://
www.euromag.ru/croatia/16710.html). – 2012. – 11.01).
ЧЕХІЯ
Решение дать в долг МВФ на спасение еврозоны 38 млрд
крон – решение очень чешское, сумма существенно ниже 90 млрд,
которые хотел ЕС, но и существенно больше, чем ничего, за что
выступал президент В. Клаус.
Это результат одновременной игры в двух шахматных партиях:
правительство показывает Европе, что хочет принимать в этом участие, а чешской общественности – что держит дистанцию. При всей
половинчатости выбранного решения можно констатировать, что
решение дать в долг средства МВФ в принципе верное. И хотя критики такой помощи правы, что чешский вклад в размере 1,5 млрд евро
в общей сумме 150 млрд ничего не решает, точно так же, как 150 млрд
ничего не решают в масштабах бюджетных повалов Греции и других
стран. Критики могут быть правы и в том, что цель всей операции –
закамуфлировать печать необеспеченных евро со стороны Европейского Центрального банка (ECB). (Гонзейк П. (Petr Honzejk)Помощь
евро по-чешски (Ihned.cz, Чехия) // inoСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/
europe/20120127/184124184.html). – 2012. – 27.01).
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КРАЇНИ СНД
АЗЕРБАЙДЖАН
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече
в Давосе Премьер-министр Грузии Н. Гилаури и Президент Азербайджана И. Алиев.
На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе
экономической. (Премьер Грузии встретился с президентом
Азербайджана в Давосе // Russian.news.cn (http://russian.news.cn/
world/2012-01/27/c_131378741.htm). – 2012. – 27.01).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским вопросам Эрика Рубина. Подчеркнув, что
минувший год был важным для Азербайджана, глава государства
отметил значение празднования в 2011 г. 20-летия независимости
страны. Он высказал надежду, что «в 2012 г. будут достигнуты хорошие результаты в дальнейшем расширении отношений между Азербайджаном и США». Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Азербайджаном и США в различных
областях. (Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США // Anspress.com (http://anspress.com/index.
php?a=2&lng=ru&nid=134959). – 2012. – 19.01).
И. Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Хи Тхэ заявил, что отношения между Азербайджаном и Республикой Корея
успешно развиваются. Выразив удовлетворение участием южнокорейских компаний в последние годы в важных для Азербайджана проектах, глава государства сказал, что «наша страна заинтересована в дальнейшем расширении этого сотрудничества». Он
также отметил важность межпарламентских связей для развития
межгосударственных отношений. Пак Хи Тхэ выразил удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве председателя
Национального собрания. Он отметил, что основная цель его визита
– участие в юбилейных мероприятиях по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республи47

кой Корея и переговоры о дальнейшем расширении сотрудничества.
Подчеркнув, что в ходе визита в Азербайджан он стал свидетелем происходящих в стране стремительных процессов развития, Пак Хи Тхэ
сказал, что под руководством президента И. Алиева в Азербайджане
достигнут большой прогресс. Стороны отметили заинтересованность
в дальнейшем расширении сотрудничества в области информационнокоммуникационных технологий, туризма и в других сферах. (Ильхам
Алиев принял председателя парламента Кореи // Anspress.com (http://
anspress.com/index.php?a=2&lng=ru&nid=134320). – 2012. – 14.01).
И. Алиев 13 января принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Южной Кореи Пак Хи Тхэ, находящегося с официальным визитом в Баку. Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном Кореей
успешно развиваются. Отметив высокий уровень связей в политической сфере, Алиев сказал, что сотрудничество в экономической области
также дает хорошие результаты, а торговый оборот между двумя
странами стремительно растет. Первый официальный визит спикера
корейского парламента в Азербайджан продлится по 14 января. Визит
осуществляется по приглашению спикера Мили Меджлиса Азербайджана Октая Асадова. (Президент Ильхам Алиев встретился со
спикером парламента Республики Корея // NOVOтека (http://www.
novoteka.ru/seventexp/11238599). – 2012. – 13.01).
БІЛОРУСЬ
А. Лукашенко на встрече с секретарем Совета национальной
безопасности Армении Артуром Багдасаряном в Минске заявил,
что Белоруссия готова активизировать сотрудничество с Арменией как по линии торгово-экономических отношений, так и в
рамках международных организаций, в том числе ОДКБ.
«Мы находимся в одном военно-политическом союзе – ОДКБ.
Здесь никаких закрытых тем у нас нет, мы готовы обсуждать любую
тему нашего сотрудничества. И вы можете надеяться на все, чем мы
располагаем», – заявил А. Лукашенко
Он также отметил необходимость активизации белорусскоармянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. А. Лукашенко сказал, что по итогам прошлого года товарооборот между
странами снизился на треть. «Здесь можно говорить об объективных
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и субъективных причинах», – заявил белорусский президент. При
этом он подчеркнул, что потенциал двух стран в сфере торговли
и экономики значителен. А. Лукашенко отметил, что армянская
сторона обратилась с рядом предложений по расширению торговоэкономических отношений с Белоруссией. В частности, речь идет о
поставках в Армению продукции сельхозмашиностроения, продуктов питания, товаров народного потребления. «Мы готовы найти возможности для организации поставок нашей продукции в Армению»,
– заявил он. Кроме того, он отметил, что белорусская сторона готова
сотрудничать с Арменией по созданию в этой стране совместных
предприятий по сборке отдельных видов машин, оборудования. «Я
не вижу здесь никаких препятствий», – заявил президент Белоруссии.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности
Армении заявил, что «Беларусь для Армении является союзником и
стратегическим партнером». Он подчеркнул, что Армения готова развивать это стратегическое партнерство. «Мы готовы развивать наши
торговые отношения и сотрудничество в рамках ОДКБ», – отметил
А. Багдасарян. (Беларусь готова активизировать сотрудничество
с Арменией по различным направлениям – Лукашенко // InterFax
(http://www.interfax.by/news/belarus/104919). – 2012. – 12.01).
ВІРМЕНІЯ
31 января Президент Армении С. Саргсян принял специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в
Грузии Филиппа Лефора.
В ходе встречи были обсуждены отношения Армения-Евросоюз
и вопросы, затрагивающие сферу двустороннего сотрудничества.
Стороны обсудили также последние тенденции в процессе карабахского миротворчества и ряд региональных проблем. Говоря о
позиции ЕС в карабахском вопросе, Ф. Лефор отметил, что урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ является
безальтернативным, и любое изменение формата переговоров не
может быть эффективным. (Президент Армении принял спецпредставителя ЕС // Региональное общественное движение содействия
развитию Руссо-армянских отношений (http://rus-arm.org/Novosti/
Prezident-Armenii-prinyal-spetspredstavitelya-ES.html). – 2012. – 31.01).
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Президент Армении С. Саргсян 19 января принял верительные
грамоты новоназначенных послов Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в республике Джонатана
Джеймса Эйвза и Кетрин Джейн Лич.
С. Саргсян поздравил послов с началом их дипломатической миссии в стране и пожелал успехов. Глава республики выразил уверенность, что своим опытом и совместной работой новоназначенные послы
будут способствовать развитию армяно-британских отношений и еще
большему укреплению и углублению сотрудничества в различных
отраслях. С точки зрения укрепления отношений была обоюдно подчеркнута важность взаимных визитов различного уровня, активизации контактов, ставших регулярными консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и развития взаимодействия с Великобританией также в формате Европейского Союза. В ходе встречи
собеседники коснулись также региональных проблем. (Президент
Армении принял послов Великобритании // Новости Армении (http://
www.armtown.com/news/ru/ays/20120119/2012011928/). – 2012. – 19.01).
ГРУЗІЯ
30 января, после встречи с президентом США, М. Саакашвили
заявил, что он и Б. Обама очень хорошо понимают друг друга.
Текст выступления президентов размещен на официальном сайте президента Грузии. Он выразил Б. Обаме благодарность за сотрудничество и поддержку Грузии, которые имеют «решающее значение для
будущего страны, ее демократии и для будущего всего региона».
М. Саакашвили поблагодарил американского коллегу за поддержку
в процессе интеграции в НАТО, сотрудничество в сфере обороны, за
высокую оценку проведенных в Грузии реформ.
«Очень важно и то, что вы упомянули перспективы соглашения
о свободной торговле, так как свободная торговля вызовет еще большую активность и поможет нам в процессе строительства страны»,
– заявил президент Грузии. По его словам, после парламентских
выборов Грузия перейдет на совершенно новую конституционную
систему, которая усилит парламентскую власть. А в будущем году
Грузия изберет нового президента, и эти процессы будут способствовать демократическому прогрессу и созданию плюралистичной и
многообразной политической среды, заявил М. Саакашвили и подчеркнул, что Грузия никогда не свернет с избранного пути и не вернется
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в ретроградную коррумпированную систему. «Я покидаю ваш офис
счастливым, потому что получил то, что хотел», – отметил в заключение президент Грузии. (Саакашвили после встречи с Обамой: «Я
покидаю ваш офис счастливым» // Новости Грузии (����������������
http������������
://���������
www������
.�����
inforing.net/Gruzia.php). – 2012. – 31.01).
На совместной с премьер-министром Турции прессконференции президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что
отношения Турции и Грузии сегодня, несмотря на проблемы в
регионе, могут считаться идеальными.
«Турция и Грузия сегодня обсуждают открытие нового пограничного пункта, чтобы облегчить передвижение между странами», – сказал М. Саакашвили. По его словам, с премьер-министром Турции
Р. Эрдоганом были обсуждены также вопросы торгово-экономического
сотрудничества. Совместный проект строительства железной дороги
Баку – Тбилиси – Карс является одним из стратегически важных в
регионе, отметил М. Саакашвили. «Грузино-турецкие отношения
будут развиваться и дальше», – сказал президент. По информации
Национальной службы статистики Грузии, по данным за январь-июнь
2011 г., Турция находится на первом месте среди торговых партнеров
Грузии. За отчетный период торговый оборот Грузии с Турцией составил 671,4 млн долл. (16,3 % общего оборота), что на 35 % превышает
аналогичный показатель прошлого года. Осуществленный из Грузии
в Турцию экспорт равен 115,2 млн долл. (11,1 % всего экспорта). Турция также проявляет особый интерес к инвестиционной среде Грузии. Примечательно, что Турция – одна из тех стран, с которой у Грузии оформлен договор о двусторонней свободной торговле. Соглашение между странами о свободной торговле было подписано 21 ноября 2007 г. в Тбилиси. Также между Грузией и Турцией было подписано
соглашение во избежание двойного налогообложения доходов и о пресечении неуплаты налогов. (Саакашвили: Отношения Турции и Грузии могут считаться идеальными // Росбалт (http://www.rosbalt.ru/
exussr/2012/01/13/932749.html). – 2012. – 13.01).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
23 января в Сочи в традиционном трехстороннем формате
Дмитрий Медведев встретился с С. Саргсяном и И. Алиевым и
обсудил нагорнокарабахский конфликт.
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Встречи лидеров трех государств, посвященные урегулированию
ситуации вокруг одной из спорных территорий на пространстве бывшего
СССР, с подачи Москвы начались еще в 2008 году. Все эти годы российское руководство прикладывало усилия, чтобы сблизить позиции Еревана и Баку для решения конфликта исключительно мирным путем.
До разговора на троих Д. Медведев предпочел побеседовать с
каждым из коллег с глазу на глаз: сначала – с президентом Армении
С. Саргсяном, а затем – с И. Алиевым. По итогам трехсторонних переговоров было принято совместное заявление, в котором сказано, что
в результате интенсивного диалога удалось продвинуться в согласовании основных принципов нагорнокарабахского урегулирования.
«Принимая во внимание важность перехода к разработке мирного
соглашения, президенты Азербайджана и Армении выразили готовность ускорить достижение договоренности по Основным принципам
с учетом проделанной до сих пор работы», – гласит документ.
Комментируя итоги встречи, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что армянская и азербайджанская стороны
понимают: дальнейший прогресс в переговорах возможен только при
отходе обеих от максималистских позиций. Кроме того, президентам
в соответствии с их поручением от марта прошлого года был представлен возможный механизм расследования инцидентов, имеющих место
вдоль линии прекращения огня. (Белов С. Трио для Карабаха // Российская газета (http://www.rg.ru/2012/01/24/president.html). – 2012. – 24.01).
Д. Медведев обсудит 20 января с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом перспективы
урегулирования палестино-израильского и внутрипалестинского
конфликтов, а также двусторонние отношения.
Переговоры на высшем уровне станут одним из главных пунктов программы визита М. Аббаса в Россию, который пройдет с 19
по 24 января. Особое внимание на встрече предполагается уделить
теме восстановления межпалестинского согласия, «необходимого для
успеха переговорного процесса на пути к становлению палестинской
государственности». Планируется, что в ходе переговоров Медведев
и Аббас рассмотрят и текущее состояние двустороннего сотрудничества,
включая содействие палестинцам в создании эффективных институтов
власти, улучшении социально-экономической ситуации. (Медведев обсудит с Аббасом палестино-израильское урегулирование // РИА Новости
(http://ria.ru/politics/20120119/543572754.html). – 2012. – 19.01).
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Д. Медведев по итогам переговоров с чешским президентом В.
Клаусом сообщил, что Россия будет участвовать в тендере на строительство АЭС в Чехии.
С учетом дефицита энергии, ее экспорт станет востребованным и
выгодным. Планы Чехии – до 2025 г. построить и пустить на юге два
новых блока своей АЭС. Тендер еще не объявлен, но лоббисты американской фирмы «Westinghouse» и французской «Areva» уже «давят»
на Прагу. Президент В. Клаус пообещал выбирать партнера по принципу «только бизнес, никакой политики». Исходя из этого, российское
предложение является наиболее выгодным: в случае победы 70 % субподрядов заказов в рамках проекта «Росатом» разместит на чешских
предприятиях. Это миллиарды крон: с учетом того, что происходит
сейчас в Европе, будущие проекты уже предпочитают оценивать не в
евро, а в более стабильных валютах.
Во время официального визита Д. Медведева в Прагу были
подписаны в целом 14 соглашений, в том числе:
Устав и учредительный договор создаваемого в Чехии открытым
акционерным обществом «Твел» и акционерным обществом «АЛТА
Инвест» российско-чешского совместного предприятия «Центр технологических сервисов»;
Соглашение о совместной реализации проекта «Северный
широтный ход» между открытым акционерным обществом «Ямальская ж/д компания» и акционерным обществом «OHL ZS»;
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между
открытым акционерным обществом «Стройтрансгаз» и компанией
«Плиностав Пардубице Холдинг»;
Соглашение о стратегическом сотрудничестве и поддержке
финансирования между открытым акционерным обществом «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» и акционерным обществом «Экспортное гарантийное и страховое общество» («EGAP»);
Соглашение о строительстве электростанции «Кудепстинская ТЭС»
между обществом с ограниченной ответственностью «Кудепстинская ТЭС
– ГазЭнергоСтрой» и акционерной компанией «Краловополска РИА»;
Договор подряда между закрытым акционерным обществом «УралМетанолГрупп» и акционерным обществом «АЛТА» по строительству
завода по производству метанола (600 тыс. т.) в Свердловской обл.;
Соглашение о стратегическом финансировании чешскими и российскими банками проекта строительства «Северный широтный ход»
между открытым акционерным обществом «Ямальская ж/д компания»
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и акционерным обществом «Чешский экспортный банк». (Россия будет
участвовать в тендере на строительство АЭС в Чехии // InterFax
(http://www.interfax.ru/politics/news.asp?id=220848). – 2012. – 14.01).
ТАДЖИКИСТАН
12 января после встречи с президентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном в Душанбе заявил министр иностранных дел Эстонии
Урмас Паэт заявил, что Эстония готова поддержать Таджикистан
в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию.
На встрече с президентом Таджикистана были обсуждены вопросы
политического, торгово-экономического и научно-культурного
сотрудничества двух стран. У. Паэт отметил важность роли Таджикистана в восстановлении экономики Афганистана, в частности
посредством содействия в транспортировке натовских грузов. Он
также отметил, что Эстония готова к сотрудничеству с Таджикистаном в банковской сфере, в вопросах охраны государственной границы
и в других важных направлениях. Эксперты не исключают, что глава
МИД Эстонии прибыл в Таджикистан, чтобы поблагодарить таджикские власти за освобождение гражданина Эстонии и пилота компании
«Ролкан» Алексея Руденко. (Эстония готова поддержать Таджикистан в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию //
NOVOтека
(http://www.novoteka.ru/r/World.CIS.Tadjikistan?lastd
ate=/2012-01-13). – 2012. – 13.01).
Э. Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту
Исламской Республики Иран Махмуду Ахмадинежаду по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между
двумя странами. Иран является одной из первых стран, признавших
независимость и суверенитет Таджикистана. (Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму... // Президенти Точикистон (http://www.president.tj/rus/
novostee_110112.html). – 2012. – 11.01).
Э. Рахмон и Председатель Китайской Народной Республики
Ху Цзиньтао поздравили друг друга с 20-летием установления
дипломатических отношений между странами. Э. Рахмон в своем
послании отметил, что современные отношения между двумя странами являют собой достойный пример успешного взаимодействия
и сотрудничества великой державы со своим соседом. В телеграмме
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подчеркивается, что при поддержке КНР в Таджикистане осуществляются крупномасштабные инфраструктурные проекты, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, ширятся
контакты среди деятелей науки и культуры, что свидетельствует о
подъеме таджикско-китайских отношений.
В послании Ху Цзинътао подчеркивается, что «Китай и впредь
будет поддерживать Таджикистан по пути развития, подходящему
своим национальным реалиям, и усилия правительства РТ и его народа,
направленные на защиту государственной независимости, суверенитета, безопасности и стабильности, а также на содействие развитию
национальной экономики». Между тем, в прошлом году Таджикистан
официально оформил передачу Китаю более одной тысячи квадратных
километров территории, которая считалась спорной. Китай же превращается в основного экономического союзника Таджикистана, предоставляя многомиллионные льготные кредиты. (Укрепление связей
КНР и Таджикистана начинает беспокоить соседей // Курс (http://
www.kurs.ru/politica/2012/01/05/10079.html). – 2012. – 5.01).
ТУРКМЕНІСТАН
Президент Туркмении Г. Бердымухамедов положительно
охарактеризовал результаты поездки туркменской делегации
в Лондон 15–18 января для участия в работе второго заседания
Туркмено-Британского торгово-промышленного совета.
«Туркмения намерена на конструктивной, взаимовыгодной
основе развивать широкомасштабное сотрудничество с Великобританией, являющейся одним из крупных долгосрочных партнеров нашей
страны», – отметил Г. Бердымухамедов, заслушав отчет о поездке
вице-премьера Дерягельды Оразова. По словам Д. Оразова, на форуме
деловые круги Великобритании представляли более ста руководителей и ведущих специалистов из 52 крупных частных компаний и
фирм, а также ряда государственных учреждений.
Как подчеркнул в своем выступлении сопредседатель Туркменобританского торгово-промышленного совета Рональд Нэш, в ходе
состоявшихся продуктивных переговоров с президентом Туркмении
были обсуждены основные приоритетные направления дальнейшего
широкомасштабного партнерства в таких сферах, как энергетика,
переработка, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение
новых технологий, подготовка кадров. Он также отметил высказанную
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туркменским лидером важную инициативу о проведении регулярного
мониторинга продвижения запланированных проектов, что должно
способствовать ускорению их реализации. Посол Великобритании в
Туркмении Кит Аллан подчеркнул особую заинтересованность британских компаний в участии в инвестиционных проектах, нацеленных
на доставку туркменского природного газа на рынок Европы и, в частности, Великобританию. (Бердымухамедов: Туркмения намерена
развивать сотрудничество с Великобританией // Regnum (http://
www.regnum.ru/news/economy/1490504.html). – 2012. – 21.01).
Г. Бердымухамедов, принимая министра иностранных дел
Грузии Григола Вашадзе, впервые посетившего Ашхабад с
официальным визитом во главе представительной делегации
своей страны, заявил, что с учетом высоких темпов развития Туркменистана и Грузии, располагающих огромным экономическим
потенциалом и богатым опытом независимого развития, настало
время перейти на новый этап двусторонних отношений.
Стороны обсудили вопросы межгосударственных отношений и
отметили взаимную заинтересованность в дальнейшей интенсификации сотрудничества. В числе приоритетных направлений двустороннего партнерства на встрече были названы энергетическая и
торгово-экономическая сферы. (Президент Туркменистана принял
министра иностранных дел Грузии // ������������������������������
Turkmenistan������������������
(����������������
http������������
://���������
www������
.�����
turkmenistan.gov.tm/?id=596). – 2012. – 20.01).
Г. Бердымухамедова с премьер-министром Беларуси М. Мясниковичем, посетившим страну с рабочим визитом, согласованы
условия выполнения новых совместных проектов.
Стороны обсудили возможность открытия в Туркмении производств стройиндустрии, аналогичных работающим в Беларуси, – комбинатов крупнопанельного сейсмостойкого домостроения, изделий
сборного железобетона, завода по производству теплоизоляционных
материалов, легких металлоконструкций, керамической облицовочной плитки. Помимо этого, достигнута договоренность о выполнении
белорусскими строителями в Туркменистане пилотного проекта по
реконструкции и тепловой модернизации жилого фонда постройки
60–70-х гг. прошлого века. «Белавтодор» примет участие в тендере на
строительство моста через реку Амударья. Были также рассмотрены
вопросы поставки в Туркменистан в 2012 г. 2 тыс. белорусских тракто56

