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ВСТУП

У наступному випуску «Науково-інформаційні ресурси про прези-
дентів та інститут президентства» подані матеріали, в яких висвітлю-
ється діяльність президентів та проблеми функціонування інституту 
президентства в країнах світу, а також бібліографічно-реферативна 
база новітньої зарубіжної та вітчизняної літератури з проблематики 
інституту президентства. Дане видання складається з двох розділів. У 
першому – «Новини інституту президентства у країнах світу» міститься 
інформація про останні президентські вибори, конституційні зміни, що 
стосуються повноважень і виборів глав держав, виступи та заяви глав 
держав. Матеріал до розділу зібраний з офіційних сайтів країн та пері-
одичної преси. У другому розділі подано бібліографічні ресурси науко-
вих досліджень іноземних і вітчизняних авторів стосовно становлення, 
розвитку й функціонування інституту президентства, конституційно-
правового статусу посади глави держави, співвідношення різних гілок 
влади, зміни і вдосконалення форм державного правління, аналізу пре-
зидентських виборів, внутрішньої й зовнішньої політики окремих пре-
зидентів, ролі політичних лідерів та місця політичної еліти у країнах 
світу. Матеріал до розділу зібраний з вітчизняних і зарубіжних науково-
електронних ресурсів та друкованих періодичних видань. Особливу 
цінність розділу становлять монографії про президентів, а також дослі-
дження, збірники документів та мемуари колишніх і діючих президен-
тів. До більшості бібліографічних ресурсів подано анотацію україн-
ською мовою. Крім того, зарубіжна бібліографія подається мовою ори-
гіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису. Частина 
наукових статей та монографій є в повному обсязі в електронних базах 
даних Фонду Президентів України, з якими можуть ознайомитись усі 
бажаючі та зацікавлені у читальному залі Фонду Президентів України 
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Матеріали 
серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, юрис-
тів, журналістів, викладачів та студентів, які займаються вивченням 
інституту президентства, питаннями функціонування різних гілок 
вищої влади, проблемами зовнішньої політики, політичного лідер-
ства, виборчими процесами та конституційними реформами в країнах 
світу, а також для співробітників відповідних державних служб у ході 
виконання ними безпосередніх функціональних повноважень і вирі-
шення актуальних проблем щодо вдосконалення роботи державних 
структур і їхніх підрозділів.
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НОВИНИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

1. ПУБЛІЧНІ ПРОМОВИ ПРЕЗИДЕНТІВ 
У ВІДГУКАХ ЗМІ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

13 марта в ходе своего выступления в Белом доме, Б. Обама 
заявил о том, что Вашингтон посредством диалога намерен поло-
жить конец спорам по поводу торговли со своими ключевыми 
торговыми партнерами, в частности – Китаем. 

При этом Б. Обама отметил, что при необходимости США пред-
примут меры, направленные на то, чтобы отечественные предпри-
ниматели не пострадали от несправедливо организованной торго-
вой системы. Б. Обама подписал проект утвержденной 6 марта Кон-
грессом поправки к налоговому законодательству, согласно кото-
рой США могут ввести антисубсидийные пошлины на товары из 
«стран с нерыночной экономикой». Также США вместе с ЕС и Япо-
нией подали жалобу в ВТО в отношении Китая, в частности, упо-
мянув вопрос ограничения экспорта из КНР редкоземельных мета-
ллов. (Б. Обама: США предпочитают решать торговые споры с 
Китаем посредством диалога // CRIonline (http://ru1.chinabroadcast.
cn/841/2012/03/14/1s419006.htm). – 2012. – 14.03).

Б. Обама призвал американских политиков прекратить 
призывать к войне с Ираном. «Те, кто говорит о войне, как об 
обычном деле, и призывает ее начать, должны объяснить все ее 
последствия американскому народу, должны представлять всю цену 
и последствия этого. Они не настолько ответственны, как верховный 
главнокомандующий... Неверным будет считать, что такое решение (о 
нанесении удара по Ирану) может быть принято в ближайшие недели 
или месяцы. Для решения (иранской проблемы) остаются дипломати-
ческие возможности», – сказал Б. Обама.

Накануне, в преддверии предварительных выборов в 10 американ-
ских штатах, кандидат в президенты США экс-губернатор Массачусетса 
Митт Ромни заявил, что в случае победы на президентских выборах 
намерен проводить более жесткий диалог с Ираном, вплоть до нанесения 
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ударов по территории этой страны. Такое заявление не является новым 
для кандидата-республиканца, однако прозвучало через несколько дней 
после того, как Б. Обама в очередной раз заявил о том, что США не 
намерены проводить военных операций в отношении Ирана. Президент, 
выступая перед журналистами, вновь отметил, что США сделают все, 
чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

«Мы используем дипломатию, чтобы не допустить этого... Сей-
час важно проявлять сдержанный, острожный и обдуманный под-
ход к иранской проблеме», – сказал президент, повторив, что адми-
нистрация привержена исключительно мирному диалогу с Ираном. 
Отвечая на вопрос, какие пожелания он хотел бы передать республи-
канцам в день праймериз в 10 штатах, Обама сказал: «Удачи!» (Воро-
шилов Д. Призывающие к войне с Ираном должны подумать о ее 
последствиях – Обома // ARMENPRESS.am (http://armenpress.am/
rus/print/682953/). – 2012. – 6.03). 

ВЕНЕСУЕЛА

57-летний У. Чавес сообщил, что опухоль, удаленная у него из 
тазовой области на прошлой неделе, относилась к тому же типу 
рака, что и образование размером с бейсбольный мяч, удаленное 
из того же места в прошлом году. Для последней хирургической опе-
рации, как и в прошлом году, он 24 февраля вылетел на Кубу. Пояс-
нения Чавеса показали по государственному телевидению Венесуэлы 
в воскресенье 4 марта. Съемка проводилась на Кубе, на записи было 
видно, что президент находится в окружении нескольких министров 
и своего старшего брата Адана Чавеса. Пока неясно, когда он возвра-
тится в Венесуэлу для участия в кампании по своему переизбранию, 
которая обещает быть непростой. У. Чавес правит Венесуэлой 13 лет и 
надеется на переизбрание на очередной шестилетний срок на выборах 
в октябре. Его оппонентом будет 39-летний Энрике Каприлес, став-
ший единым кандидатом оппозиционных сил в результате прайме-
риз, состоявшихся в феврале. (Опухоль Уго Чавеса вновь оказалась 
раковой // Голос Америки (http://www.voanews.com/russian/news/
VENEZUELA-CHAVEZ-2012-03-05-141397683.html). – 2012. – 5.03). 
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ЕКВАДОР

Президент Рафаэль Корреа лично опроверг, что его популяр-
ность среди эквадорских избирателей снизилась, как это утверж-
дается социологами, после скандального судебного процесса про-
тив трех руководителей и журналиста газеты El Universo. По его 
словам, 80 % эквадорцев одобряют методы его управления, согласно 
некоему телефонному опросу, участие в котором приняло якобы 12 700 
человек между 25 и 27 февраля. Это исследование, считает президент-
новатор, доказывает, что он пользуется успехом у 85 % жителей про-
винции Гуаяс, у 83 % жителей провинции Асуай (на юге страны), тогда 
как в провинции Пичинча, где находится столица Кито, его поддержи-
вают 73 % жителей. Эта сомнительная статистика стала ответом главы 
правительства на статью, опубликованную в газете El Universo, где 
утверждается, что президент Р. Корреа значительно потерял свой вес 
в глазах потенциальных избирателей после нелепого судебного про-
цесса. По данным социологического центра Quantum, популярность 
Р. Корреа снизилась на 13 % среди жителей Гуаякиля и на 9 % среди 
жителей столицы Эквадора. Президент попытался опровергнуть эту 
информацию во время своего еженедельного субботнего выступления, 
пояснив, что доверять исследованию нельзя, так как независимый 
центр опроса общественного мнения не является таковым, поскольку 
принадлежит Альфредо Арисага, бывшему министру финансов пра-
вительства Хамиля Мауада. (Президент Корреа настаивает, что 
не теряет популярность у граждан Эквадора // Эквадор сегодня 
(http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9346-prezident-
korrea-nastaivaet-chto-ne-teryaet-populyarnost-u-grazhdan-ekvadora.
html). – 2012. – 4.03). 

Р. Корреа объявил, что в марте он намерен отправиться в Тур-
цию, в расчете добиться улучшения коммерческих связей с этой 
страной. Официальный визит в Турцию запланирован на 13 марта, 
он продлится до 16 или 17 числа этого же месяца, пояснил Р. Корреа 
во время своего еженедельного доклада о проделанной работе. Пре-
зидент придал особое значение развитию экономики этой страны, 
которая превратилась, как подчеркнул он, в важный рынок сбыта 
эквадорских продуктов. По словам главы государства, обсуждается 
возможность заключения прямого торгового соглашения Эквадора с 
Турцией, где в настоящее время действуют самые высокие пошлины 
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в мире на ввоз эквадорского банана – 140 %. Р. Корреа отметил, что 
до или после путешествия в Турцию его делегация посетит про-
винцию Мурсия (Испания), где он хотел бы встретиться с предста-
вителями эквадорской диаспоры. (Президент Эквадора собира-
ется в Турцию с визитом // Еквадор сегодня (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/9341-prezident-ekvadora-sobiraetsya-
v-turcziyu-s-vizitom.html). – 2012. – 3.03). 

МЕКСИКА

Согласно словам президента Мексики Фелипе Кальдерона, 
женщины являются будущим страны и гарантами демократии, 
которая не возможна без гендерного равенства. Данное заявление 
поступило после празднования Международного женского дня, в ходе 
которого Ф. Кальдерон отметил неоценимый вклад представитель-
ниц слабого пола, вносимый в развитие страны. Президент призвал 
муниципальные, региональные и федеральные власти уделять осо-
бое внимание защите женщин, в частности от домашнего насилия, а 
также обеспечить равенство прав представителей обоих полов.

«Все чаще женщины стали занимать ведущие государственные посты, 
побеждать на выборах в органы власти. Будущее Мексики зависит от 
силы ее жительниц, именно поэтому мы продолжаем вводить программы 
по усилению их роли в общественной жизни», – сообщил Ф. Кальдерон. 
(Будущее Мексики зависит от женщин // Гендерная информационная 
сеть Южного Кавказа (http://www.ginsc.net/main.php?option=view_articl
e&mode=0&article=21254&lang=ru). – 2012. – 12.03). 

ЄВРОПА

ІТАЛІЯ

Президент Италии Джорджо Наполитано считает 
«необъяснимым поведением» действия британского правитель-
ства по вопросу освобождения заложников в Нигерии, в резуль-
тате которого погиб итальянский гражданин, и потребовал от 
Лондона разъяснений. «Необходимы разъяснения на политико-
дипломатическом уровне», – сказал Д. Наполитано, комментируя 
гибель заложников. При этом он добавил, что правительство Вели-
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кобритании не проинформировало и не проконсультировалось с Ита-
лией перед проведением операции по освобождению.

Два гражданина европейских стран: инженеры-конструкторы из 
Италии и Великобритании – погибли 8 марта при проведении опера-
ции по их освобождению. Британец Крис Макманус (Chris McManus) 
и итальянец Франко Ламолинара (Franco Lamolinara), работавшие на 
иностранную строительную компанию B. Stabilini, были захвачены 
неизвестными в мае прошлого года в городе Бирнин-Кебби. Бри-
танский премьер-министр Д. Кэмерон 8 марта вечером связался со 
своим итальянским коллегой М. Монти и сообщил ему о «трагичес-
ких последствиях» операции, которую нигерийские военные про-
водили совместно с британскими силами. Также Д. Кэмерон сооб-
щил, что лично дал добро на проведение операции по освобожде-
нию заложников. (Шмакова Н. Рим требует разъяснений Лон-
дона по гибели заложника в Нигерии // Утро.ru (http://www.utro.ru/
news/2012/03/09/1033557.shtml). – 2012. – 9.03). 

ФРАНЦІЯ

Н. Саркози, выступая перед сторонниками в восточной сто-
лице страны заявил, что Совет Безопасности ООН «нуждается 
в реформировании». По мнению французского лидера, «в качестве 
постоянных членов в СБ должны войти Германия, Индия и Япония». 
«Каждый континент должен иметь своего постоянного представителя 
в Совбезе ООН, – считает французский лидер. – Не стоит держать 
в стороне от принятия решений миллиарды жителей». По его мне-
нию, тот факт, что африканский континент до сих пор не представ-
лен в СБ ООН является нелогичным. Кроме того, президент Франции 
поддержал кандидатуру Индии на включение в число стран, имею-
щих право вето при голосовании по резолюциям в глобальной меж-
дународной организации, созданной для поддержания и укрепления 
мира и безопасности на планете. (Совет Безопасности ООН «нуж-
дается в реформировании» // Радио «Эхо Москвы» (http://www.echo.
msk.ru/news/871254-echo.html). – 2012. – 22.03).

В своей предвыборной речи Н. Саркози потребовал усилить 
контроль на внешних границах шенгенского пространства, иначе 
Франция может приостановить членство в Шенгенском соглаше-
нии. По словам Н. Саркози, членство Франции в договоре об отмене 
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паспортно-визового контроля будет приостановлено, если не удастся 
достичь прогресса в обеспечении контроля на границах шенген-
ского пространства. Одновременно французский президент потребо-
вал реформировать систему безопасности на внешних границах шен-
генского пространства и призвал налагать штрафы на государства, 
не выполняющие обязательств в рамках соглашения. «В Шенгене 
необходима совместная дисциплина, подобная той, которая суще-
ствует в Еврогруппе», – сказал Н. Саркози. (Демидова О. Саркози 
грозит выходом Франции из Шенгена // DW (http://www.dw.de/dw/
article/0,,15803464,00.html). – 2012. – 12.03). 

8 марта Н. Саркози заявил, что собирается уйти из политики, 
если проиграет на выборах. «В случае провала я ухожу из политики. 
Да, это точно. Я полностью изменю свою жизнь, вы больше не услышите 
обо мне! Хотите, чтобы я вел собрания СНД? Я этого не заслуживаю».

Кроме того, он неоднократно говорил о нежелании работать 
на каком-либо посту в Евросоюзе, даже на месте Хермана Ван Ром-
пея или Жозе Мануэля Баррозу. Что может сделать президент Рес-
публики в случае неудачи? Если учитывать опыт его предшествен-
ников и коллег, перед ним открывается широкий спектр возможнос-
тей. Тем более широкий, что в отличие от всех соратников в Елисей-
ском дворце, он не подпадает под действие французских законов о 
конфликте интересов. (Матье Перис (Mathieu Perisse), Жан-Мари 
Потье (Jean-Marie Pottier) Что будет делать Саркози, если прои-
грает на выборах? (Slate.fr, Франция) // inoСМИ.ru (http://inosmi.ru/
europe/20120312/187924708.html). – 2012. – 12.03). 

Н. Саркози в случае своего переизбрания обещает сократить 
на 10–15 % число депутатов Национального собрания, заявил он 
в эфире телеканала BFM TV и радиостанции RMC. По его словам, 
нужно сократить как число депутатов нижней палаты, где сегодня 
заседает 577 депутатов, так и верхней палаты, где заседают 348 сена-
торов. «(Будет) меньше на 10–15 % парламентариев в Сенате и Нацио-
нальном собрании», – сказал президент-кандидат. (Добровольский В. 
Саркози намерен сократить число парламентариев в случае пере-
избрания // 1news.az (http://1news.az/world/20120308014634157.html). 
– 2012. – 8.03). 
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ЧЕХІЯ

Право президента предоставлять помилования должно 
остаться за ним, это эффективное дополнение к судебной системе 
– вот что говорил Вацлав Клаус в интервью телеканалу «Нова». 
Он не считает, что помилования может подписывать, например, глава 
правительства (оппозиция предлагает, чтобы в будущем помилования 
подписывали, скажем, премьер или министр юстиции). Никакие дру-
гие полномочия президента тоже не должны меняться, полагает глава 
чешского государства. Напомним, что в последнее время В. Клаус 
несколько раз очень резко критиковала оппозиция за предоставленные 
им помилования, которые назвали «подозрительными». В особенности, 
вызвала волну беспокойства подписанное им помилование директору 
частного ВУЗа Metropolitní univerzitа Praha Анне Бенешевой. Ей он 
простил обвинение в коррупции и растрате. СМИ писали, что А. Бене-
шова тесно связана с супругой Клауса Ливией. Клаус, однако, отрицает 
эту связь. (Президент волен миловать // Radio Praha (http://m.radio.
cz/ru/rubrika/novosti/novosti-2012-03-08). – 2012. – 8.03). 

КРАЇНИ СНД

АЗЕРБАЙДЖАН

И. Алиев на официальном приеме в честь находящегося с 
официальным визитом в Баку президента Грузии М. Саакашвили: 

«Проведенные нами сегодня переговоры вновь показывают, что 
грузино-азербайджанские связи находятся на высоком уровне и этот 
визит придаст мощный импульс развитию этих связей. Сегодня 
вновь обсуждались энергетические вопросы. Нефте- и газопроводы 
Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Супса в 
корне изменили геополитическую ситуацию в регионе. Сегодня эти 
проекты служат развитию наших стран и в то же время вносят свой 
вклад в вопросы энергетической безопасности. Совместными уси-
лиями мы будем еще больше обеспечивать энергетическую безопас-
ность Европы – как в нефтяной, так и в газовой сфере. Я очень рад, что 
Азербайджан внес свой вклад и в энергетическую безопасность Гру-
зии. Среди обсужденных сторонами сегодня вопросов большое место 
занимали и транспортные вопросы. Сегодня руководители наших 
соответствующих структур сделали доклады. Были обсуждены 
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транзитные вопросы. Сотрудничество в гуманитарной сфере нахо-
дится на очень хорошем уровне. Это сотрудничество имеет очень 
большую историю. В настоящее время азербайджанцы, проживаю-
щие в Грузии, и грузины, проживающие в Азербайджане, оказывают 
позитивное влияние на процессы в гуманитарной сфере и в целом 
во всех других областях. Их комфортная жизнь в наших странах, 
конечно же, является нашей задачей. Я очень рад, что как в Грузии, 
так и в Азербайджане проблемы наших соотечественников успешно 
решаются. Этот фактор, разумеется, также постоянно находится в 
повестке дня двусторонних отношений. (Президенты Азербайджана 
и Грузии выступили с заявлениями для печати // Президент Азер-
байджана (http://ru.president.az/articles/4437). – 2012. – 7.03). 

