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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
1. ПУБЛІЧНІ ПРОМОВИ ПРЕЗИДЕНТІВ
У ВІДГУКАХ ЗМІ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

Президент США Б. Обама поблагодарил Конгресс за продление срока действия льгот по налогу на заработную плату, но
отметил, что еще предстоит сделать многое, чтобы помочь американцам, относящимся к среднему классу, и семьям, которые
едва сводят концы с концами. Б. Обама призвал законодателей продолжать работать в этом направлении и не давать втягивать себя в
межпартийные баталии перед ноябрьскими всеобщими выборами.
Президент отметил, что законодателям следует стремиться помочь
малому бизнесу и принять такой закон, в соответствии с которым
люди, чей доход превышает 1 млн долларов в год, платили бы налог по
ставке не менее 30 %. (Президент призывает Конгресс помочь американцам // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
obama-payroll-tax-2012-02-21-139905333.html). – 2012. – 22.02).
В своем ежегодном бюджетном послании Б. Обама попросил
Конгресс продолжить оказывать военную помощь Египту на
прежнем уровне (расходы на нее составляют 1,3 млрд долл.). Это
одно из многих предложений американского президента по бюджету
на 2013 финансовый год, который начинается 1 октября 2012 г. Все
запросы Б. Обамы требуют одобрения Конгресса, а многие политики
не разделяют идеи о поддержке США других государств в то время,
когда эти деньги требуются на внутренние нужды. Б. Обама в целом
предлагает истратить на помощь другим государствам 51,6 млрд
долл., из которых 8,3 млрд долл. пойдут на оказание помощи в зонах,
где идут боевые действия. 770 млн долл. для стран «арабской весны»,
по словам президента, будут потрачены на создание Фонда развития стран Ближнего Востока и Северной Африки. Этот фонд должен
стать стимулом для долгосрочных экономических, политических и
торговых реформ в этот переходный для некоторых стран период, а
также для тех стран, которые готовы проводить активные реформы,
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говорится в заявлении Б. Обамы. Президент предлагает расширить
экономическую программу поддержки для Туниса и Йемена, где
такие реформы уже идут. Однако механизм распределения финансов
из фонда на нужды отдельных стран в послании не указан. Египет
уже несколько лет получает финансовую помощь от США. В 2012 г.
Конгресс утвердил бюджетные расходы размером в 250 млн долларов на улучшение экономической ситуации в Египте, 1,3 млрд долл.
было потрачено на военную поддержку страны и еще 60 млн долларов
– на «фонд предприятий». (Белый дом готов дать $770 млн странам
«арабской весны» // BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/2012/02/14/belyjdom-gotov-dat-dengi-stranam-arabskoj-vesny.html). – 2012. – 14.02).
Президент США, Б. Обама:
«Грузия должна очень гордиться тем, каких успехов ей удалось достичь
на пути к строительству суверенного демократического государства.
США с нетерпением ждут честных и свободных парламентских выборов
в Грузии, которые пройдут позже в этом году, а также намеченных на следующий год президентских выборов. Формальная передача власти будет
способствовать упрочению ранее произведенных реформ. Соединенные
Штаты высоко ценят вклад Грузии в деятельность сил НАТО в Афганистане. США поддерживают идею вступления Грузии в Североатлантический альянс. Мы считаем, что, видя прогресс последних нескольких лет,
многие страны сочтут, что если Грузия смогла осуществить подобные
перемены, то и они сумеют сделать это». (Президент Обама приветствует процветание демократии в Грузии // Голос Америки (http://
www.voanews.com/russian/news/editorials/Editorial-Obama-Meets-WithSaakashvili-2012-02-07-138847279.html). – 2012. – 7.02).
В телевизионном интервью для американского телеканала
NBC Б. Обама заявил, что заслуживает переизбрания. В качестве аргументов он привел новую статистику, свидетельствующую
о приросте рабочих мест в экономике. Президент США процитировал отчет, согласно которому в январе уровень безработицы снизился
пятый месяц подряд, и в экономике было создано почти 250 тыс. рабочих мест. Он отметил, что в 2009 г. американская экономика каждый
месяц теряла в три раза больше рабочих мест. Однако потенциальные
соперники Б. Обамы на ноябрьских выборах заявляют, что восстановление экономики идет недостаточно быстрыми темпами, а политика
президента неэффективна. (Обама заявил, что по экономическим
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показателям заслуживает переизбрания // Голос Америки (http://
www.voanews.com/russian/news/US-politics-2012-02-06-138769869.
html). – 2012. – 6.02).
В своем выступлении на состоявшемся в Вашингтоне Национальном молитвенном завтраке президент указал на значение
промысла Господня в жизни каждого человека, вне зависимости
от его вероисповедания. По словам Б. Обамы, прислушаться к создателю полезно всем людям все без исключения, однако необходимо
избегать «мнимой религиозности».
«Это особенно важно сейчас, когда наша страна стоит перед
лицом больших трудностей, а наша экономика находится в стадии
восстановления после самого серьезного за многие годы кризиса», –
сказал глава Белого дома. «Многие люди, – констатировал президент,
– все еще не могут устроиться на работу и с трудом находят средства, чтобы возвратить ипотечные кредиты или оплатить образование, а иногда и чтобы прокормить семью. Мгновения, проведенные
в молитве, помогают нам избежать поспешных решений. Они учат
нас смирению и напоминают о том, какая ответственность лежит
на наших плечах и насколько мы несовершенны, невзирая на наши
громкие титулы и большие полномочия». На приеме присутствовал
вице-президент страны Джозеф Байден, а также несколько видных
членов Конгресса и один из наиболее известных игроков университетской лиги по американскому футболу – квотербэк команды Университета Бэйлор Роберт Гриффин III. Национальный молитвенный
завтрак проводят члены Сената и Палаты представителей, которые
каждую неделю встречаются на совместной молитве на Капитолийском холме. С 1953 г. каждый президент США принимал участие в этой
церемонии. На завтраках присутствовали гости из 130 стран мира,
в числе которых зачастую оказываются видные государственные
деятели и знаменитости. В разные годы на молитвенных завтраках
присутствовали мать Тереза, британский премьер-министр Тони
Блэр и музыкант Боно. (Барак Обама – о вере и молитве // Голос
Америки (http://www.voanews.com/russian/news/US-National-PrayerBreakfast-2012-02-02-138575959.html). – 2012. – 2.02).
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АРГЕНТИНА

7 февраля президент Аргентины Кристина Фернандес де
Киршнер, выступая на встрече с членами парламента и ветеранами войны 1982 г., заявила: «Они снова пытаются милитаризовать Южную Атлантику: мы не можем иначе интерпретировать
размещение ультрасовременного эсминца и миссию наследника
престола, которого мы предпочли бы видеть в штатском». По ее
словам, действия Великобритании способствуют росту напряженности и представляют угрозу международной безопасности.
Рост напряженности в официальных отношениях между Аргентиной и Великобританией сопровождается ростом анти-британских
настроений в Аргентине. В Буэнос-Айресе манифестанты,
выступающие против действий Лондона в районе Фолклендских
островов, напали на здание британского банка. Напомним, в начале
XIX в. новообразованная Аргентина считала Фолклендские или, как
их называют в Аргентине и в испаноязычном мире, Мальвинские острова своими, но в 1833 г. на островах высадились британские солдаты.
В 1982 г. Аргентина попыталась восстановить контроль над островами с населением в 3 тыс. человек, однако авианосное соединение,
отправленное из Великобритании в Южную Атлантику, препятствовало попытке. Недавно у спорных берегов обнаружили нефть, что
спровоцировало новую волну противостояния. На днях организация
Боливарианской альтернативы для Америк (ALBA), в которую входят Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, выразила Аргентине свою
поддержку и решила закрыть свои порты для судов, которые ходят под
флагом Фолклендов. Ранее партнеры Аргентины по MERCOSUR-у
Бразилия и Уругвай также приняли аналогичное решение. (Аргентина
пожалуется в ООН на милитаризацию Фолклендов // NOVOтека
(http://www.novoteka.ru/seventexp/11397173). – 2012. – 8.02).
ЄВРОПА
ЛАТВІЯ

В заявлении президента Андриса Берзиньша говорится,
что настало время для серьезной дискуссии об упрочении
конституционных основ и изменения модели власти с целью сде8

лать государство сильнее и застраховаться от любых угроз основам государства в будущем.
«Благодарю всех, кто встал на защиту госязыка и Латвии как
единственной страны в мире, где латышский язык, народные традиции и все латышское могут существовать, развиваться и объединять
всех, кто является истинными патриотами этой страны», – заявил
А. Берзиньш. Президент подчеркнул, что референдум не является ни
начальной, ни конечной чертой. Это была серьезная проверка и урок
для всего общества.
«Я благодарю всех, кто сумел сохранить в накаленной атмосфере
референдума хладнокровие и толерантность, не поддался на провокации и разжигание вражды. Одновременно нам нужно помнить, что с
референдумом ничего не заканчивается. Все, кто хочет здесь жить на
основе взаимного уважения и понимания, должны немедленно начать
дискуссию, диалог о том, как преодолеть подозрения, обиды и недоразумения. В противном случае люди с экстремистскими взглядами
смогут так же манипулировать нашим обществом, как это нередко
случалось раньше», – сказал А. Берзиньш. Вчера на референдуме о
придании статуса государственного русскому языку против проголосовали 821 029, или 74,78 %, избирателей, за – 273 335, или 24,9 %. (Президент: настало время для серьезной дискуссии // Mixnews.lv (http://
www.mixnews.lv/ru/politics/news/2012-02-19/89331). – 2012. – 19.02).
В течение ближайших лет у Латвии появится новая Конституция с «совершенно новым подходом», утверждает президент
Латвии Андрис Берзиньш, который готов инициировать создание нового основного закона страны. «Это непременно произойдет
в течение ближайших лет. Будет совершенно новый подход», – сказал
А. Берзиньш, отвечая на вопрос, не нужна ли Латвии новая Конституция. При этом президент подчеркнул, что готов проявить инициативу
в этом вопросе: «Да, я буду инициатором. Это процесс, который надо
завершить до выборов следующего Сейма». По его словам, действующая конституция логична, но «современная ситуация совсем другая».
Изменение системы власти надо начать с самоуправлений,
поскольку действующие структуры мешают «идти вперед», считает
глава государства. По его словам, следует сформировать крупные
региональные субъекты, которыми можно руководить по принципу
портовых управлений. Например, можно создать Управление Курземского региона, куда края и министерства будут делегировать
9

своих представителей. Такие управления могли бы решать крупные
региональные вопросы. Лидер страны также отметил, что законотворческой деятельностью должен заниматься парламент, а правительству следует сосредоточиться на исполнительной функции, тогда как в настоящий момент многие законы разрабатывает именно Кабинет министров.
Ранее А. Берзиньш заявил, что необходимо сократить со 100 до 80
число депутатов Сейма Латвии, поскольку население страны сократилось до 2 млн человек и такого большого представительства в законодательном органе не требуется. (Президент Латвии хочет переписать Конституцию // Regnum (http://регнум.рф/news/polit/1496910.
html). – 2012. – 8.02).
А. Берзиньш заявил журналистам, что жители республики не
должны ссориться из-за языка, поскольку это тормозит развитие
страны. 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 тысяч граждан Латвии, имеющих право голоса. Этого
было достаточно для референдума об изменении его статуса в республике и ЦИК назначил его проведение на 18 февраля 2012 г.
«Если мы продолжим ссориться из-за языка, то никуда далеко не
уйдем. Новые рабочие места от этого не появятся», – сказал А. Берзиньш. Президент также отметил, что жителям Латвии необходимо
учить иностранные языки. «Язык – инструмент освоения новых знаний и развития», – добавил глава государства. По мнению экспертов,
проведение референдума о статусе русского языка обострило отношения между латышами и русскоязычным населением Латвии. В Латвии
один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного языка, но может стать вторым государственным, если за
это на референдуме проголосуют 770 тыс. граждан Латвии из 1,5 млн
имеющих право голоса. В Латвии проживают около 2 млн. человек,
из них около 44 % – русскоязычные. Порядка 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. Президент Латвии:
разногласия по поводу языка тормозят развитие страны // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/politics/8000169/). – 2012. – 3.02).
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НІМЕЧЧИНА

Не дожидаясь окончания дознания по обвинению в
многочисленных злоупотреблениях своими полномочиями и статусом, президент Германии Кристиан Вульф, занимавший свой
пост около двух лет, заявил о том, что подает в отставку. «Развитие
событий последних дней и недель показывает, что доверие и возможности моей работы серьезно пострадали. По этой причине я больше не
считаю возможным должным образом выполнять обязанности федерального президента. Я подаю в отставку, чтобы незамедлительно
освободить дорогу моему преемнику», – сказал К. Вульф.
Теперь в Германии в течение 30 дней должен быть избран новый
президент. Имя преемника пока неизвестно. А. Меркель, поблагодарив К. Вульфа за проделанную работу, подчеркнула, что теперь
будет консультироваться с представленными в парламенте партиями по вопросу о том, кто должен стать новым президентом страны.
По словам А. Меркель, она бы хотела добиться консенсуса между
коалицией и оппозицией по поводу кандидата на пост президента.
(Пановкин Д. Охота на Вульфа // Росбалт (http://www.rosbalt.ru/
main/2012/02/17/947381.html). – 2012. – 17.02).
СЕРБІЯ

Президент Сербии Борис Тадич 14 февраля резко осудил проводящийся на севере Косово референдум. По его словам, подобное
голосование наносит вред государственным интересам его страны,
и не отвечает интересам косовских сербов. Президент также отметил, что понимает желание сербских жителей Косово изъявлять
свою политическую волю, но подчеркнул свое несогласие с тем, что
органы местного самоуправления намерены решать вопросы на внешнеполитическом уровне и самостоятельно преодолевать имеющиеся
проблемы. Белград, по словам Б. Тадича, никогда не признает Косово и
выступает за разрешение всех вопросов в соответствии с резолюцией
ООН 1244. (Власти Сербии резко осудили референдум в Косово //
Новости (http://news.rambler.ru/12798548/32979071/). – 2012. – 15.02).
Референдум по вопросу недоверия албанским властям Косово,
который 14–15 февраля проводят сербские органы местного самоуправления в крае, вредит государственным интересам Сербии,
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заявил Б. Тадич. Он отметил, что понимает стремление соотечественников высказать свою политическую волю, но невозможно, чтобы
«местные органы власти сделали по решению проблемы сербского
населения в этом крае больше, чем государство. Этот шаг глав муниципалитетов севера Косово только преуменьшит потенциал государства и не пойдет на пользу интересам сербов в крае. Таким образом,
они отдаляют государство от защиты законных интересов в Косово
и Метохии», – прокомментировал Б. Тадич проходящий референдум.
Он подчеркнул, что Сербия не признает самопровозглашенной независимости края Косово и продолжает придерживаться Резолюции
1244 СБ ООН. При этом Б. Тадич сообщил, что Белград ищет решение, которое позволит косовским властям в Приштине, без их прямого или косвенного признания сербами, участвовать в региональных
международных форумах.
Косовские сербы, несмотря на недовольство Белграда и международного сообщества, проводят 14 и 15 февраля референдум по
вопросу о недоверии албанским властям Косово, провозгласившим в
2008 г. независимость от Сербии. Гражданам предлагается ответить
на вопрос: «Поддерживаете ли Вы учреждение так называемой Республики Косово?». Ожидается, что подавляющее большинство населения ответят на него отрицательно. (Соколов Н. Референдум косовских сербов о недоверии Приштине пройдет в Косово // РИА Новости (http://ria.ru/world/20120214/565266299.html). – 2012. – 14.02).
КРАЇНИ СНД
АБХАЗІЯ

Президент Абхазии Александр Анкваб обеспокоен ситуацией в Южной Осетии, которая, по его мнению, напоминает
предвыборный марафон в Абхазии в 2004-2005 гг., когда абхазское
общество оказалось на грани гражданской войны.
«Исходя из нашего опыта, мы уверены, что в данной обострившейся обстановке необходимо проявить народную мудрость, гибкость, политическую волю, и, только найдя компромиссное решение,
можно привести к единству и согласию все общество в Южной Осетии», – говорится в письме Анкваба, направленном в Цхинвали участнице прошлогодних выборов президента Южной Осетии А. Джиоевой. Президент Абхазии советует А. Джиоевой проявить мудрость
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и гибкость, отложить инаугурацию и вернуться к первоначальному
решению о назначении повторных выборов 25 марта. «Уверен, что
вы, как ответственный политик, так именно и поступите», – пишет
А. Анкваб. (Барциц И. Президент Абхазии советует Джиоевой
отложить инаугурацию // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/
politics/8049767/). – 2012. – 9.02).
ГРУЗІЯ

Президент Грузии Михаил Саакашвили во время своего
выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что после демонстраций 2007 г., когда ему пришлось подать
в отставку и назначить новые президентские выборы, он вполне мог отдохнуть, но решил продолжить реформы, потому что
реформирование – бесконечный процесс. По его словам, революции делает народ, но ответ международного сообщества имеет очень
большое значение. В качестве подтверждения своих слов президент
привел взгляды и подходы, которые проявляют к волне революций на
Ближнем Востоке «две сверхсилы региона – Россия и Турция».
«С одной стороны, это Россия, которая на движения свободы на
Ближнем Востоке отвечает обеспокоенностью и делает все для того,
чтобы бунтовщики не получили никакой международной поддержки.
Меня совсем не удивило то, что в ООН она проголосовала против резолюции. Очень логично то, что произошло, потому что я лично слышал
их заявления о Ливии, Тунисе и Египте», – заявил М. Саакашвили.
Турция же стала для Грузии моделью постреволюционной страны
и активным сторонником перемен, подчеркнул президент Грузии. «Одно правительство старается остановить исторический прогресс, второе же решило поддержать происходящие в мире революции», – пояснил он. М. Саакашвили напомнил, что во время холодной войны между Грузией и Турцией существовал железный занавес,
а сейчас между двумя странами упрощенный визовый режим и режим
свободной торговли. «В то же время новый железный занавес возведен в 100 километрах к северу от прежнего, и сейчас при пересечении этой границы иногда убивают людей. Глобальные силы не имеют
будущего, если они действуют против воли собственного народа как
внутри страны, так и за ее пределами. Не случайно то, что происходит сейчас в Москве. Народ не обманешь тем, что большая идея – это
не твоя честь, не защита прав человека, не свобода слова и не буду13

щее детей, а то, что восстановить невозможно... Думаю, что кратчайший путь к разрушению российской системы – это отрицание реформ
и пренебрежение ими», – заявил М. Саакашвили и подчеркнул, что
«это послание он привез из Вашингтона». (Саакашвили зачитал месседж Обамы: «Отрицание реформ – путь к разрушению России» //
Regnum (http://регнум.рф/news/polit/1495760.html). – 2012. – 6.02).
1 февраля, выступая в Американском институте мира в
Вашингтоне, М. Саакашвили заявил, что наблюдает позитивную
динамику в России, которая рано или поздно должна привести «к
реальным изменениям». «Думаю, что это движение и стремление
к свободе не остановить. Я видел изменения, которые происходили
очень быстро... Я также слышу какие-то голоса, которые мне очень
напоминают голоса моей ранней молодости – когда элита была циничной, народ встречал это сатирой – знаете, сатира сейчас в России особенная... Сатира – это нечто такое, что убивает авторитарную власть.
Демократические правительства обычно шутят над самими собой;
авторитарные правительства ненавидят и запрещают шутки, но чем
сильнее они это запрещают, народ тем больше шутит, и сейчас мы
видим все больше шуток в России. …Фактически Медведев переписал закон о полиции с грузинского закона о полиции; Медведев отправил людей в Грузию для изучения этого… Естественно, они осуществляют это очень неправильно».
Помимо встречи с Б. Обамой, который принял М. Саакашвили
в Белом доме 30 января, грузинский президент провел ряд встреч с
высокопоставленными американскими политиками, в том числе с госсекретарем США Хиллари Клинтон. М. Саакашвили поблагодарил
Х. Клинтон за «твердую поддержку» территориальной целостности,
суверенитета и независимости Грузии. «Эта поддержка выражается
не только на словах, но и в действиях. Иногда это похоже на сложнейшую борьбу, направленную против силы, которая пытается нас
подорвать. Из Госдепартамента США и из Овального кабинета
Белого дома, где прошла встреча с президентом Бараком Обамой, я
вышел с возвышенным настроем, так как услышал все то, что хотел
услышать». (Саакашвили: стремление к свободе в России не остановить // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
Clinton-Saakashvili-Talks-2012-02-02-138554464.html). – 2012. – 2.02).
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КИРГИЗСТАН

25 февраля президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в эфире
радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Бишкек просит Белоруссию выдать киргизскому правосудию бывшего президента Курманбека Бакиева и его брата, руководившего расстрелом демонстрантов во время событий апреля 2010 г.
«Мы просим выдать не только бывшего президента, там есть еще
страшный человек – брат президента, который руководил расстрелом
демонстрантов, причем была дана команда стрелять только в голову и в
грудь», – сказал А. Атамбаев, отвечая на вопрос журналистов о том, просит
ли Бишкек о депортации экс-президента К. Бакиева на родину. А. Атамбаев не стал подробно комментировать информацию о том, что К. Бакиев
получил белорусское гражданство, отметив лишь, что «это право президента Белоруссии, кому выдавать паспорт». Он также добавил, что Киргизия просит и другие иностранные государства, в которых скрываются
члены семьи бывшего президента, причастные к событиям 2010 г., выдать
ей «всех, кто замешан в таких кровавых делах». В частности, А. Атамбаев
отметил, что один из этих людей скрывается в Лондоне.
«По этим неприятным вопросам, по вопросу о выдаче преступников мы ведем эти переговоры со всеми странами мира, в том числе и
с Россией, если мы какую-то информацию имеем, мы просим выдать
этих людей нам», – сказал А. Атамбаев.
После бегства из Киргизии из-за госпереворота К. Бакиев проживал в Белоруссии в одной из правительственных резиденций. В
начале февраля 2012 г. СМИ сообщили, что К. Бакиев еще в 2010 г.
стал гражданином Белоруссии. В белорусском МВД эту информацию
не подтвердили и не опровергли. (Киргизия просит об экстрадиции
экс-президента Бакиева и его брата // РИА Новости (http://www.ria.
ru/world/20120225/574511323.html). – 2012. – 25.02).
МОЛДОВА