ров и около 3 тыс. единиц техники производства Минского автозавода.
Принято решение открыть в регионах Туркменистана четыре станции техобслуживания МАЗ. Продолжится поставка в Туркменистан
башенных кранов и лифтов белорусского производства. Для подготовки специалистов, которые будут работать на новых предприятиях, планируется открыть белорусско-туркменский колледж. Ожидается, что туркменские высококвалифицированные мастера смогут
проходить стажировку в Беларуси. (Ашхабад и Минск договорились
о новых совместных проектах // Turkmenistan���������������������
���������������������������������
.��������������������
ru������������������
(����������������
http������������
://���������
www������
.�����
turkmenistan.ru/ru/articles/36926.html). – 2012. – 18.01).
За 11 месяцев прошлого года китайский товарооборот с Туркменией составил около 10 млрд долл., что выводит Китай на
лидирующие позиции в списке основных торговых партнеров
Туркмении. Об этом заявила на встрече с президентом Туркмении
специальный представитель председателя КНР, заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Китая Чэнь Чжили. По ее словам, Китай готов поделиться
с Туркменией накопленным опытом в самых различных сферах.
«Китайская сторона уважает и всецело поддерживает нейтральный
статус Туркмении и высоко ценит миротворческую позицию вашей
страны и приверженность политико-дипломатическим методам решения возникающих проблем», – отметила глава китайской делегации.
В свою очередь Г. Бердымухамедов заявил, что неуклонное
развитие и укрепление отношений с Китаем является одним из
приоритетных направлений внешней политики Туркмении. «Мы
считаем Китайскую Народную Республику своим близким другом и надежным партнером», – подчеркнул Г. Бердымухамедов. По
его словам, топливно-энергетическая отрасль остается традиционно
приоритетным направлением туркмено-китайского сотрудничества.
«Туркмения твердо привержена политике «единого Китая». Развивая двустороннее сотрудничество, мы придерживаемся древних
традиций дружественных и взаимоуважительных отношений между
туркменским и китайским народами, общих ценностей, принципов
миролюбия и гуманизма», – резюмировал президент Туркмении. (За 11
месяцев прошлого года китайский товарооборот с Туркменией... //
Финам (http://finam.info/Tag/News/Туркмения/). – 2012. – 14.01).
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УЗБЕКИСТАН
Итоги визита президента Ислама Каримова в январе
2011 г. в Брюссель и переговоров с главой комиссии ЕС Жозе
Мануэлем Баррозо выводят двусторонние отношения на качественно новый уровень. Учреждение дипломатической миссии ЕС
в Ташкенте позволит в рабочем режиме поддерживать непрерывные
политико-дипломатические контакты, углублять многоплановые
и взаимовыгодные связи. В МИД Узбекистана состоялась встреча с
вновь назначенным главой делегации Европейского Союза Норбером
Жустеном, в ходе которой новый посол передал копию верительных
грамот. В ходе состоявшейся беседы подчеркивалось, что обе стороны
придают важное значение укреплению политического диалога. (В
МИД Узбекистана провели встречу с главой делегации Евросоюза //
12.uz (http://www.12.uz/ru/news/show/official/8012/). – 2012. – 22.01).
Спецпредставитель председателя КНР, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Чэнь Чжили 3 января
встретилась в Ташкенте с И. Каримовым. В настоящее время
китайско-узбекистанские отношения находятся на новом историческом старте, перед ними открываются важные шансы и широкие
перспективы, отметила Чэнь Чжили. По ее словам, Китай готов вместе
с Узбекистаном в дальнейшем усилить политическое взаимодоверие, укрепить практическое сотрудничество в различных областях и
вывести отношения дружбы, сотрудничества и партнерства на более
высокий уровень. И. Каримов в свою очередь сказал, что Узбекистан
рассматривает Китай в качестве надежного партнера и будет в дальнейшем придерживаться принципа одного Китая, а также усиливать
сотрудничество с Китаем в международных делах. Стороны также
обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. (Спецпредставитель председателя КНР Ху Цзиньтао встретилась с президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым //
Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-01/14/
content_24407604.htm). – 2012. – 7.01).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ГВІНЕЯ
28 января Председатель Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК)
Цзя Цинлинь встретился с очередным председателем Африканского союза (АС), президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро
Обиангом Нгемой Мбасого. Президент сказал, что Китай, являющийся великим другом Африки, долгое время предоставляет Африке
решительную поддержку и бескорыстную помощь. В частности,
Конференц-центр АС, в строительстве которого оказал помощь
Китай, служит новым символом китайско-африканской дружбы, благодаря нему АС впервые имеет свой конференц-центр и офисное здание, полностью принадлежащие самому союзу. По его словам, перед
лицом вызовов со стороны сложной и изменчивой международной
ситуации африканским странам необходимо идти по пути совместного укрепления, усиливать сплоченность и сотрудничество с Китаем
во имя общего развития.
Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Китаем и Экваториальной Гвинеей, договорились о
необходимости и дальше продвигать хорошую тенденцию развития
двусторонних отношений, поддержать контакты на высоком и других уровнях, продолжать координацию и взаимодействие по важным
вопросам, постоянно повышать уровень торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества. (Цзя Цинлинь и лидеры африканских государств приняли участие в церемонии окончания строительства конференц-центра АС // Russian.cri.cn (http://russian.cri.
cn/1975/2012/01/29/1s413091.htm). – 2012. – 29.01).
ЕФІОПІЯ
Президент Эфиопии Гирма Уолд Джорджис и председатель
Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Цзя Цинлинь 14 января провели
встречу в городе Аддис-Абеба.
Гирма Уолд Джорджис заявил о том, что эфиопско-китайская
дружба основана на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Межгосударственные отношения двух стран полу59

чили всестороннее развитие. Руководства, партии и народы Китая
и Эфиопии поддерживают друг с другом тесные контакты, которые
характеризуются благополучным развитием двустороннего и многостороннего сотрудничества. Эффективное взаимодействие двух
стран в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству
способствовало развитию китайско-африканских отношений и превратило их в образец сотрудничества по линии Юг-Юг. Назвав Китай
надежным партнером и большим другом Эфиопии, Гирма Уолд Джорджис выразил уверенность в том, что поездка Цзя Цинлиня в его страну
придаст сильный импульс дальнейшему развитию эфиопско-китайских
отношений дружбы и сотрудничества. (В Аддис-Абебе состоялась
встреча президента Эфиопии и председателя ВК НПКСК // Russian.
cri.cn (http://russian.cri.cn/841/2012/01/29/1s413002.htm). – 2012. – 29.01).
КОТ-Д’ІВУАР
Беседа Хиллари Клинтон и Президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары была посвящена проблемам, стоящим перед этой
африканской страной в связи со спорными результатами президентских выборов.
Х. Клинтон встретилась с лидером Кот-д’Ивуара в президентском
дворце в Абиджане. Ее визит в Кот-д’Ивуар – первый за 25 лет визит
главы Госдепа в это западноафриканское государство. Глава внешнеполитического ведомства США совершает турне по странам Африки.
А. Уаттара одержал победу на выборах 2010 г., однако бывший лидер
страны Лоран Гбагбо отказался уступить ему президентский пост.
На фоне этого конфликта в стране начались беспорядки, в результате
которых погибло 3000 человек.
В апреле прошлого года А. Уаттара занял пост президента
после того, как силам его сторонников при поддержке французских войск и сил ООН удалось сместить Л. Гбагбо. (Хиллари Клинтон встретилась с президентом Кот-д’Ивуара // Голос Америки
(http://www.voanews.com/russian/news/Hillary-Clinton-Ivory-Costvisit-2012-01-17-137482123.html). – 2012. – 17.01).
ЛІБЕРІЯ
Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф 17 января провела встречу со спецпосланником председателя КНР Ху Цзиньтао,
60

министром трудовых ресурсов и социального обеспечения Инь
Вэйминем, прибывшим для участия в церемонии ее инаугурации.
Э. Джонсон-Серлиф выразила благодарность собеседнику за присутствие на церемонии ее вступления в должность главы государства и попросила передать сердечный привет председателю КНР Ху
Цзиньтао. Она сказала, что либерийско-китайские связи являются
сильными и важными. Достигнутые в либерийско-китайском сотрудничестве во всех областях богатые успехи приносят пользу народу
Либерии. Китай уже стал важным партнером Либерии в сотрудничестве.
Без помощи со стороны Китая не было бы экономического развития и
государственной стабильности в сегодняшней Либерии. Правительство
Либерии прилагает усилия по дальнейшему укреплению сотрудничества с Китаем. (Президент Либерии встретилась со спецпосланником
председателя КНР Ху Цзиньтао // ЧЦ Новости (http://russian.cqnews.
net/html/2012-01/18/content_12107242.htm). – 2012. – 19.01).
НІГЕР
Президент Нигера Махаммад Исуф 5 января в столице Ниамее встретился с прибывшим с визитом министром иностранных
дел Китая Ян Цзечи. М. Исуф отметил, что посещение главой МИД
Китая в самом начале нового года Нигера отражает внимание китайской стороны к развитию отношений с Нигером, а также Африкой.
Китай играет весомую роль в международных делах, Нигер придает
большое значение развитию дружественных отношений с Китаем.
Между Нигером и Китаем отмечены тесные политические и торговоэкономические связи, Ниамей готов активно создавать благоприятные
условия для осуществления инвестиций и открытия бизнеса китайскими предприятиями в Нигере, активизировать взаимодействие с
Китаем в сфере экономики, строительства инфраструктуры, а также
согласовывать свои действия в рамках ООН и в многосторонних делах.
Глава внешнеполитического ведомства Китая 4 января прибыл в
Ниамей с официальным визитом в Нигер. В тот день между двумя странами было подписано соглашение о технико-экономическом сотрудничестве. (Президент Нигера М. Исуф встретился с Ян Цзечи //
Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-01/05/
content_24329935.htm). – 2012. – 5.01).
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ПІВДЕННА АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Президент Южной Африки Джейкоб Зума на заседании по
вопросу сотрудничества между ООН и Африканским союзом заявил, что страны Африки не представлены среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Д. Зума: «Как вы прекрасно знаете, Африканский союз разработал
политическую «дорожную карту», которая должна была помочь разрешению конфликта в Ливии в прошлом году. План Африканского союза
был полностью проигнорирован в пользу бомбежек Ливии силами
НАТО. Последствия этих действий, которые, якобы, осуществлялись
от имени Совета Безопасности, привели к серьезным региональным
проблемам. Страны НАТО нарушили положения резолюции Совета
Безопасности 1973 г. по Ливии. Урок, который мы должны извлечь
из ливийского опыта, сводится к тому, что большая политическая
слаженность и общее видение между Африканским союзом и ООН –
крайне важны в разрешении конфликтов в Африке. Я призываю провести реформу Совета Безопасности ООН, которая придаст ему большую легитимность и репрезентативность. 54 государства-члена ООН
расположены в Африке, и среди них нет ни одного постоянного члена
Совета. В январе Южная Африка является председателем Совета Безопасности ООН. (Президент Южной Африки обрушился с критикой на страны НАТО // Центр новостей ООН (http://www.un.org/
russian//mobile/fullstorynews.asp?newsID=16774). – 2012. – 12.01).
УГАНДА
Президент Уганды Йовери Мусевени призвал к созданию
политического союза Восточноафриканского сообщества (ВС),
заявив, что этот шаг будет способствовать экономической интеграции стран-членов ВС.
Й. Мусевени сказал на состоявшемся в Кампале региональном совещании ВС, что польза, которую странам с разным уровнем экономического развития принесет экономическая интеграция, будет существенно отличаться. Это приведет к неравномерному
экономическому развитию, а со временем – и к расколу, потому что
экономически отсталые государства не смогут извлекать пользу из
функционирования рынка ВС. По словам Й. Мусевени, в случае создания политического союза страны ВС будут распределять налоговые
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поступления на основе принципа равноправия и принимать решения, выгодные всем странам-членам сообщества. (Президент Уганды
призвал создать политический союз Восточноафриканского сообщества // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/
txt/2012-01/27/content_24487032.htm). – 2012. – 27.01).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
ІРАН
Канцлер Рикардо Патиньо заявил 16 января, что Эквадор продолжит поддерживать дипломатические и коммерческие отношения со странами Ближнего Востока, и выразил сожаление резкой
критике представителей нескольких секторов экономики визита
Президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада. За день до прибытия иранского лидера Бласко Пеньяеррера,
президент Торговой палаты Кито, заявил, что визит М. Ахмадинежада
ставит под угрозу коммерческие связи Эквадора с основными партнерами, США и Европейским союзом (ЕС). Предприниматель подчеркнул, что не существует никакого торгового баланса Эквадора с
исламской страной, поэтому визит иранского президента имеет сугубо
политическую подоплеку. (Канцлер Эквадора продолжает отстаивать интересы Ирана // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/9060-kanczler-ekvadora-prodolzhaetotstaivat-interesy-irana.html). – 2012. – 17.01).
12 января М. Ахмадинежад заявил, что кубино-иранские отношения, а также Фидель Кастро находятся в хорошей форме, после
того, как он встретился с бывшим главой Кубы и его младшим
братом, президентом Раулем Кастро во время однодневного визита
на коммунистический остров.
М. Ахмадинежад: «Наши страны, одинаково находящиеся в конфликте с США, хотя и располагаются на разных концах мира, все
же тесно сотрудничают друг с другом в ряде вопросов и в будущем
намерены продолжать бороться, чтобы отстаивать права своих народов. Наши позиции, взгляды и интерпретации схожи, очень близки.
Мы были, остаемся и впредь будем хорошими друзьями, и мы будем
вместе навсегда. Да здравствует Куба».
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Подобные демонстрации солидарности стали главной целью визитов М. Ахмадинежада в четыре государства, которыми правят сторонники левых взглядов, поскольку сейчас Иран пытается заручиться
их поддержкой на фоне нарастающего международного противодействия его ядерной программе. До приезда на Кубу он успел посетить
Венесуэлу и Никарагуа. Лидер Исламской республики сообщил, что
он обсуждал множество различных вопросов на встрече с Ф. Кастро,
которому сейчас 85 лет и который уже практически полностью отошел от дел, и что он был счастлив «видеть команданте Фиделя в
добром здравии». В социальных сетях недавно распространились
слухи о том, что Ф. Кастро скончался.
Президент страны Р. Кастро сообщил репортерам, что встреча его
брата с М. Ахмадинежадом продлилась около двух часов, и во время
нее они успели обсудить практически все вопросы. «Это доказывает,
что он хорошо себя чувствует», – добавил Р. Кастро, который стал
преемником своего брата на посту президента и которому сейчас 80
лет. О своей собственной беседе с М. Ахмадинежадом Р. Кастро сообщил: «Это был полезный визит, мы многое обсудили, многое проанализировали, мы завершили нашу встречу очень поздно».
М. Ахмадинежад и Рауль Кастро подтвердили свою приверженность, среди прочего, мирному использованию атомной энергии. Они
также вновь выразили свое несогласие с «применением односторонних экономических санкций». Визит М. Ахмадинежада пришелся
как раз на момент усиления напряжения вслед за введением новых
санкций США, которые направлены на причинение экономического
ущерба в надежде заставить Иран остановить выполнение своей ядерной программы. Иран неоднократно заявлял, что он развивает свой
ядерный потенциал исключительно в мирных целях, однако США
и их союзники обвиняют страну в намерениях создать ядерное оружие. 11 января в Тегеране был убит иранский ученый-ядерщик. В его
машину была заложена бомба, и иранское правительство обвиняет в
этом преступлении Израиль и США. Представители Израиля отказались от комментариев, а США в свою очередь отрицали свою причастность к этому убийству. М. Ахмадинежад распорядился, чтобы
официальные лица в Тегеране занялись расследованием этого инцидента, пока он проводит относительно дружеские переговоры в
Гаване. В своей речи в университете Гаваны он заявил, что Иран не
сделал ничего, чтобы заслужить себе врагов, осудил капитализм и
призвал к созданию нового мирового порядка, основанного на спра64

