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Избирательный процесс 

15-25.10.2012        ______________________________________________________________ 

В день парламентских выборов Украину ждет не менее четырех экзит-полов. Кроме 
«Национального экзит-пола» Центра Разумкова, Киевского международного института социологии и 
фонда «Демократические инициативы», свои исследования также намерены провести другие компа-
нии. О совместном заказе «Украинского телеэкзитпола» заявили телеканалы «Интер» и ICTV, кото-
рые в 2010-м делали заказы по отдельности. Опрос для них будут проводить компании TNS и 
«Социс». По заказу 5 канала будет проводить экзит-пол «Украина-2012» компания «Рейтинг», по за-
казу ТРК «Украина» — Research & Branding Group. Самостоятельно будет опрашивать проголосовав-
ших «Шустер студио».  

Источники: 

http://news.zn.ua/POLITICS/na_vyborah_v_ukraine_budet_ne_menee_chetyreh_ekzit-polov-110391.html 

http://www.segodnya.ua/elections/elections2012/ekzitpoly-na-vyborah-v-ukraine.html  
 

16.10.2012        ______________________________________________________________ 

Представитель Партии регионов Анатолий Кинах считает, что движение «Опора» работает на при-
знание выбор в Украине нелегитимными. Согласно пресс-релизу, который распространила партия, 
движение «Опора» специально создает базу данных, чтобы посеять сомнения в легитимности парла-
ментских выборов. Особое внимание А. Кинах обращает на то, что проекты движения финансируются 
из иностранных источников.  

Источник: 

http://www.unian.ua/news/530305-kinah-mi-vsi-znaemo-scho-opora-finansuetsya-z-za-kordonu.html  
 

19.10.2012        ______________________________________________________________ 

Партии «Батькивщина» и «Свобода» подписали соглашение о сотрудничестве в будущем парла-
менте. Документ подписали Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Анатолий Гриценко, Олег Тягни-
бок, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Вячеслав Кириленко и Юрий Гримчак.  Оппозиционеры обязу-
ются действовать совместно в следующем парламенте, в частности в вопросах отмены «языкового» 
закона, пенсионной реформы власти и налогового кодекса. Комментируя намерение лидеров Объ-
единенной оппозиции «Батькивщина» и Всеукраинского объединения «Свобода» подписать согла-
шение о создании коалиции демократических сил в новой Верховной Раде и призыв к УДАРу присо-
единяться, В. Кличко сказал, что главная задача на сегодня – победить на выборах и защитить ре-
зультаты, а соглашения о коалиции необходимо подписывать уже после выборов. 

Источники: 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/19/6975009/ 

http://klichko.org/ua/news/news/udar-proponuye-stvoriti-demokratichnu-koalitsiyu-odrazu-pislya-parlamentskih-viboriv  

http://news.zn.ua/POLITICS/na_vyborah_v_ukraine_budet_ne_menee_chetyreh_ekzit-polov-110391.html
http://www.segodnya.ua/elections/elections2012/ekzitpoly-na-vyborah-v-ukraine.html
http://www.unian.ua/news/530305-kinah-mi-vsi-znaemo-scho-opora-finansuetsya-z-za-kordonu.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/19/6975009/
http://klichko.org/ua/news/news/udar-proponuye-stvoriti-demokratichnu-koalitsiyu-odrazu-pislya-parlamentskih-viboriv
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26.10.2012        ______________________________________________________________ 

Представители власти уверяют, что фальсификации на выборах в Украине исключены. Премь-
ер Николай Азаров убежден, что фальсификации исключены, так как подсчет голосов будет осу-
ществляться «открыто, под наблюдением камер». Такого же мнения придерживается и глава 
фракции Партии регионов в парламенте Александр Ефремов. Ефремов высказал уверенность в 
том, что существенных различий между данными экзит-пола и реальными результатами на выбо-
рах не будет.   

Источники: 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/26/6975463/  

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?rezultatyi_vyiborov_ne_budut_otlichatsya_ot_dannyih_ekzitpola__efremov&objectId=271435&lang=ru  

 

Реакция международной общественности на политическую ситуацию в Украине 

16-17.10.2012                      ______________________           ___________________________________ 

Посол ЕС в Украине Ян Томбински связал проведение саммита Украина-ЕС и выполнение Укра-
иной трех условий – соответствующее проведение выборов, решения проблемы политически 
мотивированного правосудия в отношении прежднего состава правительства и продолжение 
судебной реформы. С комментариями относительно условий проведения очередного саммита 
Украина—ЕС посол Евросоюза в Украине выступил на своей первой пресс-конференции в этой 
должности. Позже в Брюсселе опровергли информацию о таком условии проведения саммита. 
Как заявил  официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, «Мы ждем проведения 
выборов 28 октября и формирования нового правительства, чтобы начать подготовку к очередно-
му саммиту Украина—ЕС. В результате, скорее всего саммит состоится в начале 2013 года... Это — 
единая официальная позиция Европейского совета и Еврокомиссии». «Эту позицию разделяет 
также Европейская служба внешних действий»,— дополнила его Майя Кочьянчич, спикер высоко-
го представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон. 