Временно исполняющий обязанности президента Молдавии,
спикер парламента Мариан Лупу считает, что шансы на разрешение политического кризиса в стране при помощи референдума
невелики. Врио президента придерживается мнения, что «главная
цель – преодоление политического кризиса, которую ставил перед
собой альянс (правящая фракция Молдавии), намереваясь органи15

зовать референдум, не будет таким образом достигнута». «То есть,
результат референдума будет нулевой и снова приведет к досрочным
выборам, которые состоятся всего лишь немного позднее», – пояснил М. Лупу. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о проведении или непроведении референдума будут официально
объявлены всем альянсом. Врио президента заметил, что избрание
президента в условиях действующей Конституции также возможно.
Это может случиться при наличии беспартийной кандидатуры, на
которую согласятся все представители Альянса и группа социалистов. М. Лупу сообщил о том, что диалог с социалистами будет продолжен и что руководимая им демократическая партия согласна с идеей
партии социалистов об избрании внепартийного кандидата на пост
президента. «Мы готовы сделать шаг навстречу решению серьезных
политических проблем, которые у нас имеются. И, соответственно,
перейти ко второму этапу – определению кандидата, который будет
предложен альянсом», – сказал М. Лупу. (Референдум вряд ли будет
успешным, считает врио президента Молдавии // РИА Новости
(http://ria.ru/world/20120209/561218640.html). – 2012. – 9.02).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

15 февраля Д. Медведев объявил, что создает рабочую группу
по доработке своих инициатив. Группа во главе с первым замглавы
администрации Кремля Вячеславом Володиным займется подготовкой поправок в законопроекты, вышедшие из Послания. После того
как президент прокомментировал все озвученные инициативы, он
добавил, что планирует и дальше сотрудничать с участниками этого
формата. «Я никуда уходить не собираюсь, и более того, я собираюсь баллотироваться в президенты. И с удовольствием встречусь с
вами в рамках президентской кампании на дебатах», – объявил он.
Заявление прозвучало второй раз (впервые президент не исключил
своего участия в следующих выборах на встрече со студентами журфака МГУ). Однако настойчивость, с которой Д. Медведев вдруг стал
повторять о желании снова стать президентом, заставила задуматься.
(Кособокова Т. Президент Медведев хочет обратно в президенты //
РБКdaily (http://www.rbcdaily.ru/2012/01/18/focus/562949982551378). –
2012. – 16.02).
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Д. Медведев заявил, что ждет от российских дипломатов углубленного анализа внешнеполитических проблем и призвал их
при подготовке соответствующих материалов для руководства
страны не ограничиваться «перепевами из интернета».
«Я каждый день читаю ваши сводки. И каждый день у меня на столе
новая информация о том, что происходит. Но не скрою, всегда хочется
получить свежую, актуальную, интересную информацию, а не просто перепевы из интернета или других СМИ, которые носят сегодня
общедоступный характер, – сказал Д. Медведев в ходе встречи в Горках с российскими дипломатами накануне Дня дипломатического
работника. Глава государства, который сам является активным пользователем интернета, подчеркнул, что его призыв касается не только
МИД, а всех ведомств, которые готовят соответствующую аналитику
– и Службы внешней разведки, и других ведомств, которые этим занимаются. Президент подчеркнул, что телеграммы с информацией из-за
рубежа должны быть предметом углубленного анализа не только для
сотрудников МИД, но и для других ведомств. «Значение такого рода
телеграмм остается весьма и весьма существенным», – сказал глава
государства. Д. Медведев подчеркнул также, что дипломатам приходится работать в условиях стремительно меняющегося мира, его
пируэты требуют постоянного анализа. «Необходим постоянный анализ ситуации происходящего на международной арене, прогнозирование развития событий», а также «понимание того, что происходит
внутри страны», сказал президент. Как отметил Д. Медведев, для того,
чтобы отстаивать государственные интересы, нужно понимать, что
происходит внутри своего государства, что происходит дома, что тоже
требует определенных навыков. Президент напомнил, что на мобилизацию соответствующих возможностей направлен подписанный им
в ноябре прошлого года указ «О координирующей роли МИДа в проведении единой внешнеполитической линии РФ». «Документ содержит предельно четкий перечень полномочий и обязанностей министерства. Я хотел бы обратиться и к руководству других министерств
и ведомств, которые должны руководствоваться этим указом при проведении тех или иных внешнеполитических и внешнеэкономических
акций, чтобы все мы были внутри одного тренда, никто не занимался
самодеятельностью бессмысленной», – заявил президент. (Медведев
отчитал дипломатов: вместо аналитики подсовывают «перепевы
из интернета» // NEWSru.com (http://newsru.com/russia/09feb2012/
perepev.html). – 2012. – 9.02).
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЗІМБАБВЕ

21 февраля президент Зимбабве Роберт Мугабе ознаменовал
свое 88-летие заявлением о том, что он здоров и в ближайшее время
не собирается уходить в отставку. Р. Мугабе заявил, что в стране
«должны пройти выборы», несмотря на отсутствие новой конституции, принятие которой было предусмотрено соглашением, на основе
которого было создано нынешнее коалиционное правительство.
Р. Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве (ранее – британская колония Южная Родезия) было провозглашено независимым
государством. В первые годы пребывания у власти многие приветствовали президента Р. Мугабе, однако сегодня он – персона нон грата на
Западе, где зимбабвийского лидера на государственном уровне обвиняют в массовых нарушениях прав человека и разрушении экономики
Зимбабве. Пресс-секретарь Р. Мугабе опроверг появлявшиеся в прессе
сообщения о том, что президент Зимбабве проходит курс лечения от
рака простаты в Сингапуре, где он неоднократно бывал в минувшем
году. (Роберт Мугабе: «Здоров как бык и в отставку не собираюсь»
// Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/world-news/
Zimbabwe-Mugabe-2012-02-21-139822563.html). – 2012. – 22.02).
ТУНІС

Президент Туниса Монсеф Марзуки призвал воссоздать
на новой основе межарабскую организацию Союз арабского
Магриба (САМ). Для этого, по словам М. Марзуки, необходимо
созвать встречу лидеров стран Магриба – Марокко, Алжира, Туниса,
Ливии и Мавритании. По мнению М. Марзуки, после волны «арабских революций», приведших к смене правящих режимов в Тунисе
и Ливии и проведению демократических преобразований в других странах Магриба, появилась возможность воссоздать САМ в
новых, более благоприятных условиях. В ходе своего турне, которое
должно дать новый импульс процессу экономического и политического объединения стран Магриба, М. Марзуки после Марокко посетит Мавританию и Алжир. (Президент Туниса призвал к воссозданию Союза арабского Магриба // Новости@ mail.ru (http://news.mail.
ru/politics/8054811/). – 2012. – 9.02).
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ПІВДЕННА АЗІЯ
МАЛЬДІВИ

Новый президент Мальдивской Республики Мохамед Вахид
Хассан Манику сообщил журналистам о намерении сформировать коалиционное правительство с участием всех политических партий, в том числе, Мальдивской демократической партии
бывшего главы государства Мохамеда Нашида, который 6 февраля ушел в отставку на фоне непрекращающихся в республике
антиправительственных выступлений. «Я буду работать в коалиции с различными партнерами. Вместе мы сможем построить стабильное демократическое государство, которое уважает свободу личности и, прежде всего, конституцию, гарантирующую соблюдения
прав нашего народа. Я уже провел консультации со всеми основными
партиями, в том числе, президентской Мальдивской демократической
партией». По словам нового главы государства, который пробудет на
президентском посту до следующих выборов в 2013 г., в ближайшее
время он сможет понять, какие из партий готовы работать вместе с
ним, и будет готов сформировать правительство. (Антипин А. Новый
президент Мальдив сформирует коалиционное правительство
из всех партий // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/c12/337492.
html). – 2012. – 8.02).
М’ЯНМА

Президент Мьянмы У Тхейн Сейн в трех официальных газетах опубликовал свою поздравительную речь по случаю празднования Дня федерации, призвав к укреплению национального
единства и сохранению мира в стране.
У Тхейн Сейн в своем выступлении отметил, что Мьянма является
многонациональной страной, в которой новое правительство, опираясь на волю народа, занимается строительством демократического
государства. Новое правительство уделяет повышенное внимание
вопросу национального единства, прикладывая все возможные усилия к его укреплению. Президент подчеркнул, что наступил момент
укрепления национального сплочения и окончательного восстановления мира. Президент Мьянмы также заявил, что правительство проводит переговоры с вооруженными организациями нацменьшинств с
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целью поддержания в стране мирной обстановки. По его словам, для
завершения вооруженных конфликтов в стране требуется участие
самих народов Мьянмы. (Президент Мьянмы призвал к укреплению
национального единства // Russian.china.org.cn (http://russian.china.
org.cn/news/txt/2012-02/12/content_24616869.htm). – 2012. – 12.02).
ТАЙВАНЬ

Президент Ма Ин-цзю заявил 4 февраля в своём еженедельном видео-блоге, что новое правительство Тайваня столкнётся с
такими вызовами как последствия европейского долгового кризиса и мирового экономического спада, а также необходимость
внутренних реформ. По словам президента, США, Япония и страны
Восточной Азии «вздохнули с облегчением» по окончании тайваньских президентских и парламентских выборов, однако сам он не
чувствует облегчения после победы и осознаёт серьёзность новых
вызовов. И всё же, продолжил президент, любой кризис – это и новое
начало, и всемирный экономический спад должен стать катализатором деятельности нового правительства. Правительству предстоит
проведение решительных реформ, а его задачей является, не много не
мало, полное возрождение Тайваня.
«Мы должны объединить свои силы и сообща встречать новые
вызовы, не делая различий по партийной принадлежности. Эти вызовы
одинаковы для всех, и нам необходимо запустить в движение процесс
возрождения Тайваня», – сказал президент. Он отметил, что за последние три года правительство немало сделало для стабилизации Тайваня в условиях мирового экономического спада. Однако этих усилий
недостаточно, и новому правительству также придётся сильно потрудиться для достижения целей «золотого десятилетия». (Ли М. Президент Ма Ин-цзю призвал новое правительство к решительным
реформам и возрождению Тайваня // Radio Taiwan International
(http://russian.rti.org.tw/content/fwFContent.aspx?id=news&RealPath=
http%3A%2F%2Frussian.rti.org.tw%2FContent%2FGetSingleNews.asp
x%3FContentID%3D139925%26BlockID%3D31). – 2012. – 4.02).
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2. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРЕЗИДЕНТІВ
(ІНІЦІАТИВИ, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА)
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

Закон о продлении налоговых льгот на заработную плату
и пособий по безработице отправился на подпись к президенту
США Б. Обаме. Обе палаты конгресса, как и планировалось, поддержали компромиссный вариант законопроекта, который переговорщики от сената и палаты представителей согласовали еще два дня
назад. Достигнутый компромисс является победой Б. Обамы, который
сделал продление налоговых льгот одним из главных пунктов своей
предвыборной кампании. В соответствии с законом, двухпроцентная «скидка» на налог с заработной платы, взимаемый для целей
социального страхования, сохранится до конца года, как и пособия
по безработице. Также до конца года не будут понижены ставки врачей, обслуживающих пациентов по социальной программе Medicare.
Все эти меры обойдутся примерно в 150 млрд долл., из них 100 млрд
будут приплюсованы к дефициту, который в 2013 г. составит триллион долларов, а еще 50 будут покрыты за счет заложенных в бюджете
сокращений (в том числе, за счет замораживания повышения зарплаты
федеральных служащих и сокращения на 5 млрд долл. финансирования фонда по борьбе с хроническими заболеваниями и поддержке здорового образа жизни). Под действие налоговых льгот подпадут 160 млн
американцев. Заблаговременное достижение договоренности по налогам само по себе является сюрпризом – обычно республиканцы затягивают решение всех острых вопросов до самой последней минуты,
заставляя тем самым понервничать своих политических оппонентов.
Между тем, срок действия налоговых льгот и пособий по безработице
истекает в конце февраля, и на этот раз оперативность работы парламентариев превзошла все ожидания. (Табак М. Закон о продлении
налоговых льгот отправился на подпись к Обаме // Новости@mail.
ru (http://news.mail.ru/politics/8130712/). – 2012. – 17.02).
Б. Обама поручил Экспортно-импортному банку США уравнять финансирование отечественных товаров с другим странами,
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субсидирующими своих экспортеров с целью попытаться сократить хронический дефицит внешней торговли страны. Б. Обама не
уточнил, однако, размер финпомощи. Торговый дефицит США в среднем составляет более 40 млрд долларов в месяц. (Президент Обама
распорядился «создать для американских компаний равные условия» // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/america/
Obama-economy-2012-02-17-139553273.html). – 2012. – 17.02).
Администрация Б. Обамы при поддержке Администрации
продуктов и лекарств (Food and Drug Administration – FDA) уже
предприняли и собираются предпринять ряд кардинальных мер,
которые помогут решить злободневные проблемы: сократить количество тучных людей (следовательно, уменьшить многомиллиардные
расходы Медикера и Медикейда); свести до минимума пищевые
отравления (в прошлом году только зарегистрированных инцидентов
произошло около 75 миллионов); поднять сельское хозяйство (то есть,
бизнесы, дающие нам фрукты, овощи, злаки, мясо и птицу); призвать
к ответственности всякого рода генетиков и биоинженеров, мечтающих закормить нацию дешёвыми, но вредными продуктами.
Первым шагом стало изменение стандартов школьного питания
(впервые за 15 лет). Начиная с этого года, дети и подростки начнут
питаться не фаст-фудом (типичный школьный обед немногим отличался от меню в Макдональдсе), а свежими овощами, фруктами,
кашами и целым рядом низкокалорийных продуктов. Второй инициативой стали изменения в меню военнослужащих США (впервые
за 20 лет). Теперь солдаты и офицерский состав будут получать не
просто высококалорийную и недорогую пищу, а блюда, способствующие интеллектуальному и физическому развитию. Главный акцент
опять же делается на фрукты, овощи и натуральную белковую пищу.
(Новицкий Е. Даешь продовольственную революцию? // Русский
базар (http://russian-bazaar.com/ru/content/76698.htm). – 2012. – 16.02).
БРАЗИЛІЯ

Президент
Бразилии
Дилма
Роуссефф
ввела
в
правительственный кабинет свою бывшую сокамерницу. С
Элеонорой Менуччи ди Оливейрой, назначенной секретарем (министром) по делам женщин, нынешняя глава бразильского государства вместе отбывала заключение в период военной диктатуры с 1970
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по 1972 год. За решеткой они оказались по обвинению в причастности к организациям городской герильи – левых организаций вооруженного сопротивления диктатуре. Как и Д. Роуссефф, Э. Менуччи
после освобождения в условиях, когда военные ушли с политической
сцены, сумела сделать яркую карьеру. Она стала известной ученойсоциологом и возглавляла в Федеральном университете Сан-Паулу
исследования по женской проблематике. Так что выбор главы государства продиктован профессиональными соображениями. Ушедшая
в отставку секретарь по делам женщин Ирини Лопес намерена в октябре баллотироваться на пост мэра города Витория, административного
центра штата Эспириту-Санту. По бразильским законам, кандидаты
на выборные должности не могут занимать государственные посты.
Так, на днях подал в отставку министр образования Фернанду Хаддад, который намерен бороться за пост мэра Сан-Паулу.
Всего же с июня прошлого года Д. Роуссефф сменила уже одиннадцать министров. Причем восемь из них вынуждены были покинуть
свои посты из-за громких коррупционных скандалов, разразившихся в
их ведомствах. Во всех случаях расследование фактов взяточничества
начиналось после публикации разоблачительных репортажей в бразильских СМИ. (Варламов И. Президент Бразилии назначила главой
министерства по делам женщин свою бывшую сокамерницу // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/politics/8023363/). – 2012. – 7.02).
ЄВРОПА
РУМУНІЯ

6 февраля президент Румынии Траян Бэсеску принял отставку
правительства Эмиля Бока и назначил временно исполняющим
обязанности премьера министра юстиции Кэтэлина Предою. Как
отмечается, ему поручено исполнять обязанности премьер-министра
до формирования нового правительства. К. Предою заявил, что принимает предложение президента. «Хочу заверить граждан, что
государственные институты продолжат свою деятельность в нормальном режиме согласно конституции и действующему законодательству», – отметил К. Предою. (Глава внешней разведки Румынии
сформирует новое правительство // NOVOтека (http://novoteka.ru/
seventexp/11376802). – 2012. – 6.02).
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КРАЇНИ СНД
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Д. Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Приморья Сергея Дарькина по собственному
желанию. Главу Приморья СМИ «освобождали от должности» неоднократно. То, что дни приморского губернатора сочтены, стало ясно
после прямого телеобщения премьера В. Путина с народом в конце
прошлого года. Тогда некий предприниматель из Владивостока в
прямом эфире заявил, что «местный чиновничий аппарат набивает
карманы за счет нас, бизнесменов». После чего спросил: «Сколько
еще на своем посту пробудет губернатор Дарькин?» Премьер ответил,
что проблема эта ему известна и что это «будет учитываться в будущем». А буквально накануне этого знакового теледиалога во Владивостоке сгорела «гордость саммита АТЭС» – мост через Золотой Рог.
Ну и в довершение картины партия «Единая Россия» во время думских выборов набрала в крае всего 33 %. Врио губернатора Приморского края назначен ректор Дальневосточного университета Владимир Миклушевский. Кто возглавит регион на постоянной основе, станет ясно позже. (Гамаюн Е. Губернатор Приморья истощил терпение Кремля // Московский комсомолец (http://www.mk.ru/daily/
newspaper/2012/02/29/page/3/). – 2012. – 29.02).
Госдума 28 февраля почти единогласно приняла в первом
чтении три законопроекта, меняющих избирательную систему.
Законы внес президент России Д. Медведев, но их реальная реализация будет зависеть уже от следующего президента. На заседание
впервые были приглашены несистемные оппозиционеры.
Депутаты приняли в первом чтении три из четырех президентских инициатив, которые он заявил в послании Федеральному Собранию в конце прошлого года. Это законы, которые упрощают порядок
регистрации партий, вводят практически прямые выборы губернаторов и освобождают все политические партии от сбора подписей избирателей при проведении любых выборов, за исключением выборов
президента России. В Думу впервые пригласили представителей
непарламентских партий – «Яблоко» (Сергей Митрохин), «Правого
дела» (Андрей Дунаев) и «Патриотов России» (Сергей Глотов). Действующее законодательство разрешает приглашать их на одно засе24

дание Госдумы в год. Также пришли и некоторые политики, которые
хотели бы создать партию, но по действующему законодательству им
это пока не удалось. (Гусева Д. Избирательная реформа // Московский комсомолец (http://mn.ru/politics_law/20120229/312443854.html).
– 2012. – 29.02).
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение
Верховного Хурала (парламента) республики Тыва кандидатуру
действующего главы региона Шолбана Кара-оола для наделения
его полномочиями на новый срок. Кара-оол возглавляет республику
с 2007 г., пятилетний срок его полномочий истекает в апреле. Кандидатура Кара-оола внесена Д. Медведевым в соответствии со статьей 18 закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» и статьей 26.1 закона «О политических партиях». Согласно действующим нормам, выигравшая выборы в законодательное собрание региона партия предлагает главе государства
три кандидатуры в губернаторы, одну из которых президент вносит в местный парламент на утверждение. Помимо Кара-оола «Единая Россия» предлагала на должность руководителя республики
кандидатуры председателя местного парламента Даваа Кан-оола и
главы Кызыла Виктора Тунева. Шолбан Кара-оол родился 18 июля
1966 г. в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР. Закончил факультет философии Уральского государственного университета, в 1993 г. – аспирантуру вуза. В 1998 г. был избран депутатом,
затем – председателем Верховного Хурала Республики Тыва. Входил
в состав Совета Федерации, являлся заместителем председателя комитета по международным делам. С 2006 г. – депутат законодательной
палаты Великого Хурала. В апреле 2007 г. занял пост председателя
правительства Республики Тыва. (Парламент Тувы 2 марта рассмотрит вопрос о назначении Кара-оола главой региона // РИА Новости
(http://sibir.ria.ru/politics/20120228/82205798.html). – 2012. – 25.02).
Д. Медведев поручил межведомственной рабочей группе по
выявлению и пресечению незаконных финансовых операций под
руководством первого вице-премьера Виктора Зубкова доработать реестр утраченных документов и внести предложение, позволяющее открыть к нему доступ банковских структур, кредитных
организаций и уполномоченных госорганов.
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Со своей стороны В. Зубков сообщил, что после подписания поручения главы государства реестр утраченных документов, куда, в частности, включаются данные об утраченных, незаконно приобретенных
или изготовленных паспортах и других удостоверениях личности, будет
доработан, утвержден и направлен в организации. (Медведев поручил
доработать реестр утраченных документов // РИА Новости (http://
www.ria.ru/economy/20120216/567322956.html). – 2012. – 16.02).
Д. Медведев поручил правительству подготовить предложения о повышении пенсий ветеранам дипломатической службы.
Уровень требования к профессиональным и личным качествам
дипломатических кадров обусловлен и предопределен в текущей ситуации, отметил президент. Он напомнил, что государство за последнее время сделало серьезные шаги по укреплению престижа дипломатической службы. (Дмитрий Медведев предложил повысить
пенсии ветеранам дипслужбы // Российская газета (http://www.
rg.ru/2012/02/09/prezident-anons.html). – 2012. – 9.02).
Д. Медведев провёл рабочую встречу с Руководителем Администрации Президента Сергеем Ивановым, помощником Президента Аркадием Дворковичем и советником Президента Михаилом Абызовым. Глава государства сообщил, что подписал Указ о
создании рабочей группы по формированию системы «Открытого
правительства». Руководителем рабочей группы назначен С. Иванов, заместителями руководителя рабочей группы – А. Дворкович и
М. Абызов. Нужно внести в установленном порядке предложения по
всем приоритетным направлениям деятельности системы «Открытого
правительства». Срок – до 15 апреля 2012 г. Все права и полномочия
группе даны: запрашивать материалы, анализировать эффективность
работы, формировать предложения по созданию современной
системы взаимодействия с гражданским обществом, естественно – со
структурами исполнительной власти. (Рабочая встреча с Сергеем
Ивановым, Аркадием Дворковичем и Михаилом Абызовым // Президент России (http://kremlin.ru/news/14465). – 2012. – 8.02).
Д. Медведев 7 февраля внес на должность губернатора Томской области кандидатуру гендиректора компании «Газпром
трансгаз Краснодар» (дочерней структуры «Газпрома») Сергея
Жвачкина на рассмотрение областного парламента.
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Напомним, что ранее председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов представил главе государства трех кандидатов
на пост томского губернатора. Конкуренцию С. Жвачкину составляли председатель Томской городской думы Сергей Ильиных и ректор Томского политехнического института Петр Чубик. Эксперты
считают С. Жвачкина человеком из команды вице-премьера Игоря
Сечина, являющегося председателем совета директоров «Роснефти». С. Жвачкин работал в Томской области с 1979 г., после окончания Тюменского инженерно-строительного института начал с должности прораба и к 1999 г. дорос до поста президента ОАО »Востокгазпром». Являлся депутатом двух созывов Томской облдумы, работал в комитете по экономической политике и всегда поддерживал действующего губернатора Виктора Кресса. Однако с 2004 г.
С. Жвачкин работал на Кубани и многими воспринимается как больший варяг для региона, чем П. Чубик или С. Ильиных. (Рожкова Н.
Жвачкин возвращается // Московские новости (http://mn.ru/politics_
regions/20120208/311188413.html). – 2012. – 8.02).
ТУРКМЕНІСТАН