БІЛОРУСЬ

А. Лукашенко выразил сочувствие главе МИД Ирана, нахо-
дящемуся в Минске с однодневным визитом, в связи с давлением 
Запада на Тегеран:

«Мы очень понимаем и сочувствуем всему тому, что происходит 
вокруг Ирана, потому что и сами порой ощущаем – пусть не такие 
жесткие – нападки на нашу страну, но, тем не менее, мы вас пони-
маем. Мы против того, чтобы суверенным и независимым государ-
ствам со стороны указывали, как им развиваться и в каком направле-
нии. Я знаю, что и президент, и парламент, и духовный лидер Ирана 
на это нацелены, и мы такую политику поддерживаем». (Лучани-
нова О. Президент Белоруссии Лукашенко выразил сочуствие главе 
МИД Ирана // Аргументы недели (http://www.argumenti.ru/politics/
online/2012/03/161996). – 2012. – 6.03). 

ВІРМЕНІЯ

С. Саргсян в своей речи в фонде Конрада Аденауэра в ходе 
рабочего визита в Бельгию заявил, что евроинтеграция для Арме-
нии является ключевым фактором не только внутренних реформ, 
но и внешнеполитической повестки. 

С. Саргсян: «Вовлеченность ЕС в Армении и Южный Кавказ явля-
ется важным не только потому, что Евросоюз является глобальным 
игроком, а в первую очередь потому, что это самая удачная модель 
мирного, безопасного и стабильного существования народов. Наше 
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видение полноценного развития Южного Кавказа построено на тех 
ценностях и сознании, которые сделали возможным успех Европы. 
Наш регион, действительно, нуждается в сознании общих ценнос-
тей, разработке повестки безопасности, формировании интегриро-
ванной экономики, особенно учитывая особенности и разнообразие 
вызовов в нашем регионе. Армения сегодня находится близко к Европе 
и европейским ценностям не только в контексте государственного 
строительства, но и своим поведением, как надежный региональный 
и международный партнер. Армения выступает за решение всех про-
блем путем политических переговоров, взаимопонимания, уважения 
прав всех сторон. Мы готовы сделать все возможное для предотвра-
щения катастроф, формирования новых разделительных линий, и мы 
делом доказали серьезность наших намерений. Мы стремимся постро-
ить такую страну, где уважаются права человека, где судебно-правовая 
система действует независимо, где есть равная конкуренция в полити-
ческой и экономической сферах, и где демократия является не просто 
формой, но и содержанием. Мы последовательны в вопросе прохож-
дения этого пути до осуществления цели». (Армения сделает все для 
предотвращения катастроф – президент // Aysor (http://www.aysor.
am/ru/news/2012/03/07/president-sargsyan-brussels/). – 2012. – 7.03).

ГРУЗІЯ

Президент Грузии М. Саакашвили после встречи с президен-
том Азербайджана И. Алиевым в ходе визита в Баку: 

«Грузия и Азербайджан расширят сотрудничество в сфере 
энергетики. Связывающий две страны газопровод будет работать 
с полной нагрузкой. На встрече была достигнута договоренность о 
создании совместной электроэнергетической компании, которая будет 
совместно экспортировать электроэнергию в третьи страны. А это 
будет означать, что в строительство гидроэлектростанций на террито-
рии Грузии будут дополнительно вложены азербайджанские деньги. 
Этим Азербайджан поможет Грузии трудоустроить тысячи граждан 
и создать новые рабочие места, развить мощности и использовать тот 
потенциал, который имеет Грузия в сфере энергетики. Достигнута 
договоренность о строительстве между портами Поти и Кулеви на 
Черном море мощного завода по производству карбамида. Строитель-
ство завода начнется уже в этом году, и на нем будут трудоустроены 
тысячи местных жителей.
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В стране успешно работают многие азербайджанские компании, 
и одна из таких компаний – SOCAR (ГНКАР) осуществляет газифи-
кацию регионов Грузии. Кроме того, эта компания открывает в реги-
онах новые центры, и открытие этих центров способствует развитию 
населенных пунктов, в которых они размещаются.

Хорошим примером дружбы Азербайджана и Грузии станет и 
новый автобан, который Азербайджан строит со своей стороны до 
границы с Грузией, а грузинская сторона начинает строить автобан 
Тбилиси-Рустави, который доведет до азербайджанской границы. 
Практически этой новой дорогой столица Грузии будет связана с 
границей Азербайджана. Так что дорога Баку-Тбилиси станет очень 
хорошей новой магистралью дружбы, связывающей Азербайджан 
и Грузию». (Грузия и Азербайджан расширят сотрудничество в 
сферах энергетики и инфраструктуры // 3view.az (http://3view.az/
articles/13308/1/). – 2012. – 7.03). 

М. Саакашвили заявил, что дипломатические отношения с 
Россией могут быть восстановлены, когда российские власти при-
знают суверенитет Грузии в ее прежних границах: 

«Дипломатические отношения с Россией были прерваны автома-
тически, после того, как Россия перестала признавать Грузию в каче-
стве суверенного государства. Эти отношения также автоматически 
восстановятся после того, как Россия вновь признает Грузию в ее 
суверенных границах. Безвизовый режим для граждан РФ был вве-
ден Грузией в одностороннем порядке исходя из интересов россий-
ских граждан, в том числе и граждан грузинской национальности, 
которых в России немало. Мы всегда готовы вести с Россией диалог о 
полномасштабном урегулировании, который будет основан на деок-
купации Грузии, признании территориальной целостности и возвра-
щении сотен тысяч беженцев, которые не могут вернуться в свои дома 
из-за того, что подверглись этнической чистке. Кто бы не победил на 
предстоящих президентских выборах в России, руководство Грузии 
готово вести переговоры по конкретным темам. Конечно, нынешнее 
российское руководство считает, что о теме оккупации говорить мы 
не должны, но без этой темы мы не сможем вести диалог, так как окку-
пация для нас главная тема, также как и для международного сооб-
щества». (Предложение Саакашвили // (http://interfax.ru/politics/txt.
asp?id=233797). – 2012. – 3.03). 
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Под конец второго дня работы ядерного саммита в Сеуле 
Д. Медведев отличился целым рядом ярких заявлений: факти-
чески защитил Б. Обаму от его политических конкурентов. И 
рассказал, кого в России позовут на новую президентскую встречу 
с оппозицией, а также какими качествами должен обладать новый 
губернатор Подмосковья.

Д. Медведев, Б. Обама и Н. Назарбаев (три страны вместе участво-
вали в реабилитации территории Семипалатинского ядерного поли-
гона) выступили с заявлением: закрытый в 1991 г. полигон больше 
не представляет угрозы, работы на нем практически завершены. Три 
президента рекомендовали прочим участникам саммита последовать 
примеру их совместной работы по ядерной безопасности. Д. Медве-
дев и Б. Обама оказались в центре внимания и благодаря теме ПРО, 
которая возникла во время их встречи накануне. А также стала при-
чиной критики в адрес Б. Обамы в Америке – благодаря случайно 
услышанному журналистами кусочку закрытой части встречи, где 
американский президент говорит о возможности возврата к теме 
после президентских выборов в США. «Утечку» во время перегово-
ров прокомментировал Д. Медведев в ходе итогового общения с пре-
ссой: «Обама – типичный президент США, он занимает проамерикан-
скую позицию». Однако, по его словам, «диалог был образцовым», а 
Б. Обама – «комфортный партнер». «Хотелось бы, чтобы такой диа-
лог продолжался вне зависимости от того, кто будет новым президен-
том США, но так не всегда бывает. Уровень доверительности зависит 
конкретно от того, кто исполняет служебные обязанности», – добавил 
при этом Д. Медведев. Журналистов интересовала и внутренняя поли-
тика. В частности, Д. Медведеву пришлось отвечать по поводу воз-
можной встречи с несистемной оппозицией (правда, он считает, что 
сам этот термин скоро отойдет в прошлое – будут только «не про-
шедшие регистрацию партии»). От вопроса о составе нового кабинета 
министров Д. Медведев ушел, оговорив, что изменений стоит ждать 
только после инаугурации в мае, не раньше. Не стал он и называть 
фамилию нового потенциального губернатора Московской области, 
но назвал качества подходящего кандидата: «человек с хорошим 
опытом работы, профессиональный и успешный».

А вот рассуждения о том, что ряд переназначений в губерна-
торском корпусе был совершен, чтобы успеть до вступления в силу 
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новой системы выборов глав регионов, Медведев отверг: «Истекают 
полномочия – в рамках существующего закона я предъявляю канди-
датуру. Я не могу сказать: «Знаете, давайте подождем, сейчас новый 
закон появится». До вступления в силу нового закона будут появ-
ляться новые люди в рамках действующего порядка наделения полно-
мочиями – через партийную систему, внесение президентом и реше-
ние законодательного органа», – добавил он. (Приходько В. «Исполь-
зовать голову и посмотреть на часы» // Московский комсомолец 
(http://www.mk.ru/politics/article/2012/03/27/686001-ispolzovat-golovu-
i-posmotret-na-chasyi-.html). – 2012. – 28.03).

22 марта в ситуационном центре ГИБДД на Поклонной горе 
прошло расширенное заседание рабочей группы «Открытого пра-
вительства» по противодействию коррупции. 

Д. Медведев: «Тема коррупции сложная и очень болезненная. И 
я жду от «Открытого правительства» предложений по законодатель-
ству. Правда, хочу напомнить: когда я впервые поднял эту тему, ни у 
кого не было иллюзии, что ее удастся минимизировать за несколько 
лет. Но все эти годы не потрачены зря: впервые за тысячу лет у нас 
появилась законодательная база борьбы с коррупцией. В первую оче-
редь, мы приняли важное решение о контроле за расходами и дохо-
дами государственных служащих. В прошлом году такие данные 
подали 1,2 млн. человек. Но более чем в 22 тысячах случаев были 
выявлены подачи неполных или недостоверных сведений. Некоторые 
из этих госчиновников были уволены. Наше присутствие на этой гос-
теприимной площадке, не в обиду ГИБДД будет сказано, связано с 
бытовой коррупцией». (Лемуткина М. Президент вспомнил, что 
за это в Китае ставят к стенке // Московский комсомолец (http://
www.mk.ru/daily/newspaper/2012/03/23/page/2/). – 2012. – 23.03). 

14 марта в московской школе управления «Сколково» прошло 
расширенное заседание рабочей группы по подготовке предло-
жений по формированию системы «Открытого правительства», 
главной темой которого стало развитие кадрового потенциала и 
системы государственного управления.

Д. Медведев: «С одной стороны, у нас вроде бы все хорошо, и обра-
зование приличное, а с другой – куда ни посмотришь, кадров нигде 
не хватает. Особенно на государственной службе, куда, к сожалению, 
далеко не всегда приходят работать молодые перспективные люди. 
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Всего сегодня в России на государственной гражданской службе чис-
лятся около 1,65 млн. человек, от которых и зависит эффективность 
всего государства, от того, какие люди представлены во всех струк-
турах власти. Когда начинаешь перебирать в голове, кого можно куда 
направить на работу, выясняется, что подходящих людей не так много. 
Есть молодые, перспективные, но не имеющие должного опыта, а есть 
проверенные люди, но которым пора заниматься другими делами, а 
не находиться на госслужбе. Я совсем не против, чтобы чиновники 
в ранге замминистра и ниже приходили на госслужбу по конкурсу. 
В таком случае в течение следующих нескольких лет по конкурсу 
можно было бы набрать на госслужбу руководителей всех агентств 
и служб. Заодно нужно менять в сознании людей представление о 
госслужбе как о непыльном и доходном деле. Если в 90-е годы все 
хотели стать предпринимателями, экономистами и юристами, то 
теперь среди студентов одним из самых популярных стало стремле-
ние к чиновничьему креслу». (Кузьмин В. Дмитрий Медведев согла-
сен принимать на госслужбу через экзамены // Российская газета 
(http://www.rg.ru/2012/03/14/medvedev-site.html). – 2012. – 15.03). 

Д. Медведев утверждает, что журналисты неправильно 
поняли некоторые положения президентской программы борьбы 
с коррупцией на 2012–2013 гг. и ошибочно решили, что данные о 
крупных расходах чиновников станут гостайной.

Д. Медведев: «Я посмотрел, какая этому дается интерпрета-
ция, и был удивлен. Открыл сегодня газету, и там написано, что вся 
информация на тему расходов государственных служащих, приобре-
тения ими соответствующих видов имущества будет идти под гри-
фом «секретно». Абсолютное передергивание смысла закона. С одной 
стороны, это ответственность самих СМИ, но с другой стороны мы 
должны сами доходчиво объяснять, о чем идет речь, иначе получа-
ется, что благими намерениями у нас, как всегда, вымощена дорога 
в известном направлении». (Медведев просит не передергивать // 
Российская газета (http://www.rg.ru/2012/03/14/medvedev-site.html). 
– 2012. – 14.03). 
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АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

МАЛІ

Президент Мали Амаду Тумани Туре в своем микроблоге в 
сети «Твиттер»: «События происходящие в Мали просто мятеж, а 
не государственный переворот».

Беспорядки на военной базе, расположенной рядом с президент-
ской резиденцией в столице страны Бамако, вспыхнули 22 марта после 
выступления министра безопасности и гражданской обороны страны 
Садио Гассама. Гнев военнослужащих вызвало невнимание мини-
стра к жалобам рядового состава на нехватку боеприпасов и продук-
тов и так называемое «неправильное управление», под которым армия 
подразумевает неспособность властей справиться с повстанцами из 
племени туарегов на севере страны. Через несколько часов после 
начала мятежа солдаты захватили здания государственного теле-
видения и радио. Их вещание было прекращено. Участники мятежа 
объяснили свои действия желанием заставить правительство при-
слушаться к их требованиям, а не намерением свергнуть избранных 
демократическим путем министров. Туареги – кочевое племя, прожи-
вающее в пустыне Сахара. Повстанческая группировка туарегов исла-
мистского толка «Ансар ад-Дин» 20 марта объявила об установлении 
контроля над северо-восточными районами Мали. Туареги утверж-
дали, что им удалось захватить населенные пункты Адрар, Ифорас, 
Тинзаватен, Тессалит, Агельхок. По мнению наблюдателей, одной из 
целей «Ансар ад-Дин» является установление шариата на территории 
Мали. (В Мали происходит мятеж, а не госпереворот, заявил пре-
зидент страны // Русская служба новостей (http://www.rusnovosti.
ru/news/193726/). – 2012. – 22.03). 

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

ЛІВАН

Президент Ливана Мишель Сулейман, выступая на праздно-
вании 60-летия основания Арабской торговой палаты, заявил, что 
Ливан надеется на мирное урегулирование возникшего в регионе 
кризиса в арабских рамках. М. Сулейман отметил, что в отноше-
нии вспыхнувшего в соседней стране кризиса и напряженности Ливан 
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проводит политику невмешательства, чтобы избежать негативного 
влияния кризиса. Он выразил надежду, что кризис может быть преод-
олен в рамках арабской семьи мирными средствами и приемлемыми 
для всех сторон способами с тем, чтобы удовлетворить законные чая-
ния арабского народа. Отметив, что экономическое развитие нужда-
ется в стабильном окружении, президент Ливан выразил надежду, что 
к 2020 г. будет сформирован общеарабский рынок. Он считает, что 
создание арабской зоны свободной торговли послужит фундаментом в 
рамках сотрудничества арабских стран. (Президент Ливана призвал 
к мирному преодолению регионального кризиса // Russian.china.org.
cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-03/13/content_24886204.
htm). – 2012. – 13.03). 

СИРІЯ

Президент Сирии Б. Асад заявил спецпредставителю генсека 
ООН Кофи Аннану, что политические действия по урегулирова-
нию ситуации не увенчаются успехом, пока террористические 
группировки несут хаос в страну. 

Б. Асад: «Сирия готова поддержать любые честные усилия по раз-
решению происходящих событий. Политический диалог или политичес-
кие действия не могут быть успешными, пока действуют вооруженные 
группы террористов и несут хаос и дестабилизируют обстановку».

Аннан является спецпредставителем ООН и Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ) по урегулированию конфликта в Сирии. 10 марта он 
прибыл в Дамаск на переговоры с Б. Асадом. Сирия уже год живет 
в условиях непрекращающихся антиправительственных протестов, 
которые в последние месяцы переросли в ожесточенные вооруженные 
столкновения. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей – как 
мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным 
ООН, общее число жертв в стране превысило 7,5 тыс. человек. (Асад 
заявил, что террористы мешают урегулированию ситуации в 
Сирии // РИА Новости (http://ria.ru/arab_sy/20120310/591202427.
html). – 2012. – 10.03). 
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САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

ПРИДНІСТРОВСЬКА  
МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА

Президент Приднестровья Е. Шевчук высказал недовольство 
позицией прокурора Анатолия Гурецкого по делу бывших сотруд-
ников Приднестровского республиканского банка (ПРБ). 

«Я, как гарант Конституции ПМР, очень настороженно восприни-
маю пассивную позицию прокурора ПМР. Насколько мне известно, он 
не поддерживает некоторые меры, связанные с предоставлением санк-
ций на арест в отношении конкретных граждан. Надеюсь, что пра-
воохранительная система ПМР сможет задокументировать преступ-
ную деятельность целой группы преступных лиц. И в скором буду-
щем у нас появится возможность рассмотреть данные уголовные дела 
в судебных органах власти, чтобы суд вынес окончательное реше-
ние о том, что действительно происходило, кто виновен, а кто нет», 
– сказал Е. Шевчук. (Сандуца В. Лидер Приднестровья недоволен 
позицией прокурора по делу банкиров // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20120317/597624406.html). – 2012. – 17.03). 

2. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТІВ (ІНІЦІАТИВИ, РЕГІОНАЛЬНА 

ПОЛІТИКА)

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Члены палаты представителей конгресса США могут попро-
сить Б. Обаму отчитаться о дальнейших действиях в отношении 
Сирии. Проект соответствующей резолюции поступил на рассмотре-
ние комитета палаты по правовым вопросам. Беспокойство конгресс-
менов вызвали сообщения СМИ о том, что действующая администра-
ция рассматривает «все возможные варианты решения сирийской 
проблемы, не исключая силовой». Несмотря на то, что сам Б. Обама во 
время последней пресс-конференции заявил, что США не планируют 
военной интервенции в Сирию, а госсекретарь и глава Минобороны 
неоднократно подтверждали это, конгрессмен-республиканец из 
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Северной Каролины Уолтер Джонс внес в палату проект резолю-
ции, предупреждающей главу государства о неконституционности 
возможного применения вооруженных сил США за рубежом без 
санкции конгресса. Аналогичные предупреждения конгрессмены-
республиканцы уже адресовали президенту ранее, в начале 2011 г., 
когда страны НАТО по инициативе Франции начали военную опера-
цию против Ливии. (Ворошилов Д. Конгресс США попросит Обаму 
отчитаться о действиях в отношении Сирии // РИА Новости 
(http://ria.ru/arab_riot/20120313/592927188.html). – 2012. – 13.03). 

ЕКВАДОР

Пленарное заседание Конституционного суда (CC) Эквадора 
большинством голосов постановило приостановить действие 
поправок к статьям 203 и 207 Кодекса о демократии. Эти статьи в 
предложенном президентом Р. Коррреа варианте устанавливали огра-
ничения работе журналистов и публикации материалов в течение 
избирательной компании. Требование о признании подобных огра-
ничений противоречащими Конституции страны было представлено 
руководителями неправительственной организации Fundamedios, 
Ассоциации издателей газет и печатных изданий (AEDEP), юриди-
ческих школ Университета Сан-Франциско де Кито и журналистами 
Хуаном Карлосом Кальдерон и Кристианом Сурита еще 7 февраля. 
Заявители утверждают, что эти поправки нарушают конституцион-
ное право на свободу выражения мнения, право на получение и пере-
дачу информации, право на всеобщее равенство. (Конституционный 
суд Эквадора приостановил действие президентских поправок 
в Кодекс о демократии // Эквадор сегодня (http://rusecuador.ru/
novosti-kratko-v-neskolko-strok/9368-konstituczionnyj-sud-ekvadora-
priostanovil-dejstvie-prezidentskix-popravok-v-kodeks-o-demokratii.
html). – 2012. – 7.03). 

ЄВРОПА

ЛИТВА

Д. Грибаускайте решила не удовлетворять предложение 
премьер-министра Андрюса Кубилюса об отставке министра вну-
тренних дел Раймундаса Палайтиса. А. Кубилюс 6 марта передал 
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президенту представление об освобождении от занимаемой долж-
ности министра внутренних дел на том основании, что министр 
Р. Палайтис совершил ошибку, уволив руководителей Службы рас-
следования финансовых преступлений (СРФР) Виталиюса Гайлюса и 
Витаутаса Гиржадаса. Президент заявила, что не намерена участво-
вать в «предвыборных играх» партнеров по коалиции и не поддер-
живает ни консерваторов, ни либерал-центристов. Она предложила 
правящим партиям решать свои разногласия в Сейме посредством 
процедуры вынесения вотума недоверия Р. Палайтису. «Я считаю, что 
эта коалиция и правительство могут и должны работать до окончания 
срока полномочий», – отметила президент. Д. Грибаускайте приняла 
решение после встречи с премьером А. Кубилюсом, лидером Союза 
либерал-центристов Альгисом Чапликасом и самим Р. Палайтисом. 
После этой встречи оба представителя Союза либерал-центристов 
сказали, что готовы продолжать работать в правительстве. Р. Палай-
тис сообщил, что сам не уйдет с должности. А. Чапликас добавил, что 
«в стране есть более важные вопросы, чем политические игры двух 
должностных лиц». Позиции премьера и президента по ситуации с 
главой МВД различаются. По словам А. Кубилюса, решение прези-
дента не поможет работе правительства. Согласно закону, правитель-
ство Литвы лишается полномочий, если сменяется больше половины 
его членов. (Павлова И. Президент Литвы отказала премьеру в 
увольнении главы МВД // Новости@mail.ru (http://news.mail.ru/
politics/8328123/). – 2012. – 12.03). 

МАКЕДОНІЯ

Около 2 тысяч человек приняли участие 17 марта в столице 
Македонии Скопье в Марше мира, который поддержали прези-
дент страны, а также наиболее известные деятели культуры и 
более 70 неправительственных организаций. 

Мероприятие, организованное на фоне обострения межэтнических 
противоречий, прошло без инцидентов. Марш инициировала группа 
граждан «Вместе за мир». В шествии участвовал президент Македо-
нии Георгий Иванов, который ранее выступил с осуждением послед-
них актов насилия в стране. (Петровская Ю. Марш мира в Маке-
донии прошел без инцидентов// Trilinguis (http://trilinguis.ru/
ru-news/2012/03/marsh-mira-v-makedonii-proshel-bez-intsidentov.
aspx). – 2012. – 17.03). 
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СЛОВАКІЯ

Президент Словакии Иван Гашпарович поручит формиро-
вание нового правительства страны лидеру партии «Направле-
ние – социал-демократия» (Smer-SD), победившей по результатам 
досрочных парламентских выборов. 

И. Гашпарович, комментируя итоги выборов, поздравил победителя 
и сообщил, что поручит формирование нового правительства социал-
демократам. «Конечно, это не говорит о том, что я не буду встречаться с 
некоторыми другими политическими партиями (по вопросу формиро-
вания нового правительства)», – отметил президент Словакии. В слу-
чае, если Роберту Фицо не удастся найти партнера для коалиции, у 
социал-демократов достаточно голосов, чтобы самим сформировать 
новый кабинет министров.

Президент Словакии призвал будущее правительство «активно 
работать с оппозиционными партиями» для общего блага всех граж-
дан страны. По данным Центральной избирательной комиссии Слова-
кии, после обработки 100 % бюллетеней со всех 5956 избирательных 
участков, партия Smer-SD получила 44,41 % голосов избирателей 
(83 мандата), на втором месте Христианское демократическое дви-
жение KDH – 8,82 % (16 мандатов). Далее идут «Обычные люди и 
независимые личности» – 8,55 % (16 мандатов), Most-Hid – 6,89 % 
(13 мандатов), правая партия экс-премьера Микулаша Дзуринды 
SDKU-DS – 6,09 % (11 мандатов), партия SaS – 5,88 % (11 мандатов). 
Явка избирателей на выборы составила 59,11 %. (Свиридов Л. Форми-
ровать правительство Словакии будет социал-демократ Роберт 
Фицо // РИА Новости (http://ria.ru/politics/20120311/591931204.html). 
– 2012. – 11.03). 

ЧЕХІЯ

В. Клаус подписал закон «О заслугах Вацлава Гавела». Закон 
«О заслугах Вацлава Гавела» был предложен правительством Чехии 
после смерти экс-президента, затем был поддержан в Палате депу-
татов (нижняя палата парламента) и Сенате (верхняя палата парла-
мента) Чехии. В законе отмечаются неоспоримые заслуги В. Гавела 
«в борьбе за свободу и демократию». (Свиридов Л. В Чехии при-
нят закон «О заслугах Вацлава Гавела» // Фокус.ua (http://focus.ua/
foreign/223500/). – 2012. – 17.03). 
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В. Клаус предложил верхней палате парламента назначить 
конституционным судьей Зденека Коуделку. З. Коуделка – социал-
демократический политик, адвокат, преподает конституционное 
право и политологию. С 2007 г. – прокурор Генеральной прокуратуры, 
в 2006–2011 гг. – заместитель генерального прокурора Чешской рес-
публики, и c 2011 – заместитель директора Академии юстиции в Кро-
мержиже. (Клаус хочет назначить Коуделку конституционным 
судьей // Радио Прага (http://www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/
novosti-2012-03-06). – 2012. – 6.03). 

КРАЇНИ СНД

КИРГИЗСТАН

Согласно указу президента республики Алмазбека Атамба-
ева, День памяти 10-летия расстрела мирной демонстрации в 
Аксыйском районе Джалал-Абадской области пройдет в Кирги-
зии. Кроме того, в честь памяти жертв трагических событий в пол-
день на всей территории республики будет объявлена «минута мол-
чания». Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в день 
памяти рекомендовано «ограничить проведение развлекательно-
увеселительных программ, мероприятий и передач». 

17 марта 2002 г. в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-
Абадской области правоохранительными органами было применено 
огнестрельное оружие в отношении безоружных демонстрантов, 
выступавших против действий властей. В результате шестеро жителей 
района погибли от полученных ран, а один человек скончался в ходе 
многодневной политической голодовки в Бишкеке. Оппозиция респу-
блики обвинила тогда в кровопролитии первого президента страны 
Аскара Акаева. Справедливое расследование и наказание виновных в 
аксыйской трагедии стало одним из требований «тюльпановой» рево-
люции 2005 г. в Киргизии, в результате которой А. Акаев был свергнут. 
(День памяти жертв расстрела мирной демонстрации в Аксыйском 
районе отмечают в Киргизии // Новости – Казахстан (http://www.
newskaz.ru/world_news/20120317/2838626.html). – 2012. – 17.03). 

Государственная кадровая служба (ГКС) Киргизии обнаро-
довала декларации о доходах за 2011 г., поданные тремя первыми 
лицами государства – президентом, премьером и спикером пар-
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ламента. А. Атамбаев, избранный главой государства осенью 2011 
года заработал по месту основной службы около 26,5 тыс. долл. Доход 
его близких родственников за прошлый год составил 86,5 тыс. долл. 
Кроме того, по данным ГКС, президент владеет домом стоимостью 
100 тыс. долл., земельным участком стоимостью 3 млн. долл., зда-
ниями, сооружениями и производственными помещениями еще на 2 
млн. долл. Он также владелец двух автомобилей стоимостью в 1700 
долларов и 5 тысяч долларов. Другие виды движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего семье киргизского президента, оценива-
ются на сумму около 5 млн. долл.

Согласно декларации о доходах премьер-министра Омурбека 
Бабанова, избранного на этот пост парламентом в конце прошлого 
года, он не владеет никаким движимым или недвижимым имуществом 
и заработал за прошлый год всего 19 тыс. долл. Между тем супруга, 
дети и другие близкие родственники главы киргизского правительства 
заработали по итогам прошлого финансового года свыше 262 тысяч 
долларов. Они владеют квартирой стоимостью около 345 тыс. долл., 
а также «движимым имуществом» почти на 300 тыс. долл. О. Бабанов 
является известным в республике предпринимателем и, по сведениям 
киргизских СМИ, входит в сотню самых богатых людей республики.

Основной доход спикера парламента Асылбека Жээнбекова в 
2011 г. составил 63 тыс. долл. Кроме того, спикер, согласно его декла-
рации, владеет очень скромным жилым домом стоимостью чуть более 
1 тысячи долларов и большим количеством зданий, сооружений и 
производственных помещений. (Президент Киргизии за год зара-
ботал около 26 тыс. долларов // NUR.KZ (http://news.nur.kz/211395.
html). – 2012. – 7.03). 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Д. Медведев принял участие в заседании рабочей группы по 
подготовке механизмов «Открытого правительства». Участники 
состоявшейся дискуссии пытались разобраться, что же делать с рос-
сийской коррупцией и как власти убедить общество в серьезности 
своих намерений. Тему противодействия коррупции на заседании раз-
били на пять блоков. Д. Медведев предложил поговорить о сокраще-
нии государственного вмешательства в экономику, о борьбе с «боль-
шой коррупцией», о снижении уровня коррупции про госзакупках, о 
сокращении бытовой коррупции и, наконец, о создании эффективного 
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механизма общественного контроля. Во всех случаях звучал один 
и тот же тезис – общество, больше не готовое мириться с любыми 
видами коррупции, сомневается в мерах, принимаемых государством 
для борьбы с нечистыми на руку чиновниками. (Кузьмин В. Не питая 
иллюзий // Российская газета (http://www.rg.ru/2012/03/22/prezident-
site.html). – 2012. – 23.03). 

Президент Д. Медведев и премьер-министр В. Путин 22 марта 
одновременно заявили о необходимости разработки «дорожных 
карт» по ряду вопросов, реализовывать которые придется уже 
после смены правительства в мае 2012 г. Формально обе стороны 
пользуются действующими полномочиями, поэтому Д. Медведев пору-
чил, по сути, будущему себе президентские по существу вопросы при-
ватизации, госкомпаний, «силовой» составляющей борьбы с коррупцией, 
Банка России. В. Путин же в целом озаботился реализацией будущим пра-
вительством идей, изложенных в его предвыборных статьях в СМИ. 

«Дорожные карты» Д. Медведева выглядят как план действий, 
связывающий В. Путина. Поручения правительству даже формально 
обращены к В. Путину: ему указано «ускорить» (до 15 апреля) расс-
мотрение вопроса о получении Банком России при осуществлении 
надзора права «мотивированного суждения» о состоянии банковских 
активов. Кроме того, до 1 сентября В. Путину и главе ЦБ С. Игнатьеву 
представить предложения по созданию в РФ института финансового 
омбудсмена, по стимулированию безналичных расчетов, по измене-
нию инвестстратегии пенсионных фондов, по снижению доли госу-
дарства в госбанках ниже 50 %.

На совещании «Открытого правительства» Дмитрий Медведев 
«растянул» президентские полномочия как минимум по осень и по 
другим вопросам, в которых правительство, которое он предпола-
гает возглавить, традиционно играет подчиненную роль. «Дорожные 
карты» поручено написать по оптимизации бизнес-процессов «важ-
нейших» госуслуг и по «большой» приватизации (отметим, именно 
в последнем вопросе премьер-министр В. Путин, по сути, остановил 
процесс в 2011 г.). Кроме того, на совещании Д. Медведев заявил пози-
цию о необходимости окончательной «зачистки» советов директо-
ров госкомпаний от госслужащих, о расширении правил госзакупок 
на госкорпорации и АО с госучастием и о праве оспаривания госза-
купок неопределенным кругом лиц, об общественном телевидении, о 
декларировании доходов чиновников, о возможности «антикоррупци-



27

онной» судебной группы в Верховном суде. (Бутрин Д. Поручай или 
опоздаешь // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/1898386). 
– 2012. – 23.03). 

Д. Медведев поручил правительству до 1 октября разрабо-
тать документ, который обяжет должностных лиц, госслужащих 
и местных чиновников в установленные сроки отчитываться о 
получаемых при исполнении служебных обязанностей подарках. 

При этом в документе должны быть четко определены такие поня-
тия, как «получение подарка в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением служебных обязанностей» и «подарки, 
полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями». Кроме 
того, в нормативном акте должно быть установлено, в какой срок 
нужно сообщить о получении подарка, и должен быть определен 
порядок сдачи, оценки и реализации подарка, порядок зачисления 
вырученных от его реализации средств в соответствующий бюджет, 
а также порядок выкупа подарка. (Медведев обязал чиновников 
отчитываться о полученных подарках // Официальный сайт партии 
«Единая Россия» (http://ryazan.er.ru/news/2012/3/13/medvedev-obyazal-
chinovnikov-otchityvatsya-o-poluchennyh-podarkah/). – 2012. – 13.03). 

Президент Д. Медведев и премьер-министр В. Путин обсу-
дили персональный состав и структуру будущего правительства. 
Окончательные решения скорее всего будут приняты в конце апреля 
– начале мая. Пока лидеры за закрытыми дверями определяют для 
себя, каким будет обновленный кабинет министров, которому пред-
стоит взять на себя ответственность за непопулярные преобразова-
ния в экономике и социальной сфере. При любом раскладе речь идет 
о правительстве не премьера Д. Медведева, а президента В. Путина.

Пока определенно известно, что некоторых знаковых фигур из 
недавнего прошлого в правительстве точно не будет. Бывший вице-
премьер и министр финансов Алексей Кудрин подтвердил, что ни 
при каких условиях не собирается работать в новом правительстве. 
Из вице-премьеров в нем с большой долей вероятности сохранятся 
куратор ТЭКа Игорь Сечин, либерал Игорь Шувалов и толковый и 
внятный, хотя уже и возрастной игрок Виктор Зубков, а вот за то, что 
«выживут» недавние назначенцы Дмитрий Рогозин и Владислав Сур-
ков, эксперты поручиться не готовы. 
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Ключевой вопрос распределения власти между Путиным и 
Медведевым заключается в том, останется ли куратором ТЭКа 
И. Сечин. Прежде чиновник тенью следовал за В. Путиным во всех 
его назначениях. Теперь возвращение в Кремль означало бы пониже-
ние в должности. Но если И. Сечин сохранится в прежнем качестве, то 
Д. Медведев не получит в правительстве реальных рычагов влияния 
на экономику. Значит, в России снова появится технический премьер. 
(Наумов И. Правительство переводят в президентский формат 
// Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2012-03-12/4_
format.html). – 2012. – 12.03). 

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

КОТ-Д’ІВУАР

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара издал указ, согласно 
которому назначил бывшего государственного министра юстиции 
Жанно Куадио Аусу (Jeannot Ahoussou-Kouadio) на пост нового 
премьер-министра. Ж. К. Аусу сказал, что чувствует большую ответ-
ственность за сохранение в будущем «преемственности» политики, 
«солидарное» скорейшее восстановление страны после недавнего 
кризиса. Ж. К. Аусу – член Демократической партии Кот-д’Ивуара, 
является юристом генерального секретаря партии Анри Конана Бедье. 
Он также принимал участие во втором туре президентской кампа-
нии А. Уаттары. Премьер-министр Гийом Соро и члены правительства 8 
марта подали президенту официальное прошение об отставке, а 12 марта 
Г. Соро был избран новым спикером Национального собрания (парламент) 
Кот-д’Ивуара. (Президент Кот-д’Ивуара назначил бывшего государ-
ственного министра юстиции новым премьер-министром // CRIonline 
(http://ru1.chinabroadcast.cn/841/2012/03/14/1s418952.htm). – 2012. – 14.03). 