ведливости и уважении ко всем членам мирового сообщества. В качестве ответа на последние санкции Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, который ведет из Персидского залива и который является главным маршрутом экспорта нефти с Ближнего Востока. США,
располагающие значительным оперативным флотом в регионе, пообещали принять необходимые меры для того, чтобы пролив оставался открытым. (Фрэнкс Д. (Jeff Franks) Лидер Ирана: Куба и Иран
мыслят одинаково (Reuters, Великобритания) // inoСМИ.ru (http://
inosmi.ru/latamerica/20120115/183044724.html). – 2012. – 15.01).
М. Ахмадинежад прибыл 12 января с официальным визитом
в Эквадор, который станет последним пунктом его латиноамериканского турне. Президент Эквадора Р. Корреа заявил, что никому
не позволит вмешиваться в отношения его страны с Ираном. Президент признал, что торговый обмен его страны с Ираном пока невелик, однако выразил уверенность в том, что визит М. Ахмадинежада
обязательно послужит развитию двусторонних экономических связей. Кроме того, Иран – высокоразвитая страна, обладающая большим опытом в сфере развития энергетики и нефтехимии, отметил
Р. Корреа, который намерен обсудить с М. Ахмадинежадом вопрос
об участии Ирана в возведении крупного нефтеперерабатывающего
комплекса на тихоокеанском побережье Эквадора. (Середа С. Махмуд Ахмадинежад прибыл в Эквадор // Novostimira.com (http://rss.
novostimira.com/n_2025469.html). – 2012. – 12.01).
М. Ахмадинежад отправился в пятидневное турне по странам
Латинской Америки. США увидели в этом признаки отчаяния, охватившего руководство страны после введения международных санкций в связи с ядерной программой Тегерана.
8 января Ахмадинежад прибыл в Венесуэлу. У него запланирована встреча с давним союзником, президентом Венесуэлы Уго Чавесом, также он намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор. В ходе
своего турне М. Ахмадинежад примет участие в инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги. На фоне этого США высылают
венесуэльского дипломата Ливию Акосту Ногуэру в связи с сообщениями, что во время работы в посольстве Венесуэлы в Мексике
она обсуждала возможность проведения кибератак на территории США. В Госдепартаменте сообщили, что генеральный консул
Венесуэлы в Майами А. Ногуэра объявлена персоной нон грата и
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должна покинуть США до 10 января. Власти Венесуэлы пока не отреагировали на этот шаг. (Ахмадинежад начал турне по Латинской
Америке // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
Iran-LATAM-2012-01-09-136924638.html). – 2012. – 9.01).
По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Д. Медведева с М. Ахмадинежадом.
Главы государств обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в наступившем 2012 г. Состоялся обмен
мнениями по региональной проблематике. Стороны высказались за
активизацию усилий по разработке Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря, решению проблем Каспия, включая экологию,
вылов рыбы и др. В этой связи была отмечена важность реализации договорённостей, достигнутых на Третьем каспийском саммите
в Баку. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, являющейся
предметом серьёзной озабоченности всего мирового сообщества, то
Д. Медведев и М. Ахмадинежад выразили твёрдую убеждённость в
том, что решение проблем региона, включая положение в Сирии, возможно исключительно политическими методами, путём налаживания
диалога всех заинтересованных сторон. Была выражена поддержка
предпринимаемым усилиям в рамках ООН, региональных и других
международных организаций для достижения этой цели. Д. Медведев
с удовлетворением отметил позитивную оценку Президентом Ирана
российской инициативы – плана поэтапного восстановления доверия к иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить
консультации по этому вопросу. (Телефонный разговор с Президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом // Президент России (http://
kremlin.ru/news/14216). – 2012. – 5.01).
ПІВДЕННА АЗІЯ
М’ЯНМА
Президент Мьянмы Тейн Сейн и премьер Сингапура Ли Сянь
Лун подписали соглашение, согласно которому город-государство
окажет оправляющейся от военной диктатуры стране помощь
в подготовке кадров для управления экономикой и реформы
финансового сектора. Таким образом, Мьянма намерена заимствовать лучший мировой опыт, чтобы использовать его для модерниза66

ции и улучшения инвестиционного климата. До того опыт Сингапура
в этой сфере успешно применял Китай. Еще им активно интересовался президент РФ Д. Медведев.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный вчера в присутствии Тейн Сейна и Ли Сянь Луна, стал главным итогом
четырехдневного визита нового главы Мьянмы в Сингапур. 66-летний
Тейн Сейн, до весны 2010 г. носивший китель генерала и занимавший
пост премьера в управлявшей Мьянмой военной хунте, стал президентом в марте 2011 г. С тех пор страна начала трансформацию: власти
выпустили из тюрем политзаключенных, включая лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, и заявили о начале рыночных
реформ. (Габуев А. Мьянма нашла источник модернизации //
Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1862330). – 2012. – 31.01).
ПІВДЕННА КОРЕЯ
Президент Республики Корея Ли Мен Бак 11 января завершил
3-дневный государственный визит в Китай и специальным самолетом отбыл из Пекина.
В ходе визита с ним провел переговоры председатель КНР Ху
Цзиньтао, председатель ПК ВСНП У Банго и премьер Госсовета Вэнь
Цзябао провели с ним отдельные встречи. По приглашению Ху Цзиньтао Ли Мен Бак прибыл в Пекин 9 января, начав государственный
визит в Китай. Это его второй государственный визит в Китай после
вступления в должность президента РК в феврале 2008 г. (Президент
Республики Корея завершил визит в Китай // Russian.china.org.
cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-01/11/content_24381779.
htm). – 2012. – 11.01).
ТАЙВАНЬ
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсальвеш пригласил президента Китайской республики Ма Ин-цзю
посетить Карибский регион после переизбрания на второй срок.
На прошлой неделе Р. Гонсальвеш сказал, что направил Ма пригласительное письмо, в котором также поздравил его с переизбранием.
Он также сказал, что на протяжении первого президентского срока
Ма Ин-цзю показал стремление к укреплению отношений между Тайванем и Сент-Винсентом и Гренадинами. Премьер выразил стрем67

ление тесно сотрудничать с президентом Тайваня ещё четыре года
его правления. Р. Гонсальвеш отметил, что, помимо Сент-Винсента
и Гренадин, Тайвань поддерживает дипломатические связи ещё с
четырьмя членами Карибского сообщества: Белизом, Сент-Киттс
и Невисом, Сент-Люсией и Гаити. Поэтому, по мнению премьера,
президенту Тайваня следует подумать о визите в страны региона во
время второго срока правления. (Ли М. Премьер Сент-Винсента и
Гренадин пригласил президента КР посетить Карибский регион //
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Президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился 2 декабря с
лидерами филиала благотворительной организации Lion Club
International по округу 300F.
Ма заявил, что после подписания летом 2010 года Рамочного
соглашения об экономическом сотрудничестве между Тайванем и
КНР (ECFA), место Тайваня на международной экономической арене
заметно изменилось. По мнению Ма, особенно важным является факт
отмены пошлин на различные наименования тайваньской продукции,
что оказывает значительную помощь тайваньским предприятиям.
Ма сказал: «После подписания ECFA между Тайванем и
материковым Китаем наши товары получили относительно низкие
пошлины при продаже в материковый Китай. Начиная с сегодняшнего дня, пошлины на большинство товаром отменяются: в прошлом
году они были снижены до 5 %, в этом году – до 0 %. Пошлины на
большинство товаров – 0 %. Это часть, которая касается достигнутых
ранее договорённостей, но уже это для нас – большая помощь».
Согласно условиям подписанного соглашения, с 1 января 2012 г.
многие отрасли тайваньской промышленности, включённые в список
ECFA, получат условия беспошлинной торговли для предоставляемых
ими товаров и услуг. (Президент Тайваня: Рамочное соглашение
об экономическом сотрудничестве между Тайванем и КНР изменило место Тайваня на международной экономической арене //
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САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ
ПРИДНІСТРОВСЬКА
МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА
Президент Приднестровья Евгений Шевчук и премьерминистр Молдавии Владимир Филат договорились активизировать деятельность рабочих групп по мерам укрепления доверия,
а также продолжить работу над возобновлением железнодорожного пассажирского и грузового сообщения по приднестровскому
участку железной дороги.
Глава украинского внешнеполитического ведомства Константин
Грищенко также принял участие во встрече, прошедшей в рамках
подготовки к очередному раунду официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (состоится в конце
февраля в Дублине). Участники встречи также подчеркнули в связи с
осложнением ситуации в зоне безопасности в Приднестровье готовность к поиску решений по ее стабилизации. В ходе последних встреч
с представителями европейских дипломатических миссий недавно
избранный президентом непризнанной Приднестровской Молдавской
Республики (ПМР) Е. Шевчук неоднократно отмечал, что Приднестровье настроено на конструктивный диалог на равноправной основе и на
развитие политики добрососедства. В переговорах по приднестровскому урегулированию участвуют Молдавия и Приднестровье – как
стороны конфликта, РФ, Украина и ОБСЕ – как посредники, Евросоюз
и США – как наблюдатели. (Мейта А. По чужим правилам // Росбалт
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/01/31/940002.html). – 2012. – 27.01).
Е. Шевчук на встрече с уполномоченным МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии,
специальным представителем по вопросам приднестровского
урегулирования Патрицией Флор заявил, что намерен проводить
с международными партнерами политику сбалансированных
взаимовыгодных шагов. Е. Шевчук отметил, что руководство республики намерено проводить политику открытости. По его мнению,
любые контакты должны и могут приносить пользу и способствовать стабильности в регионе. Свой основной приоритет глава республики видит в улучшении жизни граждан Приднестровья. По словам
П. Флор, в этом отношении позиции немецких дипломатов полнос69

тью совпадают с намерениями руководства Приднестровья. Германский дипломат отметила, что ей хотелось бы как можно скорей познакомиться с новыми руководителями республики. (Глава ПМР намерен проводить сбалансированную внешнюю политику // Новости@
mail.ru (http://news.mail.ru/politics/7855435/). – 2012. – 18.01).
Е. Шевчук на встрече с послом РФ в Молдавии Валерием
Кузьминым 16 января заявил о возможной либерализации торговли с Молдавией и Украиной.
«Мы будем демонстрировать конкретные реальные шаги,
направленные на улучшение и для граждан, и для экономических
агентов в торговле и с Молдовой, и с Украиной. Надеемся, что наши
партнеры и на Украине, и в Молдове создадут соответствующие условия для того, чтобы эти решения, эти действия были взаимовыгодными
и были в наиболее сжатые сроки приняты. Приднестровье предлагает
молдавским партнерам занять, по нашему мнению, более конструктивную позицию, направленную на решение конкретных проблем
граждан и экономики», – отметил Е. Шевчук. (Глава Приднестровья: Изменение формата миссии миротворцев возможно // Взгляд
(http://www.vz.ru/news/2012/1/16/553950.html). – 2012. – 16.01).

4. ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США
В отборочном предвыборном президентском забеге среди республиканцев в США борьба затягивается и обостряется. В первых трех
раундах голосования впервые в истории победили три разных человека.
Это на руку прежде всего действующему президенту-демократу Б. Обаме.
Фаворитом республиканской гонки был и остается экс-губернатор
Массачусетса Митт Ромни. Если бы 21 января он выиграл первичные
выборы в штате Южная Каролина, где лидировал по опросам избирателей всего неделю назад, то в случае успеха еще и 31 января во Флориде мог бы стать практически недосягаем для соперников. Теперь
же он, потерпев неудачу, вынужден был признать, что впереди еще
«долгий предвыборный сезон». А победа на субботних «праймериз»
досталась бывшему спикеру палаты представителей Конгресса США
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Ньюту Гингричу, который в очередной раз «восстал из пепла», благодаря успешному выступлению в предвыборных дебатах. Н. Гингрич
– бесспорно самый известный и яркий из участников предвыборного
марафона. Однако и личная, и профессиональная репутация у него по
меньшей мере неоднозначная, он бывает неосторожен в речах и поступках, а главное – славится, как никудышный организатор, и кампанию
свою, по собственному признанию, строит не на кропотливой подготовительной работе, а на «силе идей». Достаточно сказать, что в таком важном
штате, как Вирджиния, он вообще не будет баллотироваться, поскольку
не собрал своевременно необходимое число подписей в свою поддержку.
М. Ромни в этом отношении – прямая противоположность эксспикеру. Подготовку к нынешнему забегу он вел по сути со времени
предыдущего избирательного цикла четырехлетней давности. Им
уже мобилизованы очень солидные политические, организационные
и финансовые ресурсы, включая поддержку множества известных
и влиятельных в партии людей. Характерно, что и в Южной Каролине губернатор-республиканка агитировала именно за него. В целом
наблюдатели убеждены, что ресурсы М. Ромни непременно проявятся
уже в феврале – особенно в тех штатах, где устраиваются не «праймериз», а так называемые «кокусы», т. е. собрания партийного актива.
Но в то же время все эти «козыри» парадоксальным образом свидетельствуют против него самого. В дебюте отборочной гонки в Айове
он был провозглашен победителем, но, как впоследствии выяснилось,
на самом деле все же уступил несколько десятков голосов заведомому
аутсайдеру – бывшему сенатору из Пенсильвании Рику Санторуму.
Затем убедительно выиграл в Нью-Гэмпшире, но вот теперь – новая
осечка. В итоге вместо ожидаемого и желанного «ореола непобедимости» за ним закрепляется имидж далеко не бесспорного лидера, не
устраивающего многих республиканцев, особенно консервативных.
Оппоненты порой называют М. Ромни «25-процентным претендентом», намекая на то, будто у него даже в собственной партии имеется столь невысокий потолок поддержки. Кстати, пользуются этим
эпитетом и в предвыборном штабе Б. Обамы, которому предстоит в ноябре сойтись с победителем республиканского квалификационного забега
в финальной схватке за Белый дом. Там, надо полагать, с удовольствием
следят за тем, как потенциальные соперники подрывают и дробят базу
собственной поддержки в междоусобной борьбе. Помимо М. Ромни и
Н. Гингрича в ней продолжают участвовать Р. Санторум, обхаживающий
консерваторов, и харизматичный либертарианец Рон Пол.
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Конечно, известно и стандартное возражение: дескать, затяжная
схватка в конечном счете делает победителя только сильнее. Но верится
в это с трудом – тем более, что М. Ромни и Н. Гингрич почти не скрывают
антипатии друг к другу и все больше «переходят на личности» в своей
предвыборной риторике. (Шитов А. Предвыборная борьба между республиканцами в США затягивается и обостряется // ИТАР-ТАСС
(http://www.itar-tass.com/c188/321936.html). – 2011. – 22.01).
В США набирает обороты предвыборная гонка, главной особенностью которой можно считать кризисный оттенок программ
и речей кандидатов на пост главы государства. 12 января Б. Обама
встретился с лидерами американского бизнес-сообщества. На
встрече присутствовали около десятка ведущих компаний. Б. Обама
пообещал новые налоговые льготы тем компаниям, которые вернут рабочие места из-за рубежа и инвестируют в развитие местной
промышленности. Предприятия, продолжающие выводить свои мощности за пределы страны, налоговых льгот будут, напротив, лишены.
Налоговые инициативы станут основной частью бюджета на
2013 г., который будет представлен в конгресс в начале февраля.
Б. Обама также планирует выделить 12 млн долл. на программу
содействия прямым инвестициям в экономику США, а также работать с представителями региональных и муниципальных властей для
привлечения бизнеса. Экономический рост и создание рабочих мест
станут центральными пунктами предвыборной кампании Б. Обамы,
именно поэтому на встречу были приглашены те компании, которые
заявили о своем желании вернуть заводы в США. С другой стороны,
именно критика экономической политики нынешнего президента
стала главным объектом критики в речах его оппонентов на грядущих
выборах от республиканцев, например, бывшего губернатора штата
Массачусетс М. Ромни.
Несмотря на то, что уровень безработицы в США снижался в течение последних месяцев, в декабре он составил 8,5 %. В предыдущие
два года эти цифры не опускались ниже 8 %, а единственным президентом, переизбранным при уровне безработицы выше 6 %, был
Р. Рейган. По данным правительства США, промышленное производство в стране в течение последних двух лет растет рекордными
темпами, которые достигают 5,7 % после того, как в 2009 г. были
зарегистрированы самые низкие показатели. В итоге за два года в
стране было создано почти 350 тыс. рабочих мест в промышленности.
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(Казимирко-Кириллова А. Выборы в США: Барак Обама делает
упор на бизнес // Торгово-промышленные ведомости (http://www.
tpp-inform.ru/global/1933.html). – 2012. – 16.01).
Если бы президентские выборы состоялись сегодня, то действующий президент-демократ Б. Обама победил бы республиканца
М. Ромни с перевесом в 5 %. Месяц назад разрыв между политиками
достигал 8 % и стремительно растущая популярность кандидата от республиканской партии даёт основания для оптимистических прогнозов:
в ноябре 2012 г. М. Ромни может стать новым президентом США.
В том, что кандидатом от «слонов» станет именно М. Ромни, сомневаться уже не приходится. Во-первых, он победил на двух праймериз
подряд – в Айове и Нью-Гэмпшире. Во-вторых, отстающие коллеги
по партии Рон Пол, Джон Хантсмен и Ньют Гингрич заметно сбавили
обороты и утратили интерес населения. В-третьих, предвыборный
фонд М. Ромни пополнился за последние дни десятками миллионов
долларов. Сегодня он является одним из богатейших претендентов на
Белый дом в американской истории. Поломать планы республиканца
может лишь высказывание, которое вызовет скандал в обществе (в
том, что за словом М. Ромни в карман не лезет, мы уже убедились)
или компромат (наподобие сексуального скандала, уничтожившего
репутацию Германа Кейна). Первое – более вероятно. На этой неделе
М. Ромни жёстко раскритиковал политику президента Б. Обамы. Республиканец, состоящий в деловых и дружественных связях с большими корпорациями, пообещал «создавать новые рабочие места, а
не сокращать их, как это делает действующий президент». О медицинской реформе Б. Обамы, которую «слоны» язвительно прозвали
«Obamacare», М. Ромни, приложивший к её созданию руку (будучи
губернатором Массачусетса) старается не упоминать. Это, пожалуй,
его главный «скелет в шкафу», который демократы использовать в
свою пользу не могут. Сможет ли Б. Обама противостоять М. Ромни
на грядущих дебатах – покажет время. Одно ясно наверняка: достойно
отвечать на каверзные вопросы об экономике, иммиграции и других сферах действующий президент вряд ли сможет. (Новицкий Е.
Обама против Ромни? // Русский базар (http://russian-bazaar.com/ru/
mnews/72496.htm). – 2012. – 12.01).
Б. Обама и его соратники по Демократической партии собрали
в свои предвыборные фонды в 2011 г. 220 млн долл. Примечательно,
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что почти треть данной суммы – 68 млн долл. была собрана в последнем квартале года. 42 млн долл. были получены непосредственно
штабом президента, остальные же средства перечислены сторонниками нынешней администрации в национальный комитет Демократической партии США. Эксперты при этом напоминают, что один из
главных на данный момент соперников Б. Обамы в президентской
предвыборной гонке – республиканец М. Ромни собрал 56 млн долл.
Свыше 1 млн долл. были перечислены по интернету. Причем 98 %
всех пожертвований не превышают 250 долл. (Злодорев Д. Бараку
Обаме жертвуют не более 250 долларов // Новости@mail.ru (http://
news.mail.ru/politics/7805074/). – 2012. – 12.01).
Бараку Обаме в 2012 г. предстоит сложная избирательная кампания на президентских выборах, экономика может определить
ее исход. За последние 76 лет ни один из кандидатов в президенты,
идущих на второй срок, не делал этого в условиях такой высокой
безработицы, как это предстоит Б. Обаме, выдвигающемуся от Демократической партии. В ноябре уровень безработицы в США опустился
до 8,6 % с 9 % месяцем ранее, однако аналитики не верят в существенное снижение показателя в следующие 12 месяцев. В первый месяц президентства Б. Обамы значение индикатора равнялось 7,8 %, при этом
в ходе его правления безработица ненадолго поднималась выше 10 %.
Р. Рейгану удалось выиграть повторные выборы в 1984 г., когда
безработица в стране достигала 7,4 %, однако Д. Картер проиграл
перевыборы 1980 г. тому же Р. Рейгану с безработицей на уровне
7,5 %. Хуже, чем сейчас, ситуация на рынке труда США для президента, выдвигающего свою кандидатуру на второй срок, была, пожалуй, лишь в 1936 г., когда безработица была близка к 17 %. Франклину
Рузвельту тогда удалось не только остаться у власти, но и одержать
одну из самых разгромных побед в истории страны – за демократов
отдали голоса 523 выборщика из 531 и 60,8 % населения. В силу совпадения экономических условий Б. Обаму достаточно часто сравнивают
с Ф. Рузвельтом, однако сложно представить, что нынешнему президенту удастся повторить это достижение.
Помимо безработицы, в ходе предвыборных дебатов Б. Обаме
наверняка припомнят и утрату США максимального кредитного рейтинга, и рост госдолга до новых рекордов, и неспособность справиться с Конгрессом. Так называемый «индекс злополучия» (Misery
Index) – соотношение безработицы и инфляции – повысился при
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Б. Обаме с 7,83 до 12. Средний доход американских семей сократился
в первые два года правления нынешнего президента США после
роста в предыдущие 4 года, хотя затем он выровнялся. Доля просрочек платежей по ипотеке в сентябре составляла 12,6 % по сравнению
с долгосрочным средним значением показателя 5–7 %. Чистая стоимость домов американцев в среднем снизилась на 1,7 % за прошедший год, тогда как начиная с 1948 г. в последний год перед президентскими выборами фиксировался ее рост. По данным последних опросов,
проводимых совместно «The Wall Street Journal» и «NBC News», рейтинг
одобрения Б. Обамы составляет 46 %, что ниже аналогичных показателей Дж. Буша-младшего, Б. Клинтона и Р. Рейгана в год перед тем, как
они выиграли выборы на второй срок, а также хуже рейтинга одобрения
Дж. Буша-старшего за год до того, как он проиграл перевыборы.
Однако положение Б. Обамы не так плачевно, как может показаться на первый взгляд, поскольку этот предвыборной год нельзя считать обычным. Важным преимуществом Б. Обамы является тот факт,
что до сих пор вину за финансовый кризис американцы возлагают на
Республиканскую партию, лично Дж. Буша-младшего и Уолл-стрит. К
тому же, какими бы низкими не казались рейтинги Б. Обамы, отношение к республиканцам еще хуже: негативно о нынешнем президенте
отзываются 40 % американцев, а о «Старой доброй партии» (так себя
видят республиканцы) – уже 48 %. Способности и демократов, и республиканцев справиться с экономическими проблемами оцениваются
примерно одинаково. Вместе с тем, если у Б. Обамы нет серьезных
конкурентов и он, скорее всего, будет официально утвержден как
кандидат от Демократической партии (в настоящее время его кандидатура выдвигается от штата Иллинойс), то республиканцам предстоит достаточно сложный и длительный процесс определения главного претендента. Нынешний лидер опросов общественного мнения
среди кандидатов от республиканцев – бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич – получает прекрасные отзывы от наиболее консервативных соратников по партии, однако ему пока не удалось привлечь на свою сторону «колеблющихся» – американцев без
ярко выраженной партийной принадлежности, которые склонны
голосовать именно за кандидата, а не за представляемую им партию.
(2012: США, Обама, выборы // ИнтерFакс (http://interfax.ru/print.
asp?sec=1447&id=224696). – 2012. – 1.01).
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ЕКВАДОР
Руководство
Национального
избирательного
совета
Эквадора (CNE) не исключает высокую вероятность изменения
хронограммы всеобщих выборов 2013 г., если вступят в законную силу поправки президента Р. Корреа в избирательный закон
(Кодекс демократии).
Предварительный календарь предусматривал, что выдвижение
кандидатов начнется в июле этого года, а сами выборы, на которых
граждане Эквадора должны будут избрать президента и вицепрезидента Республики, депутатов в национальный и андский парламент, должны были состояться 20 января 2013 г. Эта дата может измениться, сдвинувшись на две недели или месяц. Единственное, что не
подлежит изменению – 24 мая 2013 г. вновь избранный президент и
вице-президент должны принять власть над страной. Доминго Паредес, новый президент CNE, заявил, что в настоящее время в организации проводятся предварительные консультации. Основная проблема
– процесс регистрации и перерегистрации политических организаций.
К настоящему моменту официально допущены к участию к будущим
предвыборным кампаниям движение Объединение СТРАНА (Alianza
PAIS), партия Эквадорских рольдосистов (PRE), Патриотическое общество и Популярное демократическое движение. Окончательный день
голосования будет утвержден за 180 дней до выборов. (Дата выборов
президента Эквадора может измениться // Эквадор сегодня (http://
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НІКАРАГУА
Даниэль Ортега вступил в третий срок в качестве президента Никарагуа, через два месяца после выборов, которыми
недовольны его оппоненты.
Участник Сандинистской революции, Д. Ортега, был впервые
избран президентом в 1985 г., но проиграл на выборах в 1990 г. Он
вновь стал во главе государства в 2007 г. Его инаугурация состоялась
во вторник 10 января – через два месяца после выборов, на которых
он получил более 60 % голосов. Его оппоненты считают, что 66-летний Д. Ортега обошел конституционный запрет на выдвижение своей
кандидатуры на второй срок подряд. В 2009 г. Верховный суд поста76

новил, что он может принимать участие в выборах 2011 г. На инаугурацию Д. Ортеги прибыли лидеры нескольких латиноамериканских
стран, а также президент Ирана М. Ахмадинежад, совершающий турне
по четырем странам Латинской Америки. (Даниэль Ортега в третий раз стал президентом Никарагуа // Голос Америки (http://www.
voanews.com/russian/news/Nicaragua-Iran-2012-01-11-137073963.
html). – 2012. – 11.01).
ЄВРОПА
БОЛГАРІЯ
В Софии 22 января прошла инаугурация избранного президента страны Росена Плевнелиева. Сложивший свои полномочия главы государства Георгий Пырванов в последний раз построил
почетный караул, перед которым впервые вышел новый президент.
Он поклонился национальному флагу и поздравил гвардейцев. Затем
Г. Пырванов и его преемник возложили венок к памятнику Неизвестному солдату и почтили память погибших за свободу Болгарии воинов минутой молчания. Затем Р. Пырванов и Р. Плевнелиев проследовали в храм Святого Александра Невского, где был отслужен молебен в честь смены главы государства. Р. Плевнелиев, поддерживаемый
правящей партией «Граждане за европейское развитие Болгарии»
(ГЕРБ), победил во втором туре президентских выборов 30 октября.
(Броварник И. В Софии состоялась инаугурация избранного президента Болгарии Росена Плевнелиева // Татар-информ (http://www.
tatar-inform.ru/news/2012/01/22/301402/). – 2012. – 22.01).
ФІНЛЯНДІЯ
Новым президентом Финляндии станет 63-летний кандидат
от Национальной коалиционной партии Саули Ниинисте. Второй тур президентских выборов в Суоми, назначенный на 5 февраля,
вряд ли принесет какие-либо неожиданности. Опросы общественного
мнения и итог первого тура голосования показали: С. Ниинисте является
несомненным лидером гонки и «народным любимчиком». В первом туре
его поддержали 37 % финнов. На втором месте неожиданно для многих
оказался лидер Cоюза «зеленых» Пекка Хаависто (18,8 %), на третьем –
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кандидат от Партии центра Пааво Вяюрюнен (17,5 %). В конце списка из
восьми кандидатов в президенты страны очутились женщины.
Тот факт, что слабый пол в Финляндии резко утратил большинство ключевых государственных постов, уже мало интересует финнов. Сейчас все говорят о том, что впервые за тридцать лет президентом Суоми станет представитель Коалиционной партии – партии
предпринимателей и богачей, партии, провозглашающей буржуазные
ценности и довольно сдержанно относящейся к России. А финские
социал-демократы, которые не одно десятилетие имели в своем распоряжении пост главы государства, уходят в тень.
Удивительной для многих стала резкая смена политических
настроений в финском обществе: если на парламентских выборах
около двух лет назад финны голосовали за националистов из партии
«Истинных финнов», то теперь граждане Суоми решили поддержать
либералов. Главной интригой предвыборной гонки был вопрос: кто
станет конкурентом С. Ниинисте во втором туре голосования. Взлет
политика от «зеленых» П. Хаависто на один уровень с «народным
любимчиком» выглядит настоящей сенсацией. Но, все таки П. Хаависто трудно конкурировать с фаворитом гонки С. Ниинисте. Тот
тоже либерал. Он за интеграцию Финляндии во все международные
структуры, за углубление взаимоотношений с Евросоюзом и за
здоровые отношения с Россией. Он также за вступление Суоми в
НАТО, но только после референдума. (Ермолаева Н. Слабый пол
уходит в тень // Российская газета (��������������������������������
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В Финляндии 22 января пройдет первый тур президентских
выборов, в ходе которых будет избран 12-й по счету глава государства. На высший государственный пост претендуют 8 кандидатов, представляющих все парламентские партии страны. Среди
них шесть мужчин и две женщины. Большинство политических
экспертов, основываясь на данных последних социологических опросов, прогнозируют, что основную борьбу поведут между собой три
кандидата: выдвинутый правящей Национальной коалиционной партией экс-спикер парламента С. Ниинисте, представитель «Союза
«зеленых» депутат парламента П. Хаависто и ветеран финской политики от оппозиционной партии Финляндский центр Пааво Вяюрюнен.
С. Ниинисте и П. Вяюрюнен уже имеют опыт участия в президентских выборах. По данным соцопросов, за С. Ниинисте готовы прого78