На состоявшемся первом заседании правительства нового
состава Гурбангулы Бердымухамедов поручил заместителям
председателя кабинета министров в течение недели внести предложения по достойным кандидатурам на вакантные должности
заместителей руководителей курируемых ими министерств
и отраслевых ведомств. Президент подписал указ о назначении
Ходжамухаммета Мухаммедова на должность управляющего делами
аппарата президента и кабинета министров страны. Отдельным указом Х. Мухаммедов переназначен также заместителем председателя
кабинета министров Туркменистана. На заседании был также подписан указ о назначении Рашида Мередова на должность вице-премьера
и министра иностранных дел страны. Отдельным постановлением
главы государства Р. Мередов также назначен председателем Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря. (Заседание
Кабинета Министров Туркменистана // Turkmenistan (http://www.
turkmenistan.gov.tm/?id=836). – 2012. – 25.02).
18 февраля Г. Бердымухамедов провел заседание, на котором
были произведены кадровые назначения на ряд руководящих долж27

ностей в рамках формирования нового состава Кабинета Министров. Напомним, что в соответствии с Конституцией Туркменистана, после официального вступления в должность вновь избранного
главы государства, Кабинет Министров страны сложил свои полномочия. Приняв отставку членов правительства, Г. Бердымухамедов
поручил им продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабмина. На должность заместителя председателя Кабинета Министров по культуре глава государства назначил Бягуль Нурмырадову. Предыдущему вице-премьеру
Майсе Язмухаммедовой президент выразил благодарность за многолетнюю работу в правительстве, отметив, что ее опыт «целесообразно будет использовать на другой важной работе». На должность
министра культуры туркменский лидер назначил Гунчу Маммедову,
ранее исполнявшую обязанности заместителя министра культуры,
адресовав ей распоряжение «в недельный срок представить достойную кандидатуру на должность замминистра». На должность председателя Туркменской государственной издательской службы назначена Гызылгуль Нургелдиева. Туркменскую государственную информационную службу возглавил Бекдурды Амансарыев. Председателем Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии утвержден Шадурды Аловов. Заседание продолжилось процедурой назначения руководителей сфер науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма. Глава государства назначил Сапардурды
Тойлыева на должность заместителя председателя Кабинета Министров,
курирующего сферы науки, образования, здравоохранения, спорта и
туризма, а также председателем Чрезвычайной комиссии Туркменистана
по борьбе с распространением болезней. На должность министра образования назначена Гульшат Маммедова. В должности министра здравоохранения и медицинской промышленности утвержден Гурбанмаммет
Элясов. Председателем Государственного комитета Туркменистана по
туризму и спорту назначен Ферхат Арджанов. На должность председателя Главного архивного управления назначена Мая Моллаева. Подписав
указы о произведенных кадровых назначениях, президент Гурбангулы
Бердымухамедов поручил руководителям обеспечить требуемый уровень работ в подведомственных им структурах, отметив, что «сегодня эта
работа должна строиться на основе новых принципов и подходов, отвечающих духу и философии современной эпохи». (Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве // Turkmenistan
(http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=796). – 2012. – 19.02).
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СЕРЕДНЯ АЗІЯ
АФГАНІСТАН

Современная политическая система Афганистана представляет собой президентскую демократию. Глава государства избирается на всеобщих свободных выборах на пять лет и может оставаться на своем посту только две каденции. При этом президент обладает широкими полномочиями. Он имеет право назначать министров, судей Верховного Суда, руководителей провинций и районов,
и даже глав региональных служб безопасности. Президентское влияние на законодательный орган также довольно велико. Парламент
(Национальная ассамблея) Афганистана состоит из двух палат: верхняя называется Meshrano Jirga (Палата старейшин), а нижняя – Walesi
Jirga (Народная палата). Треть членов Палаты старейшин численностью 102 человека назначается президентом на пять лет, остальные
– региональными советами. Только Народная палата избирается
путем прямых всеобщих выборов. Все законодательные инициативы
должны быть утверждены обеими палатами Национальной ассамблеи. Поэтому назначаемые главой государства представители Палаты
старейшин являются важным рычагом президентского воздействия
на процесс принятия ключевых политических решений.
Региональные и районные советы были лишены права самостоятельно избирать своих руководителей: оно было отдано центральной власти, и такое положение дел вызывает определенные вопросы.
Иными словами, назначаемые президентом руководители могут
быть далеки от тех общин, интересы которых они должны представлять. Важная роль в такой ситуации принадлежит политическим
партиям, которые создают основу для появления репрезентативных
лидеров. Однако в Афганистане партийная система сегодня практически отсутствует. Короче говоря, у нынешней политической модели
страны немало серьезных недостатков. Прежде всего это отсутствие должного контроля исполнительной власти со стороны парламента. Вместо этого мы наблюдаем безграничное президентское
влияние в области законодательных инициатив. С другой стороны,
региональные и районные интересы представлены не так эффективно,
как это могло бы быть в случае наличия у местных советов права
самостоятельно избирать своих руководителей. Последний момент
особенно важен с учетом того, что афганским племенам исторически
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свойственно чувство свободы и самостоятельности. Таким образом,
современную политическую систему Афганистана можно считать
очередным социально-политическим экспериментом, которых в истории страны в XX в. было по крайней мере два. Влияние религиозных
лидеров все еще очень велико в современном Афганистане. Оно обусловлено способностью мулл управлять общественным мнением при
помощи призывов к религиозному протекционизму и примеров неуважения к исламским традициям со стороны чужеземцев.
Одним из факторов успеха являются политические перемены в
рамках конституционного процесса. В истории Афганистана не было
мирных политических изменений. Вторая каденция Х. Карзая заканчивается в 2014 г., и афганцы уже сейчас должны думать о том, как избежать войны после его ухода. Свою позитивную роль в данном случае
могли бы сыграть политические партии, которые с их региональными,
социальными и объединительными идеями стали бы гарантом мирного развития политической системы. (Бивайнис А. В поисках социального согласия в Афганистане / (Geopolitika, Литва) // inoСМИ.ru
(http://inosmi.ru/india/20120206/185052661.html). – 2012. – 6.02).
ІРАН

Депутаты парламента Ирана вызывают президента страны
Махмуда Ахмадинежада для «отчетной беседы». Отметим, что парламент Ирана впервые вызывает президента на ковер с 1979 г., когда
в стране победила исламская революция. До сих пор депутаты, большинство из которых не питают привязанности к президенту, ограничивались угрозами. Петицию о вызове президента в парламент уже
подписали более 70 депутатов, то есть 25 % от их общего числа. А
официальное информационное агентство ФАРС опубликовало список
из десяти вопросов, которые будут заданы президенту. Из них следует, что в первую очередь парламентариев волнует экономическая
ситуация в стране. Однако не менее важным они считают и кадровую политику президента М. Ахмадинежада, которая давно вызывает
недовольство депутатов парламента Исламской Республики. Летом
прошлого года парламент даже выступил с инициативой начать процедуру импичмента президента. Однако тогда духовный лидер Ирана
аятолла Али Хаменеи призвал к прекращению распрей и единству
всех ветвей власти. В результате многие подписавшие петицию парламентарии отозвали подписи.
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Официальное приглашение в парламент и список вопросов будут
направлены Махмуду Ахмадинежаду еще до конца нынешней недели.
В соответствии с законом президент обязан предстать перед парламентом в течение месяца. Таким образом, он вполне может отложить
общение с депутатами на время после парламентских выборов, которые
намечены на 2 марта. (Реутов А. Борьба за власть // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1868985). – 2012. – 9.02).
ПІВДЕННА АЗІЯ
ТАЙВАНЬ

Президент Тайваня Ма Ин-цзю заявил 11 февраля, что его
планы по реформированию налоговой системы нацелены на взимание более высокого налога с высоких доходов. По мнению Ма, это
приведёт к более равномерному распределению доходов в обществе и
соответствует духу справедливости и равенства. Ма сделал это заявление на встрече со своими сторонниками в уезде Синьчжу. Призыв к
богатым платить больше налогов стал ключевой составляющей новой
реформы налогообложения на Тайване. (Самойлов В. Президент Тайваня Ма Ин-цзю рассказал о планах реформы налогообложения //
Radio�������������������������������������������������������������������
Taiwan������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
International����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
(��������������������������������������������
http����������������������������������������
://�������������������������������������
russian������������������������������
.�����������������������������
rti��������������������������
.�������������������������
org����������������������
.���������������������
tw�������������������
/������������������
Content�����������
/����������
GetSingleNews.aspx?ContentID=140248&BlockID=31). – 2012. – 11.02).
САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ
ПРИДНІСТРОВСЬКА
МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА

В Верховный совет поступили инициативы президента Евгения Шевчука по внесению изменений в конституцию в части
полномочий и взаимоотношений высших органов власти. Изменения в конституцию и другие законы будут совместно подготовлены
представителями Верховного совета и правительства республики,
после чего проекты будут вынесены на обсуждение общественности.
(Сандуца В. Парламент Приднестровья начинает обсуждение
поправок в Конституцию // Новости@mail.ru (http://news.mail.ru/
politics/8095569/). – 2012. – 14.02).
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Президент Приднестровья Е. Шевчук намерен выяснить, кто
вывел из непризнанной республики золотовалютные запасы, оставив в казне лишь 49 тыс. долл. В Тирасполе также объявлено о ревизии
приватизированных предприятий, большинство из которых куплены
россиянами. Те, владельцы которых не выполняют инвестиционные
обязательства, могут быть национализированы. В настоящее время
ведется проверка деятельности ряда бывших должностных лиц. Сейчас идут проверки, сбор материалов, их аналитическая обработка.
Эти материалы будут направлены в правоохранительные структуры
для принятия решений в соответствии с действующим законодательством. Президент Приднестровья подчеркнул, что расследование по
фактам «возможных коррупционных проявлений со стороны бывших
должностных лиц» он взял под личный контроль.
В условиях отсутствия валютных средств, по словам Е. Шевчука, руководство республики было вынуждено обратиться за консультационной помощью к Центробанку и Федеральной таможенной службе Российской Федерации. Эти ведомства прислали в Приднестровье специалистов. В структуре МВД создан специальный
орган по борьбе с преступностью и коррупцией. Назначать руководителя этой структуры будет президент, ему и будет подчиняться глава
новой службы. Е. Шевчук постарается предъявить населению тех, кто
оставил республику без средств, тем более что к инициативам нового
президента многие относятся скептически: начнутся репрессии и
«раскулачивание» одних собственников в пользу других. Е. Шевчук хочет восстановить те предприятия, которые куплены, а затем
остановлены, в результате рабочие остались без заработка. Напомним,
большая приватизация была начата в Приднестровье в 2002 г., 2011 г.
считался годом подведения ее итогов. По данным Минэкономики,
155 предприятий было приватизировано, 130 продавалось с обременением для инвесторов. (Гамова C. Приватизационная зачистка
Приднестровья // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2012-0210/1_pridnestrovye.html). – 2012. – 10.02).
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3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРЕЗИДЕНТІВ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

После сожжения Корана на американской военной базе Баграм
в Афганистане, Б. Обама принес извинения афганскому коллеге
Х. Карзаю. В письме, переданном послом США в Кабуле Райаном
Крокером, Б. Обама выразил «глубокое сожаление» по поводу происшедшего и заверил Х. Карзая в том, что священные для мусульман книги «были сожжены случайно». В своем послании Б. Обама
также обещал предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать
повторения случившегося и привлечь виновных к ответу. Со своей
стороны Х. Карзай, в ходе встречи с афганскими парламентариями,
сообщил, что в сожжении Корана повинен один американский офицер, который, однако, уничтожил священные книги «по неведению».
Он также отметил, что США признали свою ошибку. Между тем в
Афганистане уже третий день продолжаются массовые демонстрации
разъяренных афганцев. В результате беспорядков погибли не менее
17 человек. Наиболее кровопролитный инцидент произошел во время
демонстрации возле совместной американо-афганской военной базы
в провинции Нангархар, где афганский солдат открыл огонь по военнослужащим многонационального стабилизационного контингента
ISAF и застрелил двух американцев. Ответным огнем американские
и афганские солдаты убили двух и ранили семерых демонстрантов.
Исламское радикальное движение «Талибан» призвало афганцев убивать, избивать и похищать граждан западных стран, чтобы научить
их уважать Коран. (Ромашенко С. Обама извинился перед Карзаем
за сожжение Корана // MIGnews.com (http://www.mignews.com/news/
politic/world/240212_01510_60113.html). – 2012. – 23.02).
Президент США Б. Обама в ходе встречи с прибывшим с визитом заместителем председателя КНР Си Цзиньпином в Белом
доме заявил, что США приветствуют мирное возвышение Китая.
«Мы верим в предельную важность развития США и Китаем крепких
рабочих отношений для содействия стабильности, порядку и безопасности в целях обеспечения лучшей жизни для народов США и Китая»,
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– заявил Б. Обама в ходе встречи в Белом доме. Он отметил, что США
намерены конструктивно урегулировать напряженность с Китаем
и «работать сообща в рамках «Группы 20» для преодоления мирового экономического кризиса, который оказывает значительное воздействие не только на обе страны, но и на весь мир». (США приветствуют мирное возвышение Китая – Б. Обама // CRIonline (http://
ru1.chinabroadcast.cn/841/2012/02/15/1s415140.htm). – 2012. – 15.02).
Б. Обама призвал сократить помощь Армении на 19 % и предоставить стране 27,2 млн долл. в 2013 финансовом году.
В эту сумму не включена помощь в рамках борьбы с наркотрафиком, которая составляет 2,8 млн долл., и помощь по проекту Всемирной организации здравоохранения в размере 2,5 млн долл. Таким
образом, общая сумма помощи предлагается в размере 32,5 млн долл.
В 2012 г. Армении будет предоставлено 40 млн долл. Что касается
военной помощи, администрация Б. Обамы предложила установить
паритетное оказание содействия Армении и Азербайджану, предлагая по 2.7 млн долл. на военное финансирование и 600 тыс. долл.
на военное образование. (Обама призвал сократить финансовую
помощь США для Армении на 19 % // Росбалт (http://www.rosbalt.ru/
exussr/2012/02/14/945893.html). – 2012. – 14.02).
АРГЕНТИНА

На днях президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер ответила на обвинения в колонизаторском отношении к
Фолклендским островам, выдвинутые британским премьерминистром Дэвидом Кэмероном. «Я слышала, что они называют
аргентинцев колонизаторами, – сказала президент. – На рассмотрении
ООН всего 16 случаев, где речь идет о колонизации различных территорий, и что любопытно: в 10 случаях захватчик земель – Британия, и
самая показательная история касается наших Мальвинских островов».
Аргентина обвинила Британию в милитаризации спорных Фолклендских островов. Такова реакция на поступившую из Лондона информацию о том, что английский флот разместит в Южной Атлантике новый
эсминец и там пройдет военную стажировку вероятный наследник британской короны. 29-летний герцог Кембриджский проведет там шесть
недель в качестве пилота поисково-спасательного вертолета королевских ВВС. В команду входят еще один пилот, оператор-подъемник и
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оператор радиолокационных станций. (Паниев Ю. Принца Уильяма
забросят на Фолкленды // Независимая газета (http://www.ng.ru/
world/2012-02-02/7_ folklendy.html). – 2012. – 2.02).
ЕКВАДОР

Президент Рафаэль Корреа объявил, что Эквадор получит в
июле или августе этого года новую ссуду в размере USD 1 млрд
700 млн от Китая. Учитывая очередной китайский кредит, позволяющий заткнуть бюджетную брешь, глава южноамериканского правительства отказался от возвращения своей страны на международные
рынки, по крайней мере, во время его пребывания у власти.
Правительству Р. Корреа удается поддерживать высокий объем
государственных инвестиций частично благодаря постоянным ссудам государственных банков Китая, правительство которого заинтересованно в гарантированном снабжении нефтью по гораздо меньшей, чем на международном рынке, цене. На встрече с иностранной
прессой эквадорский лидер подчеркнул, что фактически нет предела
у размера долговых обязательств, которые андская страна могла бы
иметь перед Китаем, все зависит от сроков и процентных ставок. Он
настаивает, что займы у Китая (получаемые на поистине драконовских условиях и под необычайно высокие проценты) служат для блага
страны. Президент добавил, что долг эквадорского государства перед
азиатским кредитором составляет в настоящее время около 23 % внутреннего валового продукта (ВВП), против максимума 40 %, установленного в Конституции Эквадора. Ему нет необходимости просить
денег в каком-то Всемирном банке, раздраженно заявил глава правительства маленькой южноамериканской страны, пока есть Китай,
у которого имеется излишек наличных денег и нехватка углеводородов, а у Эквадора есть нефть, но не хватает наличных денег. Р. Корреа
пояснил, что подписание соглашения о новом кредите должно состояться в июле или августе этого года, но подробности и условия обеспечения этой договоренности уточнять не стал, повторив только, что
у Эквадора нет никакого желания возвращаться в «объятия» финансового международного рынка. В минувшем году эквадорский министр
финансов Патрисио Ривера утверждал, что правительство рассматривает возможность выпуска ограниченной партии государственных
ценных бумаг на международном рынке. Президент Р. Корреа признал, что думал об этой возможности, но в настоящее время в этом
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нет необходимости, ввиду того, что страна нашла источник финансирования, который позволит покрыть бюджетный дефицит этого года.
В течение 2010 и 2011 года Эквадор получил китайских кредитов на
сумму USD 5 млрд, под почти 7 % годовых и с отсрочкой выплат два
года. Один из символических проектов этой модели финансирования
– гидроэлектрическая станция Coca Codo Sinclair, которую не только
финансирует, но и строит азиатский гигант, то есть китайские деньги
возвращаются обратно в Китай, а Эквадор получает лишь огромный
долг, за который эквадорцам придется много лет расплачиваться
своими нефтяными запасами. (Президент Эквадора: для займов
у Китая нет ограничений // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/9246-prezident-ekvadora-dlya-zajmovu-kitaya-net-ogranichenij.html). – 2012. – 17.02).
Во время XI встречи на высшем уровне стран-членов Боливарианского объединения народов Америки (ALBA) в Каракасе
(Венесуэла) президент Эквадора предложил своим коллегам отказаться от участия в Межамериканской встрече на высшем уровне,
которая пройдет в середине апреля в Колумбии и на которой ожидается выступление президента США Б. Обамы. Со стороны президента Р. Корреа было высказано всего лишь предложение – но министр
иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, как оказалось, уже все
решил. Он заявил в ходе своего выступления в президентском дворце
Мирафлорес, резиденции венесуэльского правительства, что Эквадор
не будет принимать участия в этом саммите, если Куба не будет приглашена. Речь идет о региональном достоинстве, глубокомысленно
заметил канцлер. Комментируя предложение Р. Корреа поддержать
Аргентину в ее борьбе с Великобританией за обладание Мальвинскими (Фолклендскими) островами и ввести некие санкции против
европейской державы со стороны самых бедных латиноамериканских
стран, живущих за счет экспорта, прежде всего, в страны Евросоюза,
канцлер придал особое значение беспрецедентности этого заявления.
Он выделил то обстоятельство, что эти самые бедные страны впервые
смогли заговорить о каких-либо санкциях в отношении империи, хотя
не стал уточнять, что же за санкции могли бы ввести страны ALBA
против Великобритании. Р. Патиньо лишь заметил, что обычно имперские страны накладывают санкции на такие страны, как Эквадор,
хотя развивающимся государствам, по его мнению, пришла пора заявить о себе и произвести переворот в международных отношениях.
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(Канцлер Эквадора отстаивает региональное достоинство, принимая решение за президента // Эквадор сегодня (http://rusecuador.
ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9173-kanczler-ekvadora-otstaivaetregionalnoe-dostoinstvo-prinimaya-reshenie-za-prezidenta.html).
– 2012. – 6.02).
ЄВРОПА
ГРЕЦІЯ