Источники: 

http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/16/6974753/ 

http://www.kommersant.ua/doc/2046159 

 
17.10.2012                      ______________________           ___________________________________ 

Немецкий парламент может заблокировать Соглашение об ассоциации с Украиной, пока Юлия 
Тимошенко не будет освобождена. Об этом заявил глава комитета по европейской интеграции 
немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум после встречи с дочерью Тимошенко Евгенией, сообща-
ет пресс-служба партии «Батькивщина». Кроме того, он подчеркнул, что для Европейского Союза 
является очень важным то, как пройдут парламентские выборы в Украине.  

Источники: 

http://lb.ua/news/2012/10/17/174902_bundestag_zablokiruet_assotsiatsiyu.html 

http://podrobnosti.ua/power/2012/10/17/864711.html  

 

19.10.2012                      ______________________           ___________________________________ 

Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что выборы без Тимошенко могут привести к 
протестам, а также создают опастность того, что не будут признаны честными и свободными. 
Говоря о возможных последствиях для Украины в связи с решением Европейского суда по правам 
человека, признавшего ряд нарушений прав человека при аресте и заключении экс-главы МВД 
Юрия Луценко, генсек Совета Европы заявил об ожидании, что Украина выполнит решение суда. 

Источник: 

http://www.dw.de/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%

D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%

81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%96/a-16321180 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/26/6975463/
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?rezultatyi_vyiborov_ne_budut_otlichatsya_ot_dannyih_ekzitpola__efremov&objectId=271435&lang=ru
http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/16/6974753/
http://www.kommersant.ua/doc/2046159
http://lb.ua/news/2012/10/17/174902_bundestag_zablokiruet_assotsiatsiyu.html
http://podrobnosti.ua/power/2012/10/17/864711.html
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23.10.2012                      ______________________           ___________________________________ 

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) глубоко обеспокоено 
исчезновением российского оппозиционера Леонида Развозжаева, которое произошло 19 ок-
тября 2012 года в Киеве. Об этом сообщается в официальном заявлении Агентства ООН по делам 
беженцев на официальном сайте ведомства. Развозжаев был похищен в Киеве у управления по 
делам беженцев в то время, когда он узнавал о возможности предоставления ему политического 
убежища в Украине. Уже в воскресенье, 21 октября, Развозжаева арестовали в Москве. С требова-
нием инициировать расследование по факту исчезновения российского оппозиционера Леони-
да Развозжаева в Киеве выступила также международная правозащитная организация Human 
Rights Watch. 

Источники: 

http://www.unian.net/news/531286-v-oon-ugrojayut-ukraine-sanktsiyami-iz-za-pohischeniya-rossiyskogo-oppozitsionera.html 

http://news.liga.net/news/politics/752258-oon_ugrozhaet_ukraine_sanktsiyami_za_oppozitsionera_razvozzhaeva.htm 

http://www.hrw.org/news/2012/10/24/ukraine-investigate-disappearance-asylum-seeker 

 
24.10.2012                      ______________________           ___________________________________ 

Президент Виктор Янукович и его правительство должны гарантировать соблюдение права на 
политическое участие всех кандидатов в выборах и их свободного доступа к СМИ. Об этом 
написали госсекретарь США Хиллари Клинтон и верховный представитель ЕС по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон в своей статье для New York Times. 
Клинтон и Эштон заявили также, что жалеют «из-за осуждения лидеров оппозиции во время су-
дебных процессов, которые не соответствовали международным стандартам и из-за непредо-
ставления им права участвовать в выборах». 

Источник: 

http://www.nytimes.com/2012/10/25/opinion/hillary-clinton-catherine-ashton-ukraines-election.html 

http://www.unian.net/news/531286-v-oon-ugrojayut-ukraine-sanktsiyami-iz-za-pohischeniya-rossiyskogo-oppozitsionera.html
http://news.liga.net/news/politics/752258-oon_ugrozhaet_ukraine_sanktsiyami_za_oppozitsionera_razvozzhaeva.htm


 

 

Фонд «Открытый диалог» - создан людьми, которые считают европейские ценности, - сво-

боду личности, права человека, демократию и самоуправление - не просто декларацией, а повсе-

дневной реальностью, в которой может и должен жить человек 21-го века.  Миссия Фонда - де-

литься польским опытом трансформации и демократизации с нашими международными партнера-

ми, особенно восточными (в частности, с Украины, Российской Федерации и Центральной Азии). 

Ключевые направления деятельности Фонда: защита прав человека, международные отношения, 

поддержка и развитие гражданского общества и образовательных программ. Наша цель - взаимо-

понимание и доверие между ЕС и другими странами.    
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