лосовать 29 % избирателей, за П. Хаависто – 12 %, за П. Вяюрюнена
– 10 %, однако 30 % респондентов еще не определились с выбором.
Результаты опросов пророчат окончание 30-летней президентской эстафеты социал-демократов: с 1982 г. Финляндию возглавляют
представители этой партии, выигравшей пять выборов подряд: по
два срока отработали Мауно Койвисто и Тарья Халонен, один срок –
Мартти Ахтисаари. Однако 5-процентный рейтинг нынешнего кандидата социал-демократов – экс-премьера Пааво Липпонена не дает ему
надежды на выход во второй тур.
Снизился до 6 % и рейтинг лидера крупнейшей оппозиционной
партии «Истинные финны», евроскептика Тимо Сойни. В 4 % оценивается рейтинг единственного представителя действующего правительства – министра культуры Пааво Архинмяки от «Левого союза
Финляндии», в 2 % – рейтинги кандидатов-женщин: Сари Эсайя от
христианских демократов и Эвы Биоде от Шведской народной партии.
Голосовать на президентских выборах имеют право 4,4 млн человек. Специалисты прогнозируют явку выше, чем в 2006 г., когда она
составила 74 %. В ходе досрочного голосования, проходившего с 11
по 17 января, в выборах приняли участие 31,7 % избирателей. Если
никому из кандидатов не удастся набрать больше 50 % голосов, двое
претендентов с наибольшими результатами выйдут во второй тур,
который состоится 5 февраля. (Андреева Ю. В Финляндии пройдет
первый тур президентских выборов // Tert.am (http://www.tert.am/ru/
news/2012/01/22/presidentelections/). – 2012. – 22.01).
Дмитрий Медведев и Тарья Халонен обсудили перспективы
развития двусторонних отношений с учётом предстоящих в России и в Финляндии президентских выборов, а также актуальные
вопросы региональной и международной повестки дня.
Т. Халонен: «Так как это моя последняя поездка в Россию в качестве Президента Финляндской Республики, перед ней, естественно,
я вспоминала о том, как развивались отношения между Финляндией
и Россией за последние 12 лет. И даже не за последние 12 лет, а за
последние 17 лет, потому что до того, как я стала Президентом, я работала непосредственно в Министерстве иностранных дел. Мы встречаемся как политические деятели, встречаются политики и граждане
наших стран. Они активно общаются, ещё активнее, чем раньше. В
прошлом году количество пересечений границы превысило численность населения Финляндии: более 10 миллионов пересечений.
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Конечно, где встречаются и общаются люди, там иногда неизбежно возникают проблемы. Это просто характерно для человеческих отношений. Но самое главное, чтобы наше сотрудничество, как
в качественном, так и в количественном отношении развивалось нормально и хорошо, чтобы у нас были общие предметы интереса – такие
вопросы, над которыми мы можем совместно работать. Как уже упоминалось, это и Балтийское море, вопросы охраны окружающей среды,
экологии». (Встреча с Президентом Финляндии Тарьей Халонен //
Президент России (http://kremlin.ru/news/14304). – 2012. – 17.01).
ФРАНЦІЯ
Жена президента Франции Карла Бруни-Саркози ясно дала
понять, что ее муж будет участвовать в выборах этой весной,
несмотря на постоянно падающий рейтинг.
«Если он нуждается во мне, я буду там. Он очень изменился за
последние четыре года, потому что такая работа изменит каждого. Она
изменит и дерево и камень», – заявила она, подчеркивая достоинство, с
которым ее муж выдерживает все тяготы президентской службы.
Н. Саркози еще официально не начал свою предвыборную кампанию, и ожидается, что он будет держать молчание до последней
минуты, несмотря на то, что его рейтинг постоянно падает. После
проведенного телефонного опроса, охватившего 966 человек в возрасте от 18 лет и старше, Н. Саркози после первого тура президентских выборов набирает 23,5 % голосов (–2,5 %). Таким образом, увеличилось его отставание от фаворита предвыборной гонки Франсуа
Олланда (30 %). Показатели президента упали в момент ослабления
позиций французского финансового рынка, зафиксированных агентством «Standard&Poor’s». Если бы выборы прошли в эти выходные,
президент завершил первый тур с большим отрывом от лидера гонки
Ф. Олланда, который в свою очередь потеряЛ 1,5 % голосов. Во втором туре с 57 % победил бы Ф. Олланд, намного опередив Н. Саркози с его 43 %. Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон от ситуации с
финансовым рынком Франции наоборот выиграли: кандидат от Национального фронта за месяц заработала 3,5 % голосов (17 % в целом),
глава Левого фронта – 2 % (8,5 % в целом). Кандидат от правоцентристской партии Франсуа Бейру набрал 1 % и имеет на сегодняшний
день 14 % потенциальных голосов. Ситуация у кандидата от экологов
Евы Жоли нестабильная. За месяц она потеряла 2 очка и имеет всего
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3 %. Вплотную к ней подобрался Доминик де Вильпен с 2 % голосов.
Остальные кандидаты едва набирают 1 %: Натали Арто (0,5 %), ЖанПьер Шевенман (0,5 %), Коринн Лепаж (0,5 %), Кристин Бутен (0,5 %),
Эрве Морен (0 %), Филипп Путу (0 %) и Николя Дюпон-Энян (0 %).
(Николя Саркози будет баллотироваться в президенты // Euromag
(http://www.euromag.ru/france/16855.html). – 2012. – 16.01).
ЧЕХІЯ
В случае введения в Чехии прямых президентских выборов,
на главный пост государства намерен баллотироваться бывший
премьер-министр Чехии Ян Фишер. Своими планами глава временного правительства заключительного периода председательства Чехии в
ЕС, ныне занимающий пост вице-президента Европейского банка, поделился с газетой «Mladá Fronta Dnes». В поддержку своей кандидатуры
на пост главы государства Я. Фишер намерен, как это установлено Конституцией, собрать 50 тысяч подписей чешских граждан. Он также
допускает, что в качестве президентского кандидата будет выступать
от одной из парламентских или непарламентских партий. Я. Фишер не
выражает явной поддержки ни одному из зарегистрированных политических субъектов, но одновременно категорически отвергает возможность сотрудничества с коммунистами. (В случае введения в Чехии
прямых президентских выборов… // Радио «Прага» (http://m.radio.cz/
ru/rubrika/novosti/novosti-2012-01-07). – 2012. – 7.01).
Глава Сената Милан Штех заявил, что за прямые выборы
президента будут голосовать более чем 3/5 сенаторов ЧСДП. Он
назвал также сомнения в том, что Сенат поддержит прямые выборы
«неудобным цирком». В чем обвинил премьер-министра Петра Нечаса.
Он также подчеркнул, что законопроект был предложен к рассмотрению нижней палате в июне прошлого года, а верхней – лишь 3 января
текущего года. Опасения в том, что Сенат будет тормозить изменения
в Конституции, он постарался развеять, сказав: «Кто не верит, пусть
ждет до 8 февраля, когда состоится официально заседание Сената по
этому вопросу». На нем ожидается появление и президента В. Клауса.
(Глава Сената Милан Штех заявил… // Радио «Прага» (http://www.
radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-01-06). – 2012. – 6.01).
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КРАЇНИ СНД
АЗЕРБАЙДЖАН
Несмотря на то, что до очередных президентских выборов в
Азербайджане остается без малого еще два года, они намечены
на октябрь 2013 г., в местных СМИ и в политических кругах
уже началось обсуждение темы вероятных кандидатов на пост
главы государства. Катализатором дискуссий на эту тему послужили революционные события в арабском мире, а еще больше
– поствыборные протесты в России и недавние беспорядки в Казахстане. И если еще год назад результаты очередных президентских
выборов в Азербайджане, которые должны состояться в октябре
2013 г., сомнений ни у кого не вызывали, то теперь эксперты всерьез
говорят о возможности смены власти в стране. Однако политически
неангажированные аналитики сомневаются в возможности свержения правящего режима и прихода к власти какой-либо оппозиционной группы. На их взгляд, если в президентских выборах 2013 г. и есть
какая-то интрига, то состоит она лишь в том, кто пойдет кандидатом
от правящей элиты – президент Ильхам Алиев или его супруга Мехрибан Алиева. Формально, никаких юридических ограничений для
выдвижения кандидатуры И. Алиева на пост главы государства после
его двух президентских сроков нет. В марте 2009 г. в азербайджанскую Конституцию были внесены поправки, которые сняли ограничение на сроки президентства. Однако некоторые эксперты полагают,
что конституционные поправки были лишь отвлекающим маневром,
предпринятым властью с целью успокоить доставшуюся И. Алиеву в
«наследство» от отца Гейдара Алиева «старую гвардию» и избежать
«разброда и шатаний» в правящем лагере на период второго срока
полномочий Алиева-младшего. Если бы изменения в Конституцию
Азербайджана не внесли, в окружении президента началась бы борьба
за место «преемника», что обострило бы противоречия в правящей
элите и открыло бы путь к расколу в ней.
Сейчас в стане оппозиции активно обсуждают выдвижение
единым кандидатом на пост главы республики опального ученого
Рафика Алиева. «Рафик Алиев – порядочный человек, видный ученый,
но он должен в случае выдвижения кандидатуры бороться не только с
Ильхамом Алиевым, но и всей коррупционной системой. А это весьма
сложная задача. Но если Рафик Алиев считает, что он сможет дать
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бой этой системе, то я ему только могу пожелать успехов», – отметил
З. Ализаде. (Семейная рокировка по российскому образцу // NEWS.
Armenian
(http://janarmenian.ru/2012/01/семейная-рокировка-пороссийскому-об/). – 2012. – 11.01).
МОЛДОВА
В Молдавии будет проведен референдум по изменению и упрощению процедуры избрания президента, об этом сообщил на брифинге премьер-министр Влад Филат. По старым правилам выбрать
президента не получается – парламент из-за этого распускали уже
дважды, а президента в стране нет уже два с половиной года. Решение
о проведении референдума будет принято парламентом в ближайшее
время, в любом случае референдум состоится не позже конца апреля.
15 января созывается внеочередная сессия парламента Молдавии.
«На заседании мы проведем обмен мнениями для того, чтобы внести
ясность в ситуацию с выборами президента и обеспечить проведение
выборов и преодоление политического кризиса», – сказал председатель парламента, и. о.президента Мариан Лупу. (Молдавия, годами
живущая без президента, решила изменить процедуру его избрания // NEWSru.com (http://www.newsru.com/world/15jan2012/moldova.
html). – 2012. – 14.01).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Четверо из шести кандидатов в президенты, которым пришлось собирать 2 млн подписей, сообщили ЦИК, что справились
с заданием, сюрпризом стало то, что это смогла сделать Светлана
Пеунова. Собрать 2 млн подписей за месяц невозможно, а 5 % брака
можно найти в самых честных подписных листах, считает политолог
М. Тульский, подписи давно никто не собирает, их рисуют, а регистрация зависит от Кремля. Г. Явлинский, М. Прохоров, Д. Мезенцев в списке одобренных Кремлем, С. Пеунову не зарегистрируют,
предсказывает эксперт, подобные персонажи обычно используют
кампанию для саморекламы. (Корня А. Барьер взяли четверо //
Ведомости (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/274300/barer_
vzyali_chetvero). – 2012. – 18.01).
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ТУРКМЕНІСТАН
В Туркменистане завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов на пост президента страны на выборах 12 февраля 2012 г. Официальную регистрацию получили восемь кандидатов. В их числе: выдвинутые общественными организациями
и объединениями страны – действующий президент Туркменистана Г. Бердымухамедов, заместитель хякима Дашогузского велаята по сельскому хозяйству Реджеп Базаров, начальник управления «Марыгазчыкарыш» Госконцерна «Туркменгаз» Какагелди
Абдыллаев, управляющий трестом «Небитгаздуйплиабатлайыш»
Госконцерна «Туркменнебит» Гурбанмаммет Молланыязов, министр
водного хозяйства Аннагелди Язмырадов, начальник производственного объединения «Лебапгурлушык» Министерства строительства
Туркменистана Эсендурды Гайыпов.
Кроме того, два кандидата – директор Геоктепинской хлопкопрядильной фабрики Сапармырат Батыров и министр энергетики
и промышленности Туркменистана Ярмухаммет Оразгулыев
были выдвинуты инициативными группами граждан, которые в
установленные сроки собрали более 10 тысяч подписей в их поддержку.
Еще 5 кандидатов, выдвигавшихся на пост президента Туркменистана инициативными группами, до окончания регистрации предоставили в ЦИК необходимые документы не в полном объеме. На заседании
также было объявлено, что директор производственного объединения
«Марыазот» госконцерна «Туркменхимия» М. Чарыгулыев и начальник
управления «Туркменнебитгеофизика» госконцерна «Туркменнебит»
Н. Реджепов сняли свои кандидатуры. (ЦИК Туркменистана зарегистрировал восемь кандидатов на пост президента страны // Turkmenistan.
ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/36922.html). – 2012. – 18.01).
За месяц до назначенных в Туркмении на 12 февраля президентских выборов парламент страны принял закон «О политических партиях». В июле прошлого года Г. Бердымухамедов заявлял:
«Мы не собираемся спешить создавать различные партии», – упомянув, что «в стране, согласно законодательству, создана многопартийная
система». Точно так же в соответствии с законодательством в Туркмении будут проведены выборы президента на «альтернативной основе».
Уже 14 претендентов готовы бросить вызов Г. Бердымухамедову.
Несмотря на это, БДИПЧ ОБСЕ отказалось посылать своих наблюда84

телей на выборы, не «находя это полезным». Свое решение, опубликованное на днях, Бюро по демократическим институтам и правам человека мотивировало тем, что в Туркмении «по-прежнему нарушаются
основные свободы, сложившаяся ситуация ограничивает свободный
выбор политических альтернатив». БДИПЧ ОБСЕ приходит к выводу,
что Туркмении «еще только предстоит привести свою правовую систему в соответствие с обязательствами в рамках ОБСЕ по проведению
демократических выборов» и не считает, что «направление наблюдателей за ходом выборов будет хоть сколько-нибудь полезным».
Этот вердикт остался неизвестным туркменским избирателям.
Официальная пресса, а другой в этой стране нет, его не заметила. Не
сообщает официоз и о другом, невиданном ранее в Туркмении прецеденте – попытке зарегистрироваться кандидатом в президенты без
полученного на это разрешения властей. Такую попытку предприняла 40-летняя учительница английского языка из Ашхабада Айна
Абаева, выдвинутая НПО.
Руководитель НПО Аннали Непесов рассказал журналистам, что
у А. Абаевой возникли проблемы после того, как она обратилась в
министерство образования с предложениями по совершенствованию этой туркменской отрасли и приближении ее к международным
стандартам. ЦИК отклонил заявление учительницы на основании
того, что НПО не зарегистрировано властями. А. Абаева, по ее словам, пыталась обратиться за помощью в миссию ОБСЕ в Ашхабаде, но
охрана офиса не пустила ее туда.
В своей предвыборной программе «Лидер эпохи Великого возрождения Туркмении» (официальный титул президента) сообщил
соотечественникам, что их страна «для людей и во имя людей», где
«соблюдается и неизменно будут соблюдаться все права личности и
уважаться достоинство человека». Выступил Г. Бердымухамедов и
«за создание новых партий и организацию независимых СМИ». Но,
чтобы его правильно поняли, пояснил: «Нам нужны партии, которые
бы сплачивали народ, вдохновляли народ на созидательный труд во
имя процветания нашей родины». В программах других кандидатов
обращают на себя внимание особенности их риторики. Похожие один
на другой тексты, как будто написанные одной рукой, выглядят как
отчеты о выдающихся достижениях Туркмении под «мудрым руководством уважаемого президента Гурбангулы Бердымухамедова». Но
в отличие от программ «кандидатов в президенты» на предыдущих
выборах 2007 г. имя лидера упоминается не больше одного раза.
85

Подобная щепетильность забавным образом оттеняется отсутствием
фраз типа «в случае моего избрания президентом». Вместо этого
можно прочесть следующее: «Уверяю, что я буду честно трудиться,
не жалея сил и знаний» На каком посту намерен трудиться кандидат, не говорится. Другой кандидат напоминает о том, что «в течение
всех пяти тысяч лет своей истории туркменский народ бережно относился к воде». Третий отмечает «широкие возможности для увеличения поставок туркменского газа в европейские страны, в том числе
за счет строительства транскаспийского газопровода». Это замечание
вложено в программу кандидата от концерна «Туркменгаз» и не является предвыборным тезисом самого президента Туркмении, понимающего, что такая политическая декларация не найдет понимания в
Москве, где пытаются не допустить строительства транскаспийской
трубы. На сколько президентских сроков собирается рассчитывать
Бердымухамедов, остается неизвестным. Принятый в прошлом
году закон «О президенте» до сих пор не опубликован. (Дубнов А.
Бердымухамедов пожелал успеха соперникам // Московские новости (http://mn.ru/world_ussr/20120113/309681467.html). – 2012. – 13.01).
Г. Бердымухамедов зарегистрирован кандидатом на высший
государственный пост страны, соответствующее удостоверение
было выдано 4 января в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане.
По завершении процедуры регистрации, Г. Бердымухамедов
ознакомился с условиями работы Центризбиркома, в частности,
электронным табло, на котором будет фиксироваться ход выборов
по всей стране, справочными материалами по подготовке и проведению выборов, инструкциями по заполнению и оформлению документов. Глава государства также ознакомился с образцами удостоверений для местных и иностранных наблюдателей и СМИ, урн для
стационарного и досрочного голосования, а также голосования на
дому. Регистрация претендентов на должность Президента Туркменистана началась в стране 29 декабря 2011 г., и на сегодняшний день
в Туркменистане уже зарегистрирован ряд кандидатов на высший
государственный пост. Всем кандидатам предоставляются равные
права и возможности для встреч с избирателями и их ознакомления со
своими предвыборными программами, ведения предвыборной агитации, в том числе в СМИ. Организация таких мероприятий возложена
на избирательные комиссии совместно с органами местной исполни86

тельной власти и местного самоуправления, руководителями предприятий, учреждений и других структур, отметили в Центризбиркоме. (Гурбангулы Бердымухамедов зарегистрирован кандидатом
на пост Президента Туркменистана // Туркменистан (http://www.
turkmenistan.gov.tm/?id=504). – 2012. – 4.01).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЄГИПЕТ
Впервые за несколько последних недель центр Каира вновь
20 января оказался во власти протестующих. Собравшиеся после
пятничной молитвы египтяне объявили о закрытии площади Тахрир
и продолжении там акции протеста до тех пор, пока армия не передаст власть в стране гражданскому руководству. Несмотря на все увещевания Высшего совета ВС АРЕ и объявленный еще в ноябре прошлого года график передачи власти, процесс которой должен завершиться после проведения в июне президентских выборов, египтяне
вновь устраивают протесты. Как заявил Амр Муса, потенциальный
кандидат в президенты страны, президентские выборы следует
провести сразу после выборов депутатов верхней палаты парламента, которые должны завершиться в феврале, и не ждать до июня.
(Пьяных Д. Впервые за несколько последних недель центр Каира
вновь оказался во власти протестуючих // Радио «Нижний Новгород» (http://www.nradio.info/onair/9/5676?p=0). – 2012. – 20.01).
Высший совет вооруженных сил Египта 15 января заявил, что в
середине апреля в стране начнется выдвижение кандидатов на пост
президента, а в середине июня пройдут выборы главы государства.
Судьбу действующего переходного правительства во главе с
Камалем Ахмедом аль-Ганзури решат избранные на выборах президент и парламент. Подробности процедуры проведения президентских
выборов не сообщаются. К настоящему времени в Египте завершились парламентские выборы. Окончательные итоги голосования будут
обнародованы в ближайшие дни. (Президентские выборы в Египте
пройдут в середине июня // Russian.china.org.cn (http://russian.china.
org.cn/news/txt/2012-01/18/content_24439221.htm). – 2012. – 18.01).
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Бывший глава МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи планирует
в скором времени объявить о своем отказе участвовать в президентской гонке в Египте. Лауреат Нобелевской премии назывался
одним из кандидатов на пост главы государства почти весь прошлый
год, когда в Египте произошла смена власти. В ноябре источники
в Каире подтвердили, что несколько оппозиционных военному
режиму партий ведут переговоры с эль-Барадеи. Ему предлагали
пост и президента, и премьера. В конце ноября появилась информация, что экс-глава МАГАТЭ выразил согласие возглавить правительство национального доверия в том случае, если военные власти разрешат его сформировать. Ради этого лауреат Нобелевской премии был
готов отказаться от президентских амбиций. (Эль-Барадеи отказался
претендовать на пост президента Египта // BFM.ru (http://pda.bfm.
ru/news/2012/01/14/el-baradei-otkazalsja-pretendovat-na-post-prezidentaegipta.html). – 2012. – 14.01).
ЄМЕН
Сложивший с себя полномочия президента, Али Абдалла
Салех 22 января покинул Йемен. Он направился на лечение в США.
Али Абдалле Салеху, а также членам его семьи парламент, по условиям заключенной сделки, предоставил 21 января иммунитет от
судебного преследования. Отъезд А. Салеха из Саны сопровождается массовыми демонстрациями активистов «Движения молодежи
йеменской революции», которые протестуют против предоставления бывшему главе государства судебной неприкосновенности. Сторонники радикальной оппозиции требуют привлечь А. Салеха к
ответственности за «военные преступления». Парламент выдвинул
вице-президента Абд Раббу Мансура Хади в качестве кандидата на
пост главы государства. Это решение одобрили все партии, входящие
в законодательный орган власти. Президентские выборы в республике
намечены на 21 февраля 2012 г. Ранее ему были временно переданы
полномочия главы государства в соответствии с подписанным в
Эр-Рияде примирительным соглашением между властями и оппозицией, благодаря которому был найден выход из затяжного политического кризиса. (Али Абдалла Салех покинул Йемен // Вести (http://
www.vesti.ru/videos?vid=392210). – 2012. – 22.01).
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Президентские выборы в Йемене пройдут в срок. Правительство проведет президентские выборы, как и планировалось, 21 февраля. Ранее выборы могли быть перенесены из-за охвативших страну
беспорядков. В рамках инициативы Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива, поддержанной Советом Безопасности ООН, президент Али Абдалла Салех согласился уйти со своего
поста. Новому главе государства неминуемо придется столкнуться с
целом рядом серьезнейших проблем, в том числе с усилением сепаратистских тенденций на юге страны, где исламистские боевики уже
контролируют большую часть провинции Абьян. Начавшиеся в Йемене
почти год назад выступления оппозиции на волне революций в Тунисе
и Египте стоили жизни сотням йеменцев. Страна погрузилась в хаос,
который грозил перерасти в гражданскую войну. Экономика этого и
так одного из беднейших государств арабского мира оказалась на грани
краха. (Президентские выборы в Йемене пройдут в срок // Новости@
mail.ru (http://news.mail.ru/politics/7855845/). – 2012. – 19.01).
ЛІБЕРІЯ
Вновь избранная Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф
принесла присягу на верность государству. На торжественную
церемонию приехали госсекретарь США Хиллари Клинтон, первые
лица Сьерра-Леоне, Сенегала и Гвинейской Республики. Высокий
пост Джонсон-Серлиф заняла во второй раз. (Президент Либерии
принесла присягу на верность государству // Новости@mail.ru
(http://news.mail.ru/politics/7831244/). – 2012. – 16.01).
ТУРЦІЯ
Парламентская комиссия по конституционному праву Великого Национального собрания приняла решение о внесении в Конституцию поправок об истечении срока полномочий Президента
Турции Абдуллы Гюля в 2014 г. «Мы внесли ясность в этот вопрос.
Срок полномочий Абдуллы Гюля – семь лет, и он не может быть переизбран на второй срок», – сказал глава парламентской комиссии депутат от правящей Партии справедливости и развития Мустафа Шентоп.
А. Гюль был избран президентом в 2007 г. до прошедшего в Турции референдума, когда президент избирался парламентом на срок в 7
лет без права на переизбрание. После принятых на референдуме изме89