Греческий президент Каролос Папульяс (Karolos Papoulias)
отказался от помощи министра финансов ФРГ Вольфганга
Шойбле (Wolfgang Schäuble) в создании более эффективной налоговой системы. Протянутая рука помощи была воспринята как грубая попытка вмешаться во внутренние дела Греции. Отметим, что
представители Финляндии и Нидерландов выразили сомнения, что
нынешние власти Греции обладают политической волей для вывода
страны из экономического хаоса. Также греческий президент решил
напомнить северным «варварам», что именно Греция подарила и
отстояла европейскую цивилизацию, да и само слово Европа – ведь
греческое. В знак поддержки своего президента протестующие на
улицах Афин стали сжигать немецкие флаги. Антинемецкие настроения решил оседлать и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос (Evangelos Venizelos), который намекнул, что Германия не
только угрожает стабильности Греции, но и всего мира. (Невзлин А.
В Афинах жгут немецкие флаги / «Русская Германия», Германия //
inoСМИ.ru (http://www.inosmi.ru/europe/20120226/186874848.html). –
2012. – 24.02).
КІПР

21 февраля прошла очередная встреча Президента Димитриса
Христофиаса и лидера турок-киприотов Дервиша Эроглу.
Лидеры общин Кипра начали обсуждение самой, пожалуй, сложной темы – прав на недвижимость на оккупированных территориях, и продолжат его на следующих встречах. (21 февраля прошла
очередная встреча Президента… // Вестник Кипра (http://www.
vestnikkipra.com/). – 2012. – 24.02).
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На переговорах кипрского президента Димитриса Христофиаса с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
обсуждалось сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Был подписан также договор о сотрудничестве в спасательных операциях. Б. Нетаньяху стал первым главой
израильского кабинета, нанесшим официальный визит на Кипр, обе
стороны заявили о значительном улучшении своих отношений. Президент Д. Христофиас заявил после встречи с израильским премьером, что сотрудничество Кипра и Израиля не направлено против третьих стран. Однако резкое улучшение отношений между двумя странами началось по мере охлаждения связей между Израилем и Турцией
в последние два года. В частности, Кипр и Израиль, обнаружившие в
своих экономических зонах в Средиземном море крупные запасы природного газа, договорились о размежевании друг с другом с тем, чтобы было
возможно в скором времени начать эксплуатацию месторождений. Как
заявил Д. Христофиас, Кипр не принимает возражений Турции против
эксплуатации углеводородов в кипрской зоне. (Богдановский А. Премьерминистр Израиля нанес исторический визит на Кипр // Новости@
mail.ru (http://news.mail.ru/politics/8119648/). – 2012. – 16.02).
ЛАТВІЯ

Президент Латвии Андрис Берзиньш и премьер-министр
Польши Дональд Туск на встрече в Варшаве признали необходимость развития проекта газопровода с привлечением к нему
средств европейских фондов до 85 % от общих затрат.
Планы и действия Польши в рамках этого проекта очень
обоснованны и логичны, и Латвия поддерживает их и со своей
стороны фактически уже выполнила необходимые технические
работы, сказал президент. Он отметил также, что усматривает для
энергетического сотрудничества Латвии и Польши большое будущее, и Латвия очень заинтересована в участии в расширении газопровода в страны Балтии, а преимуществом ее является наличие
Инчукалнского подземного газохранилища. В свою очередь Д. Туск
положительно охарактеризовал развитие отношений между Латвией и Польшей и наличие «общего языка». А. Берзиньш поблагодарил Д. Туска за сердечный прием в Польше и искреннее уважение,
проявляемое польской стороной к языку и культуре Латвии. (Берзиньш пообещал Туску поддержку проекта газопровода // (http://
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biznes.delfi.lv/bnews/berzinsh-poobeschal-tusku-podderzhku-proektagazoprovoda.d?id=42140366). – 2012. – 17.02).
ЛИТВА

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время вручения ей
новым послом Китая в Литве Лю Цзэнвэнем верительных грамот
заявила, что Литва как и прежде будет твердо придерживаться
политики одного Китая.
За последние 20 лет сотрудничество Китая и Литвы в политической, торгово-экономической, гуманитарной и в других сферах последовательно углублялось. Результаты этого налицо, и Литва высоко
ценит это, сказала Д. Грибаускайте. Президент еще раз подчеркнула, что Литва и дальше будет твердо придерживаться политики
одного Китая, придает большое значение укрепляющемуся с каждым
днем положению Китая как крупной державы. Литовский президент
также выразила готовность усиливать взаимодействие и консультации с китайской стороной по вопросам двусторонних отношений и
международных дел. (Литва будет твердо придерживаться политики одного Китая // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.
cn/news/txt/2012-02/09/content_24591658.htm). – 2012. – 9.02).
ФРАНЦІЯ

Президент Франции Николя Саркози осудил Россию и
Китай за применение права вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции относительно ситуации в Сирии.
Французский президент заявил, что хочет создать группу «друзей
Сирии» для поиска путей решения сирийского вопроса. Напомним,
остальные участники голосования полностью поддержали проект
резолюции, составленный при участии Лиги арабских государств.
Как заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин после голосования в СБ ООН, «проект резолюции по Сирии не
отражал реалий в этой стране». В свою очередь глава МИД Франции
Алан Жюпе заявил, что вето Москвы и Пекина «парализовало» международное сообщество. Глава французского внешнеполитического
ведомства подчеркнул, что вето было наложено в условиях, когда
другие члены Совбеза ООН приложили много усилий для того, чтобы
пойти навстречу возражениям России и Китая. (Николя Саркози осу39

дил вето России и Китая по Сирии // Novostimira.com (http://rss.
novostimira.com/n_2139818.html). – 2012. – 5.02).
ЧЕХІЯ

Президент Чехии Вацлав Клаус, прибывший в Анкару с
официальным четырехдневным визитом заявил, что нынешние
экономические проблемы еврозоны не должны ни в коем случае
ослабить поддержку Турции на пути в Европейский Союз. Глава
Чехии встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Абдуллахом
Гюлем. «Я уверен, что Европа нуждается в переменах, ей (Европе)
нужно проснуться, нужно ее встряхнуть. А вступление такой большой
и динамичной страны, как Турция, может вызвать такую встряску»,
– сказал В. Клаус. Президент Чехии является давним сторонником
вступлении Турции в Европейский Союз. «Мы знаем позицию господина Клауса относительно нашего вступления в ЕС, потому мы благодарим его за это», – отметил президент Турции Абдуллах Гюль.
Вместе с главой чешского государства в Анкару прибыли более
60 ведущих чешских бизнесменов и предпринимателей. «В истории
Чехии эта самая большая делегация бизнесменов, которые сопровождают президента. Впервые мы вылетели не одним, а двумя самолетами, что свидетельствует о нашем большом интересе к Турции»,
– подчеркнул В. Клаус. В рамках визита главы Чехии в Турцию ожидается подписание нескольких крупных коммерческих соглашений. (Свиридов Л. Президент Чехии: вступление Турции в ЕС даст
нужные Европе перемены // (http://ria.ru/world/20120214/565956528.
html). – 2012. – 14.02).
КРАЇНИ СНД
АЗЕРБАЙДЖАН

Президент Азербайджана И. Алиев, принимая верительные
грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Хун Цюиня, заявил, что отношения между Азербайджаном и Китаем основаны на принципах
дружбы и партнерства. И. Алиев сказал, что имеются большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в области
экономики и инвестирования. Президент выразил надежду на то, что
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«Азербайджанская Республика и Китайская Народная Республика,
как дружественные и партнерские страны, будут и впредь активно
сотрудничать в региональных вопросах, в том числе в деле укрепления мира и безопасности на планете». Глава азербайджанского государства выразил признательность за приветствия от председателя
Китайской Народной Республики и попросил передать от него приветствия председателю Ху Цзиньтао. (Отношения между Азербайджаном и Китаем основаны на принципах дружбы и партнерства
– И. Алиев // СRIonline (http://russian.cri.cn/841/2012/02/08/1s414271.
htm). – 2012. – 8.02).
БІЛОРУСЬ

Президент Белоруссии А. Лукашенко поздравил руководителя Боливарианской республики Венесуэла Уго Чавеса и
венесуэльский народ с очередной годовщиной установления дипломатических отношений двух стран. Президент Белоруссии выразил
уверенность относительно дальнейшего сотрудничества двух стран
в сфере торговли, инвестиций, нефтедобычи, строительства, науки и
культуры, а также плодотворного сотрудничества на международной
арене. В 2012 г. Белоруссия намерена получать нефть и нефтепродукты
из России (трубопроводным и железнодорожным транспортом), Азербайджана (с участием украинского нефтепровода «Одесса-Броды»),
Венесуэлы (через эстонский порт Мууга), а также Казахстана. (Лукашенко уверен в углублении сотрудничества между Белоруссией и
Венесуэлой // Regnum (http://www.belarus.regnum.ru/news/1496151.
html). – 2012. – 6.02).
ГРУЗІЯ

Широкий круг вопросов, в том числе развитие сотрудничества между двумя дружественными странами, обсуждался на
встрече президента Грузии Михаила Саакашвили и парламентской делегации Кыргызстана. Парламентарии находятся в Грузии
для ознакомления с опытом реформ в таких сферах, как экономика,
правоохранительные органы, системы здравоохранения и образования. (Парламентарии из Кыргызстана знакомятся с опытом
проводимых в Грузии реформ // Russian.china.org.cn (http://russian.
china.org.cn/news/txt/2012-02/09/content_24591650.htm). – 2012. – 9.02).
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КАЗАХСТАН

8 февраля состоялся визит Н. Назарбаева в Берлин. В этом
году ФРГ и Казахстан отмечают двадцатилетие со дня установления дипломатических отношений. Главу казахстанского государства
радушно встречали и в президентском дворце Бельвю, и в Ведомстве
федерального канцлера. По данным Федерального статистического
ведомства, товарооборот между Казахстаном и Германией по итогам 2011 г. вновь достиг докризисного уровня, составив более 6 млрд
евро. Общий объём двусторонних экономических договорённостей
(более тридцати соглашений), достигнутых в ходе визита, составил более чем внушительную сумму в 2 млрд евро. Особо примечательно, что среди немецких фирм, которые намерены инвестировать
в Казахстан, есть как крупные игроки мирового уровня, так и средние
предприятия, только выходящие на местный рынок. К первым относятся
Thyssen Krupp и Siemens AG, среди других – FTD Fahrzeugtechnik Dessau,
ICMD Holding, DPU Investment или EPC Engineering Consulting. Одним из
важных составляющих двусторонних переговоров в Берлине стала тема
очередного, уже пятого по счёту Астанинского экономического форума,
проведение которого намечено на 22-24 мая 2012 г. в Астане. (Васильев
В. По пути прогресса // Русская Германия (http://www.rg-rb.de/index.
php?option=com_rg&task=item&id=5591&Itemid=0). – 2012. – 10.02).
КИРГИЗСТАН

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с
послом США в Кыргызстане Памелой Спратлен напомнил США
о том, что сроки военного присутствия Центра транзитных перевозок США под Бишкеком завершаются в 2014 г. В ходе встречи
стороны также подчеркнули взаимную заинтересованность сторон в активизации продуктивного взаимодействия по всему спектру направлений. В частности, была отмечена важность стабилизации ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности в регионе в целом. Ранее, А. Атамбаев заявил, что после 2014 г., по истечению срока договора о расположении на территории республики ЦТП,
США безоговорочно должны вывести базу за пределы страны, либо
совместно с Россией создать гражданский центр перевозок. Позже
посол П. Спартлен заявила, что США намерены провести консультации с Кыргызстаном о судьбе центра. По ее словам, в Вашингтоне
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считают, что «ЦТП очень важный объект, как для Америки, так и
для Кыргызстана». Центр начал функционировать на территории
Кыргызстана в декабре 2001 г. Тогда силы коалиции были развернуты
в международном аэропорту «Манас» в 23 км. от Бишкека и начали
поддерживать военную операцию «Несокрушимая свобода» и командование Международными силами по содействию безопасности в
Афганистане после террористических атак 11 сентября. (Президент
Кыргызстана напомнил США о том, что сроки военного присутствия в республике завершаются в 2014 году // CRIonline (http://
russian.cri.cn/841/2012/02/02/1s413559.htm). – 2012. – 2.02).
МОЛДОВА

И.����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
о. президента Молдовы Мариан Лупу 3 февраля в Кишиневе подчеркнул, что его страна рассматривает Китай в качестве
важного стратегического партнера и готова объединить с китайской стороной усилия, направленные на осуществление новых
значительных сдвигов в политической, торгово-экономической и
гуманитарной сфере. Данное заявление М.��������������������������
 �������������������������
Лупу сделал в ходе проведения встречи с новым послом Китая в Молдове Тун Минтао, вручившим ему верительную грамоту. В этом году исполняется 20-я годовщина установления дипотношений между Молдовой и Китаем. За 20
лет двусторонние дружественные отношения получили всестороннее развитие, наблюдается непрерывное углубление сотрудничества
в различных областях. Молдова выражает китайскому народу и правительству благодарность за оказание неизменной поддержки и подтверждает свою готовность в еще большей степени способствовать
активизации политических взаимоотношений, которые бы стимулировали развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, заявил глава молдавской стороны. (Молодова рассматривает
Китай в качестве важного стратегического партнера – и. о. президента Молдовы // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/
news/txt/2012-02/04/content_24552052.htm). – 2012. – 4.02).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Д. Медведев поздравил Г. Бердымухамедова с переизбранием
на высший государственный пост, пожелав ему здоровья и успехов,
а туркменскому народу – процветания. «Ваша убедительная победа
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на выборах свидетельствует о поддержке народом осуществляемых
под Вашим руководством преобразований, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны», – говорится в послании. (Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с
переизбранием на пост президента Туркменистана // Turkmenistan.
ru (http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/37018.html). – 2012. – 14.02).
Д. Медведев в телефонном разговоре детально разъяснил
премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану позицию России по Сирии. Д. Медведев, «подчеркнул необходимость
продолжения – в том числе в Совете Безопасности ООН – поиска
согласованных подходов в целях содействия урегулированию кризиса
самими сирийцами, без внешнего вмешательства, при полном уважении суверенитета Сирии». По просьбе турецкого премьера Д. Медведев также «проинформировал о российских усилиях, направленных
на запуск диалога между сирийскими сторонами и продвижение
демократических преобразований в этой стране». Особое внимание
было уделено итогам проведенных в контексте этой последовательной
работы по поручению главы государства 7 февраля в Дамаске переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и директора СВР
Михаила Фрадкова с президентом Сирии Башаром Асадом.
Президент России «отметил ту роль, которую играет Турция с
учетом региональной ситуации, ее международного авторитета и давних традиций соседства и сотрудничества с Сирией. Эта роль могла
бы быть востребована в деле налаживания всеобъемлющего межсирийского диалога». Стороны «выразили готовность к координации действий в интересах скорейшего преодоления сирийского кризиса мирным путем». (Медведев детально разъяснил Турции позицию России по Сирии // Радио «Голос России» (http://rus.ruvr.
ru/2012/02/08/65632054.html). – 2012. – 9.02).
ТУРКМЕНІСТАН

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов принимая специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану, главу Миссии ООН по содействию Афганистану Яна
Кубиша, заявил, что Туркменистан полностью разделяет стремление мирового сообщества к решению проблем, стоящих в глобальной повестке дня, и в соответствии со своим нейтральным
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статусом намерен осуществлять стратегическое партнерство в
интересах всеобщего мира, прогресса и созидательного развития
со всеми государствами и авторитетными международными организациями. В ходе встречи Г. Бердымухамедов и его гость обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с нынешним
развитием Афганистана, происходящими там политическими,
экономическими и социальными процессами. Особой темой обсуждения стало взаимодействие Туркменистана и ООН в укреплении
безопасности и содействии возрождению и устойчивому развитию
Афганистана. (Президент Туркменистана принял спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Афганистану // Turkmenistan
(http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=835). – 2012. – 25.02).
В ходе телефонного разговора президент Афганистана Х. Карзай поздравил Г. Бердымухамедова с «убедительной победой на
выборах и вступлением в должность главы государства на новый
срок, пожелав ему здоровья и достижения всех намеченных целей».
В ходе беседы Х. Карзай выразил президенту Туркменистана горячую
благодарность за политику дружбы, добрососедства и взаимовыручки,
реальную помощь афганскому народу в строительстве мирной жизни.
В частности, афганский лидер поблагодарил Г. Бердымухамедова за
предпринимаемые Туркменистаном действенные шаги по увеличению поставок в Афганистан электроэнергии. (Главы Туркменистана
и Афганистана обменяются взаимными визитами // Turkmenistan
(http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/37035.html). – 2012. – 19.02).
За прошедшие годы избирательное законодательство Туркменистана претерпело позитивные изменения в сторону большей
открытости, демократичности, заявил председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев на встрече с Г. Бердымухамедовым в Ашхабаде. Руководитель
миссии наблюдателей СНГ на выборах президента Туркменистана
12 февраля назвал предстоящую общественно-политическую акцию
«значимым шагом на пути происходящих в стране широких демократических преобразований». В рамках переговоров С. Лебедев проинформировал о деятельности находящейся в стране миссии наблюдателей, в состав которой вошли 63 представителя государств СНГ – парламентарии, видные общественные деятели, дипломаты, представители Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ,
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Парламентского собрания Беларуси и России, сотрудники Исполнительного комитета СНГ. По его словам, наблюдатели уже побывали
во всех велаятах Туркмении и планируют в день выборов посетить
избирательные участки, чтобы наблюдать за процессом голосования
и подсчета голосов. Председатель исполкома СНГ и члены сопровождающей его представительной делегации также посетили Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в Туркменистане и Министерство иностранных дел страны. (Наблюдатели СНГ
отмечают позитивные изменения в избирательном законодательстве Туркменистана // Turkmenistan (http://www.turkmenistan.ru/ru/
articles/37002.html). – 2012. – 10.02).
УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана Ислам Каримов и министр
иностранных дел Украины Константин Грищенко, находящийся
с визитом в Ташкенте, обсудили двусторонние отношения. На
переговорах были обстоятельно обсуждены перспективы развития
сотрудничества между Узбекистаном и Украиной, региональные и
международные вопросы, представляющие взаимный интерес. На
встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в экономической
сфере, расширения номенклатуры двусторонней торговли. В ходе
встречи, глава МИД Украины подтвердил готовность украинского
руководства к выводу двусторонних связей «на более высокий уровень, отвечающий долгосрочным интересам двух стран и народов». Украина, по его словам, является сторонником последовательного развития сотрудничества с Узбекистаном по всем направлениям. К. Грищенко также встретился с председателем верхней палаты
узбекского парламента Ильгизаром Собировым, с которым обсудил вопросы дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между парламентами двух стран. По данным МИД Узбекистана,
глава украинской делегации также провел переговоры в ряде министерств и ведомств республики. Указывается, что в ходе очередного
раунда межмидовских консультаций стороны подтвердили «близость
и совпадение взглядов и подходов Узбекистана и Украины по многим
вопросам развития двустороннего взаимодействия, региональным и
международным проблемам». На встрече представителей деловых
кругов Узбекистана и Украины обсуждались перспективы торговоинвестиционного сотрудничества. По данным узбекской стороны, по
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итогам 2011 г. взаимный товарооборот составил 665,9 млн долл., из
них экспорт – 180 млн долл. и импорт – 485,9 млн долл. На территории
Узбекистана действует 48 предприятий с участием украинского капитала, в том числе 5 предприятий со 100 % иностранным капиталом.
Деятельность предприятий сосредоточена в основном в сфере торговли,
деревоперерабатывающей, пищевой и химической промышленности,
строительстве и в сфере услуг. На территории Украины функционирует 30 совместных предприятий с участием узбекского капитала.
Сферы деятельности: производство товаров народного потребления,
осуществление поставок на украинский рынок широкой номенклатуры
экспортной продукции, оказание услуг и т. д. (Исаев Т. Ислам Каримов провел переговоры с министром иностранных дел Украины
Константином Грищенко // Подробно (http://podrobno.uz/cat/politic/
peregovori-Kaarimov-Grishenko/). – 2012. – 6.02).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
КОТ-Д’ІВУАР

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара на церемонии вручения верительных грамот новым послом КНР в Кот-д’Ивуаре
Чжан Гоцином, состоявшейся в тот день в президентской резиденции в экономической столице Абиджан, отметил, что ивуарская сторона уделяет пристальное внимание важной роли
Китая в международных и региональных делах и намерена укрепить в дальнейшем взаимовыгодное и дружественное сотрудничество между двумя странами во всех областях. Чжан Гоцин
отметил, что после установления дипотношений между КНР и Котд’Ивуаром сохраняется тенденция благополучного развития двусторонних связей. В новых условиях Китай будет продолжать всемерную
поддержку послевоенного восстановления в Кот-д’Ивуаре, укреплять
координацию и взаимодействие в международных и региональных
делах для содействия всестороннему и углубленному развитию дружественного сотрудничества между двумя государствами. (Президент Кот-д’Ивуара подтвердил твердую приверженность дружественной политике в отношении Китая // Russian.china.org.
cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-02/17/content_24660355.
htm). – 2012. – 17.02).
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ТУНІС