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

АФГАНІСТАН

Президент Афганистана Хамид Карзай поддержал руковод-
ство о нормах поведения женщин, принятое Высшим Советом 
улемов. Глава государства отметил, что принципы, содержащиеся в 
документе, соответствуют нормам шариата. 
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Одобрение главой государства руководства вызвало протест 
правозащитников. Некоторые обозреватели обвинили президента в 
уступках по отношению к «Талибану» и другим радикальных ислам-
ских группировкам. В частности, беспокойство вызвали указания, 
согласно которым женщинам не следует путешествовать без сопро-
вождения мужчин и общаться с незнакомцами в общественных мес-
тах. Руководство запрещает мужчинам бить своих жён, за исклю-
чением крайних случаев, предписанных шариатом. Депутат афган-
ского парламента Шукрия Баракзай заявила, что подобные утвержде-
ния противоречат законам Афганистана, в соответствии с которыми 
мужчины и женщины обладают равными правами. «Когда речь идёт 
о гражданских правах, Карзай должен с уважением относиться к Кон-
ституции», – подчеркнула она.

В ходе недавней пресс-конференции глава государства отметил, 
что данное руководство, разработанное исламскими богословами в 
соответствии с принципами шариата, не стремится ограничить права 
женщин, а лишь отражает принятые в Исламе традиции. Стоит отме-
тить, что указания, содержащиеся в руководстве, не имеют законо-
дательной силы и носят исключительно рекомендательный характер. 
(Хамид Карзай одобрил разработанное улемами руководство о нор-
мах поведения женщин // Афганистан.Ру (http://www.afghanistan.
ru/doc/22195.html). – 2012. – 7.03). 

ІРАН

На парламентских выборах в Иране, по предварительным 
данным, большинство мандатов достанется противникам дей-
ствующего президента Махмуда Ахмадинежада. Однако внутрен-
ние разногласия никак не повлияют на внешнюю политику Тегерана 
и его жесткую антизападную позицию. Напротив, высокая явка изби-
рателей свидетельствует о мощной поддержке режима со стороны 
населения. Среди победителей выборов оказались «Объединенный 
фронт консерваторов» (ОФК), требующий более прагматичной 
экономической политики, и ультраконсервативный «Фронт продо-
лжения исламской революции» (ФПИР), поддерживающий аятоллу 
Али Хаменеи. 15 марта состоится второй тур выборов. Выборы про-
ходят на фоне резкого обострения отношений Ирана с Западом. На 
днях Б. Обама заявил, что не блефует, когда говорит о неприем-
лемости наличия у Ирана ядерного оружия и готовности США к 
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военным действиям. Многие европейские газеты пестрят заголо-
вками о «закате эры Ахмадинежада». Однако поводов для радости у 
противников иранского режима мало. В том, что касается наиболее 
чувствительных для Запада вопросов о ядерной программе Ирана, то 
позиция Али Хаменеи отличается не меньшей жесткостью, чем линия 
президента. По большому счету противостояние между иранским пре-
зидентом и духовным лидером Ирана остается внутренним спором пра-
вящей элиты. И чем бы ни закончилось противостояние М. Ахмадине-
жада и А. Хаменеи, внешнеполитический курс страны не изменится. 
(Попова И. Конец «эры Ахмадинежада»? // Российская газета (http://
www.rg.ru/2012/03/05/iran.html). – 2012. – 5.03). 

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

ПРИДНІСТРОВСЬКА  
МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА

В адрес пресс-службы президента Приднестровья Евгения 
Шевчука поступают звонки граждан, обеспокоенных участив-
шимся появлением в интернете информации о возможных угро-
зах в отношении действующего президента ПМР. Президентская 
пресс-служба информирует, что угрозы действительно имеют место. 
«Так, в частности, установлены факты звонков по телефонным линиям 
президента ПМР с угрозами физической расправы. Данные угрозы по 
странному стечению обстоятельств активизировались после извест-
ного всем покушения на президента Абхазии Александра Анкваба 22 
февраля 2012 г.». Как отмечается, уполномоченные органы правопо-
рядка ПМР предпринимают меры по установлению конкретных лиц. 
«На данный момент можно констатировать, что определены номера 
телефонов звонивших. Звонки осуществляются с номеров телефонов, 
зарегистрированных в Республике Молдова. Однако из-за отсутствия 
взаимодействия с правоохранительными органами Республики Молдова 
установить звонивших представляется сложным», – отметили в пресс-
службе президента ПМР. Граждан, которым что-либо известно о данных 
лицах, призывают обратиться в Службу безопасности президента ПМР, 
в Комитет государственной безопасности ПМР либо в МВД ПМР. (Пре-
зидента Приднестровья беспокоят «телефонные террористы» // 
DNIESTER (http://dniester.ru/node/6710). – 2012. – 7.03). 
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3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТІВ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Перед саммитом по ядерной безопасности Б. Обама посетит 
демилитаризованную зону на границе двух Корей, после чего в 
Сеуле обсудит с другими мировыми лидерами проблемы ядер-
ной безопасности. Власти КНДР уже пригрозили квалифицировать 
любые заявления участников сеульского саммита по Северной Корее 
как «объявление войны». Инициатива визита исходила из Вашинг-
тона, который стремится таким образом продемонстрировать Пхе-
ньяну крепость американо-южнокорейского союза. Этой же цели 
послужит и запланированная встреча американского лидера с солда-
тами и офицерами армии США, расквартированными на территории 
Южной Кореи. (Тарасенко П. Барак Обама обозначит границу для 
Северной Кореи // Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1897945). 
– 2012. – 22.03). 

В Вашингтоне прошли переговоры Б. Обамы и премьера 
Великобритании Дэвида Кэмерона, которые были призваны под-
твердить особые отношения двух стран и прояснить перспективы 
решения ключевых мировых проблем. Теплый прием, оказанный 
гостю в Белом доме, не заставил его отказаться от планов пересмо-
треть сроки вывода британских войск из Афганистана. Не смогли 
стороны договориться и об использовании стратегических запасов 
нефти, которые могли бы стабилизировать мировой рынок в случае 
войны с Ираном. Однако уже само обсуждение такой возможности 
способно отрезвляюще воздействовать на Тегеран.

После закрытой встречи в Белом доме оба лидера объявили, что 
сумели согласовать позиции по ключевым мировым вопросам. Так, 
они намерены объединить усилия, чтобы убедить Израиль отказаться 
от планов нанесения удара по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне 
рассматривают намеченные на апрель переговоры Ирана с шестеркой 
международных посредников как последний шанс избежать войны. 
Еще одним косвенным подтверждением того, что США и их ближай-
шие союзники просчитывают варианты осуществления военной опе-
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рации в Иране, стало обсуждение в ходе американо-британского сам-
мита возможности расконсервирования стратегических запасов нефти, 
составляющих резервы Международного энергетического агентства 
(МЭА). С инициативой рассмотреть данный вопрос выступил прези-
дент Б. Обама, мотивировавший это необходимостью борьбы с рос-
том мировых цен на топливо. Возможность резкого скачка нефтяных 
цен, которые в случае войны в заливе могут взлететь до 200 долл. за 
баррель, остается одним из главных аргументов Тегерана, настаиваю-
щего, что удар по его объектам обрушит нефтяной рынок. Хотя окон-
чательного решения по расконсервированию стратегических запасов 
нефти на саммите в Вашингтоне не принято, уже само обсуждение 
такой возможности, как считают эксперты, способно отрезвляюще 
воздействовать на Иран. (Белянинов К., Строкань С. США и Бри-
тания взялись за нефть // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/
doc/1892774). – 2012. – 16.03). 

Администрация США предпринимает экстренные усилия для 
того, чтобы погасить поднимающуюся в Афганистане волну воз-
мущения в связи с бойней в провинции Кандагар, устроенной аме-
риканским военнослужащим. Личные соболезнования афганскому 
народу в телефонном разговоре с президентом Х. Карзаем принес 
Б. Обама. Заявив, что он «глубоко опечален случившимся», президент 
США заверил, что «обстоятельства трагического инцидента будут 
быстро расследованы и виновные понесут наказание». Активное 
содействие Вашингтону оказывает срочно прибывшая вчера с визи-
том в Кабул канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне ее приезда 
глава германского МИДа Гидо Вестервелле осудил «безответственные 
и не поддающиеся пониманию действия отдельных лиц». «Будет тра-
гедией, если сейчас в результате реакции на это ужасное преступле-
ние пострадают другие люди», – заявил он.

Впрочем, афганцы настроены весьма решительно. «Это преднаме-
ренное убийство невинных граждан, и оно не может быть прощено», 
– заявил после разговора с президентом США Х. Карзай. А депутаты 
афганского парламента выступили с беспрецедентным заявлением, 
потребовав от властей США «организовать открытые судебные слу-
шания в присутствии афганского народа». Подобное требование ставит 
президента Б. Обаму в крайне неприятную ситуацию: США традици-
онно выступают против того, чтобы их граждане подвергались судеб-
ному преследованию на территории третьих стран. На волне антиаме-
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риканских настроений руководство движения «Талибан» выступило 
с жестким заявлением, пообещав «отомстить захватчикам и варвар-
ским убийцам». В их сообщении, размещенном на интернет-портале 
«Голос джихада», утверждается, что афганская деревня подверглась 
нападению не одного сержанта, а группы военнослужащих США и 
афганской армии, действовавших сообща, и реальное число жертв 
составило свыше 50 человек. Новый скандал в отношениях Вашинг-
тона и Кабула совпал с обнародованием газетой The Washington Post 
опроса об отношении американцев к операции в Афганистане. 60 % 
опрошенных считают, что Америка платит слишком высокую цену 
за афганскую операцию, а 54 % убеждены, что США должны уйти из 
Афганистана в сроки, названные президентом Б. Обамой, – даже если 
афганское правительство не сможет само обеспечивать безопасность. 
Пока американцы ждут ухода своих войск из Афганистана, американ-
ские законодатели ставят под сомнение надежность и честность пре-
зидента Х. Карзая как партнера. (Строкань С. Афганистан не принял 
извинений Барака Обамы // Коммерсантъ (http://www.kommersant.
ru/doc/1890787). – 2012. – 13.03). 

В ходе переговоров Обама–Нетаньяху, которые состоялись 
5 марта, участники беседы в Белом доме остались на своих пози-
циях, хотя и попытались педалировать моменты, в которых их мне-
ния совпадали. Б. Обама завил, что США не допустят превраще-
ния Ирана в ядерную державу, однако добавил: «Мы верим, что все 
еще существует окно, которое позволяет дипломатическое реше-
ние этого вопроса». Б. Нетаньяху предпочел не лезть в это «окно», 
а подчеркнул одностороннее право своей страны на превентивный 
удар: «Израиль должен иметь возможность защитить себя, защи-
тить себя сам против угрозы». Тем не менее Б. Нетаньяху нашел 
возможным поблагодарить Б. Обаму за его выступление днем раньше 
перед Американо-израильским комитетом общественных отноше-
ний, в котором он подчеркнул «суверенное право» Израиля прини-
мать свои собственные решения. Израильская сторона интерпрети-
ровала эти слова Б. Обамы как отказ США от блокировки односто-
роннего удара Израиля по Ирану. Переговоры длились три часа. Во 
время телевизионного репортажа ни президент, ни премьер ни разу не 
обменялись улыбками. (Стуруа М. Но признает право израильского 
удара по Ирану // Московский комсомолец (http://www.mk.ru/politics/
article/2012/03/06/679036-obama-esche-vidit-okno.html). – 2012. – 7.03). 
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БРАЗИЛІЯ

Президент Бразилии Дилма Русефф пообещала канцлеру Гер-
мании А. Меркель, что Бразилия поучаствует в рекапитализации 
Международного валютного фонда (МВФ), который, в свою оче-
редь, поможет расширить антикризисные механизмы еврозоны. 

Позже Д. Русефф подтвердила, что правительство «выступало 
за увеличение финансов МВФ и доли участия Бразилии со встречи 
«Большой двадцатки» в Каннах (в ноябре прошлого года)». Лидеры 
Германии и Бразилии также сообщили репортерам после встречи 
на промышленной ярмарке в Ганновере, что обсудили опасения 
Д. Русефф касательно потока дешевых средств от развитых стран, в 
том числе после операций дешевой ликвидности Европейского ЦБ, 
который причиняет ущерб таким странам, как Бразилия, приводя к 
переоценке валют. А. Меркель убедила Д. Русефф в том, что данные 
меры были временными и направлены на проведение реформ еврозоны 
для борьбы с долговым кризисом. Бразилия призвала Европу стабили-
зировать евро до того, как МВФ увеличит капитал и сможет предоста-
вить больше средств проблемным странам еврозоны, таким как Гре-
ция. (Ринке А., Браун С., Киршбаум Э. Бразилия пообещала Меркель 
профинансировать МВФ / пер. А. Горелова // Reuters (http://ru.reuters.
com/article/businessNews/idRURXE8250MV20120306). – 2012. – 6.03). 

КОЛУМБІЯ

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, прибывший в 
Гавану с визитом, сказал, что в связи с тем, что страны-члены 
Организации американских государств (ОАГ) не пришли к согла-
сию по поводу приглашения Кубы, эта страна не сможет принять 
участия в саммите ОАГ, намеченном на апрель в Колумбии. 

Об этом он сказал после своего короткого рабочего визита на Кубу. 
В ходе визита он провел беседу с председателем Государственного 
совета Кубы Раулем Кастро. По его словам, для участия Кубы в сам-
мите необходимо прежде достичь единства мнений со стороны всех 
стран-членов ОАГ. Он сказал, что «мы очень надеялись на участие 
Кубы в саммите, но без единства мнений мы не можем послать Кубе 
приглашение». Уточним, что саммит ОАГ намечен на 14–15 апреля 
в Картахене в Колумбии. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья 
сказал в прошлом месяце, что если Куба получит приглашение, то при-
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мет участие в саммите. (Куба не примет участия в саммите ОАГ // 
CRIonline (http://ru1.chinabroadcast.cn/841/2012/03/08/1s418290.htm). 
– 2012. – 8.03). 

ЄВРОПА

ПОЛЬЩА

Премьер-министр Украины Николай Азаров 21 марта провел 
встречу с президентом Польши Брониславом Коморовски, побла-
годарив польского лидера за поддержку евроинтеграционных 
стремлений Украины. Президент Польши отметил, что ему приятно, 
что «наши страны наполняют практическим содержанием стратеги-
ческие двусторонние отношения», и добавил, что впервые за послед-
ние два года Украине удалось сделать важные практические шаги, 
которые приближают европейскую перспективу Украины. Он отме-
тил, что Украина провела сложные переговоры по соглашению об 
ассоциации – «и это успех». Б. Коморовски подтвердил, что во всех 
контактах с европейскими партнерами Польша и в дальнейшем будет 
поддерживать Украину. (Премьер Украины обсудил с президентом 
Польши евроинтеграцию и товарооборот // I-news.kz (http://i-news.
kz/news/2012/03/22/6348207.html). – 2012. – 22.03). 

ФРАНЦІЯ

Президент Франции Н. Саркози поддержит военную операцию 
в Сирии при согласии Совета Безопасности ООН. Он отметил, что 
«французская армия не может вмешиваться в дела за границей, если 
жители не находятся в опасности и если нет международного ман-
дата, мы не та страна, которая просто так сделает это. Поэтому нужно 
добиться снятия вето России и Китая. Я надеюсь, что выборы (Влади-
мира) Путина (президентом РФ) заставят его пересмотреть позицию 
по Сирии», – заявил французский президент.

Россия и Китай 4 февраля заблокировали принятие в Совете Без-
опасности ООН резолюции по Сирии, воспользовавшись правом 
вето. РФ и КНР, как постоянные члены СБ ООН, уже во второй раз за 
последние полгода не пропускают «сирийские» резолюции, содержа-
щие неприемлемые для них формулировки. В Москве и Пекине опа-
саются повторения в Сирии так называемого «ливийского сценария», 
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при котором может осуществляться внешнее силовое вмешатель-
ство. Россия и Китай также отказались от участия в первой встрече 
группы «Друзей Сирии», состоявшейся в конце февраля в Тунисе. 
(Добровольский В. Саркози поддержит военную операцию в Сирии 
при наличии мандата СБ ООН // РИА Новости (http://ria.ru/arab_
sy/20120307/586544398.html). – 2012. – 7.03). 

ХОРВАТІЯ

Президент Хорватии Иво Йосипович, прибывший 11 марта в 
Азербайджан с официальным визитом, проведет 12 марта встречу 
со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе 
которой будут обсуждены перспективы двусторонних отношений. 
Согласно сообщению, по завершении переговоров глав государств 
состоится подписание ряда двусторонних документов, в частности, 
соглашений об избежании двойного налогообложения и о сотрудни-
честве в гуманитарной сфере. И. Йосипович в ходе визита, который 
завершится 13 марта, встретится также с председателем Милли медж-
лиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым, примет участие 
на двустороннем азербайджано-хорватском экономическом форуме. 
Товарооборот между Азербайджаном и Хорватией в 2011 г., по данным 
азербайджанского государственного таможенного комитета, соста-
вил 356,4 млн. долл. при положительном сальдо Азербайджана около 
339,1 млн. долл. (Дадашев Г. Начался официальный визит прези-
дента Хорватии в Азербайджан // MEDIA FORUM (http://www.
mediaforum.az/rus/2012/03/12/НАЧАЛСЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ-ВИЗИТ-
ПРЕЗИДЕНТА-ХОРВАТИИ-055344989c00.html). – 2012. – 12.03). 