нений в Конституцию президент избирается путем всенародного голосования сроком на 5 лет с возможностью переизбрания еще на один
срок, из-за чего не был ясен вопрос о сроке полномочий А. Гюля на
посту президента. Данная рекомендация еще должна быть ратифицирована парламентом Турции. Конституционные поправки, принятые
парламентом Турции в мае 2007 г., предусматривают прямые выборы
президента на пять лет с возможностью переизбрания еще на один
срок, проведение президентских выборов в два тура, сокращение
срока полномочий законодательного собрания с нынешних пяти лет
до четырех, а также изменение действующего кворума в парламенте.
(Абдулла Гюль останется президентом Турции до 2014 года // ����
Pirweli News (http://pirweli.com.ge/rus/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=48319&Itemid=52). – 2012. – 11.01).
ПІВДЕННА АЗІЯ
ТАЙВАНЬ
Победителем президентских выборов на Тайване стал действующий глава государства Ма Инцзю – сторонник экономического
сближения с КНР и сохранения статус-кво в политике. Это стало
приятной новостью не только для Пекина, но и для США – победа
кандидата от оппозиции сулила Вашингтону новую головную боль в
и без того непростых отношениях с КНР.
Победа 61-летнего кандидата от правящей партии Гоминьдан Ма
Инцзю уже в первом туре с комфортными 51,6 % голосов оказалась
для многих неожиданной. Предвыборная кампания шла жестко, а все
опросы давали президенту и его 55-летней сопернице Цай Инвэнь от
оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП) примерно равные шансы. К тому же угрозу для господина Ма представлял его бывший однопартиец Джеймс Сун, который шел на выборы
со схожей программой и мог отнять у президента немало голосов. Но
в итоге Цай Инвэнь набрала лишь 45,6 % и, признав поражение, тут
же покинула пост лидера ДПП, а Джеймс Сун получил и вовсе 2,9 %.
Победу Ма Инцзю обеспечил его подход к главному для
23-милионного острова вопросу – отношениям с КНР. Этот подход
укладывается в формулу «трех нет»: нет – полной независимости
от Китая, нет – объединению с КНР, нет – использованию силы для
решения споров. Предшественник Ма Инцзю на посту президента
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Чэнь Шуйбянь из ДПП, правивший островом в 2000–2008 гг., заметно
испортил отношения с Пекином, что нанесло удар по экономике острова. Ма Инцзю за годы первого срока существенно разрядил обстановку и пошел на ряд серьезных интеграционных мер, в том числе
открытие прямых рейсов с материка на остров, разрешение для туристов из КНР посещать Тайвань, а также подписание соглашения по взаимному снижению тарифов. Все это позволило тайваньскому бизнесу
активно использовать экономический рост в КНР. Одни лишь туристы
с материка в прошлом году потратили на Тайване свыше 3 млрд долл.
Этого же подхода Ма Инцзю намерен придерживаться и во время
второго срока. «С материковым Китаем мы должны сначала работать
над вопросами экономики, и лишь затем – политики. Надо идти от
простого к сложному. Нет никакой спешки для начала политического
диалога с КНР», – заявил он после переизбрания. В проведении этого
курса Ма Инцзю будет опираться на новый парламент, в котором
Гоминьдан сохранил большинство в 64 места из 113, хотя четыре года
назад партия одержала куда более убедительную победу, получив 81
мандат. (Габуев А. Тайвань сказал да «трем нет» // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1851966). – 2012. – 16.01).

5. ВІДГУКИ ПРО ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США
В ноябре 2011 г. американские социологические службы констатировали, что оценка гражданами работы Б. Обамы – вторая снизу
за всю послевоенную историю США на конец третьего года президентства. Хуже рейтинги были только у президента-демократа второй половины 1970-х гг. Джимми Картера, на тот же момент правления
поддержку ему выражали 40 % американцев, у Б. Обамы – 42–43 %.
Б. Обаму с самого начала сравнивали с Д. Картером. Некоторые в
позитивном смысле – молодой демократ не из вашингтонской тусовки
с новыми идеям и прогрессивными взглядами (Д. Картер был провинциалом, который делал упор на права человека). Однако большинство
комментаторов проводили менее благоприятную параллель. Б. Обама
тоже пришел на волне глубокого разочарования в истеблишменте.
Д. Картер – после Уотергейта и отставки Р. Никсона (наследовавший
91

Р. Никсону вице-президент Д. Форд не смог заручиться поддержкой
избирателей). Б. Обама – после эры Д. Буша, к концу которой около
80 % американцев считали, что страна идет не туда. Соответственно,
на обоих возлагались большие надежды (в случае Б. Обамы вовсе
несоразмерные), оправдать которые было практически невозможно.
Реформистские начинания обоих натолкнулись на сопротивление
истеблишмента, а политического искусства для того, чтобы его преодолеть, не хватило. В результате оба обрели репутацию достаточно
слабых и мало деятельных лидеров. Иранская эпопея добила шансы
Д. Картера на переизбрание.
Корни нынешней политики США в отношении Ирана во многом
уходят в события 1979–1980 гг. – никто больше не наносил сверхдержаве такого откровенного оскорбления, отсюда преобладание жесткой неуступчивой линии Вашингтона, стремления рассчитаться.
Парадоксально, но и Б. Обама в последний год президентства может
столкнуться с иранским вопросом. Стечение разнообразных факторов
– от фундаментальных сдвигов на Ближнем Востоке, которые вывели
на поверхность противостояние за доминирование между арабскими
суннитскими монархиями и шиитским Ираном, до необходимости
предпринять что-то в отношении ядерной программы – делают силовую акцию более вероятной. Исход ее невозможно предсказать. Соответственно, непонятно и воздействие возможных событий на шансы
Б. Обамы переизбраться. Лауреат Нобелевской премии мира (кстати,
как и Д. Картер, хотя тот получил ее спустя много лет после президентства), который успел уже поучаствовать в очередной войне (Ливия) с
момента вручения, может против собственной воли оказаться одним
из наиболее активно воюющих президентов США.
На смену Д. Картеру в США в 1981 г. пришел президент, обладавший ярко выраженной идеологией и искренне в нее веровавший.
Р. Рейган дал американской и мировой политике импульс, который,
медленно угасая, действовал до недавнего времени. Д. Буш-младший
и неоконсервативный экспансионизм, как и мировой финансовый кризис, разразившийся к концу его правления, во многом стали завершением рейгановской эпохи. Б. Обама – президент переходного времени, когда уже понятно, что прежнее не работает, но неясно, на что
менять. Второй срок Б. Обамы будет означать продление промежуточного периода, ожидать от него решительного прорыва к реформам
не приходится. Во всяком случае, опыт первого срока не дает оснований предположить, что он на них способен. Если победа доста92

нется республиканскому кандидату, возможна попытка более агрессивной внешней политики. С одной стороны, экономическое положение США накладывает естественные ограничения, с другой – именно
осознание суживающихся возможностей может подтолкнуть к тому,
чтобы, спровоцировав кризис, развернуть тенденцию. (Лукьянов Ф.
Рейган вместо Обамы // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/
doc/1848452). – 2012. – 16.01).
ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА
Канцлер Германии А. Меркель высказала поддержку президенту Германии К. Вульфу, попавшему под огонь критики из-за
полученного им льготного кредита и попыток надавить на редакцию одной из крупнейших газет страны:
«Я ценю работу федерального президента. За прошедшие дни он
показал, что может дать ответы на интересующие вопросы, а в случае,
если будут новые вопросы, то он ответит и на них». (Фирсова Т. Ангела
Меркель заступилась за президента Германии // Российская газета
(http://www.rg.ru/2012/01/11/kancler-anons.html). – 2012. – 11.01).
ЧЕХІЯ
Лучшие оценки за работу в 2011 г. получили от граждан городские мэрии и президент Вацлав Клаус. Худшие – результаты приватизации, социальные гарантии и внутриполитическая ситуация. Большинство чехов также считает, что в прошлом году улучшилась ситуация с безопасностью в стране. Политика, образование и здравоохранение – напротив, ухудшились. Таковы результаты исследования агентства «STEM», в котором приняли участие 1258 человек старше 18 лет.
Чехи полагают, что отношения между людьми становятся хуже, и они
пессимистично настроены относительно своего будущего и будущего
своей страны – из-за экономического кризиса. (Чехи оценили работу
своей страны за прошлый год // Радио «Прага» (http://m.radio.cz/ru/
novosti). – 2012. – 20.01).
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6. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ
ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА
Впервые значительное большинство немцев высказались за
уход Кристиана Вульфа с поста президента ФРГ. По результатам
опроса, за отставку К. Вульфа выступают 53 %, а доверяют ему сейчас
– лишь 31 % респондентов. После того, как под подозрение в коррупции попал бывший пресс-секретарь главы государства Олаф Глезекер
(Olaf Glaeseker), за отставку президента впервые высказалось явное
большинство немцев.
Согласно результатам обнародованного 22 января опроса, который
был проведен социологическим институтом «Emnid» по заказу еженедельника «Bild am Sonntag» 53 % опрошенных считают, что отставка
К. Вульфа с поста президента пошла бы на пользу репутации ФРГ, а
55 % уверены в том, что К. Вульф уже не достоин занимать пост главы
государства. Противоположных мнений придерживаются соответственно 37 % и 36 % респондентов.
А по результатам опроса, проведенного институтом «Infratestdimap»
по заказу телекомпании «ARD», федеральному президенту в настоящее время доверяют лишь около трети населения Германии (31 %). Это
означает, что по сравнению с периодом, когда К. Вульф только заступил на пост президента, доверие к нему снизилось на 43 %.
При этом респонденты совершенно по-разному относятся к
К. Вульфу как к официальному и как к частному лицу. Так, несмотря
на все скандальные дискуссии последних недель, связанные с обвинениями в адрес президента в использовании служебного положения в
корыстных целях, 66 % респондентов симпатизируют К. Вульфу как
человеку. (Ромашенко С. Подавляющее большинство немцев – за
отставку президента ФРГ («Deutsche Welle», Германия) // inoСМИ.
ru (http://inosmi.ru/europe/20120122/183687045.html). – 2012. – 22.01).
РУМУНІЯ
В Румынии 18 января пройдет очередной митинг с требованием отставки президента Траяна Бэсеску, правительства и прове94

дения досрочных выборов в парламент. Серия крупнейших с конца
1980-х гг. акций протеста началась 12 января. Университетская площадь Бухареста впервые за последние 20 лет стала местом крупных
общественных выступлений. В акциях протеста, прошедших в Бухаресте и еще более чем в 30 городах в выходные, приняли участие до
13 000 человек (всего в Румынии проживает 21 млн), а в понедельник
в центре столицы митинговали 1600 человек. На манифестации в столице пронесли гроб с надписью «Бэсеску = Чаушеску», указывая на
сходство между президентом и последним коммунистическим лидером страны Николае Чаушеску, казненным после акций протеста в
декабре 1989 г. Манифестанты также выступили против сокращения
бюджета. Акция протеста в Бухаресте 16 января закончилась погромами: были разрушены автобусные остановки, полиция применила
слезоточивый газ. За четыре дня задержано около 300 человек. Поводом стало несогласие с планируемой реформой здравоохранения и
увольнением популярного замминистра здравоохранения Раеда Арафата. Р. Арафат создал считающуюся наиболее эффективной из всех
госслужб мобильную службу срочной медпомощи. Он был не согласен с реформой, затеянной президентом Т. Бэсеску, предложившим
превратить систему скорой медицинской помощи в открытый рынок,
на котором будут конкурировать частные компании, получая дотации
от государства. Т. Бэсеску, занимающий пост с 2004 г., обвинил Р. Арафата в пропаганде левых взглядов, но 13 января отозвал законопроект.
Премьер Эмиль Бок заявил о необходимости создать команду с участием врачей и профсоюзов для редактирования закона, а вчера вечером заявил, что Р. Арафат будет восстановлен в должности и поработает над новой редакцией закона, пообещал премьер.
Возвращение Р. Арафата не решит проблемы и не успокоит общество, недовольство которого давно переместилось из области здравоохранения на другие, заявил политолог Кристиан Патраскониу. Демонстранты заявляют, что «голод и бедность уже захватили
страну». По обязательствам перед МВФ правительство должно сократить дефицит с 6,5 % ВВП в прошлом году до 4,4 % в этом, для чего
зарплаты в госсекторе должны быть сокращены на 25 %, а НДС уже
увеличен на 5 % до 24 %. Премьер Э. Бок заявил, что жесткие меры
нужны для недопущения дефолта: «Кризис жестче, чем мы думали».
Общественный котел кипит в Румынии уже давно, в сентябре
были акции протеста полицейских против бюджетных сокращений,
но пока процесс контролируется властями, уверен молдавский поли95

толог Виорел Чеботару. (Химшиашвили П. «Бэсеску = Чаушеску» //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/274301/
besesku_chaushesku). – 2012. – 18.01).
В Бухаресте, как и по всей Румынии, пятый день не прекращаются акции протеста против политики правительства и президента. Как сообщает полиция, у всех задержанных обнаружены
ножи, пиротехника и камни. Большинство задержанных молодых
людей были остановлены полицией еще на выходе из метро, когда
они направлялись на Университетскую площадь. МВД сообщает
о том, что 16 января на улицы по всей стране вышли около восьми
тысяч человек, включая 900 человек в Бухаресте, которые требовали отставки президента Траяна Бэсеску. Воскресная акция протеста закончилась массовыми столкновениями с полицией, которой
пришлось применить слезоточивый газ. После этого одну женщину
госпитализировали, еще несколько пострадавших после получения
медицинской помощи ушли домой. (Румынская полиция задержала
113 митингующих // Euromag (http://www.euromag.ru/romania/16946.
html). – 2012. – 17.01).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЄМЕН
Почетный президент Йемена Али Абдалла Салех получил
иммунитет от судебных преследований. Таким образом, его нельзя
будет привлечь к суду даже после завершения передачи власти и окончательного ухода с поста главы государства. Кроме того, парламент
одобрил предоставление частичного иммунитета близким соратникам нынешнего почетного президента. Ранее А. Салех заявлял, что
готов окончательно сложить свои полномочия в феврале этого года.
Предоставление иммунитета – это один из ключевых пунктов соглашения об урегулировании политического кризиса в Йемене. В обмен
на свою отставку А. Салех требовал гарантий непривлечения его к суду.
(Почётный президент Йемена получил иммунитет от судебных преследований // РСН 107.0 (http://rusnovosti.ru/news/183417/). – 2012. – 21.01).
Временное правительство Йемена одобрило законопроект
о предоставлении уходящему президенту Али Абдалле Салеху
96

и его приближенным иммунитета от судебного преследования.
Документ еще должен одобрить парламент. В Сане надеются, что
закон об иммунитете поможет ускорить переходный период. Помимо
А. Салеха, воспользоваться правом смогут те, кто работал в правительстве, гражданских и военных органах, а также в органах безопасности. Ожидается, что иммунитет получат почти все родственники
А. Салеха, в том числе дети и племянники, занимавшие ключевые
посты в армии и правоохранительных органах. (Экс-президенту
Йемена Али Абдалле Салеху предоставили судебный иммунитет // Novostimira.com (http://www.novostimira.com.ua/comments.
php?id=13906). – 2012. – 9.01).
ЛІВІЯ
США и ряд европейских стран разморозили активы бывшего
президента Ливии Муамара Каддафи на сумму около 20 млрд
долларов. Об этом сообщил ливийский министр иностранных дел
Ашур бен Хаяль. «Я не могу назвать точную цифру, но знаю, что
первый транш составляет приблизительно 20 млрд долларов», – заявил глава внешнеполитического ведомства. По словам Хаяля, деньги
уже поступили в Центральный банк Ливии, однако еще не состоялась
независимая проверка. По некоторым оценкам, всего в рамках санкций против режима М. Каддафи Совет Безопасности ООН заблокировал около 150 млрд долл. активов экс-президента и членов его семьи.
(Ливия получила 20 миллиардов долларов со счетов Каддафи //
ТСН (http://ru.tsn.ua/svit/liviya-poluchila-20-milliardov-dollarov-soschetov-kaddafi.html). – 2012. – 10.01).
СЕНЕГАЛ
Члены сенегальского оппозиционного «Движения 23 июня»
протестуют против решения действующего президента Абдулая
Вада выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в
третий раз. Участники акции также требуют освобождения десятков
граждан, арестованных в ходе протестных выступлений в минувшие
выходные. В результате столкновений с полицией в городе Подор погибли подросток и женщина 60 лет. Еще пять человек получили ранения.
Оппозиция обратилась в Верховный суд Сенегала с запросом о включении в число претендентов трех независимых кандидатов, включая
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музыканта Юссу Н’Дура, а также Абдурахмана Сарра и Кеба Кейнде.
Суд отказал им в регистрации по причине того, что никто из них не
смог собрать 10 тыс. подписей в свою поддержку. Одновременно суд
разрешил баллотироваться А. Ваду, несмотря на то, что, согласно конституции, один гражданин может избираться лишь на два президентских срока. Президентские выборы в Сенегале намечены на 25 февраля.
(В Сенегале начались антиправительственные выступления //
Известия (http://izvestia.ru/news/513681). – 2012. – 31.01).
ТУНІС
Президент Туниса Монсеф Марзуки заявил, что новое государство Тунис будет построено на достижениях государственного
переворота, в результате которого был свергнут диктатор Зин эльАбидин Бен Али, в то время как демонстранты на улицах требовали большего числа реформ и их ускоренного проведения.
М. Марзуки: «14 января – это день, который ознаменовал собой
конец темного периода, авторитарного и коррумпированного режима.
Революция в Тунисе открыла двери для светлого будущего. Тунис
продолжит свое движение к свободе. Армия сумела защитить народ».
14 января тысячи жителей Туниса, многие их которых были одеты
в красное и белое – цвета национального флага – собрались в центре
города Тунис, требуя обеспечить их работой и уважать их достоинство. Они размахивали плакатами и кричали «Работа, свобода и достоинство», проходя по авеню Бургиба, ставшей эпицентром восстаний,
которые положили начало арабской весне. Другие демонстранты требовали большего почтения к тем, кто погиб во время беспорядков,
продлившихся несколько недель, в результате которых свергли режим
Бен Али. А несколько человек, раненых во время революции, начали
сидячую забастовку у здания штаба правительства в древнем городе
Касбах. Группа молодых людей с черным флагом салафитов пробежали по авеню, призывая к созданию исламского Туниса, тогда как
другие демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги.
Новые власти страны до сих пор пытаются снизить высокий уровень безработицы, который в целом по стране составляет 19 %, а в
некоторых районах, которые в прошлом не получали инвестиций,
достигает 50 %. Кроме того, среди населения страны растет недовольство высоким уровнем коррупции. Тунис отметил годовщину, даровав амнистию и условное освобождение 9 тысяч задержанным, вклю98