В Кремле советуют президенту Туниса Монсефу аль-Марзуки,
который 24 февраля предложил Россию в качестве убежища для
сирийского президента Башара Асада, выступать от имени своей
страны и предлагать решения, направленные на мирное урегулирование сирийского конфликта. Аль-Марзуки на конференции «Друзей Сирии» предложил предоставить судебный иммунитет
Асаду, его семье и членам правящего режима, а также отметил, что «в
качестве убежища ему (Асаду) может быть предложена Россия».
«Президенту Туниса следовало бы делать какие-либо предложения от имени своей страны, а не призывать к чему-то другие страны.
И эти предложения должны быть направлены на мирное урегулирование внутреннего конфликта в Сирии. Тем более что ряд арабских
стран уже на деле испытал на себе последствия «продвижения демократии», – сказал высокопоставленный источник в Кремле. (В Кремле
советуют президенту Туниса не выступать от имени России // Око
планеты (http://oko-planet.su/politik/newsday/104161-v-kremle-sovetuyutprezidentu-tunisa-ne-vystupat-ot-imeni-rossii.html). – 2012. – 25.02).
ТУРЕЧЧИНА

Президент Турции Абдуллах Гюль встретился с президентом Республики Корея (РК) Ли Мен Баком, находящимся с
официальным визитом в Анкаре. Стороны подписали декларацию по установлению отношений стратегического сотрудничества,
отметив, что стороны на основе данной декларации будут укреплять
сотрудничество в торгово-экономической и оборонной сферах. «Турция надеется на укрепление сотрудничества с РК в авиационной
области, в особенности в производстве военных вертолетов», – сказал турецкий президент на совместной пресс-конференции. Турция
желает совместно с РК работать над производством военных вертолетов АТАК, которые вскоре поступят на вооружение Турции, отметил А. Гюль. В рамках декларации о стратегическом сотрудничестве Турция надеется на развитие сотрудничества в сфере ядерной
энергетики, отметил президент Турции. В свою очередь, Ли Мен Бак
сказал, что подписанный документ о стратегическом сотрудничестве поможет развитию и углублению отношений между странами.
«Турция подала пример странам исламского мира, пытающимся раз48

вивать экономику и строить демократию, чем внесла большой вклад в
процесс развития экономики и демократии в регионе», – сказал президент РК. Помимо этого, лидеры двух стран выразили желание установить
свободную экономическую зону между странами, а также единодушно
согласились с тем, что эта встреча послужит новым толчком для развития
торгово-экономических отношений между странами. (Турция и Республика Корея укрепляют стратегическое сотрудничество // CRIonline
(http://ru1.chinabroadcast.cn/841/2012/02/07/1s414088.htm). – 2012. – 7.02).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
АФГАНІСТАН

Президент Афганистана Х. Карзай встретился с комитетом по
мониторингу и оценке, задача которого – осуществлять наблюдение за реализацией проектов, финансируемых международным
сообществом, на предмет выявления фактов коррупции. В задачи
комитета, среди прочего, входит разработка и применение четких и
объективных рекомендаций и правил, направленных против коррупции. Члены комитета ознакомили президента со своими заключениями. Х. Карзай напомнил, что обязанность комитета заключается в оценке эффективности международной помощи, оказываемой
Афганистану, и в обеспечении транспарентности. Он призвал членов комитета продолжать работать в тесном взаимодействии с другими антикоррупционными органами. (Афганистан: за искоренение
коррупции // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
world-news/Afghan-President-Meets-Anti-Corruption-MonitoringCommittee-2012-02-11-139193929.html). – 2012. – 12.02).
ІРАН

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна,
несмотря на жесткий прессинг со стороны стран Запада, смогла
добиться двух важных целей в реализации ядерной программы:
запустить каскад новых урановых центрифуг и начать загрузку
тепловыделяющих элементов собственной сборки в исследовательский реактор в Тегеране.
В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре
санкционные резолюции Совета Безопасности ООН. Помимо этого,
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различные резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность, приняли ряд стран и организаций. В частности, лидеры и главы МИД 27 стран Евросоюза 23 января на
встрече в Брюсселе одобрили эмбарго на поставки нефти из Ирана.
В рамках нового пакета санкций предполагается, что к 1 июля все
члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут
полностью свернуть импорт из этой страны. (Ворошилов Д. Белый
дом: «дерзкие» заявления Ирана доказывают эффективность
международных санкций // Корреспондентъ (http://korrespondent.
net/world/1319517-belyj-dom-derzkie-zayavleniya-irana-dokazyvayuteffektivnost-mezhdunarodnyh-sankcij). – 2012. – 15.02).
СИРІЯ

Специальный посланник правительства Китая, заместитель
министра иностранных дел Чжай Цзюнь 17–18 февраля в ходе
своей поездки в Сирию встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, провел переговоры с главой МИД Сирии Валидом аль-Муаллемом и его заместителями, а также встретился с
ответственными лицами оппозиционных сил страны. Во время
встреч и переговоров со спецпосланником Китая руководители и
официальные лица Сирии ознакомили собеседника с последними
обстоятельствами в развитии ситуации в стране и их позициями
или мнениями, одобрили справедливую позицию Китая по сирийскому вопросу, выразили признательность за усилия, прилагаемые
им в направлении разрядки напряженности в ситуации, высоко оценили визит китайского спецпосланника и его справедливые предложения. Они пообещали, что сирийская сторона приложит максимум
усилий для скорейшего прекращения насилия, продвижения всесторонних реформ и диалога, надлежащего урегулирования внутрисирийских дел и предотвращения внешней интервенции. Представители оппозиционных сил Сирии изложили свою позицию по разрешению кризиса в стране, высказавшись против насилия и внешнего
вмешательства. Они заявили, что уделяют особое внимание важной
роли Китая в процессе урегулирования сирийского вопроса и готовы
поддерживать тесные контакты с китайской стороной. (Замглавы
МИД КНР прибыл в Сирию // Russian.news.cn (http://russian.news.
cn/world/2012-02/18/c_131417521.htm). – 2012. – 19.02).
50

ПІВДЕННА АЗІЯ
МАЛЬДІВИ

Президент Мальдив Мохамед Вахид 16 февраля заявил о том,
что Мальдивы будут, как и прежде, уделять повышенное внимание развитию отношений с Китаем.
В тот же день в интервью СМИ М. Вахид сообщил, что в период
правления экс-президента Мохамеда Нашида Китай учредил свое
посольство на Мальдивах, и Мальдивы в будущем продолжат уделять
внимание развитию дружественных отношений с Китаем в целях продвижения между странами торгового и культурного сотрудничества.
Президент отметил, что, в связи с растущей ролью Китая на международной арене, развитие дружественных отношений с Китаем отвечает
исконным интересам народа Мальдив. Коснувшись проблемы влияния, оказываемого политической ситуацией в стране на внутреннюю
экономику, президент заявил, что туризм является самым важным
сектором национальной экономики, и за последние годы число посещающих Мальдивы туристов резко возросло. Президент также отметил, что ситуация в стране практически не повлияла на местный
туризм. (Мальдивы продолжат уделять повышенное внимание развитию отношений с Китаем // Газета «Женьминь жибао» он-лайн
(http://russian.people.com.cn/31520/7732057.html). – 2012. – 17.02).
ПІВДЕННА КОРЕЯ

Президент Республики Корея (РК) Ли Мен Бак, находящийся
в Катаре с визитом, выступил с заявлением в Дохе, в ходе которого подчеркнул, что развитие свободной торговли и улучшение
трудоустройства является двигателем экономического развития
и позволяет оказывать наиболее оптимальное противодействие
мировому финансовому кризису.
В тот же день на катарско-южнокорейском торговом симпозиуме, состоявшемся в Дохе, Ли Мен Бак отметил, что РК – единственное государство, которое сумело одновременно установить свободные
торговые связи с АСЕАН, США и ЕС. Катар же выступает в качестве
страны, поддерживающей свободную торговлю и экономическую
открытость. В настоящее время Катар уже стал крупнейшим поставщиком природного газа и третьим по величине поставщиком нефти
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в РК. Президент выразил надежду на укрепление связей с Катаром в
экономической области. Согласно меморандуму по энергетическому
сотрудничеству, подписанному двумя странами в тот же день, в течение 20 лет, начиная с 2013 г., Катар ежегодно будет поставлять в РК
2 млн тонн сжиженного природного газа. Объемы двусторонней торговли будут увеличены с зафиксированных в настоящий момент
10 млрд долларов до 29,5 млрд долл. в 2025 г. (Ли Мен Бак: свободная
торговля и улучшение трудоустройства – наиболее оптимальный
путь к оказанию противодействия мировому финансовому кризису //
Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-02/11/
content_24609389.htm). – 2012. – 11.02).
ТАЙВАНЬ

Президент Ма Ин-цзю заявил, что все 16 соглашений,
подписанных между Тайванем и Китаем начиная с 2008 г., могут
рассматриваться как часть мирного соглашения между двумя
берегами. Замечания президента прозвучали в ходе заседания Центрального постоянного комитета Гоминьдана, после доклада профессора Государственного политического университета Линь Цзу-цзя
на тему «Золотое десятилетие и перспективы экономического развития Тайваня». Профессор Линь сказал, что мирное соглашение
между двумя берегами не будет означать ни «мирного объединения»,
ни «мирной независимости». Президент Ма, который является также
председателем партии Гоминьдан, сказал, что правительство надеется на институционализацию мирного статус-кво в Тайваньском
проливе. Однако для определения лучшего способа этого добиться
необходимы обсуждения, добавил президент. Он подчеркнул, что для
подписания мирного соглашения с материком необходимы три условия – национальная необходимость, общественная поддержка и парламентский надзор. Общественная поддержка должна быть выражена
путём референдума. Впрочем, даже без мирного соглашения существуют другие способы достижения институционализации статус-кво
в Тайваньском проливе и мирного развития отношений двух берегов.
Так, все 16 соглашений, подписанных между двумя берегами с 2008 г.,
могут рассматриваться как «мирное соглашение в общих чертах». А
открытие Тайваня для туристов с материка – это шаг в сторону институционализации мирного развития отношений двух берегов. Ведь,
если стороны находятся в состоянии войны, открытие их границ друг
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для друга невозможно, сказал Ма. (Президент Ма: Соглашения,
подписанные двумя берегами – часть «мирного соглашения» между
Тайванем и КНР // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.
tw/content/fwFContent.aspx?id=news&RealPath=http%3A%2F%2Fruss
ian.rti.org.tw%2FContent%2FGetSingleNews.aspx%3FContentID%3D1
40143%26BlockID%3D31). – 2012. – 9.02).

4. ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

Трое из четырех политиков, которые претендуют на
выдвижение в президенты США от республиканцев, в случае
прихода к власти намерены увеличить госдолг страны. По мнению аналитиков, все кандидаты от республиканцев призывают к
сокращению госдолга, однако достичь этой цели, как выяснили исследователи, можно только благодаря политике одного человека. Дело в
том, что, предлагая снизить налоги, большинство кандидатов не предусматривает достаточного сокращения расходов, а это лишь приведет
к новым займам. (Кандидаты на пост президента от республиканцев увеличат госдолг США // Израильские новости (http://www.isra.
com/usid-57353.html). – 2012. – 24.02).
ВЕНЕСУЕЛА

Губернатор штата Миранда Энрике Каприлес Радонски
победил на прошедших в Венесуэле выборах единого кандидата
в президенты от оппозиции. 7 октября он поборется за высший
государственный пост с харизматичным У. Чавесом. В Венесуэле
впервые состоялось предварительное голосование по аналогии с американскими праймериз. Его организовал оппозиционный Блок демократического единства, и в нем могли принять участие все граждане Венесуэлы, достигшие избирательного возраста. Таковых набралось почти 3 млн из 18-миллионного электората. По данным ЦИКа, за
39-летнего Э. Каприлеса проголосовали 1,8 млн, или 62 % избирателей.
Э. Каприлес родился в зажиточной семье, получил юридическое
образование. В 25 лет он стал самым молодым в истории Венесуэлы
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председателем палаты депутатов Национальной ассамблеи, куда был
избран от Социал-христианской партии (COPEI). В 2000 г. основал
оппозиционную партию «Справедливость превыше всего», два срока
возглавлял муниципалитет респектабельного столичного района,
в 2008 г. победил на выборах губернатора штата Миранда, обойдя
соратника У. Чавеса. Э. Каприлес считает себя сторонником государства, которое управляет, но не контролирует своих граждан.
Президентские выборы в Венесуэле назначены на 7 октября 2012 г.
Пришедший к власти в 1999 г. У. Чавес намерен выиграть и их, чтобы
получить мандат на управление страной еще на шесть лет. Как и следовало ожидать, в воскресных выборах 57-летний лидер усмотрел
происки Вашингтона и заявил, что все оппозиционные кандидаты –
«наймиты США, которые хотят разрушить результаты социалистических реформ». (Паниев Ю. В Венесуэле повеяло ветром перемен //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2012-02-14/7_venesuela.
html). – 2012. – 14.02).
КІПР

11 февраля лидер оппозиционной партии ДИСИ Никос Анастасиадис официально объявил о своем намерении принять участие в президентских выборах 2013 г. Н. Анастасиадис заявил, что
чувствует себя «компетентным» для того, что освободить Кипр от
оккупации и объединить страну. По словам лидера оппозиции, он
твердо намерен «в сотрудничестве со всеми политическими силами
работать над перестройкой и восстановлением нашей страны». (Кандидат в Президенты // Вестник Кипра (http://www.vestnikkipra.com/
index.php?mod=iss&id=7159). – 2012. – 17.02).
НІМЕЧЧИНА

После отставки президента ФРГ Кристиана Вульфа (Christian
Wulff), большинство немцев желают, чтобы новым главой государства стал надпартийный кандидат. Согласно опросу, проведенному общественно-правовой телекомпанией ARD, за надпартийного
кандидата выступают 58 % опрошенных, лишь 31 % желает видеть
на посту президента опытного партийного политика. При этом опрос
не выявил фаворита, которого поддержали бы более половины респондентов. Так кандидатуру главы МВД ФРГ Вольфганга Шойбле
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(Wolfgang Schäuble) согласен поддержать 21 % опрошенных, министра труда Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) – 23 %, председателя бундестага Норберта Ламмерта (Norbert Lammert) – 34 %, а
бывшего главу ведомства по делам архивов «штази» Йоахима Гаука
(Joachim Gauck) – 43 % опрошенных. С кандидатурой министра
обороны ФРГ Томаса де Мезьера (Thomas de Maiziere) согласились бы
25 % опрошенных, однако глава оборонного ведомства уже заявил,
что он не заинтересован в том, чтобы занять пост президента ФРГ.
Оппозиция в лице СДПГ и «зеленых», однако, выступают категорически против того, чтобы новым президентом ФРГ стал кто-либо
из членов нынешнего правительства. «Если мы хотим договориться,
то это не должен быть член кабинета, – заявил глава фракции СДПГ
в бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).
«Правящей коалиции следует приложить чуть больше усилий и посмотреть шире». Аналогичное мнение выразил и сопредстедатель фракции «зеленых» Юрген Триттин (Jürgen Trittin). По словам Ф. Штайнмайера, социал-демократы считают наиболее подходящим кандидатом на пост федерального президента Йоахима Гаука, который
уже выдвигался на высший государственный пост в ФРГ и в 2010 г.
проиграл К. Вульфу лишь в третьем туре. Между тем председатель
СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что на переговорах
с лидерами правящих партий по согласованию кандидатуры нового
президента социал-демократы не будут непреклонно настаивать
на кандидатуре 72-летнего Й. Гаука. «Мы не пойдем на переговоры
с бескомпромиссными условиями», – заявил З. Габриэль. Со своей
стороны глава фракции ХДС в бундестаге Фолькер Каудер (Volker
Kauder) призвал не забывать, что решающее слово принадлежит все
же правящей коалиции. «Коалиция располагает большинством в
федеральном собрании. И это надо помнить», – сказал он. Ф. Каудер
добавил, что если правящая коалиция ныне выражает готовность к
переговорам с СДПГ и «зелеными», то это является беспрецедентным
предложением за всю историю ФРГ. «Поэтому говорить о согласовании кандидата по милости СДПГ абсолютно неуместно», – резюмировал он. (Ромашенко С. Большинство немцев хочет видеть новым
президентом надпартийного кандидата // DW (http://www.dw.de/dw/
article/0,,15749998,00.html). – 2012. – 18.02).
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ФІНЛЯНДІЯ

Финляндию, на протяжении трех лет входящую в первую
десятку счастливых стран по версии Legatum Prosperity Index,
возглавит автор книги «Пять лет одиночества», посвященной
памяти погибшей в автокатастрофе жены, чудом спасшийся от
цунами в Индийском океане в 2004 г. Ее автор – Саули Ниинистё 1
марта станет новым президентом страны.
С. Ниинистё родился в 1948 г. в маленьком городке Сало на юге
страны. В школе он не был отличником. Но планы на жизнь у него
были серьезные. Сразу по окончании школы он отправился изучать
право в Университет Турку. По окончании учебы в 1977 г. он открыл
собственное дело, но его увлекла политика. В том же 1977 г. он был
избран в городской совет и городскую администрацию Сало, а через
10 лет в 1987 г. впервые стал депутатом парламента от НКП. Партия
создана в 1918 г. и придерживается консервативных взглядов. С 1994
по 2001 г. С. Ниинистё возглавлял партию. В 1995 г. он решил впервые
побороться за пост президента Финляндии. Старт предвыборной кампании ознаменовался трагедией в семье С. Ниинистё. Его жена разбилась в автомобильной аварии, направляясь на торжественное открытие
кампании. Они были женаты с 1975 г., С. Ниинистё остался с двумя
сыновьями. Дальнейшую жизнь он описал в книге «Пять лет одиночества». Молодой вдовец был избран в парламент. Его партия вошла
в состав правящей коалиции. С. Ниинистё стал министром юстиции.
Через год – министром финансов. Он занимал этот пост шесть лет.
В 2003 г. С. Ниинистё круто поменял жизнь: он перешел на тихую
и спокойную работу в Европейском инвестиционном банке, базирующемся в Люксембурге. В 2000 г. партия просила С. Ниинистё баллотироваться на пост президента Финляндии. Он отказался. А через
пять лет решил бросить жизни новый вызов. В 2006 г. он участвовал в президентских выборах. Проиграл действующему президенту
Тарье Халонен. И возглавил парламент страны, не переставая критиковать систему администрирования палаты и расходования средств,
другие непопулярные правительственные меры. Со второй попытки в
январе этого года С. Ниинистё был избран президентом. Полномочия
президента Финляндии дополнительно ограничены парламентом в
2011 г. Как верховный главнокомандующий, он ответствен за внешнюю
политику и оборону, работая вместе с правительством. Но на саммитах
ЕС Финляндию будет представлять премьер-министр, а любые разно56

гласия по внешней политике и обороне будет решать парламент. Пост
президента в большей степени церемониальный пост, но он определяет
общественное мнение, можно предположить, что в отличие от Т. Халонен он будет больше поддерживать ЕС и скорее всего будет выступать
за сближение с США. (Химшиашвили П. «Это не конец мира, но и не
его начало», – Саули Ниинистё, президент Финляндии // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/276358/eto_ne_konec_mira_
no_i_ne_ego_nachalo_sauli_niinistyo). – 2012. – 24.02).
Зарплата нового президента Финляндии будет на 25 % выше,
чем у его предшественников. Безналоговое жалованье президента
составит 160 000 евро. Цифра может показаться огромной, но если
учитывать, что президент работает в любое время суток, и у него
нет фиксированного рабочего времени, то его почасовой заработок
составляет 18 евро. Помимо годового жалования, президент получает
в свое распоряжение около 200 000 евро на организацию встреч и других представительских нужд, которые будет планировать самостоятельно. На государственные визиты по Финляндии и за рубежом, а
также прочие съезды, выделено 2,9 млн евро.
Президентская чета получит в свое распоряжение три резиденции. Сегодня Ниинистё с супругой уже посетили одну из них в Мянтюниеми. Также во владение нового президента перейдет летняя резиденция Култаранта в Наантали и Президентский дворец в Хельсинки.
В начале марта президент получит в свое использование также абсолютно новый бронированный автомобиль Mercedes Benz Guard. Всего
президентские расходы в этом году будут стоить государству около
19 млн евро. В прошлом году цифра была выше – 21,8 млн евро. (Президент Финляндии будет зарабатывать 18 евро в час // EUROMAG
(http://www.euromag.ru/finland/17854.html). – 2012. – 7.02).
ФРАНЦІЯ

Спустя всего неделю после начала своей избирательной кампании президент Франции Н. Саркози догоняет главного соперника
– Франсуа Олланда. Впрочем, прогнозы на второй тур выборов для
главы государства по-прежнему неблагоприятные. Все будет зависеть
от того, кто из главных кандидатов привлечет на свою сторону больше
чужих избирателей. Согласно опросам, проведенным Институтом
изучения общественного мнения CSA (Conseils Sondages Analyses) по
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заказу нескольких французских СМИ, Никола Саркози прочат в первом
туре 27 % голосов против 28 % у лидера социалистов Ф. Олланда. Президент прибавил одно очко, его главный оппонент потерял два. (Тарханов А. Президенту Франции начислили проценты // Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/1879172).– 2012. – 24.02).
Первая леди Франции Карла Бруни-Саркози рада, что ее
супруг выставил свою кандидатуру на второй президентский
срок, и считает Н. Саркози храбрым и опытным президентом,
который все сделал правильно за пять лет своих полномочий.
При этом К. Бруни-Саркози не беспокоит, что президент
проигрывает сопернику-социалисту Ф. Олланду по всем опросам
общественного мнения. «Многие были сильно впереди и все проиграли. Надо еще посмотреть, откуда берутся эти опросы», – отметила
супруга Н. Саркози. Карла намерена сопровождать мужа во время
ключевых предвыборных выступлений. Остальное время она посвятит своей работе – гуманитарному фонду. Президентские выборы
во Франции, проходящие в два тура, намечены на 22 апреля и 6 мая.
(Добровольский В. Карла Бруни-Саркози рада, что муж пошел
на второй президентский срок // РИА Новости (http://www.ria.ru/
world/20120217/568332456.html). – 2012. – 17.02).
Н. Саркози объяснил свое решение баллотироваться на второй срок необходимостью обеспечить преемственность политики,
направленной на преодоление кризиса. По его словам, серьезные
реформы, начатые после его избрания на высший пост пять лет назад,
уже начали давать результаты, и сейчас для всей страны крайне важно
продолжить этот курс. «Можете ли вы представить себе капитана,
который покидает корабль в бурю?, – сказал он. – Мне есть, что сказать
французам». Основной темой предвыборной кампании станет «сильная
Франция». «Наши граждане знают, что если Франция сильна, то каждый
из них может рассчитывать на защиту», – заявил Н. Саркози. (Батырев И.,
Горохов Д. Президент Франции Никола Саркози официально объявил о
намерении баллотироваться на второй срок // NOVOтека (http://www.
novoteka.ru/seventexp/11446364/27273327). – 2012. – 15.02).
Канцлер Германии А. Меркель поддержала президента Франции Н. Саркози накануне выборов. Ожидается, что А. Меркель
выступит на первом митинге в поддержку Н. Саркози после того, как
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тот официально объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. Для А. Меркель важно, чтобы Н. Саркози сохранил
президентский пост, поскольку именно с ним она сумела договориться
по важнейшим общеевропейским вопросам и принять «фискальный
пакт», обязывающий страны ЕС соблюдать бюджетную дисциплину
и сокращать государственную задолженность. Для французского
же президента публичная поддержка А. Меркель – последний шанс
сохранить свой пост. В настоящий момент в предвыборных опросах Н. Саркози заметно отстаёт от главного конкурента Ф. Оланда.
Существует даже вероятность, что Н. Саркози вообще не попадёт во
второй тур, уступив в первом не только социалисту Ф. Оланду, но и
придерживающейся крайне правых взглядов Марин Ле Пен – дочке
скандального французского националиста Жана-Мари Ле Пена, уже
однажды участвовавшего во втором туре президентских выборов, о
чём большинство французов вспоминают со стыдом и ужасом. (Токарев С. Саркози сохранит президентский пост благодаря Меркель? //
Русская Германия (http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&tas
k=item&id=5616&Itemid=13). – 2012. – 10.02).
ЧЕХІЯ