КРАЇНИ СНД

АЗЕРБАЙДЖАН

Президент Азербайджана И. Алиев, принимая министра 
иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, заявил, что отно-
шения между Азербайджаном и Германией охватывают широ-
кие сферы, стороны поддерживают плодотворное сотрудничество. 
Глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что 
визит Г. Вестервелле в Баку послужит делу дальнейшего усиления 
партнерства. Состоялся обмен мнениями об урегулировании армяно-
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азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, сотрудничестве 
в энергетической сфере и по другим вопросам. Глава внешнеполити-
ческого ведомства Германии прибыл 14 марта в Баку с официальным 
визитом в рамках турне по странам Южного Кавказа. На пресс-
конференции Г. Вестервелле сообщил, что Азербайджан является для 
Германии важным политическим и экономическим партнером. По его 
словам, он обсудил на встрече с министром иностранных дел Азер-
байджана Эльмаром Мамедьяровым ситуацию в Сирии, ядерную про-
грамму Ирана и нагорно-карабахский конфликт. «В этом году отме-
чается 20-летие эффективных и тесных дипломатических отноше-
ний между Азербайджаном и Германией. Азербайджан развивается 
очень плодотворно и прекрасно. Это развитие имеет большой потен-
циал», – отметил министр. Он подчеркнул, что Азербайджан важен 
для Германии и в качестве транзитной страны. (Отношения между 
Азербайджаном и Германией охватывают широкие сферы – прези-
дент Азербайджана // Russian.china.org.cn (http://russian.china.org.
cn/news/txt/2012-03/16/content_24916194.htm). – 2012. – 16.03). 

И. Алиев подписал указ об открытии в Дубае (ОАЭ) генкон-
сульства Азербайджана. В своем постановлении И. Алиев поручил 
кабинету министров Азербайджанской республики решить вопросы 
материально-технического снабжения и финансирования, связанные 
с обеспечением деятельности генерального консульства в Дубае. 
Министерству иностранных дел поручено утвердить его структуру и 
штатное расписание. (В Дубае (ОАЭ) скоро откроется Генконсуль-
ство Азербайджана // Русский дом (http://www.russianhome.com/
news/1331806736.shtml). – 2012. – 15.03). 

В Баку 6 марта состоялась встреча один на один президентов 
Азербайджана И. Алиева и Грузии М. Саакашвили. На встрече было 
выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отноше-
ний между Азербайджаном и Грузией в различных областях, отмечена 
важность взаимных визитов на высоком уровне и подчеркнуто, что эти 
визиты служат еще большему укреплению сотрудничества между двумя 
государствами. Президенты выразили уверенность в дальнейшем рас-
ширении двусторонних связей, состоялся обмен мнениями по поводу 
региональных и международных вопросов. (Президент Ильхам Алиев: 
«Грузино-азербайджанские связи находятся на высоком уровне» // Day.
Az (http://news.day.az/politics/319966.html). – 2012. – 6.03). 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится с прези-
дентом США Бараком Обамой в конце марта в рамках «ядерного» 
саммита в Сеуле. 26–27 марта в Сеуле пройдет очередной саммит по 
ядерной безопасности. На мероприятие приглашен также и президент 
Азербайджана, который это приглашение уже принял.

Напомним, что прошлый саммит проводился в Вашингтоне, 
однако Ильхам Алиев приглашен не был, что вызвало серьезное 
недовольство официального Баку. Ожидается, что предстоящий 
саммит в Сеуле будет самым крупным международным меропри-
ятием, проводимым в столице Южной Кореи. В нем примут учас-
тие главы 50 стран мира, а также ООН, ЕС, МАГАТЭ и Интерпола. 
Первый саммит по ядерной безопасности был проведен в 2010 г. в 
Вашингтоне по инициативе президента США Б. Обамы. Американ-
ская сторона пригласила на встречу глав государств и правительств 
45 стран, но Азербайджан не принимал участия в мероприятии. По 
результатам Вашингтонского саммита было принято коммюнике, 
которое закрепляло общую цель – обеспечить полную защиту всех 
ядерных и радиоактивных материалов к 2014 г. – и определяло круг 
задач. (Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится... // 
Информационно-аналитический центр (http://ia-centr.ru/publica-http://ia-centr.ru/publica-://ia-centr.ru/publica-ia-centr.ru/publica--centr.ru/publica-centr.ru/publica-.ru/publica-ru/publica-/publica-publica-
tions/digest/12804/). – 2012. – 6.03). 

ВІРМЕНІЯ

В рамках рабочего визита в Бельгию президент Армении Серж 
Саргсян 7 марта встретился с комиссаром ЕС по вопросам расши-
рения и европейской политики соседства Штефаном Фюле. Собе-
седники обсудили отношения республики с ЕС, ход выполнения обя-
зательств страны в направлении евроинтеграции, осуществление 
широкомасштабных реформ, которые, как заверил глава государства, 
Армения готова продолжать в соответствии с европейскими критери-
ями. Ш. Фюле в свою очередь отметил, что очень впечатлен прогрес-
сом, который зафиксировала Армения за краткий период в вопросе 
осуществления реформ в рамках программы «Восточное партнер-
ство». С. Саргсян и Ш. Фюле детально обсудили перспективы раз-
вития взаимодействия Армения–ЕС, в том числе новую философию 
«Восточного партнерства» – «больше за большее», что подразумевает 
большее содействие странам-партнерам со стороны Евросоюза при 
большем количестве реформ. (Президент Армении обсудил со Ште-
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фаном Фюле перспективы сотрудничества страны с ЕС // Regnum 
(http://www.regnum.ru/news/polit/1507737.html). – 2012. – 7.03).

Находящийся с рабочим визитом в Бельгии С. Саргсян 5 марта 
встретился с представителями армянских организаций этой 
страны. С. Саргсян отметил важность встречи с армянской общиной, 
подчеркнув незаменимые роль и значение Диаспоры для Армении. Пре-
зидент обстоятельно коснулся отношений Армении с Бельгией, Евро-
пейским Союзом и Северо-атлантическим альянсом, рассказал о пер-
спективах развития этих отношений. Речь шла также об отношениях 
Армения-Диаспора, а также о вопросах внутриполитической и внешне-
политической повестки Армении, о региональных вызовах, развитии 
переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского кон-
фликта, отношениях Армения-Турция и о ряде других вопросов. Глава 
государства отметил, что в последний период Армения констатировала 
серьезный прогресс в отношениях с ЕС, и сегодня ведет переговоры с 
одной стороны по соглашению об Ассоциации, с другой – по соглаше-
нию о Глубокой и всесторонней зоне свободной торговли и упроще-
нию предоставления въездных виз, что станет ощутимым стимулом в 
деле расширения сотрудничества Армения-ЕС и развития отношений. 
(Армения констатировала серьезный прогресс в отношениях с ЕС 
– президент // Постсовет (http://www.postsovet.ru/blog/kavkaz/315187.
html). – 2012. – 6.03).

ГРУЗІЯ

В рамках визита делегации Грузии во главе с президентом 
Михаилом Саакашвили в Баку между Грузией и Азербайджа-
ном были подписаны два документа. Руководители Национальной 
службы статистики Грузии и Государственного комитета Азербай-
джана по статистике подписали меморандум о сотрудничестве в сфере 
статистики. В рамках расширенной встречи грузинской делегации с 
представителями правительства Азербайджана также было оформ-
лено соглашение о сотрудничестве в сфере спорта, которое также под-
писали руководители соответствующих министерств. Официальные 
лица Азербайджана и члены делегации Грузии обсудили детали 
последнего этапа осуществления проекта железной дороги Баку–
Тбилиси–Ахалкалаки–Карс. Строительство железнодорожной маги-
страли планируется завершить в 2013 г. Стороны рассмотрели также 
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вопросы сотрудничества в сферах энергетики, экономики, туризма и 
спорта, а также перспективы дальнейшего развития торговых взаимо-
отношений. Вечером 6 марта президент Грузии Михаил Саакашвили 
и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили фонд им. Гей-
дара Алиева. (Визит президента Грузии в Азербайджан // 3view 
(http://3view.az/articles/13318/1/). – 2012. – 7.03).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

25 марта перед отъездом в Сеул Д. Медведев встретился со 
спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии 
Кофи Аннаном. В центре внимания Д. Медведева и К. Аннана оказа-
лась ливийская проблема: российский президент выразил уверенность 
в том, что миссия спецпосланника ООН и Лиги арабских государств 
по Сирии, возможно, последний шанс для этой страны избежать разви-
тия событий по кровавому сценарию. Добиться позитивного результата 
К. Аннану намерена помочь Москва, причем на самых разных уров-
нях. К. Аннан, в свою очередь, с энтузиазмом принял предложение о 
помощи и заявил, что рассчитывает на помощь и содействие Москвы 
в урегулировании ситуации в стране, где более года не прекращаются 
антиправительственные протесты. Следующий пункт визита К. Аннана 
после российской столицы – Пекин, который вместе с Москвой дважды 
за последние полгода использовал в СБ ООН право вето при рассмотре-
нии двух резолюций по Сирии, опасаясь повторения ливийского сце-
нария – внешнего силового вмешательства. Возможно, К. Аннан посе-
тит и другие страны. (Петров В. В Москву за советом // Российская 
газета (http://www.rg.ru/2012/03/26/annan.html). – 2012. – 26.03).

21 марта Д. Медведев назначил спецпредставителей в Южной 
Осетии и Приднестровье. В Южной Осетии представлять главу РФ 
будет глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, а в Приднестро-
вье – вице-премьер Дмитрий Рогозин. 16 марта спецпредставителем 
по Абхазии стал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. 

Россия тратит на Южную Осетию примерно 3,8 млрд. руб. в год 
в рамках инвестиционной программы и не менее чем на 90 % фор-
мирует бюджет республики. Инвестиционная программа, рассчитан-
ная до 2013 г., стоит в общей сложности 10 млрд. и пока останется 
без изменений – так, по крайней мере, считают в Минрегионе РФ, 
который ее курирует. По-видимому, перемены коснутся в основном 



41

наполнения бюджетов республик. (Сухов И. Не просто послы // Мос-
ковские новости (http://mn.ru/politics_ foreign/20120322/313943396.
html). – 2012. – 22.03).

ТУРКМЕНІСТАН

Президент Туркмении Г. Бердымухамедов провел переговоры 
с министром внешней торговли Франции Пьером Лелушом, в ходе 
которых стороны обсудили состояние и перспективы двусторон-
него сотрудничества. Стороны подтвердили особое значение, придава-
емое двумя странами расширению торгово-экономических связей. Также 
сообщается, что французская делегация провела ряд встреч в правитель-
стве страны, в ходе которых стороны конкретизировали основные направ-
ления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и возмож-
ности участия французских партнеров в важных проектах национального 
и регионального значения. В деловых отношениях двух стран, в част-
ности в области энергетики ожидается прорыв. К туркменским проектам 
в сфере энергетики проявляют интерес такие французские компании как 
Total, Gas de France, Schneider Electric. (Президент Туркменистана при-
нял министра внешней торговли Франции // Новости Туркменистана 
(http://новости-туркменистана.рф/2012/03/08/prezident-turkmenistana-
prinyal-ministra-vneshney-torgovli-francii.html). – 2012. – 7.03).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

МАДАГАСКАР

Президент переходной администрации Мадагаскара Андри 
Радзуэлина 16 марта сказал, что Мадагаскар намерен и далее вести 
обмен и сотрудничество с Китаем во всех сферах, а также при-
ветствовал инвестиции китайских предприятий в Мадагаскаре. 
А. Радзуэлина принял верительные грамоты чрезвычайного и полно-
мочного посла Китая в Мадагаскаре Шэнь Юнсяна. А. Радзуэлина 
высоко оценил двусторонние отношения дружественного сотруд-
ничества, выразил благодарность Китаю за бескорыстную помощь. 
(Президент переходной администрации Мадагаскара привет-
ствует инвестиции китайских предприятий // Russian.china.org.
cn (http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-03/16/content_24916460.
htm). – 2012. – 16.03).
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ТАНЗАНІЯ

Президент Танзании Джакайя Киквете заявил, что Танза-
ния и Китай поддерживают традиционные отношения дружбы 
и сотрудничества. Он отметил, что Китай на протяжении долгого 
времени поддерживал Танзанию и другие африканские страны в 
борьбе за национальную независимость и освобождение, бескорыстно 
оказал Танзании большую помощь и внес важный вклад в социально-
экономическое развитие этой страны. Данное заявление Дж. Кик- Кик-Кик-
вете сделал при вручении верительных грамот новым послом КНР 
в Танзании Люй Юцином. Дж. Киквете выразил надежду, что на 
новом посту Люй Юцин будет активно содействовать инвестиро-
ванию китайских предприятий в различные секторы танзанийской 
экономики, в особенности в обрабатывающую промышленность; 
окажет помощь в скорейшей трансформации Дар-эс-Салама в 
реэкспортный и производственный центр сопредельных государств 
и даже всей Африки; внесет значительный вклад в социально-
экономическое развитие Танзании. (Президент Танзании позитивно 
оценивает традиционные отношения дружбы и сотрудничества 
между Танзанией и Китаем // CRIonline (http://ru1.chinabroadcast.
cn/841/2012/03/10/1s418464.htm). – 2012. – 10.03).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

ІЗРАЇЛЬ

Президент Израиля Шимон Перес обзавелся собственной стра-
ничкой в социальной сети Facebook. Он сделал это во время лич-
ной встречи с основателем Фейсбука Марком Цукербергом в Кали-
форнии. Отвечая на вопрос о том, с кем именно хочет «задружиться» 
президент Израиля в виртуальном мире, Ш. Перес ответил, что он 
хотел бы получить как можно больше друзей среди простых граждан 
из Сирии, Ирана и других стран арабского мира. «Сами эти люди не 
являются нашими врагами – это их экстремистски настроенные пра-
вители враждебны по отношению к нам», – сказал Ш. Перес. (Шимон 
Перес открыл страницу в Facebook // ZMAN (http://www.zman.com/
news/2012/03/07/121901.html). – 2012. – 7.03).
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СИРІЯ

Мирный план бывшего генсека ООН К. Аннана, пытавшегося 
положить конец гражданской войне в Сирии, похоже, провалился. 
Б. Асад фактически отверг предложенный мирный план, заявив, что 
не станет ни о чем договариваться до тех пор, пока «террористы» не 
сложат оружие. Б. Асад подверг сомнению даже легитимность самого 
К. Аннана, выступающего в двух качествах – спецпредставителя ООН 
и Лиги арабских государств. Сирийский лидер дал понять, что уроже-
нец Ганы К. Аннан не вправе выступать от имени ЛАГ.

Из ответа сирийского лидера следует, что власти страны явно 
делают ставку на военное решение – в последние недели они резко 
усилили натиск на оппозиционные отряды и добились существенных 
успехов. Вслед за Хомсом пал город Идлиб на северо-западе Сирии, 
вблизи границы с Турцией. Он считался главным оплотом револю-
ционеров, однако отстоять свои позиции противники Б. Асада не 
сумели. После четырех дней боев правительственные силы захва-
тили практически весь город, население которого до войны состав-
ляло 110 тыс. человек. Вчера представитель Свободной сирийской 
армии Нуреддин аль-Абдо признал, что «революционные отряды» 
прекратили сопротивление и оставили свои позиции. Потеря Идлиба 
стала серьезным ударом по сирийской вооруженной оппозиции. Ста-
новится все более очевидно, что она пока не в состоянии противосто-
ять военной машине Б. Асада. Надежды же на то, что его армия распа-
дется в результате массового дезертирства, не оправдались. Наиболее 
боеспособные части, состоящие в основном из алавитов (единоверцев 
президента), сохраняют ему верность. Алавиты опасаются, что приход 
к власти радикальных суннитов, играющих все более заметную роль в 
стане оппозиции, приведет к гонениям на них. Поэтому многие сирий-
ские алавиты (как, впрочем, и христиане) считают сохранение режима 
Б. Асада гарантией своей безопасности и готовы сражаться за него.

Военные неудачи заставили руководство Сирийского националь-
ного совета, крупнейшего оппозиционного объединения, впервые 
открыто призвать к иностранной интервенции. Однако мало кто из 
зарубежных лидеров, противостоящих Б. Асаду, готов сейчас начать 
масштабную сухопутную операцию, втянувшись в боевые действия 
против сирийской армии, чреватые большими потерями.

Гораздо более безопасный вариант – воздушные удары, как это 
было в Ливии. Но чтобы они оказались эффективными и в итоге при-
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вели к смене режима, необходимо иметь боеспособные оппозиционные 
отряды внутри страны. В Сирии же пока с этим проблемы. Как 
показали события последних недель в Хомсе и Идлибе, Свобод-
ная сирийская армия не в состоянии оказать серьезное сопротивле-
ние правительственным войскам. Более того, у сирийских оппози-
ционеров нет такого «революционного плацдарма», каким был Бен-
гази в Ливии. В этой ситуации время работает на Б. Асада. Не отвле-
каясь на мирные переговоры, он планомерно зачищает северо-запад 
страны – самый проблемный регион. Не исключено, что в будущем 
Дамаск объявит о готовности начать диалог с оппонентами, но вна-
чале постарается их «дожать» в военном плане. Тогда и диалог будет 
легче вести – с позиции силы. Б. Асад, похоже, не верит, что Запад и 
арабские государства предпримут силовую акцию против его страны. 
Он призывает все политические силы Сирии, в том числе своих 
нынешних противников, принять участие в парламентских выборах, 
намеченных на 7 мая. Впрочем, базирующийся в Стамбуле Сирий-
ский национальный совет их наверняка проигнорирует, а Вашинг-
тон устами представителя Госдепа Виктории Нуланд заранее объявил 
голосование незаконным, а будущий парламент – марионеточным. 
(Юсин М. Кофи Аннану не дали и плана раскрыть // Коммерсантъ 
(http://www.kommersant.ru/doc/1892376). – 2012. – 15.03).