чая тунисских и иностранных заключенных. Смертные приговоры
122 другим арестантам были заменены на пожизненное заключение. Несмотря на то, что смертная казнь все еще присутствует в своде
законов, в настоящее время она не применяется. (Ларби К. (Kaouther
Larbi) В Тунисе отмечают годовщину свержения Бен Али (AFP,
Франция) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/africa/20120115/183040361.
html). – 2012. – 15.01).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
ПАКИСТАН
16 января Верховный суд потребовал от премьера Юсуфа Резы
Гилани выполнить распоряжение суда об отмене декрета об амнистии, гарантирующего неприкосновенность первым лицам государства, включая обвиняемого в коррупции президента страны
Асифа Али Зардари. А лидеры ведущих политических партий предупредили премьера, что противостояние с Верховным судом может
стоить кресла как ему самому, так и президенту. Этот декрет, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности нескольких тысяч пакистанских чиновников и политиков, замешанных в
коррупционных скандалах и злоупотреблениях, принял в 2007 г.
крайне непопулярный президент Первез Мушарраф, пытавшийся
таким образом «задобрить» коррумпированную элиту и сохранить
свое правление. Одним из лиц, попавших тогда под амнистию, стал
нынешний президент А. Зардари, занимавший в период премьерства своей покойной супруги Беназир Бхутто пост министра финансов и ставший фигурантом громкого коррупционного скандала, за что
получил прозвище «Зардари два процента».
Вызов премьера Ю. Гилани в суд означает, что к атаке на пакистанский тандем президент-премьер, которую на протяжении последних недель ведет местный генералитет, подключился Верховный суд,
сыгравший решающую роль в отставке экс-президента П. Мушаррафа.
Руководство Верховного суда дает понять, что премьеру все равно не
удастся бесконечно игнорировать требование об отмене декрета об
амнистии, не позволяющего возбудить уголовное дело против президента А. Зардари, и что если премьер и дальше будет упорствовать,
он может получить вотум недоверия и даже быть приговоренным к
тюремному сроку. (Строкань С. Руководство Пакистана выводят
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из-под амнистии // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/
doc/1852567). – 2012. – 17.01).
СИРІЯ
Бои между повстанцами и армейскими частями, верными президенту Б. Асаду, идут в предместьях Дамаска. Восставшие уже блокировали столичный аэропорт, чтобы не допустить бегства Б. Асада
из страны. Возможно, противники нынешнего президента переоценивают свои силы: лояльные президенту войска способны отразить нынешний натиск на столицу. По мнению экспертов-арабистов,
падение нынешнего режима – вопрос если не недель, то месяцев.
(Мирский Г. От редакции: Асад в осаде // Ведомости (http://www.
vedomosti.ru/opinion/news/1489282/asad_v_osade). – 2012. – 31.01).
«Грубым вмешательством во внутренние дела страны»
назвали сирийские власти новые предложения Лиги арабских
государств. Эта международная организация разработала новый
весьма жесткий план урегулирования ситуации. Он сводится к
нескольким основным пунктам, главный из которых – передача
сирийским лидером Б. Асадом полномочий вице-президенту Фаруку
Шараа. Руководство страны призывают вступить в диалог с оппозицией и сформировать правительство национального единства. А
спустя еще три месяца должны состояться досрочные президентские
и парламентские выборы.
Этот план уже назвали «йеменским сценарием» – ЛАГ применила при его разработке опыт урегулирования в этой арабской стране.
Сирийская оппозиция, главным требованием которой остается уход
Б. Асада, поддержала план ЛАГ – но крайне осторожно. Ее лидеры обещали внимательно изучить предложения Лиги. А вот официальный
Дамаск на новый план урегулирования отреагировал крайне резко.
Представители правительства сообщили: Сирия отвергает эти решения и считает, что они нарушают ее суверенитет. Между тем, ЛАГ
решила передать свои предложения на рассмотрение Совбеза ООН.
Пока вывести из тупика ситуацию не удается никак. Работу наблюдателей ЛАГ критикуют как власти Сирии, так и оппозиция – ее представители даже устроили демонстрацию возле штаб-квартиры организации в Каире. (Воропаев В. Ни ЛАГа вперед // Российская газета
(http://www.rg.ru/2012/01/24/siriya.html). – 2012. – 24.01).
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САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ
ПІВДЕННА ОСЕТІЯ
Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева заявила, что не будет принимать участие в
назначенных на 25 марта новых выборах главы республики.
«Я жду ответа от и. о. президента Южной Осетии Вадима Бровцева о принятых решениях в ответ на мое обращение, в котором я заявила, что отзываю свою подпись под соглашением «О совместных
действиях по урегулированию политического кризиса в Южной Осетии, возникшего по итогам выборов президента в ноябре 2011 г.», подписанного с Эдуардом Кокойты», – подчеркнула А. Джиоева. Она
напомнила, что ждет ответа до 23 января. (Джиоева на выборы не
пойдет // InterFax (http://interfax.ru/politics/txt.asp?id=226990). –
2012. – 21.01).
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реформи з демократизації в період президентства Трумена]. – �������
University of Virginia, 2011. – 287 p.
У дисертації розглядається питання про дії США по сприянню
розвитку демократії, з особливим акцентом на економічні реформи.
Вважається, що США здійснюють перерозподіл реформ у країнах
лише як паліативний засіб, щоб запобігти поверненню до комунізму
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загрозі комуністичного перевороту, обираючи еліту в якості партнерів окупації. Автор звертає увагу на те, що чим більшою була комуністична загроза всередині і за межами цільового стану, тим менший
масштаб мали економічні реформи.
Jonathan Alter The promise: President Obama, year one = [����
Обіцянка: Президент Обама, перший рік]. – London : Simon & Schuster,
2011. – 475 p.
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Джонатан Альтер, один з найбільш шанованих журналістів в країні та істориків, використовує свій унікальний доступ в Білий дім, щоб
вперше показати зсередини тяжкий дебют Обами. В розповіді Обама
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бути першим чорним президентом і першою леді. Текст є захоплюючим, адже наповнений інформацією про їх партнерство, емоції й особистість, і написаний з точки зору парадоксів суспільного життя.
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та його перший рік на посту президента. Аналізуються образи на різних етапах кампанії Обами-кандидата і президента, а також ідеологічні особливості карикатур. Результати показали, що карикатуристи
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Обами, але на рішучу політику – під час його президентства.
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Це перше видання, яке аналізує лідерські якості п’яти останніх
американських президентів і прагне демістифікувати елементи і динаміку ефективного президентського керівництва, від якого залежить
демократія. Спираючись на новаторську роботу політолога Фреда
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виклики та перспективи. Зрозуміло, що книга не пропонує чудорішення усіх перешкод в розвитку України, але автор пропонує глибокий аналіз нації, ситуації, що склалася, а також надає поради щодо
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НАУКОВІ СТАТТІ
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Із часів Другої світової війни і до теперішнього часу провідні
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зовнішніх загроз й ефективної боротьби із внутрішніми кризами. Їх
теорії послабили конституційну систему розподілу влади і систему
стримувань і противаг, відроджуючи мовчазну довіру у виконавчій
владі (особливо у питаннях зовнішніх зв’язків), що Вільям Блекстоун
та інші помічали ще у вісімнадцятому столітті в Англії. Американські ж творці Конституції вивчили ці моделі з великою обережністю
і повністю відкинули подібні прецеденти, коли оголосили про свою
незалежність від Англії.
Hamad Mahmoud The Constitutional Challenges in Post-Mubarak
Egypt = [Конституційні виклики в Єгипті у період після Мубараку] //
Insight Turkey. – 2012. – Vol. 14. – № 1. – Р. 51–69.
Створення демократичної конституції є головним завданням в
процесі переходу від авторитаризму до демократії. В Єгипті сьогодні
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панують багато протилежних поглядів на багато складних питань.
Генерали вважають, що вони повинні залишатися вище цивільного
контролю, в той час як демократи стверджують, що армія нічим не
відрізняється від інших державних установ і, отже, має бути предметом пильної уваги обраних представників. Що стосується ролі ісламу
в політиці, деякі виступають за повне виконання шаріату, в той час як
інші виступають за повністю світську державу. Багато хто хоче відмовитися взагалі від централізованої президентської системи на користь парламентського режиму, а інші бояться, що форма Вестмінстерського уряду
не може бути підходящою для сучасного етапу політичного розвитку
Єгипту. Ця стаття стверджує, що компроміси вкрай необхідні, щоб написати Конституцію, яка здобуде повагу всіх єгиптян. Це може бути зроблено, незважаючи на дуже короткий період часу, за умови, що основні
гравці не сприймають процес створення Конституції у якості гри з нульовою сумою і ставляться до Конституції, як до живого документу.
Herrera JM Revolutions������������������������������������
�����������������������������������
in���������������������������������
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counterhegemonic Moment for Latin America = [Революція в революції:
пост-контргегемонія – Латиноамериканський аспект] // South Atlantic
Quarterly. – 2012. – Vol. 111. – № 1. – Р. 1–27
За останні чверть століття Латинська Америка стала свідком
інтенсивного циклу боротьби на таких заходах, як Каракас у Венесуелі, повстання сапатистів в Мексиці, аргентинський бунт і хвиля
повстань корінного населення в Болівії та Еквадорі. Сьогодні «прогресивні» уряди все частіше стикаються з оновленням невдоволення.
Ці нові вирази невдоволення не можуть бути зрозумілі без визнання
того, що в минулому циклі борці не тільки переналаштували внутрішні відносини сили в кожній країні і геополітичну карту регіону в
цілому, але і являють собою величезний зсув в переосмисленні цілей і
масштабів того, що значить займатися політикою. Це есе підкреслює,
що розуміння цих моментів розриву і розвитку політичної боротьби в
Латинській Америці виявиться неоціненним при оцінці можливостей
та підводних каменів повстань проти локалізованих проявів глобального неоліберального диспозитиву в усьому світі.
Ichino Nahomi, Nathan L. Noah Do Primaries Improve Electoral
Performance? = [Чи поліпшили праймеріз виборчу продуктивність?] //
Clientelism and Intra-Party Conict in Ghana. – 2012. – January 28. – Режим
доступу: htpp:// people.fas.harvard.edu.
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Стаття розглядає ефект від законодавчих праймеріз на виборчу
продуктивність політичних партій в новій демократії. У той час
як існуюча література про те, що праймеріз може або нашкодити,
вибравши екстремістських кандидатів, або підвищити продуктивність за рахунок вибору кандидатів високого валентного рівня або
поліпшення іміджу партії, ці механізми не можуть застосовуватися,
якщо клієнтелізм вже досить поширений. Теорія праймеріз побудована на логіці внутрішньопартійного конфлікту у правлячій і опозиційних партіях, але також має враховувати побічні ефекти для президентських виборів. Використовуючи оригінальні дані про Гану,
автори виявили основний бонус для опозиційних партій і основний
мінус для правлячої партії у виборах до законодавчих органів, а також
можливість законодавчих праймеріз підвищити продуктивність на
президентських виборах для обох сторін в деяких виборчих округах.
Iskander Elizabeth The «mediation» of Muslim-Christian relations
in Egypt: the strategies and discourses of the official Egyptian press
during Mubarak’s presidency = [«Посередництво» у мусульманохристиянських відносинах в Єгипті: стратегії і дискурси офіційної
єгипетської преси під час президентства Мубарака] // Islam�����������
����������������
����������
and�������
������
Christian-Muslim Relations. – 2012. – Vol. 23. – Iss. 1. – Р. 31–44.
У статті аналізуються мусульмано-християнські відносини на основі
їх висвітлення в газеті Аль-Ахрам в період між 2005 і 2010 роках. Автор
виокремлює три центральні дискурси: використання селективних розповідей для побудови колективного розуміння національної єдності як
природного стану відносин між мусульманами і християнами в Єгипті;
визначення «обсягу провини» та використання парадигми «ми проти
них» для того, щоб перекласти відповідальність за конфлікти на «чужаків»; використання дискурсу «екстремісти в порівнянні з помірними»
для контролю над діяльністю релігійних організацій.
Shagdar Bolormaa, Tadayuki Hayashi & Atsushi Ogushi (eds) Post�����
-����
Communist Transformations: The Countries of Central and Eastern Europe
and Russia in Comparative Perspective = [Посткомуністична трансформація: Країни Центральної та Східної Європи і Росії в порівняльній перспективі] // Europe-Asia Studies. – 2012. – Vol. 64. – Iss. 1. – Р. 174–177.
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в Президенты России 2012 года / В. В. Жириновский, [б. г.] //
Официальный сайт партии ЛДПР. – 2012.
Зюганов Г. А. Обязательства перед гражданами России кандидата
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Прохоров М. Д. Настоящее будущее: предвыборная программа
кандидата в Президенты России 2012 года / М. Д. Прохоров, [б. г.] //
Официальный сайт предвыборной кампании Михаила Прохорова. – 2012.
Путин В. В. Сильная Россия в сложном мире: предвыборная программа кандидата в Президенты России 2012 года / В. В. Путин, [б. г.] //
Официальный сайт кандидата в Президенты Владимира Путина. – 2012.
Явлинский Г. А. Россия требует перемен!: предвыборная программа кандидата в Президенты России 2012 года / Г. А. Явлинский, [б. г.] // Официальный сайт РОДП «Яблоко». – 2011.
Белковский С. Сущность режима Путина / С. Белковский. – М. :
Эксмо, 2012. – 272 с. – (Серия: Проект «Путин»)
Станіслав Бєлковський – один з провідних російських політологів, директор Інституту національної стратегії. Володимир Путін
як політик є головним об’єктом вивчення С. Бєлковського протягом
багатьох років. Що за систему створив Путін, перебуваючи при владі,
чи можна назвати її «імперією», чи відповідає вона інтересам Росії і
народу, в чому сутність режиму Путіна? На ці питання С. Бєлковський
відповідає у своїй книзі, яка містить кращу політичну публіцистику
автора за минулі роки.
Гурский Л. Контрафактный президент / Л. Гурский. – М. : Клуб
36`6, 2011. – 316 с.
Книга Лева Гурського «Роман Арбітман. Біографія другого президента Росії» (Волгоград, 2008), незважаючи на малий тираж і нестоличне видавництво, виявилася помітною подією в суспільному житті
Росії, зацікавила літературознавців і політологів, привернула увагу
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журі літературних премій, потрапила в епіцентр скандального судового розгляду і збаламутила Рунет, поділивши завсідників мережі на
тих, хто підтримував Гурського і його видавців, і тих, хто їх критикував. «Контрафактний президент» – книга про книгу. Матеріалом для
неї слугували численні відгуки в друкованих та електронних ЗМІ.
Миронова Т. Кто управляет Россией? / Т. Миронова. – М.: Эксмо,
2011. – 400 с. – (Серия: Проект «Путин»)
У книзі читач знайде відповіді на такі питання: якою буде Росія,
скажімо, років через десять-п’ятнадцять? Хтось передбачив, що Росія
увійде до п’ятірки найбільших економічних країн світу і займе провідні позиції в Європі. Але чи тільки справа в економічному курсі?
Суспільство наше давно страждає моральним нездоров’ям. План
Єльцина-Чубайса змінює план Путіна-Медведєва ... Після так званих пріоритетних національних проектів влада чаклує над новими
цільовими програмами. Але що і хто стоїть за всім цим? Чого реально
чекати від рішень уряду? І як протистояти неподільним володарям
мас, які маніпулюють нашою свідомістю?
Мухин А. Ловушка для Президента. Тайный сговор Путина и
Медведева / А. Мухин. – М. : Алгоритм, 2011. – 208 с.
Автор цієї книги, Олексій Мухін, є директором Центру політичної інформації. Тут зібрано і проаналізовано унікальний матеріал про
вище російське керівництво і різні напрямки великої політичної гри
в Росії. У своїй книзі О. Мухін насамперед відповідає на питання, які
хвилюють зараз мільйони росіян: які стосунки в «тандемі» МедведєвПутін, хто з них володіє реальною владою, які сили підтримують Медведєва, а які – Путіна? Як пише О. Мухін, самі учасники «владного
тандему» постійно згущують туман навколо цих питань і, судячи з
усього, мають намір і далі дотримуватися такої лінії поведінки.
Федеральный закон РФ «О выборах Президента РФ» № 19-ФЗ.
– М. : Проспект, 2011. – 160 с. – (Серия: Законы и Кодексы).
Текст Федерального закону підготовлений з використанням професійної юридичної системи «Кодекс», звірений з офіційним джерелом.
Федеральный Закон «О полиции». Указы Президента РФ о
работе ОВД. – М. : Кнорус, 2011. – 112 с.
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Наведено текст Федерального закону від 07.02.2011 № 3-ФЗ «Про поліцію», який набув чинності 1 березня 2011 р. Також в збірнику містяться
тексти указів Президента РФ, прийнятих відповідно до нового Закону і
які регулюють питання діяльності поліції та органів внутрішніх справ.
Федоров Б. Десять безумных лет с Борисом Ельциным / Б. Федоров. – М. : Эксмо, 2011. – 240 с. – (Серия: Эпоха Ельцина)
Автор цієї книги, Б. Г. Федоров, відомий політик і державний діяч
єльцинської епохи. У 1990 р. він став міністром фінансів РРФСР, потім
працював за проектами Світового банку в Петербурзі у співпраці з
В. В. Путіним; в 1993 р. був призначений міністром фінансів Росії,
а в 1998 р. – заступником Голови уряду РФ. У своїй книзі, яку сам
Б. Федоров позначив як «сповідь розгніваного реформатора», він описує політику та стан економіки країни в «лихі 90-е», відкриває багато
таємниць правління Бориса Єльцина і показує справжнє підгрунтя
того, що тоді відбувалося в Росії
Черняк А. Кремль 90-х. Жертвы и фавориты Бориса Ельцина /
А. Черняк. – М. : Эксмо, 2011. – 256 с. – (Серия: Эпоха Ельцина)
У своїй книзі відомий історик Олександр Черняк показує шлях
Бориса Єльцина до влади і роки його перебування в Кремлі. Весь цей
час навколо Єльцина перепліталися безперервні інтриги, в яких брали
участь не тільки його вороги, а й люди з найближчого оточення, –
починаючи від «реформаторів в рядах КПРС» і закінчуючи горезвісною «сім’єю»; величезний вплив на першого Президента Росії справили також його зарубіжні «друзі». Свою книгу Черняк писав протягом кількох років, збираючи по крихтах матеріали із закритих кремлівських джерел, опитуючи свідків і зіставляючи факти.
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Бегинина И. А. Детерминанты амбивалентности политической
власти в России / И. А. Бегинина // Известия Саратовского университета.
Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 4. – С. 12–16.
У статті аналізуються суперечності у взаєминах влади і суспільства, неоднозначність і одночасне співіснування в російському соціумі процесів демократизації та авторитаризму політичної системи і
виявляються основні чинники, що визначають різноспрямовані вектори двоїстої динаміки політичних процесів у сучасній Росії.
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политического управления / С. В. Володенков // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов,
2011. – Т. 11. – № 3. – С. 74–78.
Стаття присвячена розгляду комунікаційної моделі сучасного
політичного управління. В роботі показується комунікативна природа сучасного політичного управління, а також роль і місце політичної комунікації у функціонуванні політичної сфери життєдіяльності держави і суспільства. У статті також розглядаються особливості сучасного політичного управління з позицій впливу на цільові
аудиторії – об’єкт управління.
Грохотов А. Н. Административная реформа в контексте централизации власти в России на современном этапе / А. Н. Грохотов //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов, 2011. – Вып. 7, 2. – С. 58–61.
У даній статті розглядається вплив процесу централізації влади в
Росії на проведення адміністративної реформи. Аналізуються передумови, причини та основні напрямки адміністративної реформи. Також
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М. В. Данилов // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 4. – С. 79–83.
У статті розглядається процес включення в політичний порядок
денний економічних проблем. Об’єктом дослідження виступають
щорічні послання президента Федеральним зборам Росії. Автором
запропоновано оригінальне бачення причин і механізмів політизації
проблем економічного розвитку Росії.
Декларация о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – СПб., 2011. – № 9. – С. 10.
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Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11, № 3. – С. 98–101.
У статті розглядаються різні підходи до дослідження феномену
«партія влади» в сучасній російській політиці. Відзначено, що наявність різних позицій з даної проблеми може слугувати продуктивним
стимулом для подальшого аналізу цього політичного явища.
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и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 8, 4. – С. 65–69.
У статті розглядається візит радянської парламентської делегації на чолі з М. С. Горбачовим до Великобританії в грудні 1984 року.
Дається оцінка радянсько-британських переговорів, які поклали
початок інтенсифікації політичного діалогу між Великобританією та
Радянським Союзом.
Казакова М. Н. Региональные аспекты национальной безопасности России: внутриполитическое измерение / М. Н. Казакова //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов, 2011. – Вып. 8, 4. – С. 82–85.
У статті розглядаються проблеми формування стратегії регіональної безпеки Росії в руслі забезпечення загальнонаціональної безпеки держави, а також основні підходи до розуміння феномену регіональної безпеки з урахуванням специфіки політико-територіальної
організації Російської Федерації. Пропонується стратегія формування
системи безпеки російських регіонів з урахуванням економічних, екологічних, правових, геополітичних та інших умов.
Келдибеков А. К. Перспективы и задачи законодательной
деятельности кыргызского Парламента / А. К. Келдибеков //
Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – СПб., 2011. –
№ 9. – С. 25–30.
Ковалев В. А. Россия: федерализм «до востребования»:
Ч. 1. Центр и регионы в системе отечественной государственной
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власти и управления / В. А. Ковалев // ПОЛИТЭКС. Политическая
экспертиза. – С.Пб., 2011. – Т. 7, № 1. – С. 62–81.
У статті автор розглядає історію взаємин між Центром і регіонами
в Росії, перспективи та труднощі становлення російського федералізму.
При всіх проблемах федералізм і демократія залишаються стратегічними перспективами політичної модернізації в Російській Федерації.
Колесников В. А. Президентская власть: к компаративному анализу российского и зарубежного опыта / В. А. Колесников // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов,
2011. – Вып. 7, 2. – С. 117–122.
У статті на основі принципу компаративного аналізу досліджується інститут глави держави як визначальний фактор політичного
курсу та державного будівництва, виділяються базові моделі президентства в зарубіжних країнах, охарактеризовано основні етапи розвитку президентської влади в Російській Федерації.
Косов Ю. В. Вершины мировой политики / Ю. В. Косов,
А. Торопыгин // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – СПб., 2011. – № 9. – С. 188–192.
Кулакова Т. А. Вовлечение в публичность как инновация государственного управления в России / Т. А. Кулакова // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып.
8, 2. – С. 132–136.
У статті визначаються базові елементи публічного простору –
відкритої і доступної сфери взаємодій різних соціальних суб’єктів.
Автор, аналізуючи сучасні політичні та комунікаційні процеси в
Росії, розглядає залучення до публічності як основи інституціоналізації взаємодій влади і суспільства.
Кулакова Т. А. Открытость и прозрачность органов государственной власти как механизмы социально-политических инноваций в ходе административной реформы / Т. А. Кулакова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов,
2011. – Вып. 8, 4. – С. 117–121.
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Адміністративна реформа 2006–2010 рр. привнесла в практику державного управління якісно нові управлінські принципи та методи, значення яких усвідомлюється ще не в повній мірі, а самі механізми не стали
такими, що стійко відтворюються. Взаємодія органів державної виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в ході реформи зумовило підвищення відкритості та прозорості державного управління.
Мансуров Т. А. Cоздание Единого экономического пространства – мощный интеграционный прорыв ЕврАзЭС / Т. А. Мансуров // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – СПб.,
2011. – № 9. – С. 11–17.
Морозевич А. Н. Эффективные управленческие кадры – основа
государственного управления / А. Н. Морозевич // Управленческое
консультирование. – СПб., 2011. – № 4. – С. 16–23.
Стаття присвячена проблемам підготовки висококваліфікованих
кадрів для органів державного управління Республіки Білорусь.
Никонова Н. А. Влияние внешней политики США на процесс становления демократии в Чили во второй половине XX в. /
Н. А. Никонова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 7, 2. – С. 162–166.
У статті розглядаються взаємини Чилі і США в контексті становлення чилійської демократії. Особлива увага приділяється участі США
в військовому перевороті в Чилі в 1973 р., в результаті якого був повалений демократично обраний президент Сальвадор Альєнде, а до влади
прийшов авторитарний режим на чолі з Аугусто Піночетом. Автор дає
оцінку діям США з підриву демократії та прав людини в Чилі, а також
аналізує унікальний характер демократичного транзиту в Чилі.
Орлинская О. М. Статус и функциональное значение Совета
Федерации при Президенте В. В. Путине / О. М. Орлинская // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов,
2011. – Вып. 8, 3. – С. 143–146.
У статті проаналізовано механізми формування Ради Федерації
Федеральних зборів Російської Федерації в період президентства В. В.
117