Евродепутат от партии Христианских демократов и бывшая
министр здравоохранения Зузана Ройтова планирует выдвинуть
свою кандидатуру в предстоящих прямых президентских выборах.
Христианские демократы, которые в прошлом году не прошли в парламент, таким образом, выдвигают на президентские выборы собственного кандидата. Для выдвижения своей кандидатуры З. Ройтовой будет необходима поддержка 20 депутатов, десяти сенаторов
или петиция с 50 тысячами подписей. Партия христианских демократов кандидатуру З. Ройтовой поддержала. 59-летняя депутат в настоящий момент занимается в Европарламенте делом осужденного украинского экс-премьера Юлии Тимошенко, а также выступила против
международного антипиратского договора ACTA. (Евродепутат Ройтова хочет стать чешским президентом // Radio «Сesky rozhlas» (http://
www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-02-23). – 2012. – 23.02).
В первом туре прямых президентских выборов в Чехии,
согласно прогнозу агентства «Factum Invenio», ни один из ныне
предполагаемых кандидатов не набрал бы более 50 % голосов.
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Во второй тур прошли бы беспартийные Ян Фишер с 24,5 % голосов и Ян Швейнар с 14,5 %. Остальные кандидаты, судя по анализу
агентства, пользовались бы поддержкой менее чем 10 % избирателей.
Из тех, кто ныне состоит в партии, наиболее прочную позицию занимает спикер нижней палаты парламента Мирослава Немцова от ГДП и
бывший премьер, ныне почетный председатель Партии прав граждан
Милош Земан, за которых свои голоса отдали бы 9,7 % граждан. 9,2 %
чехов предпочло бы видеть в должности президента предпринимателя
Томио Окамуру, 8,4 % – главу МИДа Карела Шварценберга (TOP 09).
Экс-премьер М. Земан будет баллотироваться в президенты, его
кандидатуру выдвигает Партия прав граждан. Эта партия возьмет на
себя сбор подписей в поддержку М. Земана. Первые общенародные
выборы президента пройдут в начале 2013 года. Соответствующее решение чешский парламент принял на прошлой неделе. До сих пор главу
государства выбирали только сенаторы и депутаты парламента. (В первом туре прямых президентских выборов в Чехии… // Радио «Прага»
(http://m.radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-02-15). – 2012. – 15.02).
Практически две трети чешских граждан поддерживает введение в стране прямых президентских выборов. Таковы результаты
опроса, проведенного в январе Центром исследования общественного
мнения Академии наук Чешской Республики. По мнению большинства респондентов, глава государства должен быть беспартийным
лицом, которое не будет чрезмерно вмешиваться в деятельность кабинета министров. Нынешний объем полномочий главы государства, по
мнению граждан, должен быть сохранен. (Две трети чешских граждан поддерживает прямые президентские выборы // Радио «Прага»
(http://m.radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-02-12). – 2012. – 12.02).
Руководство парламентской социал-демократической оппозиции считает, что в связи с внедрением в Чехии прямых президентских выборов, необходимо ввести и финансовый лимит на
предвыборную компанию кандидатов, а также обязать их придавать огласки имена спонсоров, которые пожертвуют более 50
тысяч крон (2000 евро). По мнению социал-демократов, каждый из
кандидатов в президенты должен иметь право потратить на рекламу
и предвыборные митинги не более 15 млн крон, что составляет около
600 тыс. евро. «Предвыборная президентская компания должна быть
состязанием интересных личностей, их идей и программ, а не сра60

жением денег и лоббистов, пытающихся приватизировать чешскую
политическую сцену», – заявил председатель социал-демократов
Богуслав Соботка. Оппозиция также предлагает ввести запрет на
финансирование предвыборных кампаний юридическими лицами.
(Социал-демократическая оппозиция требует ввести финансовый
лимит на президентскую предвыборную компанию // Радио «Прага»
(http://m.radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-02-11). – 2012. – 11.02).
В Чехии введены прямые выборы главы государства. Следующий президент, преемник В. Клауса, будет не утверждаться палатами парламента, а определяться всенародным голосованием. За соответствующие поправки в законодательство высказались 49 из 75
сенаторов. Нижняя палата одобрила введение прямых выборов еще
в декабре 2011 г. Закон вступит в силу с 1 октября 2012 г. Президент
В. Клаус, чьи полномочия истекают в 2013 г., считает реформу избирательной системы роковой ошибкой. Однако наложить вето по закону
он не может, так как речь идет о конституционных правках. (В Чехии
введены прямые президентские выборы // Известия (http://www.
izvestia.ru/news/514779). – 2012. – 9.02).
КРАЇНИ СНД
МОЛДОВА

Парламент Молдавии почти пришел к решению по кандидатуре президента страны. На этот пост правящий Альянс за европейскую интеграцию предложил бывшего вице-президента Национального банка Молдавии Веронику Бакалу. Однако ее кандидатура пока
не согласована. В. Бакалу 28 февраля исполнится 51 год. С 2003 г.
работает в Европейском департаменте МВФ в Вашингтоне. До этого,
с 1996 г. была вице-президентом Национального банка Молдавии. Как
сообщалось, лидеры правящего в Молдавии Альянса за европейскую
интеграцию договорились вернуться к обсуждению даты выборов
президента. При этом, и. о. президента, председатель парламента
М. Лупу настаивает на принятии законопроекта, который устанавливает дату выборов президента в парламенте на 15 марта. Согласно законодательству, в случае, если две попытки будут провалены и ни один
кандидат не наберет 61 голоса, парламент подлежит роспуску. Из-за
неспособности парламента выбрать президента уже дважды, в 2009 и
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2010 гг. парламент был распущен и назначены досрочные парламентские выборы. (Для Молдавии президента не нашлось // ИнтерFакс
(http://interfax.ru/politics/txt.asp?id=232513). – 2012. – 24.02).
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

На выборах президента 4 марта будут работать около 700
международных наблюдателей, сообщил в начале февраля председатель ЦИК Владимир Чуров. Их будет почти в 2 раза больше, чем
на президентских выборах 2008 г., когда из-за невозможности согласовать параметры работы с ЦИК не приехали наблюдатели ОБСЕ. В этот
раз на выборах будут работать наблюдатели и от Бюро по демократизации и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, и от Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ: президент ассамблеи Петрос Эфтимиу сообщил, что
после консультаций с руководителями пяти парламентских фракций решено направить делегацию в Россию. Сначала делать этого не
планировалось: для ПА приоритет – парламентские кампании. Пресссекретарь ПА ОБСЕ Нил Саймон сообщил, что миссия будет небольшой (12–15 человек), работать будет в Москве и близлежащих регионах. Выбор места обусловлен главным образом соображениями логистики, говорит Н. Саймон, от российских МИДа и ЦИК уже получены
заверения, что группе предоставят необходимые аккредитации и визы.
Делегация БДИПЧ ОБСЕ будет самой многочисленной: 15
экспертов, 40 долгосрочных наблюдателей, приступивших к работе
в конце января, и 160 краткосрочных, которые прибудут сегодня.
Долгосрочные наблюдатели работают в Москве, Санкт-Петербурге,
Липецке, Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани,
Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, перечисляет представитель
БДИПЧ Йенс Эшенбахер: план размещения готовится миссией, его
цель – покрытие разнообразного и репрезентативного набора участков как в городах, так и в сельских районах. 5 марта представители
трех организаций выступят с общим предварительным отчетом, до
этого оценок не будет. (Химшиашвили П. Заграница нас оценит //
Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/news/1518117/zagranica_
nas_ocenit). – 2012. – 29.02).
Организаторов митинга в поддержку кандидата в президенты
РФ Владимира Путина, который состоялся 23 февраля в Лужниках в Москве и собрал 130 тысяч человек вместо заявленных 100
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тысяч, штрафовать не будут, сообщил в программе «Вести в субботу», которая транслировалась на Дальний Восток, мэр Москвы
Сергей Собянин. Он отметил, что с какими бы благими побуждениями люди ни выходили на митинги, нужно соотносить их с вопросами безопасности и не мешать движению, не перекрывать дороги и
не блокировать станции метрополитена. (Большая политика: как за
день посетить четыре митинга // РИА Новости (http://ria.ru/trend/
mass_street_meeting _Moscow_22022012/). – 2012. – 25.02).
Владимир Путин, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский
массовыми акциями в Москве завершили серию предвыборных
агитационных митингов и шествий. Всего они собрали, по оценке
ГУВД, более 140 000 участников. Самым многочисленным стал митинг
в поддержку В. Путина. Московская мэрия не согласовала со сторонниками председателя правительства шествие по Тверской улице и
митинг на Манежной на 200 000 человек. По совету самого кандидата заявители согласились провести 30-тысячное шествие по Фрунзенской набережной и 100-тысячный митинг в Лужниках. Кандидат
в президенты от КПРФ Г. Зюганов обвинил штаб главного соперника
в применении административного ресурса. Коммунисты выслушали
речь своего кандидата о победах российской и советской армии и восстановлении страны после войн, а сейчас, по мнению Г. Зюганова, идет
война «нервов и характеров». На митинге сторонников В. Жириновского на Пушкинской площади полиция насчитала 1500 участников,
по данным пресс-службы ЛДПР, их было в 2 раза больше. В. Жириновский в папахе и шинели с погонами полковника рассказал о своей
службе в армии. Митинг движения Сергея Кургиняна «Суть времен»
собрал на ВВЦ менее 1000 участников. Пятая акция, организованная
Российским общенародным союзом, прошла на Болотной площади, по
оценке ГУВД, туда пришло менее 200 человек. (Железнова М. Кремлевский мечтатель // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/newsline/
news/1512605/kremlevskij _mechtatel). – 2012. – 24.02).
ТУРКМЕНІСТАН

На состоявшемся 15 февраля в Ашхабаде совместном заседании кабинета министров и государственного совета безопасности
председатель ЦИК Туркменистана Оразмырат Ныязлыев огласил официальные итоги состоявшихся в стране 12 февраля прези63

дентских выборов. По озвученным данным, на выборах президента
Туркменистана в Ахалском велаяте проголосовало 96,24 % избирателей, в Балканском велаяте – 96,15 процента избирателей, в Дашогузском велаяте – 96,46 % избирателей, в Лебапском велаяте – 96,43 %
избирателей, в Марыйском велаяте – 96,94 % избирателей и в городе
Ашхабаде проголосовало 98,42 % избирателей. В целом по стране
из 2 987 324 избирателей всего проголосовало 2 888 887 человек или
96,70 % от общего числа. В соответствии со ст. 51 Закона Туркменистана «О выборах Президента Туркменистана» Центризбирком
объявил, что кандидат Г. Бердымухамедов, набравший абсолютное
большинство голосов избирателей (97,14 %), признан избранным президентом Туркменистана. По словам главы ЦИК, выборы президента
прошли на альтернативной основе в атмосфере открытости, гласности
и высокой гражданской активности избирателей и стали значимым
шагом на пути развития демократического, светского, правового
Туркменского государства. (Совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности // Turkmenistan
(http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=775). – 2012. – 15.02).
АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ
ЄГИПЕТ

На кандидата в президенты 60-летнего Абделя Монеима
Абдула Фатуха напали неизвестные, он находится в реанимации с сотрясением мозга. Фатух ехал домой после предвыборного
мероприятия, когда трое мужчин в масках и с пулеметами остановили машину политика. Представитель избирательного штаба Ахмед
Осама рассказал, что Фатуха ударили несколько раз по голове и
угнали машину. Фатух ранее состоял в партии «Братья-мусульмане».
Он вышел из нее, когда партия отказалась выдвигать своего кандидата
на выборах. 25 января в Египте отмечали годовщину свержения президента Х. Мубарака. Уроженец Египта, политолог-арабист из Испании Сала Серур рассказал, что в египетском обществе идет дискуссия
о сути революции и путях развития страны. По его словам, за последнее время углубились противоречия между военной хунтой и правительством, и хунтой и населением. В стране более 30 лет действовало
чрезвычайное положение, которое было снято 25 января. Таким образом, власти Египта отметили годовщину революции, заявил глава
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правящего Военного совета Хусейн Тантави. (Главный фаворит президентской гонки избит неизвестными // NOVOтека (http://www.
novoteka.ru/seventexp/11509697/27413319). – 2012. – 24.02).
Первые после падения режима Хосни Мубарака президентские
выборы в Египте пройдут в конце мая этого года, заявил министр
по парламентским вопросам и региональному развитию Мухаммед Атыйя. Точную дату выборов президента республики должна
объявить в ближайшее время Высшая избирательная комиссия. По
его словам, выдвижение кандидатов на президентский пост начнется,
как и было заявлено ранее, 10 марта. У кандидатов будет три недели,
чтобы собрать и представить в Высшую избирательную комиссию все
необходимые бумаги для регистрации. Затем стартует предвыборная
кампания, которая продлится 45 дней. Правящий в Египте со времени
отставки президента Х. Мубарака 11 февраля 2011 г. Высший совет
вооруженных сил должен передать власть в руки избранного народом
гражданского руководства до конца июня этого года. Пока в Египте
прошли только парламентские выборы. Впереди – референдум по
проекту новой конституции и выборы нового главы государства.
Центризбирком Египта 6 февраля объявил, что выдвижение кандидатов на президентский пост начнется 10 марта, однако пока не
объявлена точная дата проведения голосования. Консультативный
совет Египта, избранный в помощь военным для управления страной,
на днях предложил провести президентские выборы 16 мая. Вместе
с тем, члены Консультативного совета подчеркнули, что референдум
по конституции должен состояться до выборов главы республики.
(Кислова М. Президентские выборы в Египте запланированы на
конец мая // РИА Новости (http://ria.ru/arab_eg/20120215/566604738.
html). – 2012. – 15.02).
ЄМЕН

Единственная страна «арабской весны», где передача власти
произошла мирным путем, 27 февраля инаугурировала в президентском дворце в Сане нового президента Абд Раббу Мансура
Хади. Правивший в стране 33 последних года Али Абдалла Салех
лично провел церемонию, прилетев после трехнедельного лечения
в США. После этого он отправится в Эфиопию, с которой уже договорился о политическом убежище. Новому главе государства доста65

лась разрушенная и расколотая надвое страна, страдающая от голода,
засухи и экономического кризиса.
Новому президенту предстоит столкнуться с неподконтрольностью части территории, нарастающими проблемами безопасности и
тяжелейшим экономическим кризисом, усугубленным революцией,
для чего необходима финансовая помощь со стороны государств Персидского залива и Запада. Другая проблема – экономическая отсталость Йемена, одной из самых бедных арабских стран, усугубилась
революцией. Засуха и голод привели к тому, что в этом году почти
60 % йеменских детей будут страдать от недоедания. Практически
прекратилась добыча нефти, инфраструктура разрушена, больше
половины населения – безработная молодежь. Последний факт заставляет говорить об угрозе превращения Йемена в такое же пиратское
государство, как Сомали. (Ефимова М. Салеха сменил Хади // Московские новости (http://mn.ru/world_mideast/20120228/312384266.
html). – 2012. – 28.02).
СЕНЕГАЛ

Согласно заявлению Национальной независимой избирательной комиссии (ННИК) республики, состоявшийся 26 февраля
первый тур президентских выборов в Сенегале прошел «спокойно и дисциплинированно». Явка составила около 60 %. Голосование прошло без значительных нарушений, в том числе в мятежной южной провинции Казаманс, где действующая много лет группировка сепаратистов грозила сорвать процесс волеизъявления. Всего
к урнам были приглашены около 5,3 млн зарегистрированных граждан, чтобы отдать голос за одного из 14 кандидатов, которых утвердил
Конституционный совет (КС). Выборы проводились под контролем
около 4 тыс международных наблюдателей, в том числе, от Евросоюза, совместной миссии Африканского союза (АС) и Экономического
сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Нынешний референдум проходил на фоне недовольства оппозиции выдвижением действующего главы государства 85-летнего Абдулая Вада, находящегося у
власти с 2000 г. Оппозиционное «Движение 23 июня», представляющее
собой альянс партий и неправительственных организаций, обвиняет
его в узурпации власти и многочисленных социально- экономических
проблемах Сенегала. К числу наиболее сильных оппонентов А. Вада
региональные наблюдатели относят выдвинутого от оппозицион66

ного Объединения за подъем Сенегала 71-летнего экономиста и
юриста Мустафу Ньяса, основателя и лидера партии Альянс за Республику 51-летнего Маки Сола и бывшего премьер-министра 51-летнего Идрисса Сека. Есть среди претендентов на президентское кресло
и одна женщина – Амсату Сау Сидибе, известная в мире юрист и правозащитник, баллотирующаяся от оппозиционной Конвергенции в
защиту республиканских ценностей. По мнению комментаторов, в
интересах А. Вада и его окружения – победить уже в первом туре,
поскольку в случае проведения второго тура голосования оппозиция
сплотится вокруг одного из своих лидеров, что в последующем может
накалить обстановку в стране. (Первин Мамед-заде Президентские
выборы в Сенегале прошли спокойно и дисциплинированно // Новости@ mail.ru (http://news.mail.ru/politics/8198490/). – 2012. – 27.02).
ПІВДЕННА АЗІЯ
ТІМОР-ЛЕШТІ

23 февраля Совет Безопасности ООН продлил до конца года
мандат Интегрированной миссии ООН в Тиморе-Лешти. Члены
Совета одобрили план ее постепенного сокращения после успешного завершения избирательного процесса в 2012 г. Как известно, 17
марта в Тиморе-Лешти пройдут выборы президента, а в конце июня
– выборы в парламент. В единогласно принятой по этому поводу резолюции члены Совета настоятельно призвали всех политических лидеров страны продолжать работать сообща, вести политический диалог,
укреплять мир, демократию, законность и способствовать устойчивому социально-экономическому развитию, защите прав человека и
национальному примирению.
Напомним, что Тимор-Лешти – бывшая португальская колония
Восточный Тимор. В 1975 г. она была оккупирована Индонезией. В
октябре 1999 года ООН взяла на себя управление Восточным Тимором
до провозглашения независимости. Полная ответственность за управление страной была возложена тогда на Временную администрацию
ООН в Восточном Тиморе. Независимость Тимора-Лешти была провозглашена в мае 2002 г. Миссия ООН по поддержке в Восточном Тиморе была свернута в мае 2005 г. А ровно через год в стране вспыхнули
новые беспорядки. Власти страны заявили, что миротворцы ООН
ушли из молодого государства слишком рано и попросили ООН
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вернуться. В ответ на этот призыв в августе 2006 г. Совет Безопасности принял решение учредить в Тиморе-Лешти Интегрированную миссию ООН (ИМООНТ) с сильным полицейским компонентом.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем докладе Совету Безопасности рекомендовал продлить мандат операции до конца года.
Сегодня Совет Безопасности ООН продлил мандат Интегрированной
миссии ООН в Тиморе-Лешти до 31 декабря. Члены Совета одобрили
план ее постепенного сокращения после успешного завершения избирательного процесса в 2012 г. (Совет Безопасности продлил до конца
года мандат Интегрированной миссии ООН в Тиморе-Лешти //
Центр новостей ООН (http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.
asp?newsID=17039). – 2012. – 23.02).