ПІВДЕННА АЗІЯ

ІНДОНЕЗІЯ

По приглашению председателя КНР Ху Цзиньтао президент 
Республики Индонезия Сусило Бамбанг Юдхойоно с 22 по 24 марта 
нанесет государственный визит в Китай. Лю Вэйминь отметил, что 
после установления китайско-индонезийских отношений стратегичес-
кого партнерства в 2005 г. между двумя странами наблюдаются акти-
визация связей на высоком уровне, неуклонное укрепление политичес-
кого взаимодоверия и быстрое развитие обменов и сотрудничества в 
области экономики, торговли, обороны, безопасности и в гуманитар-
ной сфере. (Очередная пресс-конференция 12 марта 2012 г. у офи-
циального представителя МИД КНР Лю Вэйминя // Посольство 
Китайской народной республики в Украине (http://big5.fmprc.gov.cn/
gate/big5/ua.china-embassy.org/rus/fyrth/t914336.htm). – 2012. – 13.03).
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ПІВДЕННА КОРЕЯ

Президент Республики Корея (РК) Ли Мен Бак в Сеуле встре-
тился с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи. Ли Мен 
Бак отметил, что в этом году отмечается 20-я годовщина установ-
ления дипотношений между РК и КНР, за 20 прошедших лет, бла-
годаря совместным усилиям, двусторонние отношения получили 
динамичное развитие. Сеул уделяет большое внимание развитию 
отношений с Китаем и надеется на укрепление взаимных контак-
тов на высоком уровне, углубление отношений взаимного доверия и 
взаимовыгодного сотрудничества, ускорение создания зоны свобод-
ной торговли, дальнейшее содействие развитию двусторонних отно-
шений стратегического взаимодействия и партнерства, сказал он. В 
ближайшее время, сказал президент, РК намерена провести в Сеуле 
саммит, посвященный проблеме ядерной безопасности. Все стороны 
очень ценят позитивную роль Китая, в связи с чем РК ожидает, что 
в нем примет участие руководитель Китая. Президент Республики 
Корея выразил уверенность в том, что при совместных усилиях всех 
сторон саммит увенчается успехом.

Ян Цзечи, в свою очередь, заявил о том, что в течение 20 лет с 
момента установления дипотношений обмен и сотрудничество между 
Китаем и РК развивались быстро и всесторонне, связи между двумя 
странами непрерывно поднимались на новый уровень развития. КНР 
и РК установили отношения стратегического взаимодействия и парт-
нерства, наладили частые обмены на высоком уровне. Китайская сто-
рона намерена укреплять дружбу с РК, углублять взаимодоверие, рас-
ширять сотрудничество в интересах выведения двусторонних отно-
шений на более высокий уровень, подчеркнул глава МИД КНР. Ян 
Цзечи отметил, что китайская сторона одобряет подготовку РК к про-
ведению Сеульского саммита по ядерной безопасности и намерена 
поддерживать и взаимодействовать с РК в целях достижения на нем 
позитивных результатов. Стороны также обменялись мнениями по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. (Президент РК Ли 
Мен Бак встретился с Ян Цзечи // Russian.china.org.cn (http://russian.
china.org.cn/news/txt/2012-03/03/content_24791631.htm). – 2012. – 3.03).
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ТАЙВАНЬ

Президент Тайваня Ма Ин-цзю встретился с послом 
Соломоновых островов в Китайской Республике Виктором Нгеле. 
Ма заявил о крепких дружественных отношениях между двумя стра-
нами, а также о важной роли Соломоновых островов как союзника 
Тайваня в южном регионе Тихого океана. Ма поблагодарил правитель-
ство Соломоновых островов за постоянную поддержку Китайской 
республики на международной арене. Президент Ма Ин-цзю сказал, 
что Китайская республика и Соломоновы острова установили дипло-
матические отношения в 1983 г. За долгие годы двустороннее сотруд-
ничество успешно развивалось в областях медицины, здравоохране-
ния, сельского хозяйства и рыболовства, а также в сфере образова-
ния. Кроме того, в 1997 и 2010 гг. Ма лично побывал на Соломоновых 
островах с официальными визитами, увидел результаты технологи-
ческого сотрудничества в деле посадки риса, обширные рисовые поля 
напомнили Ма Ин-цзю о Тайване. Ма также ещё раз передал благодар-
ность племенному вождю с Соломоновых островов Стэнли Тапевы, 
который в 2009 г. после стихийного бедствия на Тайване из-за тай-
фуна Моракот собрал пожертвования со всей деревни и передал их 
в руки тайваньских специалистов, развивающих сельское хозяй-
ство на Соломоновых островах. (Cамойлов В. Хорошие отношения 
с Соломоновыми островами позволяют Тайваню улучшать связи 
с Австралией // Radio Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/
Content/GetSingleNews.aspx?ContentID=141956). – 2012. – 16.03).

Ма Ин-цзю посетит в апреле четыре африканские страны, 
являющиеся дипломатическими союзниками Тайваня. Это будет 
его первой поездкой в Африку в качестве президента после инаугу-
рации в 2008 г. и первой зарубежной поездкой после повторного изб-
рания на пост президента 14 января этого года. Ма Ин-цзю посетит 
Буркина-Фасо, Гамбию, республику Сан-Томе и Принсипе и Коро-
левство Свазиленд. Визит продлится 12 дней, с 7 по 18 апреля. Цели 
визита – укрепление дипломатических отношений, углубление пони-
мания между сторонами и рассмотрение новых совместных проектов. 
Тайвань участвует во многих совместных проектах этими странами. 
Например, обмены и обучение в сфере развития инфраструктуры, 
сельском хозяйстве, медицине и образовании. Первая леди Чжоу Мэй-
цин не будет сопровождать супруга в поездке. (Сербина Е. Прези-
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дент КР отправится в апреле в Африку с визитом // Radio Taiwan 
International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?Co
ntentID=141861&BlockID=31). – 2012. – 14.03).

Ма Ин-цзю направил переизбранному премьер-министру 
Белиза Дину Барроу поздравительную телеграмму. Объединённая 
демократическая партия, которую Дин Барроу возглавляет с 1998 г., 
смогла выиграть выборы в 17 из 31 избирательных округах. Посоль-
ство Китайской Республики в Бельмопане передало телеграмму сразу 
после объявления результатов выборов 7 марта, на которых Дин Бар-
роу и его партия в среднем получили 73 % голосов избирателей. 
Белиз и Китайская Республика объявили об установлении диплома-
тических отношений в октябре 1989 г. Тайвань оказывает содействие 
Белизу в области передовых информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе участвовал в проекте по созданию Центра 
информационных технологий в столице этой страны, городе Бель-
мопане. (Самолов В. Президент Тайваня Ма Ин-цзю поздравил 
премьер-министра Белиза Дина Барроу с переизбранием // Radio 
Taiwan International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.
aspx?ContentID=141653&BlockID=31). – 2012. – 10.03).

Ма Ин-цзю встретился с экс-президентом Филиппин Фиделем 
Рамосом. В ходе встречи Ма отметил заметный прогресс в тайванско-
филиппинских отношениях за последние годы. По его словам, про-
гресс стал возможен благодаря его политике улучшения отношений 
с материковым Китаем и стратегии «гибкой дипломатии». Ф. Рамос 
находится на Тайване с визитом в составе бизнес-делегации. Ма отме-
тил, что Филиппины – один из ближайших соседей Китайской рес-
публики, и что обе страны разделяют общие ценности демократии, 
свободы и поддержания сотрудничества между народами. Стороны 
подписали 21 соглашение по сотрудничеству в разных областях, сказал 
Ма и напомнил о помощи правительства Тайваня Филиппинам после раз-
рушительного тайфуна Ваши в декабре прошлого года. Президент Тай-
ваня также вспомнил, что в 2009 г. на форуме в Боао Рамос предложил 
укреплять экономическое сотрудничество между Тайванем, Филиппи-
нами и китайскими провинциями Фуцзянь и Гуандун. (Ли М. Президент 
Ма Ин-цзю встретился с экс-президентом Филиппин // Radio Taiwan 
International (http://russian.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?Conten
tID=141578&BlockID=31). – 2012. – 8.03).



48

4. ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

В американской президентской гонке наступил момент, когда 
с высокой долей вероятности известен соперник идущего на пере-
избрание Б. Обамы. Первичные выборы, прошедшие у республикан-
цев в «супервторник», 7 марта, сразу в 10 штатах, принесли победу 
в шести из них Митту Ромни. Рик Санторум был впереди в трех, а 
Ньют Гингрич – в одном, Рон Пол на этот раз не выиграл ни одних 
праймериз. До конца недели М. Ромни добавил победы в трех замор-
ских территориях, в то время как Р. Санторум «взял» один штат (Кан-
зас). В итоге М. Ромни располагает 453 голосами делегатов съезда 
Республиканской партии – больше, чем все его соперники. Сторон-
ники М. Ромни убеждают конкурентов отказаться от борьбы, но этого 
пока не произошло. Скорее всего они нацелились на второй приз – 
приглашение стать кандидатом в вице-президенты, что формально 
зависит только от воли главного кандидата. М. Ромни, 65-летний экс-
губернатор штата Массачусетс, мультимиллионер, второй раз добива-
ется выдвижения его кандидатуры на пост президента США. Раньше 
его чаще определяли как умеренного политика, но сейчас М. Ромни 
старательно доказывает, что он консерватор. 

Такова особенность предвыборной кампании среди республикан-
цев – они ориентируются на сдвиг вправо, произошедший в послед-
ние годы среди своего электората. Еще одна особенность изби-
рательной борьбы среди республиканцев – ее негативный харак-
тер. Претенденты старательно уличают друг друга то в полити-
ческой непоследовательности, то в неискренности. Все это – след-
ствие недостатка конструктивных политических рецептов в труд-
ной экономической ситуации. Обе эти особенности неизбежно повли-
яют на характер финального этапа предвыборной кампании. Борьба, 
как ожидают, будет подчеркнуто жесткой. Политологи считают, что 
в интересах привлечения на свою сторону колеблющихся избира-
телей М. Ромни сместится в сторону центра и в то же время будет 
вынужден компенсировать это приглашением консервативного парт-
нера. Известно главное оружие, которое кандидат-республиканец 
применит против демократа Б. Обамы. Это составленный экспертами 
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более чем 500-страничный талмуд, содержащий перечень обещаний, 
которые дал Б. Обама избирателям на выборах 2008 г., но не исполнил. 
Они касаются социальной и экономической политики. Но по оценкам 
американских экспертов, ни М. Ромни, ни другие республиканцы не 
смогли добиться перевеса над Б. Обамой. Шансы президента на пере-
избрание весьма велики, и он не снижает своей активности как главы 
исполнительной власти США, в том числе и во внешнеполитической 
области. (Президентская гонка в США: Обама теряет первенство // 
Коммерсантъ (http://korrespondent.net/world/1322497-prezidentskaya-
gonka-v-ssha-obama-teryaet-pervenstvo). – 2012. – 12.03).

Администрация Б. Обамы заблокировала новый закон 
штата Техас, который требует, чтобы избиратели показывали 
удостоверение личности с фотографией, прежде чем они про-
голосуют. Государственный закон, одобренный в мае 2011 г., тре-
бует предъявления удостоверения личности с фотографией, которое 
может быть водительскими правами, военным билетом, свидетель-
ством о рождении с фотографией, действующий американский пас-
порт или разрешение на ношение оружия. Министерство юстиции 
заявило, что, по данным из Техаса, почти 11 % испаноязычных изби-
рателей (около 300 000 человек), не имеют водительских прав или удо-
стоверения личности. (Администрация Обамы блокировала закон о 
выборах в Техасе // Новости Америки (http://www.americaru.com/
news/57592). – 2012. – 12.03).

ЕКВАДОР

Фабрисио Корреа, старший брат нынешнего эквадорского 
лидера Рафаэля Корреа, объявил, что он выдвинет свою канди-
датуру на пост президента, намереваясь противостоять своему 
брату на выборах в феврале 2013 г. Он передал в Национальный 
избирательный совет 250 тысяч подписей (закон предусматривает 
достаточный минимум 158 тысяч подписей избирателей), чтобы офи-
циально зарегистрировать свое политическое движение, получившее 
название Equidad, Progreso y Orden (Справедливость, Прогресс и Поря-
док). Теперь сотрудники избирательной организации должен будут 
проверить эти подписи, которые собирали помощники старшего Кор-
реа несколько месяцев по всей стране. 53-х летний Фабрисио заявил, 
что он не стремился целенаправленно баллотироваться в президенты 
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Республики, но принимает это решение со всей ответственностью. Он 
подчеркнул, что его проект направлен на развитие свободной рыночной 
экономики и государственного регулирования. Это в корне расхо-
дится с политикой, навязываемой Эквадору его братом-президентом, 
который представляет собой приверженца социализма ХХІ в. и уже 
сумел подчинить государственной власти почти всю экономическую 
деятельность страны, с соответствующими последствиями: инфляция, 
отставание производства, отсутствие рынков сбыта. 

Отношения между Фабрисио и Рафаэлем Корреа испорти-
лись в 2009 г. после скандальной истории о получении крупных 
государственных подрядов на строительство фирмой, собственностью 
брата президента, что прямо запрещено законом. Президент Корреа 
был вынужден, под давлением общественности, расторгнуть все дого-
вора в одностороннем порядке, что вызвало недовольство Фабрисио и 
вбило клин между братьями, практически не общающимся с тех пор, 
по крайней мере, как они сами это утверждают. Заявления о махина-
циях брата президента легли в основу книги «El Gran Hermano» (Боль-
шой брат), написанной журналистами Хуаном Карлосом Кальдерон и 
Кристианом Сурита. Они были обвинены главой правительства в оскорб-
лениях в его адрес, так как сам президент Корреа всегда утверждал, что 
ничего не знал об этих контрактах, тогда как в книге доказывается обрат-
ное, со ссылкой на Ф. Корреа. Эквадорское правосудие, в настоящее время 
полностью подчиненное исполнительной власти, возглавляемой млад-
шим Корреа, присудило К. Кальдерон и К. Сурита в первой инстанции 
выплатить USD 2,1 млн. Журналисты намеревались обжаловать приговор, 
но президент Корреа подал заявление об отзыве иска в марте, в связи с чем 
дело, согласно законодательству Эквадора, подлежит прекращению (хода-
тайство еще не рассмотрено). (Соперником президента Корреа на будущих 
выборах в Эквадоре станет его старший брат // Эквадор сегодня (http://
rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9394-sopernikom-prezidenta-
korrea-na-budushhix-vyborax-v-ekvadore-stanet-ego-starshij-brat.html). 
– 2012. – 11.03).

МЕКСИКА

Кандидат на пост президента Мексики Энрике Пенья Ньето 
заявил о своей уверенности в победе на предстоящих 1 июля 
выборах благодаря голосам жительниц страны. «Победу мне 
могут принести представительницы слабого пола», – заявил кандидат 
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от институционно-революционной партии (PRI), добавив, что в слу-
чае благоприятного исхода его выборной компании, он намерен уде-
лять особое внимание защите прав женщин, в частности проблемам 
домашнего насилия. «Выборы не являются компанией, основанной на 
гендерном соревновании», – сообщил Э. Ньето. (Кандидат на пост 
президента Мексики Энрике Пенья Ньето заявил… // Мексика 24 
(http://mexico24.ru/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-http://mexico24.ru/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-://mexico24.ru/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-mexico24.ru/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-24.ru/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-ru/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-/news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-news/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-/politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity-politics-economics/2012/03/11/neto-rasschity--economics/2012/03/11/neto-rasschity-economics/2012/03/11/neto-rasschity-/2012/03/11/neto-rasschity-neto-rasschity--rasschity-rasschity-
vaet-na-podderzhky-zhenshin/). – 2012. – 24.03).

ЄВРОПА

НІМЕЧЧИНА

В результате президентских выборов в ФРГ 991 из 1240 чле-
нов Федерального собрания отдали свои голоса за 72-летнего Йоа-
хима Гаука. Кандидат от Левой партии Беате Кларсфельд получила 
126 голосов, а кандидат от Национал-демократической партии Олаф 
Розе – всего 3 голоса. Результаты голосования были предсказуемы. 
Ведь все самые важные парламентские партии, кроме Левой партии, 
уже три недели назад договорились об общем кандидате – бывшем 
лютеранском пасторе и правозащитнике из бывшей ГДР Й. Гауке. 
Й. Гаук уже не рассчитывал когда-либо в своей жизни взять на свои 
плечи важную роль в государстве. После поражения на предыдущих 
выборах в президенты он жил в обычной квартире в Берлине. Послед-
ние десять лет Йоахим Гаук живет отдельно от своей жены Герхильд и 
выросших четверых детей. (Розэ А. Поборник свободы // Российская 
газета (http://www.rg.ru/2012/03/19/gauk.html). – 2012. – 19.03).

ФРАНЦІЯ

Н. Саркози, баллотирующийся на второй пятилетний срок, 
митингом в Страсбурге возобновил предвыборную кампанию, 
прерванную в связи с трагедией в Тулузе. Обращаясь к своим сто-
ронникам через несколько часов после ликвидации террориста, он 
подчеркнул, что впредь любые посягательства на республиканские 
ценности и все попытки распространения радикальной идеологии во 
Франции будут караться самым решительным образом. (Николя Сар-
кози возобновил свою предвыборную кампанию // Вести (http://www.
vesti.ru/doc.html?id=748820&cid=9). – 2012. – 22.03).
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19 марта Конституционный совет обнародовал список из 
десяти политиков, которые смогут принять участие в президент-
ских выборах 22 апреля. Чтобы стать зарегистрированным кан-
дидатом, участнику гонки надо было заручиться поддержкой 500 
народных избранников – мэров, депутатов или сенаторов не менее 
чем из 30 различных департаментов. Правом оказать такую поддержку 
во Франции и заморских территориях обладают 42 тыс. человек. В 
выходные юристы проверяли подлинность подписей и их соответ-
ствие законодательным нормам: в общей сложности они не должны 
насчитывать более 10 % представителей одного и того же департамента.