Путіна, повноваження і роль даного органу влади в процесі тривалої
політичної модернізації.
Рябкова С. А. Роль демократии при переходе к устойчивому развитию / С. А. Рябкова // Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 7, 2. – С. 199–202.
У статті розглядається роль різних соціальних інститутів і форм
самоорганізації людських спільнот сучасного етапу розвитку цивілізації, пов’язаних зі становленням і розвитком демократії, в переорієнтації світового співтовариства на принципи сталого розвитку.
Салагаев А. Л. Противоречия инновационного развития Республики Татарстан / А. Л. Салагаев, С. А. Сергеев, Л. В. Лучшева //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов, 2011. – Вып. 7, 1. – С. 117–120.
У статті проаналізовано дії регіональної влади Республіки Татарстан в 2000-і рр., спрямовані на перетворення республіки в інноваційний регіон, а також оцінка цих дій експертами та ЗМІ. Автори приходять до висновку, що інноваційний розвиток регіону нерідко підміняється його імітацією.
Силаева З. В. Признание независимости спорных государств
в современной мировой политике / З. В. Силаева // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. –
Вып. 7, 1. – С. 134–138.
Стаття присвячена міжнародному інституту визнання в рамках теорії «спірних держав». Мета проведеного дослідження – виявлення політичної кон’юнктури, історичного минулого, індивідуальності політичних гравців в процесі визнання незалежності «спірних
держав», що не зводиться до формально-юридичного характеру проблеми. Основним методологічним підходом до дослідження є політичний неоінституціоналізм. Результатом є обгрунтування принципів політичного визнання «спірної держави» із застосуванням індексів державності і потенціалу міжнародного впливу.
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Турецкий Н. Н. Казахстан: лучший способ творить будущее
(к 20-летию государственной независимости стран ЕврАзЭС) /
Н. Н. Турецкий // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – СПб., 2011. – № 9. – С. 163–171.
Язев В. А. Законотворческая деятельность Федерального
Собрания РФ учитывает лучшие международные стандарты /
В. А. Язев // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. –
СПб., 2011. – № 9. – С. 32–34.
Яковлев А. Ю. Две страны – одна проблема, или как противодействуют терроризму в России и Индии / А. Ю. Яковлев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов,
2011. – Вып. 8, 2. – С. 217–219
У роботі аналізується російський та індійський антитерористичний досвід, наведені основні нормативно-правові акти, що регулюють
питання протидії тероризму, подана коротка характеристика антитерористичних структур Росії та Індії, вказані органи державної і муніципальної влади, зайняті профілактикою, боротьбою, мінімізацією та
ліквідацією наслідків терористичної активності.

Бібліографічні ресурси України
Висоцький О. Ю. Теоретико-методологічні виміри технологій
легітимації політичної влади [Текст]: автореф. дис. ... д-ра політ.
наук: 23.00.01 / Висоцький Олександр Юрійович ; Чернів. нац. ун-т ім.
Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 32 с.
Предмет дослідження – теоретико-методологічні аспекти осмислення, формування та реалізації технологій легітимації політичної
влади в різноманітних контекстах суспільно-політичної взаємодії.
Планування законодавчої діяльності парламенту: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв. 2010 р. / За заг. ред. В. О. Зайчука.
– К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2011. – 216 с.
Науково-практичне видання містить доповіді і тези виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції на тему «Планування законодавчої діяльності парламенту», яка відбулася 22 червня
2010 р. у м. Києві, де всебічно обговорювалися питання про роль та
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місце планування законотворчої діяльності у вирішенні проблем
організації законодавчого процесу. Акцентовано увагу на виключному значенні перспективного планування у вирішені питань розвитку національного законодавства. У додатках до видання наводяться
офіційні документи, що стосуються планування законодавчого процесу Верховної Ради України, проекти перспективних планів законодавчих робіт парламенту, а також інформаційні матеріали про зарубіжний досвід з питань організації планування у сфері законотворчості.
Видання розраховане на законодавців, працівників органів державної
влади, науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться сучасним
законодавчим процесом.
Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві:
монографія / В. В. Сухонос. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 339 с.
У монографії досліджується інститут глави держави, зокрема історія становлення і розвитку цього інституту у світі і в Україні. Cтатус
глави держави аналізується крізь призму єдності його структурної,
функціональної та організаційної складової. Значна увага приділяється
впливу на інститут глави держави форми держави та її елементів. Монографія розрахована на науковців, викладачів та студентів, а також на
всіх, хто цікавиться проблемами, пов’язаними з інститутом глави держави та його роллю у процессах становлення і розвитку державності.
Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник
[Текст] / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін.; [за ред.
М. П. Гетьманчука]. – Л. : Тріада плюс, 2011. – 318 с.
НАУКОВІ СТАТТІ

Берназюк Я. О. Розпорядження Президента України як один з
видів актів глави держави / Я. О. Берназюк // Держава і право. – 2011.
– Вип. № 53. – С. 164–169.
Здійснено дослідження сутності та конституційно-правового
характеру розпоряджень Президента України, за результатами якого
дано авторське визначення поняття розпорядження Президента України, здійснено їх класифікацію за попередньо визначеними критеріями, а також виділено різновиди розпоряджень Президента України,
виданих протягом останніх років.
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Галаган Л. Президент у системі влади за різних форм державного правління / Л. Галаган // Політичний менеджмент. – 2011. – № 4
(49). – С. 8–17.
У статті розглянуто порядок формування та основні принципи взаємодії між гілками влади за різних форм державного правління. Крізь
призму цього визначено місце та роль президента в системі державної
влади, проаналізовано особливості його статусу та повноважень.
Головатенко В. І. Розвиток інституту глави держави в конституційній теорії та практиці України періоду національного відродження 1917–1921 рр. / В. І. Головатенко // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп.
за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Фенікс, 2011. – Вип. 42. – С. 312–323.
Предметом даного дослідження є аналіз еволюції інституту глави
держави в українському конституціоналізмі протгом 1917–1921 рр.
Автор досліджує ключові риси статусу глави Української держави в
аспекті їх розвитку в період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії Української Народної Республіки. Розглянуто положення про
статус глави держави в деяких проектах конституцій цього періоду.
Езеров А. А. Институт досрочного прекращения полномочий
парламента: украинский опыт // Актуальні проблеми держави і
права: збірник наукових праць / А. А. Езеров / редкол.: С. В. Ківалов
(голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Вип. 60. – Одеса :
Юридична література, 2011. – С. 310–317.
У статті аналізується конституційно-правовий інститут дострокового припинення повноважень парламенту України, наводяться рекомендації щодо його удосконалення.
Зелінська М. Інститут глави держави в президентських системах країн Латинської Америки / М. Зелінська // Політичний менеджмент. – 2011. – № 4 (49). – С. 146–151.
Карчевська О., Насер М. Особливості функціонування інституту президентства в умовах розвитку політичної системи сучасної Лівії / О. В. Карчевська, М. Насер // Політологічні записки: збірник наукових праць. – 2011. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.
gov.ua/portal/Soc_Gum/Polzap/2011_3/11mtmznt.pdf
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Аналізуються політичні, історичні, культурні аспекти інституціоналізації президентства та визначаються особливості функціонування цього державного інституту в умовах сучасного розвитку Лівії.
Ковтунець В. Аналіз правових позицій Центральної виборчої
комісії з питань розгляду виборчих спорів. Президентські та місцеві
вибори 2010 року / В. Ковтунець // Вибори та демократія: науковопросвітницький правничий журнал. – 2011. – № 4(30). – С. 4–13.
Досліджуються рішення Центральної виборчої комісії України
(ЦВК), що стосуються порядку розгляду скарг виборчими комісіями,
на президентських та місцевих виборах 2010 року. Показано, що в умовах нечіткої та неповної правової бази постанови ЦВК звужували обсяг
прав суб’єктів виборчого процесу на оскарження порушень до виборчих комісій та відповідно поновлення виборчих прав. Досліджено
практику ЦВК щодо прийняття рішень за скаргами; показано, що
рішення цього типу в деяких аспектах більшою мірою відповідають
принципам верховенства права. У підсумку наводяться рекомендації
вдосконалити виборче законодавство відповідно до вимог Конституції.
Крусян A. Р. Науково-практична парадигма конституційних
перетворень в Україні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / A. Р. Крусян / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.)
та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Вип. 62. – Одеса : Юридична
література, 2011. – С. 717–727. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/
downloads/nauka/APDiP/AP_62.pdf
У статті наводяться основні положення науково-практичної парадигми конституційних перетворень в сучасній Україні, тобто розкриваються теоретичні засади конституційного реформування та
модернізації як основних форм конституційних перетворень в Україні; визначаються та науково обґрунтовуються цілеспрямованість та
зміст сучасних конституційних перетворень в Україні; пропонуються
науково-практичні рекомендації з удосконалення чинного законодавства з метою конституційно-правового забезпечення конституційних
перетворень в Україні.
Ляхович В. С. Вплив інституту президентства на ствердження
національної ідентичності у країнах СНД / В. С. Ляхович // Політологічні записки: збірник наукових праць. – 2011. – № 3. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Polzap/2011_3/11mtmznt.pdf
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У статті обгрунтовується зростаючий вплив інституту президентства
щодо ствердження національної ідентичності в країнах СНД. Автор аналізує зміни та зростання владних прерогатив президентів України, Росії та
Білорусії на сучасному етапі суспільного поступу, вказує на необхідність
зміцнення національної ідентичності в контексті інтеграційних викликів.
Моторнюк Т. М. Виборча cтратегія Б. Обами-08: ставка на
зміни та нові технології / Т. М. Моторнюк // Політологічні записки:
збірник наукових праць. – 2011. – № 3. – Режим доступу: http://www.
nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Polzap/2011_3/11mtmznt.pdf
Розглядаються основні особливості стратегічної побудови виборчої кампанії Б. Обами, модерні переваги його іміджу як політика
інформаційної епохи, що дозволили йому здобути впевнену перемогу
у 2008 р. та увійти в історію першим афроамериканським президентом США. Аналізуються інноваційні аспекти виборчих технологій,
які застосовувались кандидатом в президенти від Демократичної партії США Б.Обамою в його електоральній кампанії 2008 р. Робиться
висновок, що ефективні виборчі технології лише допомогли Б.Обамі
підкреслити свої сильні сторони. Цей політик проявив себе відмінним
менеджером-організатором та ком’юніті білдером.
Сталовєрова Г. В. Соціальний капітал як фактор успішності стратегій кандидатів у президентських кампаніях в США 2004 та 2008 рр.
/ Г. В. Сталовєрова // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2012. – №
56 (1). – Режим доступу: http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=library
Розкриваються погляди дослідників, що критично ставилися до
концепції поділу влади. Описуються визначені ними слабкі сторони
концепції стримувань і противаг. Досліджуються основні зауваження
до змісту і принципів концепції поділу влади.
Харенко О. О. Адміністративно-правовий статус центрального
органу виконавчої влади: проблема змісту // Актуальні проблеми
держави і права : збірник наукових праць / О. О. Харенко / редкол.:
С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Вип. 60.
– Одеса : Юридична література, 2011. – С. 325–330. – Режим доступу:
http://onua.edu.ua/downloads/nauka/APDiP/AP_60.pdf
У статті розкриваються структурні елементи змісту адміністративноправового статусу центрального органу виконавчої влади, проблематика
їх визначення та співвідношення.
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