5. ВІДГУКИ ПРО ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
США

По версии службы Gallup, лучшим современным президентом
США следует считать Рональда Рейгана. Компания PPP поставила
на первое место в перечне величайших глав американского государства – Джорджа Вашингтона. Эксперты склонны более высоко оценивать Франклина Рузвельта.
Версия Gallup. Служба Gallup периодически проводит опросы жителей США об их отношении к действующему президенту и бывшим главам американского государства. Респондентов просят оценить, насколько
хороши результаты работы хозяев Белого Дома, причем выбор можно сделать из трех вариантов оценки: «выше среднего уровня», «средний уровень» или «ниже среднего уровня». Лучший результат показал Р. Рейган.
69 % респондентов сочли, что результаты его деятельности «выше среднего уровня», 10 % – оценили их негативно. Таким образом, совокупный
рейтинг Р. Рейгана составил 59 баллов. Далее в списке популярности:
Билл Клинтон (+48), Джордж Буш-старший (+15), Барак Обама (+3), Джеральд Форд (+2), Джимми Картер (минус 13), Джордж Буш-младший (- 22)
и Ричард Никсон (-41). В последний раз Gallup проводил аналогичный
опрос в январе 2009 г. За это время рейтинг Джорджа Буша-младшего
несколько улучшился: три года назад он занимал последнее место. Также
выросла популярность Б. Клинтона, Р. Рейгана и Буша-старшего.
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Версия PPP. В свою очередь компания PPP (Public Policy Polling)
собрала мнения американцев обо всех президентах США. Лучшими
хозяевами Белого Дома жители США считают Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и
Джона Адамса. У них наиболее высокие позитивные рейтинги.
Табель о рангах фигурантов рейтинга Gallup не совпал с данными
опроса PPP: здесь Р. Рейган занял 14-е место, Джеральд Форд – 16-е,
Б. Клинтон -17-е, Дж. Буш-старший – 19-е, Джимми Картер – 29-е. В
число наименее популярных президентов (большинство опрошенных
негативно оценили результаты их деятельности на посту главы государства) вошли Р. Никсон (самый высокий негативный рейтинг), . Обама
и Дж. Буш-младший. PPP также отмечает, что американцы склонны
более высоко оценивать президентов, принадлежащих к одной с ними
партии; что некоторые президенты пользуются повышенной популярностью у женщин (вне конкуренции Картер), а другие – у мужчин
(Никсон); а афроамериканцы более всего уважают Барака Обаму.
Экспертная оценка. Аналогичные опросы проводятся и среди
экспертов. В США наиболее известен рейтинг Исследовательского
института колледжа Сиена (Siena College Research Institute). В рамках этого опроса американских специалистов по президентству (историков, политологов, социологов, психологов, экономистов и пр.) оценить глав государства по 20-ти критериям: таким, как «семейное
происхождение, качество образования и профессиональный опыт»,
«коммуникационные способности», «удачливость», «желание идти на
риск», «управление экономикой США», «лидерские качества», «способность не допускать ошибок» и пр. В последний раз это исследование было опубликовано в 2010 г., тогда проголосовали 238 экспертов.
Ни один из современных президентов в десятку лидеров не вошел.
Перечень пяти лучших, по мнению экспертов, глав американского
государства выглядит так: Франклин Рузвельт, Теодор Рузвельт,
Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон. Этот
опрос публикуется с 1982 г., пятерка лучших президентов не меняется,
хотя они постоянно меняются местами: исключений два – Ф. Рузвельт
все время занимает первую строчку, а Д. Вашингтон – четвертую.
Любопытно, что мнение простых американцев (если считать таковым
данные опросов Gallup и PPP) не совпадает с мнением профессионалов. Так, Б. Клинтона эксперты поставили на 13-е место, Б. Обаму – на
14-е, Р. Рейгана – на 17-е, Дж. Буша-старшего – на 21-е, Форда – на 27-е,
Р. Никсона – на 29-е, Дж. Картера – на 31-е, а Дж. Буша-младшего – на
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38-е (пятое место с конца). (Григорьев А. Президенты США: лучшие
и худшие // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
best-worst-US-presidents-2012-02-18-139572218.html). – 2012. – 18.02).
Популярность Б. Обамы, судя по всему, растет вместе с ростом показателей американской экономики. Это хороший знак для
президента, который надеется быть переизбранным на второй срок в
ноябре текущего года. Согласно опубликованным результатам двух
последних опросов, деятельность президента одобряют 50 % избирателей. Это самый высокий рейтинг президента с мая, когда была проведена операция по устранению бин Ладена. На протяжении последних нескольких месяцев американская экономика растет. Курсы
акций на фондовых рынках повысились довольно резко, а уровень
безработицы упал до 8,3 % – самого низкого уровня со времени вступления Б. Обамы в должность. По-видимому, многие респонденты ставят Б. Обаме в заслугу улучшение состояния экономики. В частности,
44 % опрошенных сказали, что одобряют экономическую политику
президента. Еще одним благоприятным фактором для предвыборной
кампании Б. Обамы стало то, что у республиканцев нет особого
энтузиазма голосовать за следующего президента. Результаты обоих
опросов также показывают, что если бы выборы состоялись прямо сейчас, Б. Обама победил бы любого из своих оппонентов-республиканцев.
(Барак Обама: рост популярности // Голос Америки (http://www.
voanews.com/russian/news/america/Obamas-Popularity-Surges-WithImproving-Economy-2012-02-15-139405158.html). – 2012. – 15.02).
ВЕНЕСУЕЛА

Заявление президента Венесуэлы У. Чавеса о том, что ему придется пересмотреть свои планы после того, как у него обнаружили
новообразование, которое может оказаться злокачественным, ставит под вопрос социалистическую модель как в самой Венесуэле,
так и в других латиноамериканских странах.
Многим из тех, кто считали, что Чавес в итоге выиграет выборы
7 октября благодаря произвольному использованию государственных
средств для покупки голосов, практически абсолютному контролю
над средствами массовой информации и запугиванию оппозиционно настроенных избирателей, также придется пересмотреть свои
прогнозы. У. Чавес все еще может одержать победу на выборах, но уже
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не со столь высокой степенью уверенности. Заявление У. Чавеса о том,
что курс лечения от рака заставит его сбавить темп своей деятельности, сделанное им после того, как он в течение нескольких месяцев
утверждал, что победил болезнь и подвергал шельмованию утверждавших обратное, а также массовая поддержка, оказанная оппозиционному кандидату в президенты Э. Каприлесу на первичных выборах
12 февраля, являются двумя факторами, которые, несомненно, окажут значительное влияние на ход избирательной кампании. Неожиданно У. Чавес оказался уязвимым. Венесуэльские политические обозреватели уже обсуждают не то, будет ли Чавес находиться у власти
«и после 2019 года», как он сам заявил не далее, как 18 февраля, а останется ли он президентом до конца нынешнего года. (Оппенгеймер А.
Три сценария для Венесуэлы (El Nuevo Herald, США) // InoСМИ.ru
(http://inosmi.ru/latamerica/20120225/186863334.html). – 2012. – 25.02).
ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА

Канцлер ФРГ А. Меркель сообщила, что отнеслась к оставке
К. Вульфа «с большим уважением и сожалением». Она подчеркнула, что К. Вульф «достойно представлял Германию» и «отчетливо
продемонстрировал, что сила его страны кроется в ее многообразии».
По словам главы правительства, своим уходом в отставку К. Вульф
показал, что «ставит интересы страны выше собственных убеждений». (Вильгельм С. Меркель: Правящая коалиция согласует кандидатуру нового президента с оппозицией // DW (http://www.dw.de/
dw/article/0,,15747763,00.html). – 2012. – 17.02).
ЧЕХІЯ

Нынешний президент Чешской Республики В. Клаус, который
возглавляет страну с 7 марта 2003 г., поддерживает достоинство
своего поста, выполняет конституционные обязанности, но не
знает проблем чешских граждан. Таковы результаты исследования,
проведенного в середине января 2012 г. Центром по изучению общественного мнения. То, что В. Клаус поддерживает достоинство президентского поста, считает 70 % чехов. Однако, это самый слабый
результат первого лица государства с момента его первого избрания.
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В 2004 г. 89 % респондентов считало, что В. Клаус на должном уровне
поддерживает достоинство президентского поста. Самая большая
критика в адрес президента связана с презентацией чешского государства на международной сцене. То, что В. Клаус достойно представляет страну за ее пределами, считает лишь 58 % граждан. Две
трети опрошенных уверено, что президент не знает проблем чешских граждан. (Исследование: Президент не знает проблем чешских граждан // Радио «Прага» (http://m.radio.cz/ru/rubrika/novosti/
novosti-2012-02-09). – 2012. – 9.02).
КРАЇНИ СНД
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

По мнению сторонников Д. Медведева, он мог бы стать вицепрезидентом, вместо того чтобы занять пост премьер-министра
в период очередного президентства В. Путина. Для этого лишь
необходимо вернуть в политическую систему РФ соответствующую
должность. Понравилось это предложение и оппозиции. Напомним,
должность вице-президента РФ существовала с 10 июля 1991 г. по 25
декабря 1993 г. Единственным вице-президентом России был Александр Руцкой. (Незамятный И. 46 тысяч жителей Владимирской
области нашли новое место работы благодаря региональной программе содействия занятости в 2011 г. // BCM news (http://news.
bcm.ru/russia/2012/3/01/373089/1). – 2012. – 6.02).

6. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ
ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА

Уже второй подряд президент ФРГ отправился в отставку под
давлением общественности и прессы. 17 февраля К. Вульф передал
через информационное агентство DAPD сообщение о своем добровольном уходе с высшего государственного поста. На самом же деле
от 52-летнего политика практически ничего уже не зависело. Как и его
предшественник, Хорст Кёлер, вынужденный в свое время оставить
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должность президента после резкой критики со стороны парламентской оппозиции, К. Вульф «потерял лицо» после смехотворных по
российским меркам проступков. Но согласно Конституции Германии,
«президент, как высший представитель страны, обязан быть безупречной в нравственном отношении личностью, заслуживающей общенародное доверие». (Золовкин С. Сам ушел // Новая газета (http://
www.novayagazeta.ru/profile/259/). – 2012. – 20.02).
РУМУНІЯ

Углубляющийся экономический и правительственный кризис грозит исключением Бухареста из Евросоюза. Оппозиционный
Социал-либеральный альянс Румынии официально заявил, что
его депутаты намерены голосовать против Михая-Развана Унгуряну, претендующего на пост премьер-министра страны. Оппозицию не пугает даже то, что в случае провала голосования по предложенной президентом Траяном Бэсеску кандидатуре Румынию ждет
правительственный кризис и в перспективе возможное исключение из
ЕС. В особенности румынскую оппозицию раздражает тот факт, что
до своего назначения на премьерский пост 44-летний Михай-Разван
Унгуряну возглавлял Службу информации и безопасности (SIE) – внешнюю разведку Румынии.
Программа жесткой экономии, объявленная президентом
Т. Бэсеску и проводившаяся в жизнь кабинетом Эмиля Бока, была
призвана прежде всего сгладить противоречия с руководством Евросоюза. Непопулярными мерами, однако, воспользовалась оппозиция, выведя своих сторонников на улицы и добившись в конце концов отставки Э. Бока. Не приходится сомневаться, что, если парламентские и президентские выборы в Румынии состоятся сегодня, а не
в будущем году, оппозиция сможет взять под свой контроль и законодательную, и исполнительную власти. Однако к тому моменту процесс исключения Румынии из Евросоюза может перейти уже в необратимую фазу. (Зубков К. Румынская оппозиция отказалась подчиняться премьеру из органов // Известия (http://www.izvestia.ru/
news/514553). – 2012. – 7.02).
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СЕРБІЯ

Референдум косовских сербов может испортить выборы президенту Б. Тадичу. В Косово 15 февраля завершился референдум о
статусе населенных сербами северных районов края. Результат был
известен заранее – подавляющее большинство сербов не признают
независимость Косово и хотят интеграции с Сербией. Сам Белград
считает плебисцит бессмысленной и опасной затеей, которая может
осложнить интеграцию Сербии в ЕС. Референдум играет на руку
лидеру сербских националистов Томиславу Николичу накануне майских выборов в парламент и президентских выборов 2013 г. В смене
руководства Сербии может быть заинтересована и Россия, которая в
последнее время выражает недовольство прозападным курсом президента Б. Тадича. Б. Тадич опасается, что голосование лишь осложнит «технические переговоры» с Приштиной, на проведении которых
настаивает Евросоюз (ЕС). Сейчас самый неподходящий момент для
споров с ЕС и новых дискуссий по Косово. 28 февраля Брюссель должен
решить, предоставлять ли Сербии статус кандидата на вступление в
союз. Именно поэтому Б. Тадич не стеснялся в выражениях, комментируя косовский референдум. В голосовании имели право участвовать
35,5 тыс. сербов, компактно живущих в четырех муниципалитетах на
севере края. Всего в Косово насчитывается 130 тыс. сербов (население
края – 2 млн человек). Но, во-первых, многие из них числятся жителями
Косово лишь на бумаге, а на самом деле переселились в Сербию или в
другие страны. Во-вторых, часть сербов рассредоточена по крошечным
анклавам, со всех сторон окруженным албанскими поселениями. Их
безопасность обеспечивают международные миротворческие силы –
и, если они покинут Косово, сербские островки едва ли долго продержатся в албанском море. Так что говорить о каком-либо особом статусе
для косовских сербов можно только применительно к северу края. Эта
область компактно населена сербами (правда, и там есть один албанский анклав), примыкает к границе с Сербией и теоретически могла бы
быть отделена от Косово, чтобы воссоединиться с исторической родиной. Именно к такому решению организаторы референдума и пытаются
подтолкнуть ЕС, по сути, отвечающий за судьбу Косово.
Вывод. У Сербии нет реальной альтернативы сближению с ЕС. А
значит, рано или поздно придется следовать «рекомендациям» Брюсселя. В том числе и по Косово. (Юсин М., Габуев А. Голоса отделились //
Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1874092). – 2012. – 16.02).
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ЧЕХІЯ

Чешские социал-демократы намерены добиваться того, чтобы
решения по поводу предоставленных главой государства помилований подписывал также премьер-министр или министр юстиции страны. Это реакция на скандал, разгоревшийся после того, как
президент В. Клаус без объяснения причин предоставил помилования
в нескольких спорных случаях. Оппозиция и ранее добивалась внесения соответствующей поправки в Конституцию ЧР, но безуспешно.
Представитель президента Петр Гайек назвал требования оппозиции
бессмысленными. (Оппозиция требует контроля над президентом
в вопросах предоставления помилований // Радио «Прага» (http://m.
radio.cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-02-24). – 2012. – 24.02).
КРАЇНИ СНД
АБХАЗІЯ

На президента Абхазии Александра Анкваба покушались уже
шестой раз, но впервые покушение привело к человеческим жертвам. По тому, что известно о покушении, можно сделать вывод, что
это было не запугивание, а именно попытка убийства. А. Анкваб,
избранный президентом Абхазии в прошлом году, в советское время
дослужился до звания полковника милиции, поработал и в структурах
КПСС, курировавших работу милиции, а во время грузино-абхазской
войны 1992–1993 гг. был министром внутренних дел Абхазии и среди
прочего занимался одним из самых сложных, но благородных дел в
локальных конфликтах такого рода – обменом пленными. На выборы
А. Анкваб шел под флагом жесткого борца с коррупцией. Абхазские
власти сообщили, что грузинского следа в покушении на А. Анкваба
не просматривается, а о версиях расследования информировать не
стали. Между тем абхазские обозреватели почти уверены, что покушение организовано местными криминально-экономическими структурами, давление на которые усилил президент А. Анкваб.
Какие доходные сферы могут контролироваться теневыми структурами и коррупционерами в Абхазии? Это хищение бюджетных
средств (значительная часть которых – российская помощь) на разного рода строительных и других проектах, поставки щебня для
сочинских строек, продажа земли и недвижимости вместе с граждан75

ством Абхазии (продажа земли негражданам там запрещена). Но одолеть мафию в такой маленькой стране, как Абхазия, где все друг друга
знают и связаны родственными или неформальными связями, сложно.
(Никольский А. Человек недели: Александр Анкваб // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/276439/aleksandr_ankvab).
– 2012. – 27.02).
СЕРЕДНЯ АЗІЯ
СИРІЯ

В Тунисе завершилась международная конференция группы
«друзей Сирии». Правительство Сирии на конференцию приглашено
не было. Россия и Китай от участия в конференции отказались. Участники конференции – более 60 стран, международных и региональных
организаций – призвали сирийское руководство незамедлительно
прекратить любое насилие для того, чтобы открыть доступ для поставок гуманитарной помощи, а также принять меры для того, чтобы
продолжить применение уже одобренных санкций и ввести новые.
Они подчеркнули приверженность суверенитету, независимости и
территориальной целостности Сирии, отметив необходимость политического решения кризиса. «Друзья Сирии» призвали к формированию в стране всеми оппозиционными силами «правительства национального единства» на основе диалога между ними. Вместе с тем, они
высказались против того, чтобы нынешний президент Сирии Б. Асад
вошел в состав такого правительства, а всю полноту власти передал
действующему вице-президенту. Участники конференции также признали Сирийский национальный совет (СНС) в качестве законного
представителя сирийцев, которые рассчитывают на мирный демократический переход, и заявили об эффективной поддержке оппозиции, не уточнив, однако, о какой именно поддержке идет речь.
(Решение «друзей Сирии» // InterFax (http://interfax.ru/politics/txt.
asp?id=232594). – 2012. – 25.02).
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ПІВДЕННА АЗІЯ
МАЛЬДІВИ

Новый глава Мальдивской республики Мохамед Вахид согласился
на проведение досрочных выборов, на которых настаивали бывший
президент страны и его сторонники. Выборы президента в крошечном островном государстве в Индийском океане должны были состояться в октябре 2013 г. Однако ушедший в отставку с поста президента
8 февраля Мохамед Нашид угрожал новым властям массовыми акциями протеста, в случае если выборы не будут организованы раньше
этого времени. Заместитель министра иностранных дел Индии Ранджан Матхаи (Ranjan Mathai) сообщил, что М. Вахид по итогам переговоров согласился провести выборы «как только это будет признано
осуществимым всеми заинтересованными сторонами».
В Мальдивской Республике в 2008 г. впервые за почти 30 лет прошли президентские выборы с участием нескольких кандидатов. Демократические выборы, победу на которых одержал М. Нашид, положили
конец диктатуре Момуна Абдула Гаюма, правившего на Мальдивах с
1978 г. Политический кризис на Мальдивах разгорелся в середине января
2012 г., когда президент М. Нашид распорядился арестовать председателя Верховного Суда республики, обвинив его в том, что будучи
сторонником М. Гаюма, он препятствует суду над приближенными
бывшего диктатора по делам о коррупции и нарушениям прав человека.
Решение М. Нашида вызвало волну протестов в столице страны городе
Мале, переросших в столкновения оппозиции и сторонников власти. К
протестующим 8 февраля присоединились сотни полицейских: стражи
порядка отказались подчиниться приказу снять оцепление, разделявшее противоборствующие группы и встали на сторону оппозиции. В
тот же день в эфире государственного телевидения М. Нашид объявил
о своей отставке с поста президента, заявив, что не хочет допустить
кровопролития. Обязанности главы государства после его отставки
взял на себя вице-президент Мальдивской Республики М. Вахид.
Мальдивская республика – небольшое островное государство в
Индийском океане с населением 395 тыс. человек, эта страна расположена на 1,192 тыс. небольших островах. Одну из самых важных статей
дохода Мальдив является международный туризм, который ежегодно
приносит в государственную казну около 1,5 млрд долларов, что
составляет 30 % национального ВВП. (Новый глава Мальдив согла77

сен на досрочные выборы президента, пишут СМИ // РИА Новости
(http://www.ria.ru/world/20120216/567609446.html). – 2012. – 16.02).
САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ
ПІВДЕННА ОСЕТІЯ

Южноосетинские события последней недели – отказ набравшей большинство во втором туре президентских выборов (но не
занявшей этот пост благодаря решению суда) Аллы Джиоевой от
декабрьского компромисса с властями, ее попытка провести собственную инаугурацию и арест, переросший в госпитализацию с
тяжелым диагнозом, – свидетельствуют о крайне низком уровне
уважения к политической процедуре.
Цхинвальская «снежная революция» закончилась для А. Джиоевой в больничной палате. Но, как это ни цинично звучит, арест, закончившийся больницей, спас А. Джиоеву от, возможно, безвыходной
ситуации. 56 % голосов, полученных ею 27 ноября 2011 г., были
получены во многом просто в силу обстоятельств. Часть голосов
принес ей популярный Джамболат Тедеев, которого не допустили к
выборам и который тогда решил сделать ставку на А. Джиоеву, а другую часть – желание людей голосовать за кого угодно, кроме официального преемника прежнего президента.
Через два месяца, когда Д. Тедеев очевидным образом выбыл из
политической игры, а А. Джиоева оказалась жертвой наивной готовности обсуждать, а значит, и поставить под сомнение свою победу,
она едва ли повторила бы свой успех. Возможно, именно поэтому она
даже не стала пытаться выдвигать свою кандидатуру на повторные
выборы 25 марта. Если бы не попытка ареста и не госпитализация,
А. Джиоева на своей инаугурации 10 февраля могла оказаться лицом
к лицу с пустой площадью. Либо, если бы люди все же пришли, рисковала спровоцировать кровопролитие, нарушив договоренности,
которые сама же заключила при неодобрении массы сторонников.
(Сухов И. Неуважение к процедуре // Московские новости (http://
mn.ru/oped/20120214/311475120.html). – 2012. – 14.02).
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Бібліографія країн Європи, Азії та Америки
Feilke S. Ein Amateur in Washington / S. Feilke. – PJS, 2012.
Розгляд і критика зовнішньої політики Картера, автор пропонує
аналіз іміджу колишнього президента США Джиммі Картера в американській і німецькій громадськості в кінці терміну його повноважень.
При аналізі політичної концепції Картераі характеру її реалізації, особливо що стосується прав людини і політики безпеки, стає зрозумілим, чому не було серйозної критики президентства Картера і якою
мірою ця критика обгрунтована. Дослідження зокрема містить додаток із сучасними уявленнями сторін і розглядає в основному німецьку
пресу. Проблемою політики Картера була не відсутність концепції, а
непослідовне її виконання через дипломатичну недосвідченість і відсутність контролю над співробітниками, що і викликало європейську та американську критику. Дослідження, таким чином, забезпечує
вдумливу відповідь на перебільшені повідомлення преси та критичне
обговорення причин провалу Картера на посаді президента.
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президент змін] / Р. Hicks. – New York : Powerkids Press, – Famous lives,
2011. – 32 p.
Rajczak Michael Meet the president = [Зустріч президента]. – New
York : Gareth Stevens Pub., 2012.
88