Хотя основная борьба развернется между Н. Саркози и Ф. Оллан-
дом, у каждого из них есть серьезные соперники среди других 
зарегистрированных кандидатов. Для Н. Саркози это в первую оче-
редь глава крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, 
которая, по последним опросам, занимает третье место с 16 % голосов. 
У Ф. Олланда больше достойных соперников из традиционных левых 
партий, среди которых больше всего выделяется кандидат от «Левого 
фронта» Жан-Люк Меланшон – бывший социалист, которому опросы 
прочат 10 % голосов в первом туре выборов. Две трети французов, по 
данным института Ifop, верят, что Меланшон «действительно хочет 
изменить положение вещей», потому что понимает проблемы насе-
ления. С начала февраля рейтинг этого политика вырос с 2 до 10 %. 
Это не может не беспокоить Ф. Олланда, который очень рассчитывает 
на голоса его кандидата во втором туре. Многие специалисты, впро-
чем, убеждены, что исход голосования еще далеко не предрешен. 
Около 20 % французов до сих пор не определились со своим выбором, 
и маятник может качнуться в любую сторону. На прошлой неделе 
впервые появились результаты соцопросов, в которых рейтинги попу-
лярности Н. Саркози и Ф. Олланда сравнялись, и даже есть такие, где 
нынешний президент обходит своего соперника. По данным послед-
него опроса института OpinionWay, их рейтинги сравнялись и состав-
ляют 27,5 %. В опросе института CSA оба набрали 28 % голосов. Рост 
рейтинга Н. Саркози – самый высокий уровень с начала года – анали-
тики объясняют его активной предвыборной кампанией. На прошлой 
неделе он провел решающий митинг со своими активистами в городе 
Вильпeнт, а на выступлении в Лионе по пунктам раскритиковал про-
грамму Ф. Олланда, призвав французский народ «не дать украсть у себя 
эти выборы». Тем не менее во втором туре Ф. Олланд, судя по опросам, 
все равно обходит своего соперника: 54–55 против 45–46 % голосов.
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С этой недели откроется новая фаза в предвыборной гонке: все 
кандидаты будут иметь одинаковое эфирное время на радио и теле-
видении. И это может повлиять как на расклад, так и на результаты 
опросов, исключив «эфирную перенасыщенность» только известных 
участников кампании. Пока в эфире регулярно появлялись лишь 
Ф. Олланд и Н. Саркози, изредка их разбавляли Марин Ле Пен, 
Франсуа Байру и Жан-Люк Меланшон. Теперь СМИ будут строго 
учитывать эфирное равенство. До 8 апреля радио и телевидение сами 
смогут решать, в каких передачах появится кандидат. Затем все участ-
ники будут обязаны выступать в одинаковых по продолжительности 
программах. (Добровольская Н. Десять кандидатов для Парижа // 
Московские новости (http://mn.ru/world_europe/20120320/313824422.
html). – 2012. – 20.03).

Н. Саркози выбрал карту, которой надеется побить глав-
ного соперника – Ф. Олланда. Президент поставил на антимигрант-
ские и антиисламские настроения. Они сейчас усилились в Европе, 
как это всегда бывает в пору экономического кризиса. Правда, тем 
самым глава государства в охоте за голосами вторгся в заказник кан-
дидата в президенты от ультраправого Национального фронта Марин 
Ле Пен, чем она и ее сторонники немало возмутились. Ее электорат 
преданный и не обязательно пойдет за Н. Саркози во втором туре. 
Повернув курс своей кампании вправо, президент-кандидат выступил 
с новым предложением: примерно вдвое уменьшить легальную имми-
грацию, сократить число иностранцев, получающих ежегодно вид на 
жительство во Франции, со 180 до 100 тысяч. «У нас слишком много 
иностранцев на французской территории», – заявил Н. Саркози. Вто-
рая тема кампании действующего президента – скромность и бли-
зость к простому народу. А это уже борьба на поле социалистов. Он не 
согласен, что его называют «президентом богатых». Президент обе-
щал в случае победы увеличить налоги на крупный бизнес. Правда, 
Ф. Олланд уже опередил его, сказав, что обложит налогом в 75 % 
всех французов, чей годовой доход больше миллиона евро. Н. Сар-
кози представляет себя кандидатом молчаливого большинства, кото-
рое не участвует в опросах, а определяется в последний момент. В 
отличие от снобов-интеллектуалов, собравшихся вокруг Ф. Олланда. 
(Минеев А. Душ Сарко // Новая газета (http://www.novayagazeta.ru/
politics/51573.html). – 2012. – 12.03).
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КРАЇНИ СНД

МОЛДОВА

Конституционный суд Молдавии утвердил 19 марта итоги 
президентских выборов, узаконив избрание юриста Николае Тим-
офти главой государства. Однако это не привело к окончанию поли-
тического кризиса. Лидеры правящего альянса либералов и демо-
кратов, сплотившиеся было перед угрозой реванша оппозицион-
ной Компартии, вернулись к междоусобицам. Эксперты не исклю-
чают, что правящий альянс может не сохраниться. Вчера Молдавия 
обрела полноценного (без приставки «и. о.») главу государства, кото-
рого здесь пытались выбрать с 2009 г. Избрание президентом мало-
известного главы Высшего совета магистратуры (орган, осуществля-
ющий надзор за судьями) стало результатом компромисса, о кото-
ром договорились враждующие друг с другом лидеры правящего 
альянса. Их сплотило как требование ЕС покончить со смутой, так 
и угроза досрочных парламентских выборов, на которых оппозици-
онная Партия коммунистов во главе с экс-президентом Владимиром 
Ворониным могла взять реванш и вернуться во власть. Чтобы избе-
жать такого развития событий, лидер либералов Михай Гимпу, руко-
водители Демпартии Мариан Лупу и Владимир Плахотнюк, а также 
премьер и председатель Либерально-демократической партии Влад 
Филат согласовали между собой кандидатуру «технического» прези-
дента – беспартийного юриста Н. Тимофти. Его основной задачей ста-
нет конституционная реформа: основной закон предстоит изменить 
таким образом, чтобы страна больше не оказывалась в ситуации, при 
которой парламент годами не может избрать главу государства. Для 
этого нужно либо изменить действующую процедуру избрания пре-
зидента в парламенте, либо трансформировать республику из парла-
ментской в президентскую и выбирать первое лицо всенародным голо-
сованием. Какой именно путь будет избран, пока неясно. Зато вчера стало 
понятно, что кратковременное перемирие в правящем альянсе закончи-
лось. Лидер либералов М. Гимпу пригрозил покинуть альянс, если его 
партии не предоставят руководящие должности в исполнительной власти. 
Эксперты уверены, что это только начало кризиса. (Соловьев В. У Молда-
вии истек срок согласия // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/
doc/1896316). – 2012. – 20.03).



55

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Избранный президент РФ В. Путин первым из 
зарегистрированных кандидатов на пост главы государства пред-
ставил в Центризбирком итоговый финансовый отчет по избира-
тельной кампании. Кандидат в президенты по закону может собрать 
в избирательный фонд не более 400 млн. рублей. Если эта сумма 
превышается, то разница возвращается в бюджет. В соответствии с 
требованиями избирательного законодательства, кандидаты на долж-
ность президента России должны не позднее чем через 30 дней после 
официального опубликования общих результатов выборов пред-
ставить свои итоговые финансовые отчеты. В течение пяти дней со 
дня получения этих отчетов Центризбирком размещает их в интер-
нете и направляет в СМИ. Редакции государственных периодических 
печатных изданий обязаны опубликовать эти данные в течение трех 
дней со дня их получения.

В начале марта были опубликованы финансовые отчеты канди-
датов по состоянию на 24 февраля 2012 года. Из документа следует, 
что наибольшую сумму на агитацию и прочие расходы потратил 
В. Путин, в избирательный фонд которого поступило более 411 млн. 
рублей, из них потрачено 368,9 млн. рублей, а еще 33,2 млн. возвра-
щено юридическим лицам и перечислено в бюджет. В избирательный 
фонд самовыдвиженца М. Прохорова поступило 400 млн. Более 
319 млн. рублей было потрачено уже к 24 февраля. В фонд кандидата 
от КПРФ Г. Зюганова поступило почти 263 млн. рублей, из них возвра-
щено в бюджет и юридическим лицам 3 млн., а 251 млн. рублей израс-
ходован. Кандидат от ЛДПР В. Жириновский израсходовал 210 млн. 
из 225 поступивших. Меньше остальных потратил на предвыборные 
расходы кандидат от «Справедливой России» С. Миронов. В его 
избирательный фонд поступило почти 129 млн. рублей, из которых 
118,7 млн. было израсходовано уже к 24 февраля. Победу на прези-
дентских выборах 4 марта одержал В. Путин, получивший 63,6 % 
голосов. На втором месте – Г. Зюганов (17,18 %), на третьем – милли-
ардер М. Прохоров (7,98 %), на четвертом – В. Жириновский (6,22 %), 
на пятом – С. Миронов (3,85 %). (Путин первым из кандидатов в 
президенты представил в ЦИК итоговый финотчет по кампа-
нии // Московские новости (http://mn.ru/politics/20120315/313566090.
html). – 2012. – 15.03).
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Каждый третий россиянин ждет стабилизации в России после 
мартовских президентских выборов. По данным социологов, 32 % 
респондентов ждут от страны стабилизации. Более высокий резуль-
тат по этому вопросу был отмечен в России только в 2001 г. – тогда 
вероятность стабилизации в стране отметили 35 % респондентов. 
25 % надеются на рост и развитие государства. Перспективу застоя 
рисуют себе 22 % россиян. При этом, 39 % респондентов полагают, 
что страну ждет развитие демократии, а 15 % ожидают становления 
авторитарной системы. При этом более половины респондентов счи-
тают вероятным налаживание активного и свободного диалога между 
властями и оппозицией, а более 55 % предполагают, что власти не 
будет подавлять массовые акции протеста оппозиции силой. Большая 
часть опрошенных, полагает, что уровень жизни населения, ситуация 
с оттоком кадров, порядок и законность, ситуация в образовании и 
условия для бизнеса в стране практически не изменятся. Опрос был 
проведен 24–27 февраля 2012 г. среди 1,6 тыс. человек в 130 населенных 
пунктах России. Статистическая погрешность данных этих исследо-
ваний не превышает 3,4 %. (Каждый третий россиянин ждет ста-
билизации после выборов, показал опрос // РИА Новости (http://ria.
ru/society/20120312/592616761.html). – 2012. – 12.03).

В. Путин поблагодарил всех граждан, принявших участие 
в выборах Президента Российской Федерации. В Сочи состоя-
лась встреча Д. Медведева и В. Путина, в ходе которой обсуждались 
окончательные итоги выборов Президента России, а также вопросы, 
касающиеся формирования будущего Правительства. (Владимир 
Путин поблагодарил всех граждан, принявших участие в выборах 
Президента Российской Федерации // Правительство Российской 
федерации (http://premier.gov.ru/events/news/18382/). – 2012. – 8.03).

ЦИК России 7 марта утвердил официальные итоги выборов 
президента РФ, состоявшихся 4 марта. Согласно постановлению 
Центризбиркома, выборы главы государства признаны состоявши-
мися и действительными. Премьер-министр РФ, председатель пар-
тии «Единая Россия» В. Путин получил на выборах 45 млн. 602 075 
голосов избирателей, что составляет 63,60 %. Пост главы государ-
ства он будет занимать ближайшие 6 лет. Явка составила 65,34 %, 
что на 5 с лишним процентов больше, чем на декабрьских выборах 
в Госдуму. Итоги федеральных выборов еще никогда не подводи-
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лись в столь сжатые сроки. Результаты президентских выборов 2008 
г. были подведены за 5 дней, столько же времени ушло и на подведе-
ние думских выборов в декабре 2011 г. На этот раз ЦИК подвел итого-
вую черту на 3-й день, хотя закон отводит на это до 10 дней. (ЦИК РФ 
официально объявила Путина победителем президентских выборов 
// Кореспондент (http://korrespondent.net/russia/1327306-cik-rf-oficialno-
obyavila-putina-pobeditelem-prezidentskih-vyborov). – 2012. – 8.03).

5 марта победивший кандидат в президенты В. Путин встре-
тился с проигравшими кандидатами в президенты М. Прохоровым, 
В. Жириновским и С. Мироновым. Г. Зюганова, который накануне 
заявил, что выборы были нечестными и нелегитимными, на меро-
приятии не было. Встречаться с В. Путиным он отказался. Плани-
ровалось, что общение В. Путина с соперниками состоится 2 марта. 
На 5 марта встречу перенесли исключительно из-за лидера КПРФ. 
Но он все равно не пришел. (Галимова Н. Почему Зюганов не при-
ехал к победителю // Московский комсомолец (http://www.mk.ru/
politics/article/2012/03/05/678592-pochemu-zyuganov-ne-priehal-k-
pobeditelyu.html). – 2012. – 6.03).

АФРИКА ТА МАЛА АЗІЯ

ЄГИПЕТ

Кандидата в президенты Египта, которого намерено 
выдвинуть на предстоящих выборах исламское движение 
«Братья-мусульмане», поддержит и коптская христианская цер-
ковь. «Братья-мусульмане» на 90 % утвердили кандидатуру предсе-
дателя Высшего судебного совета Египта Хуссама аль-Гарьяни для 
выдвижения претендентом от исламистов на высший государственный 
пост в стране. По утверждению представителя руководства «Братьев», 
патриарх коптской церкви папа Шенуда ІІІ одобрил выбор исламского 
движения заявив, что аль-Гарьяни «пользуется уважением и коптской 
церкви, и египетских христиан». В конце прошлой недели, впервые 
за десятилетия существования «Братьев-мусульман», в Каире состо-
ялась встреча верховного лидера движения Мухаммеда Бадиа с копт-
ским патриархом папой Шенудой ІІІ. До сих пор ведущая полити-
ческая сила Египта – исламистское движение «Братья-мусульмане» 
– отказывалось как поддерживать кого-либо их уже известных канди-
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датов в президенты, так и называть имя своего претендента на высшую 
должность в государстве. «Братья» также заявляли, что определятся с 
претендентом только после 8 апреля – даты окончания срока официаль-
ной регистрации всех возможных кандидатов в президенты страны, а 
его имя «станет сюрпризом для всего египетского общества». Выборы 
нового президента Египта внутри страны должны начаться 23–24 мая. 
(Елистратов А. Исламисты заявили, что копты поддержат их 
кандидата в Египте // Invictory (http://www.invictory.org/news/story-
37561-Братья-мусульмане.html). – 2012. – 13.03).

В Египте официально началась регистрация кандидатов в 
президенты. Всего за один день в Высшую избирательную комис-
сию Египта обратились 200 человек, чтобы получить пакеты доку-
ментов, где разъясняются условия и порядок выдвижения кандида-
тов. Едва ли имена всех желающих стать президентом, которые бук-
вально атаковали избирком, появятся в избирательном бюллетене. 
Глава избирательной комиссии Египта Фарук Султан рассказал о 
требованиях, которые предъявляются ко всем кандидатам. Лидером 
страны может стать только человек, у которого оба родителя егип-
тяне. Если же он женат, то этому требованию должна соответствовать 
и супруга будущего лидера. Возраст всех выдвиженцев должен быть 
не меньше 40 лет. Кроме того, чтобы пройти регистрацию, кандида-
там в президенты необходимо заручиться поддержкой 30 депутатов 
парламента Египта или же собрать подписи 30 тысяч избирателей из 
15 провинций страны. Помимо этого все желающие занять пост пре-
зидента должны предоставить подробную информацию об источни-
ках доходов и своем финансовом положении. Фаворитов президент-
ской гонки египетские эксперты называют с довольно высокой сте-
пенью уверенности. Это бывший генеральный секретарь Лиги араб-
ских государств Амр Мусса, бывший премьер-министром при Хосни 
Мубараке Ахмед Шафик, а также Абдель Монеим Абдуль Фатух. Амр 
Мусса и Ахмед Шафик поддерживают отношения с генералами и 
пользуются большой популярностью у египтян со средним достатком 
в семье. (Федякина А. Президентский аншлаг // Российская газета 
(http://www.rg.ru/2012/03/11/egipet-site.html). – 2012. – 12.03).
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КЕНІЯ

Президентские и парламентские выборы в Кении пройдут 4 
марта 2013 г. Это должно положить конец противостоянию прези-
дента страны Мваи Кибаки и премьер-министра Раилы Одинги. Ожи-
дается, что выборы привлекут большое внимание общественности, 
так как голосование будет проводиться впервые с момента приня-
тия новой конституции страны, а также впервые после печально 
известных выборов 2007 г. В то же время двум возможным кандида-
там на данных выборах, Уильяму Руто и Ухуру Кениатта выдвинуты 
обвинения против человечности, в соответствии с которыми они пред-
станут перед Международным уголовным судом в Гааге. От результа-
тов судебного процесса будет зависеть их участие в выборах.

В 2007 г. на пост главы страны был переизбран с небольшим пере-
весом Мваи Кибаки. Оппозиция во главе с Раилой Одингой заявила, 
что результаты подтасованы, и потребовала отставки главы государ-
ства и проведения повторных выборов. В результате вспыхнувших 
беспорядков в Кении погибли более тысячи человек, в ходе погро-
мов 600 тысяч человек лишились крова. Чтобы прекратить насилие, в 
апреле 2008 г. бывшие кандидаты создали коалиционное правитель-
ство национального единства. (Президентские и парламентские 
выборы в Кении пройдут 4 марта 2013 года // Радио «Маяк» (http://
www.radiomayak.ru/news/show/id/9748). – 2012. – 17.03).