Baker Nelson Thomas An attack well directed: Aaron Burr intrigues for
the presidency = [Спрямована атака: Арон Берр інтриги президентства] /
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Office = [Уроки президенства: ідеалізація Конституції] / L. Fisher //
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Із часів Другої світової війни і до теперішнього часу провідні
вчені покладали свої надії на президенство для захисту країни від
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.
Haass Richard Die Doktrin der Restauration: Wie Amerika seine
Führungsmacht im 21. Jahrhundert sichern kann =
������������������
[Вчення���������
про�����
��������
від����
новлення��������������������������������������������������������
: ������������������������������������������������������
Як����������������������������������������������������
Америка��������������������������������������������
���������������������������������������������������
може���������������������������������������
�������������������������������������������
забезпечити���������������������������
��������������������������������������
собі����������������������
��������������������������
статус���������������
���������������������
провідної�����
��������������
дер����
жави в 21-му столітті?] / R. Haass, [б. г.] // Internationale Politik. – Berlin,
2012. – № 1. – Р. 70–77.
Президент США Барак Обама оголосив про нову зовнішньополітичну доктрину. Після втручання в Афганістані та Іраку тепер настав
час для «національного будівництва». Сполучені Штати повинні обмежити себе і відновити свої економічні, політичні та культурні ресурси.
Hamad Mahmoud The Constitutional Challenges in Post-Mubarak
Egypt = [Конституційні виклики в Єгипті у період після Мубараку] /
M. Hamad // 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
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
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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 J. M. Revolutions������������������������������������
�����������������������������������
in���������������������������������
��������������������������������
the�����������������������������
����������������������������
Revolutions�����������������
: ���������������
A��������������
�������������
Post���������
-��������
counterhegemonic Moment for Latin America = [Революція в революції:
пост-контргегемонія – Латиноамериканський аспект] / J. M. Herrera //
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.
IchinoNahomi,NathanL.NoahDoPrimariesImproveElectoralPerformance? = [Чи поліпшили праймеріз виборчу продуктивність?] / N. Ichino //
Clientelism and Intra-Party Conict in Ghana. – 2012. – January 28.
Стаття розглядає ефект від законодавчих праймеріз на виборчу продуктивність політичних партій в новій демократії. Йдеться 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
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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.
Inosemzew W. Putins unnützes Spielzeug: Moskaus Eurasische
Union ist Ausdruck geopolitischen Wunschdenkens = [Даремні іграшки
Путіна: Московський Євразійський союз – це вираження благих геополітичних намірів] / W. Inosemzew, E. Kusnezowa, [б. г.] // Internationale
Politik. – Berlin, 2012. – № 1. – Р. 78–87.
Проголошений восени 2011 року економічний союз Росії, Білорусі,
Казахстану, Киргизстану і Таджикистану не має перспектив у майбутньому. Проте він допоможе зав’язати більш тісні зв’язки між Росією та ЄС.
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] / Е. Iskander //
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.
Möller Almut Wir gehen dann schon mal vor : Wie viel Ungleichzeitigkeit verträgt Europa? = [Ми не такі, як раніше: Скільки Європі ще
терпіти�����������������������������������������������������������������������
асинхронність���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
?] / A. Möller, [����������������������������������������
б���������������������������������������
. г������������������������������������
�������������������������������������
.] // Internationale Politik. – Berlin, 2012. – № 1. – S. 20–26.
Кризи супроводжують розвиток Європейського Союзу з незапам’ятних
часів. Але останні події свідчать про серйозні випробування для європейського
проекту. Після виходу з кризи Європейський Союз матиме зовсім інше обличчя.
91

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] / В. Shagdar // Europe-Asia Studies. – 2012. – Vol. 64. – Iss. 1. – Р. 174–177.

Бібліографія країн СНД
Алиев, Тарбиз Насиб оглы. Организация внешнеэкономических
связей между Азербайджаном и ОАЭ: учебное пособие / Т. Н.Алиев,
С. А.Саламиан. – Баку : АГНА: МВМ, 2011. – 80 с.
Алиев Ильхам Гейдар оглы. Гуманитарные проблемы в XXI
веке / И. Г. Алиев. – Баку, М. : Terra: ИТАР-ТАСС, 2011 год. – 247 с.
Гаджиев И. М. Социальная и политическая жизнь Нахичеванской Автономной Республики, социально-экономическое и культурное развитие: 1991–2011 годы: монография / И. М. Гаджиев.
– Нахичеван. Аджеми НПБ, 2011. – 272 с.
Монографія присвячена Нахічеванській Автономній Республіці
в період 1991–2011 рр., розглядається її суспільно-політичне життя,
політичні процеси та політична діяльність Гейдара Алієва – загальнонаціонального лідера Азербайджану.
Иванов Р. Н. Келб-Али-хан Нахчыванский: его эпоха и наследие: исторические очерки / авт. предисл. И. А. Габиббейли. – М. :
Наука, 2011. – 528 с.
До збірки включено 11 історичних нарисів, присвячених родоначальнику легендарної азербайджанської династії ханів Нахчиванських Келби-Алі-хану Нахчиванському, його епосі і переданій нащадкам ратній і духовній спадщині.
Кислицын С. А. Контрэлиты, оппозиции и фронды в политической
истории России / С. А. Кислицын. – Изд.2, испр. и доп.– М., 2011. – 512 с.
У монографії містяться матеріали, об’єднані спільною темою
функціонування в Росії різних форм опозиційності: інакомислення,
партійних фракцій, інтелігентських фрондів, верхівкових змов, fakeопозицій, парламентських опозицій. Ці явища розглядаються крізь
призму елітологічного підходу, який дозволяє виявити і проаналізу92

вати взаємодію та (або) протидію політичних еліт, контреліт і антиеліт. Основна увага приділяється показу закономірності і необхідності
розвитку на всіх етапах історії Росії ХХ століття політичної опозиційності та громадянського суспільства в тому чи іншому вигляді. Автор
переконаний: хоча сучасні опозиції «тиграми» політики ще не стали,
саме за ними майбутнє в демократичній російській державі.
Коломийцев В. Ф. Россия: Реформы, трансформация, модернизация: Заметки политолога / В. Ф. Коломийцев. – М., 2011. – 176 с.
Не претендуючи на стовідсоткову об’єктивність, автор цієї книги
робить спробу заповнити прогалини, а в деяких випадках і подискутувати щодо висвітлення політичного процесу в Росії в підручниках з
політології та соціології. Мова в книзі йде про події двох останніх десятиліть у нашій країні: про розпад Радянського Союзу, «лихих» 1990-х
роках, а також про сучасну економічну кризу і шляхи виходу з неї.
Кузнецов Д. В. Американское общественное мнение и использование военной силы: Период президентства Уильяма Дж. Клинтона
(1993–2001 г.) / Д. В. Кузнецов. – М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2011. – 298 с.
У цій монографії проблема використання військової сили в
період президентства Вільяма Дж. Клінтона (1993–2001 рр.) піддана аналізу крізь призму такого явища, як громадська думка. На
прикладі конкретних ситуацій, що відображають залученість США
в окремі регіональні кризи, пов’язані з використанням військової сили і відносяться до періоду президентства Клінтона (Сомалі,
1993–1995 рр.; Боснія і Герцеговина, 1993–1995 рр.; Гаїті, 1993–1995 рр.;
Руанда, 1994 р.; КНДР, 1994 р.; Ірак, 1993–1998 рр.; Судану / Афганістану,
1998 р.; Косово, 1998–1999 рр.; Східний Тимор, 1999 р.), розглянуто
особливості процесу формування та функціонування американської
громадської думки щодо використання військової сили. У книзі також
йдеться про реконструкцію конфігурації громадської думки в США
щодо проблеми використання військової сили, її динаміку і тенденції, що визначають стан масової свідомості з приводу даної проблеми.
Полторанин М. Н. Власть в тротиловом эквиваленте: наследие
царя Бориса / М. Н. Полторанин. – М. : Эксмо: Алгоритм, 2011. – 509 с.
Полторанін М. Н. – автор тексту, широко розповсюдженого в кінці
1987 року, як «Виступ Єльцина» (на Пленумі ЦК КПРС 21 жовтня), в
чому він зізнається у своїй книзі. З суттю самого виступу цей текст
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не мав практично нічого спільного, але в світлі низки причин, наведених в книзі, Полторанін виклав в тексті те, що очікували почути прості люди від Єльцина і що сам Єльцин висловити партійним босам не
наважився. Цей текст в черговий раз викликав оманливу симпатію до
Єльцина в народних масах як до борця за інтереси «простих людей».
Спиридовский О. В. Лингвокультурные характеристики президентской риторики как вида политического дискурса [Монография] / О. В. Спиридовский. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2011. – 173 с.
Дане дослідження присвячене вивченню лінгвокультурних характеристик американської президентської риторики, яка розглядається на
тлі її німецького і австрійського аналогів. Для цього дослідження принципово розуміння того, що президентський дискурс носить риторичний
характер. Він проявляється в певній системі жанрів, що розуміються як
стійкі типи риторичних творів, що представляють собою єдність особливих властивостей форми і змісту, що визначається метою і умовами
спілкування і орієнтоване на реакцію адресата. Кожен жанр президентського дискурсу характеризується власними риторичними особливостями. Ефективність президентських звернень безпосередньо залежить
від використовуваних способів риторичного впливу на адресата.
Андреев Е. К. Политика «нового регионализма» КНР в процессе её глобальной регионализации / Е. К. Андреев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011.
– Вып. 8, 4. – С. 16–18.
У статті розглядається процес становлення політики «нового регіоналізму» КНР, а також функціональні сторони її реалізації. Наведено
дихотомію глобального і локального в поєднанні з процесом глобальної регіоналізації Китаю. Розглянуто його роль як регіону-підсистеми
в інтеграційному просторі Азіатсько-тихоокеанського регіону (АТР).
Горохов В. А. Доминирующая партия и отношения «принципал
– агент» между центральной властью и главами исполнительной
власти субъектов РФ / В. А. Горохов, [б. г.] // ПОЛИТЭКС. Политическая экспертиза. – С.Пб., 2011. – Т. 7. – № 1. – С. 126–135.
У статті демонструється можливість використання теорії відносин «принципал-агент» при вивченні взаємовідносин центральної
влади, глав регіональної виконавчої влади (губернаторів) і доміную94

чою партії після скасування губернаторських виборів. Перехід до системи фактичних призначень надав можливість розглядати президента
країни як принципала, що прагне використовувати ресурси влади
своїх агентів – губернаторів, для досягнення власних політичних
цілей. Партія влади, що займає домінуюче положення в національній
та регіональних партійних системах, розглядається як інститут, який
контролює лояльність агента принципалу.
Дьякова Л. В. Себастьян Пиньера: год у власти / Л. В. Дьякова //
Латинская Америка. – 2011. – № 5. – С. 58–68.
У статті аналізуються результати першого року президентства Себастьяна Піньєри, особливості його лідерства, успіхи і проблеми політики
нового кабінету. Особлива увага приділяється ряду критичних ситуацій,
що склалися протягом 2010 р., а також планам і проектам уряду Чилі.
Козырева И. П. К вопросу о формировании правового государства в России / И. П. Козырева // Евразийская интеграция: экономика,
право, политика. – СПб., 2011. – № 9. – С. 152–156.
Кузнецов И. И. Институциональный подход к исследованию
политического лидерства в России / И. И. Кузнецов // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов,
2011. – Т. 11. – № 3. – С. 62–70.
У статті представлено аналіз можливостей інституційного підходу в дослідженні феномену політичного лідерства в Росії. Автор
характеризує політичне лідерство як взаємодію формальних і неформальних політичних інститутів і практик, пропонуючи свій погляд на
можливості пояснення політичного процесу в сучасній Росії.
Кургузов И. М. Должность Президента стоит решения многолетней
проблемы страны / И. М. Кургузов // Латинская Америка. – 2011. –
№ 5. – С. 69–72.
За три роки до проведення чергових президентських виборів в
Чилі вже почалися перегони кандидатів. Кожен з претендентів вибирає свої шляхи приходу до влади. Так, член нинішнього кабінету
міністрів Хоакін Лавін заявив про намір провести безпрецедентну
реформу освіти. Чи вдасться йому вирішити одне із найбільш проблемних питань країни, покаже час, якого у кандидата на пост глави
держави вже зовсім небагато.
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Курочкин А. В. Теория политических сетей: предпосылки становления и место в современной политической науке / А. В. Курочкин // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 8, 3. – С. 117–120.
Стаття присвячена аналізу становлення та розвитку мережевого підходу в політиці та державному управлінні. Автор розглядає гносеологічний та онтологічний аспекти даного процесу, а також основні школи та
напрями в політичній науці, що зробили найбільш істотний вплив на формування теорії мереж. Також розглянуто передумови формування мережевих форм координації та управління в сучасному політичному процесі.
Михалёва Г. М. Политический потенциал гражданского общества в период президентства В. Путина и Д. Медведева / Г. М.
Михалёва // ПОЛИТЭКС. Политическая экспертиза. – С.Пб., 2011. –
Т. 7, № 1. – С. 82–101.
Стаття присвячена особливостям розвитку громадянського суспільства, тенденціям політизації громадських ініціатив, стратегій
влади і партій щодо некомерційних організацій і громадських ініціатив. Звуження політичного спектру і посилення тиску на НКО, що проявилося в тому числі і в посиленні законодавчого регулювання партій,
виборів та діяльності НКО, призводить до політизації некомерційних
організацій і прагненню партій використовувати ресурси НКО. Автор
детально аналізує два випадки «Громадянського конгресу» та екологічного руху, щоб простежити траєкторії зближення і розколи у взаємодії НКО і партій. У статті розглядаються нові явища і форми активності громадських ініціатив та їх політичні перспективи.
Морозов С. И. Государство как субъект конструирования
национально-государтственной идентичности в современной России / С. И. Морозов, Е. Л. Кулешова // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов, 2011. – Т. 11,
№ 4. – С. 92–96.
У статті розглядається процес конструювання національнодержавної ідентичності населення Росії. Особливу увагу приділено
сучасному етапу політичного розвитку російського суспільства. Аналізуються можливості реалізації різних проектів конструювання
загальноросійської ідентичності.
96

Николаев И. О. Контроль и ограничение ядерного вооружения:
эволюция двусторонних отношений РФ – США / И. О. Николаев //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов, 2011. – Вып. 7, 1. – С. 88–91.
Стаття розкриває основні підходи до забезпечення безпеки в
контексті контролю та обмеження ядерного озброєння. Особливий
акцент робиться на аналізі договірної бази російсько-американських
відносин щодо обмеження озброєнь. Наводиться оцінка відносини РФ
і США до останнього Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).
Подорова-Аникина О. Н. Тенденции развития системы политической коммуникации в современной России / О. Н. Подорова-Аникина //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов, 2011. – Вып. 8, 4. – С. 152–155.
У статті на основі зібраного автором емпіричного матеріалу представлений аналіз тенденцій та особливостей розвитку політичної
комунікації в сучасній Росії. Досягнувши певних цілей у сфері відносин системи державної влади і суспільства, політика інформатизації та демократизації в Росії, на думку автора, породила ряд проблем і
протиріч, що потребують вирішення.
Пономарева М. А. Федеративная политика в России в 2004 году в
контескте истории центр-региональных отношений: позиция политического центра / М. А. Пономарева // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 7, 1. – С. 104–107.
Автор аналізує основні тенденції федеративної реформи в Росії.
Увага акцентується на позиції політичного центру в сфері модернізації федеративних відносин. Підкреслюється особлива важливість
2004 року, який став результатом поступового формування концепції федеративної політики в рамках узгодження з інтересами регіонів
і визначив вектор розвитку центр-регіональних відносин у бік посилення регулятивної та контролюючої функцій політичного центру.
Ряховская Т. И. Действие Конституции Российской Федерации /
Т. И. Ряховская // Исторические, философские, политические и юри97

дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 8, 4. – С. 171–173.
Автор пропонує звернути увагу на проблеми розмежування
понять «реалізація» і «дія» Конституції Російської Федерації в контексті проблеми прямої дії Конституції Російської Федерації; уточнити визначення поняття «пряма дія» Конституції Росії.
Ряховская Т. И. Система обеспечения прямого действия Конституции России: понятие и элементы / Т. И. Ряховская // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов,
2011. – Вып. 7, 2. – С. 203–205.
Автор пропонує звернути увагу на пряму дію Конституції Російської Федерації, розглянути можливість існування системи її забезпечення, поглянути на визначення цього поняття через призму «правової діяльності». Також в статті представлені ідеї, що стосуються
визначення мети і елементів системи забезпечення прямої дії вітчизняної Конституції 1993 р.
Соколов А. В. Особенности политического процесса в субъектах
Российской Федерации в условиях финансово-экономического
кризиса / А. В. Соколов // Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 7, 2. – С. 205–208.
Стаття розкриває зміни характеру та змісту регіонального політичного процесу в суб’єктах Російської Федерації на прикладі Ярославської, Костромської і Володимирської областей. Емпіричною
базою для аналізу слугували результати експерт-опитування, що
дозволили виявити вплив кризи на взаємини між інститутами влади
і елітними групами, громадянські та демократичні інститути, а
також охарактеризувати формальні і неформальні зміни політичного
процесу. Була проведена оцінка антикризових заходів регіональної
та муніципальної влади.
Толочко А. В. Российская многопартийность конца 1990-х начала 2000-х гг.: между гражданским обществом и государством /
А. В. Толочко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – Тамбов, 2011. – Вып. 7, 1. – С. 148–151.
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Стаття розкриває основні тенденції формування і розвитку російської багатопартійності в період кінця 1990-х - початку 2000-х рр.. в контексті демократизації та складання громадянського суспільства і його
взаємодії з державою як ключовим актором політичного процесу в Росії.
Трембовецкая В. Л. Социальная политика в России: становление и современное состояние / В. Л. Трембовецкая // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. – Саратов,
2011. – Т. 11. – № 3. – С. 60–61.
У статті розглядаються соціальні завдання загальнодержавного і
регіонального рівня, а також можливі шляхи вирішення цих завдань.
У роботі проаналізовано багаторівневий характер соціальної політики, взаємодія федеральної і регіональної влади з питань розробки
та реалізації соціальної політики.

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
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 зару99

біжний 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.
Журавський В. С. Що таке сильна влада і чи потрібна вона
сучасній Україні? / В. С. Журавський // Наукові записки інституту
законодавства Верховної Ради України. – 2011. – Вип. № 2(5).
Стаття присвячена проблемам функціонування політичної та правової систем в Україні. Автор порушує питання про необхідність проведення
реформ як у галузі економіки, так і в соціальній сфері, удосконалення політичної системи, внесення відповідних змін до Конституції України.
Лавринович О. Шляхи удосконалення системи суб’єктів законодавчої ініціативи: досвід держав – учасниць ЄС та українські перспективи / О. Лавринович // Право України. – 2011. – № 2. – С. 167–174.
У статті досліджується правовий статус суб’єктів законодавчої ініціативи, встановлених ст. 93 Конституції України, та шляхи
і перспективи оптимізації їх законопроектної діяльності. Здійснюється компаративістський аналіз систем суб’єктів законодавчої ініціативи в Україні, державах – учасницях ЄС та інших країнах світу. Особливу увагу приділено підставам і порядку реалізації права на законодавчу ініціативу народними депутатами України. Вивчається позитивний досвід європейських держав (Латвія, Польща, Німеччина та ін.)
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щодо колективної реалізації депутатами права на законодавчу ініціативу, коли законопроект подається на розгляд парламенту, за умови
його підписання встановленою кількістю парламентаріїв. Порушено
питання про доцільність використання такого досвіду в національній
парламентській практиці.
Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади:
державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та
України / Р. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 1. – С. 200–208.
У науковій статті досліджується феномен дуалізму виконавчої
влади – ключовий атрибут змішаної республіканської форми правління. Аналіз порушеної в дослідженні проблематики пропонується в
компаративному ключі: зіставляється переважно державно-правовий
досвід П’ятої Французької Республіки та України.
Скомороха Т. В. Акти Президента України у системі нормативноправових актів держави / Т. В. Скомороха // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – Вип. № 3(6).
Стаття присвячена дослідженню ієрархічної побудови системи
нормативно-правових актів держави та визначення правового положення у ній актів Президента України. Зроблено аналіз та надано пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання актів Президента
України. Запропоновано визначити класифікацію актів Президента
України, їх юридичну силу і місце в системі правових актів держави.
Скомороха Т. В. Конституційно-правові засади актів Президента України / Т. В. Скомороха // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – Вип. № 1(4).
Стаття присвячена дослідженню нормотворчої діяльності Президента України як найважливішої форми реалізації конституційних
повноважень глави держави. Досліджено питання класифікації та природи актів Президента України у порівнянні з досвідом зарубіжних країн.
Скомороха Т. В. Участь Президента України у законодавчому
процесі / Т. В. Скомороха // Наукові записки інституту законодавства
Верховної Ради України. – 2011. – Вип. № 2(5).
У статті досліджено питання взаємодії Президента України з парламентом. Проаналізовано правовідносини, що існують між главою держави та
органом законодавчої влади. Розглянута правова природа вето Президента.
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Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та
її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 168–179.
Публікація присвячена питанням теорії та практики нормотворчої діяльності Президента України та її нормопроектного забезпечення. Співставляються сутність і зміст категорій «правотворчість» і
«нормотворчість», досліджується нормотворча діяльність Президента
України та її істотні ознаки. Аналізуються правові акти Президента
України як результат його нормотворчої діяльності. Визначається
юридична природа нормопроектного забезпечення діяльності Президента та виявляється система суб’єктів, уповноважених здійснювати
таку діяльність. Здійснюється постановка актуальних теоретикометодологічних проблем у сфері нормотворчої діяльності глави держави в Україні та її нормопроектного забезпечення, а також пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у цій сфері.
Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики
(продовження) / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. – 2011.
– № 3. – С. 175–186.
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