СЕНЕГАЛ

Во втором туре президентских выборов в Сенегале, состо-
явшемся 25 марта, победил оппозиционный лидер, основа-
тель и председатель партии «Альянс за Республику» 50-летний 
Маки Саль, набрав 65,80 % голосов. Действующий глава государ-
ства 85-летний Абдулай Вад набрал 34,20 %. По данным Центриз-
биркома, явка в день голосования составила 55 %. Согласно закону, 
объявленные результаты выборов еще должны быть утверждены 
Конституционным советом Сенегала, а затем представлены обще-
ственности. Еще 25 марта А. Вад признал свое поражение и поздравил 
по телефону М. Саля после получения первых данных с избирательных 
участков, свидетельствовавших об убедительной победе претендента 
от оппозиции. А. Вад выиграл состоявшийся 26 февраля первый тур, 
набрав 34,8 % голосов, однако в решающий день голосования наблю-
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датели отводили роль фаворита М. Салю, в поддержку которого 
выступили ведущие оппозиционные политики и общественные орга-
низации Сенегала. А. Вад занимает президентский пост с 2000 г. Реше-
ние выдвинуть свою кандидатуру на очередной срок вызвало резкую 
критику в оппозиционных кругах, которые сплотили ряды с целью не 
допустить его дальнейшего пребывания в кресле главы государства.

Маки Саль по образованию – инженер-геолог. В прошлом был 
членом возглавляемой А. Вадом Сенегальской демократической пар-
тии, занимал правительственные посты, а в 2004–2007 гг. – кресло 
премьер-министра. В 2007–2008 гг. – председатель Национального 
собрания (нижняя палата парламента). Позднее стал критиком поли-
тики А. Вада и перешел в оппозицию.

Международное сообщество приветствовало мирный ход и демо-
кратический итог выборов в Сенегале. По словам президента Фран-
ции Н. Саркози, Сенегал, будучи страной, «имеющей немаловажное 
значение» для Африканского континента, послужил «примером демо-
кратии» для других государств региона. Цивилизованная передача 
власти в рамках выборного процесса, подчеркнул он, является заслу-
гой обоих кандидатов. «Необходимо отдать должное Абдулаю Ваду, 
равно как и Маки Салю за то, что все прошло достойным образом», 
– отметил Н. Саркози. (Победитель президенских выборов в Сене-
гале набрал 65.80 % голосов // ИТАР-ТАСС (http://www.itar-tass.com/
c12/376719.html). – 2012. – 27.03).

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

ПІВДЕННА ОСЕТІЯ

По предварительным итогам голосования, оглашенным гла-
вой ЦИК Белой Плиевой, никто из четверых кандидатов на пост 
президента Южной Осетии не набрал 50 % плюс один голос, 
необходимых для победы в первом туре.

Во второй тур вышли Леонид Тибилов, свои голоса за него 
отдали 42,5 % населения, и Давид Санакоев, он набрал 24,6 % голо-
сов. Несмотря на большой разрыв между кандидатами, исход вто-
рого тура пока не очевиден. Экс-глава КГБ Южной Осетии 60-лет-
ний Леонид Тибилов имеет репутацию жесткого руководителя, его 
заявления в адрес действующей власти подчеркнуто агрессивны и 
критичны. Поддержку Л. Тибилову оказывают известные в респу-
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блике борцы и крупные бизнесмены, в том числе и Альберт Джу-
соев, на чьи деньги велась предвыборная кампания. Также на сторону 
Л. Тибилова перешло и значительное количество сторонников экс-
кандидата в президенты А. Джиоевой, среди них и самый известный 
югоосетинский оппозиционер Дзамболат Тедеев. Уполномоченный 
по правам человека Д. Санакоев молод, ему 36 лет, мягок и сдержан 
в высказываниях. Он не обладает такими финансовыми возможнос-
тями, как его оппонент, но зато пользуется безоговорочной поддерж-
кой самой активной и молодой части населения Южной Осетии. При-
мечательно, что во второй тур не прошел главный кандидат Кремля, 
представитель Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев, которого 
своим административным ресурсом активно поддерживал нынешний 
и. о. главы Южной Осетии Вадим Бровцев. Для выхода во второй тур 
ему не хватило всего лишь 213 голосов. Шансы Л. Тибилова и Д. Сана-
коева во многом будут зависеть и от того, за кого призовут голосовать 
своих сторонников проигравшие кандидаты. Они пока молчат.

По официальным данным, явка на этих выборах превысила 
70 %, практически на 10 % больше, чем на аннулированных ноябрь-
ских выборах. Однако этого удалось добиться с большим трудом. 
Москва подчеркнуто дистанцировалась от выборов, и никакого оче-
видного внешнего давления не прослеживалось. Местные власти 
сделали все от них зависящее, чтобы представить эти выборы мак-
симально чистыми и честными. Кандидатам были предоставлены 
равные и широкие возможности для агитации, по местному телеви-
дению прошла серия дебатов в прямом эфире. На призывы «прийти 
на избирательные участки и выбрать достойного» были брошены все 
силы, даже А. Джиоева призвала своих сторонников «ни в коем слу-
чае не бойкотировать выборы». Второй тур президентских выборов 
состоится 8 апреля (Гордиенко И. Москва отстранилась, респу-
блика растерялась // Новая газета (http://www.novayagazeta.ru/
politics/51853.html). – 2012. – 28.03).
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5. ВІДГУКИ ПРО ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

США ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

США

Крупнейшее объединение профсоюзов США «Американская 
федерация труда – Конгресс производственных профсоюзов» про-
голосовало за поддержку переизбрания действующего президента 
США Б. Обамы. Президент объединения подчеркнул, что ему очень 
импонирует настрой Б. Обамы отстаивать интересы рабочих людей. 
Среди прочих заслуг Б. Обамы, представители профсоюза отметили 
вклад в восстановление экономики США. Также члены профсоюза 
раскритиковали представителей Республиканской партии, и обви-
нили их в «верности» финансовым корпорациям. (Обама получил 
поддержку крупнейшей ассоциации профсоюзов // Новости Аме-
рики (http://www.americaru.com/news/57646). – 2012. – 14.03).

Рейтинг Б. Обамы неожиданно снизился до исторического 
минимума, такие результаты разместили на своем сайте компа-
нии New York Times и CBS News. Деятельность президента одобряет 
лишь 41 % американцев. Отметим, что эта цифра является самой низ-
кой за все время президентства Б. Обамы с 2009 г. Негативно оцени-
вают работу президента 47 % американцев. Не определились 12 %. 
Большинство американцев по-прежнему называют главной пробле-
мой страны состояние экономики. Однако в то же время американцы 
сообщили, что сейчас Б. Обама с легкостью выиграл бы выборы 
у всех четырех республиканцев, претендующих на выдвижение в 
президенты от своей партии. (Рейтинг Обамы упал до историчес-
кого минимума // Новости Америки (http://www.americaru.com/
news/57614). – 2012. – 13.03).

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи счи-
тает, что Б. Обама мыслит в верном направлении относительно 
недопустимости военного удара по Исламской республике (ИРИ), 
однако пока еще не полностью освободился от иллюзий на этот счет. 
А. Хаменеи выразил удовлетворение по поводу обращения Б. Обамы к 
американским политикам с просьбой отказаться от призывов к войне 
с Ираном. Однако в этом же заявлении Б. Обама отметил, что США 
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сделают все, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. 
«Эта часть его выступления говорит о том что он (Обама) еще питает 
иллюзии на этот счет (военного вмешательства в Исламскую респу-
блику)», – заявил А. Хаменеи, комментируя слова главы Белого дома. 
(Обама все еще считает возможным нанести удар по Ирану, зая-
вил Хаменеи // РИА Новости (http://ria.ru/world/20120308/589495081.
html). – 2012. – 8.03).

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия 
Маргальо (José Manuel García-Margallo) назвал непродуманными 
высказывания Б. Обамы о возможности военного вторжения 
США в Иран под предлогом уничтожения ядерных объектов. Ему 
вторит коллега из Германии. Глава МИД Германии Гвидо Вестервелле 
заявил, что Берлин поддерживает предложения по ужесточению санк-
ций, но отказывается рассматривать возможность нанесения ударов 
по Ирану. «Мы считаем такие рассуждения контрпродуктивными и 
неправильными», – сказал он.

США не допустят появления у Ирана ядерного оружия и намерены 
использовать для этого все имеющиеся у них возможности, вплоть до 
военной силы. Об этом в одном из интервью заявил американский пре-
зидент Б. Обама. В то же время он дал понять, что «военная состав-
ляющая» – лишь один из возможных способов решения ядерной 
проблемы Ирана, который будет использован в последнюю очередь. 
Сейчас США отдают приоритет дипломатии и санкциям, которые, по 
мнению Б. Обамы, достаточно болезненны для Ирана и оказывают на 
него необходимое давление. (Кузнецов Н. Испания против нанесе-
ния военного удара США по Ирану // Русская Испания (http://www.
russpain.ru/news/?id=10360). – 2012. – 3.03).

НІКАРАГУА

Президент Никарагуа Даниэль Ортега известен тем, что, 
выступая 2 сентября 2008 г. на торжествах по случаю 29-й 
годовщины Сандинистской народной армии, первым на планете 
признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Обосновывая 
свою позицию, он напомнил, что эти республики «входили в состав 
Советского Союза на правах автономий», в прошлом СССР предо-
ставлял Никарагуа немалую помощь, и пришла пора вернуть долг. 
Позднее, приветствуя на столичном стадионе российскую делега-
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цию, президент не скупился на комплименты: «Россия продолжает 
нести свет миру. Ее по-прежнему преследует империя, которая думает, 
что, поскольку распался СССР, она сумеет развалить на части и Россию. 
Это глубочайшее заблуждение». Позднее Никарагуа установила дипло-
матические отношения с непризнанными государствами, а министр 
иностранных дел Самуэль Сантос побывал там с официальным визитом.

Д. Ортега пришел к власти в июле 1979 г. в результате сверже- Ортега пришел к власти в июле 1979 г. в результате сверже-Ортега пришел к власти в июле 1979 г. в результате сверже-
ния отрядами Сандинистского фронта национального освобождения 
диктатора Анастасио Сомосы, рулившего без малого 12 лет. После 
победы полевой командир поначалу руководил временной админи-
страцией. С 1985 по 1990 г. являлся легитимным главой государства. 
Затем уступил свое кресло Виолетте Чаморро. Спустя 17 лет, в 2007 г., 
снова занял пост президента. 6 ноября прошлого года, в полной мере 
используя административный ресурс, на очередных выборах добился 
оглушительного успеха – получил голоса 62,45 % избирателей, 
больше, чем остальные конкуренты, вместе взятые. Наблюдатели от 
Организации американских государств и Европейского союза, пред-
ставители местного отделения Transparency International обнаружили 
массу нарушений на выборах, а оппозиция не признает их итоги. Тем 
не менее 16 ноября Верховный избирательный совет вынес вердикт. 
Д. Ортега сохранил свое кресло еще на четыре года. Ранее бывшие 
соратники обвинили его в узурпации власти, ибо вопреки Конститу-
ции он выдвигался в третий раз. Но Верховный суд признал реше-
ние правомочным. Этого следовало ожидать, поскольку президент 
подмял под себя остальные ветви власти. Правящая партия в парла-
менте отныне обладает 63 из 93 мест. Это квалифицированное боль-
шинство, позволяющее сотворить с Основным законом всё, что забла-
горассудится. Все знают, что нынешнему президенту недостаточно 
того, что он находится у власти с перерывами уже 14 лет и получил 
право оставаться еще 4 года. Он намерен пойти по стопам союзника по 
Боливарийскому альянсу У. Чавеса, добившегося одобрения поправки, 
позволяющей выдвигаться неограниченное количество раз. В таком 
случае бывший партизанский командир останется у руля правления 
гораздо дольше, чем А. Сомоса, которого силой отстранили от кор-
мушки, приговорили к смертной казни, а затем беглого подстрелили 
в Парагвае. (Дабагян Э. Даниэль Ортега – пример для Владимира 
Путина // Новая газета (http://www.novayagazeta.ru/politics/51507.
html). – 2012. – 12.03).
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ЄВРОПА

НІМЕЧЧИНА

Новому президенту Германии Й. Гауку 72 года, но от первого 
лица государства немцы не требуют многого. В основном его удел 
– пламенные речи и моральное лидерство. Хотя бывший священник-
диссидент, скорее всего, не согласится с ролью свадебного генерала. Он 
фантастический оратор. Первый беспартийный на этом высоком посту, 
не слишком увлеченный политикой. Человек с огромным опытом, не 
понаслышке знающий о сложных периодах жизни людей и государств, 
да и сам немало переживший, хвалит его Spiegel. СМИ, яростно критико-
вавшие бывшего президента К. Вулфа, при новости о назначении Й. Гаука 
зашлись от восторга. «Глоток свежего воздуха в германской политике», 
– написала Bild. «Личность Гаука может спасти институт президентства в 
Германии», – прокомментировал телеканал ZDF. «Он ответ Германии на 
Нельсона Манделу», – отозвалась зарубежная The Independent.

В 2010 г. Й. Гаук выдвигался на пост президента, однако тогда 
федеральный канцлер А. Меркель не поддержала его кандидатуру и 
на выборах победил представитель правящей коалиции К. Вулф. Это 
была тяжелая борьба, для победы К. Вулфа потребовалось три тура, 
причем между вторым и третьим голосованием Й. Гаук впервые пове-
рил, что может стать следующим президентом. После проигрыша 
его разочарование было куда большим, нежели он признавал, пишет 
Spiegel. Зато теперь справедливость восстановлена. «Два восточных 
немца во главе страны. Это почти чудо политики», – комментировал 
телеканал ZDF. Причем на этом общее у Й. Гаука и А. Меркель не 
заканчивается: он – пастор, а она – дочь пастора.

Но не удивляйтесь, если в результате Й. Гаук потерпит крах, пред-
упреждает тот же Spiegel. Он и сам заранее попросил простить его за 
ошибки на новой должности. В конце концов, сказал Й. Гаук, нельзя 
воспринимать его как супермена или человека без изъянов. Й. Гаук не 
особо интересуется проблемами Европы, окружающей среды, имми-
грации и интеграции – главными темами политической жизни Гер-
мании. Вместо этого его конек – свобода, особенно от коммунисти-
ческой диктатуры, пишет FT. «Ему придется многому научиться», 
– цитирует издание слова источника из окружения А. Меркель.

Й. Гаук – сторонник парламентской демократии, утверждает FT. 
Сам он как-то назвал себя «консерватором от левых либералов», а через 
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некоторое время уточнил: «Я не красный и не зеленый – я Гаук». Кроме 
борьбы с коммунизмом, его идеология – свобода и ответственность. «Для 
меня свобода – один из высочайших идеалов. Я часто думаю, что многих 
немцев, особенно из Западной Германии, больше беспокоят вопросы безо-
пасности. Но здесь, на Востоке, мы идеализировали свободу, потому что у 
нас ее никогда не было», – цитирует Й. Гаука The Independent.

«Его мысли и слова и порой даже действия диктуются эмоциями. 
Как президент он будет сложнопредсказуем, он будет раздражать 
людей… Гаук говорит о себе как о либерал-консерваторе… Во мно-
гих областях социальной политики Гаук скорее консерватор, нежели 
либерал», – утверждает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Spiegel видит всего две возможности для нового президента. Пер-
вая – придерживаться роли свадебного генерала. Вторая – во все 
вмешиваться и во все влезать. Журнал, как и Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, склоняется к мысли, что Й. Гаук не будет сидеть спокойно: 
«Он будет все перетряхивать и, возможно, кого-то таким образом 
разбудит. Он будет будоражить, что затронет не только политичес-
кий процесс, но и отдельных граждан. Именно этим ему и следует 
заниматься». (Осипов А. «Я не красный и не зеленый», – Йоахим 
Гаук, президент Федеративной Республики Германия // Ведомости 
(http://www.vedomosti.ru/library/news/1545516/ya_ne_krasnyj _i_ne_
zelenyj_ joahim_gauk_prezident). – 2012. – 21.03). 

ФРАНЦІЯ

С начала 2012 г. рейтинг Н. Саркози ниже 50 %. Президент 
подвергается критике, и настроения президентской кампании в бук-
вальном смысле проявляются на улице – в нескольких округах 
Парижа появились уличные таблички с надписью «Тупик Саркози 
имени бывшего президента Республики (2007–2012)». Два тура пре-
зидентских выборов во Франции назначены на 22 апреля и 6 мая. По 
данным последних опросов общественного мнения, Н. Саркози может 
проиграть основному сопернику – социалисту Ф. Олланду – от 3–4 
баллов в первом туре выборов и до 18 баллов – во втором. (Французы 
вышли на митинг в поддержку Саркози // Грузия сегодня (http://
www.georgiatimes.info/news/72976.html). – 2012. – 11.03).

Президент Франции возглавил рейтинг самых популярных 
политиков «европейской пятерки», следует из опроса, проведен-
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ного французской газетой BVA Opinion. Исследование прошло 
во Франции, Германии, Испании, Великобритании и Италии. 93 % 
опрошенных признались, что знают Н. Саркози. Для сравнения, о кан-
цлере ФРГ А. Меркель слышали 92 % респондентов. При этом если 
деятельность немки устраивает почти 50 % опрошенных и не устра-
ивает 41 %, Н. Саркози смог набрать 58 % голосов тех, кто относится 
к его политике негативно. Лишь 33 % респондентов воспринимают 
французского лидера положительно. «Получается, что хотя Сар-
кози самый известный глава государства, он одновременно и самый 
нелюбимый», – отмечают в BVA. Опрос проводился с 20 по 29 фев-
раля в Интернете среди 4217 граждан ЕС. (Саркози оказался самым 
нелюбимым в Европе // BFM.RU (http://www.bfm.ru/news/2012/03/10/
sarkozi-okazalsja-samym-neljubimym-v-evrope.html). – 2012. – 11.03).

КРАЇНИ СНД

БІЛОРУСЬ

Несмотря на отсутствие раскаяния у официального Минска, 
эксперты по-прежнему считают, что дипломатическая война с ЕС, 
которую развязала Белоруссия, политически недальновидный 
шаг. Эксперты полагают, что А. Лукашенко придется платить по сче-
там, то есть рассчитаться как минимум собственностью за низкие 
цены на энергоносители. Напомним, что в условиях предоставления 
кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС прописана приватизация на 
2,5 млрд. долл. Есть основания полагать, что могут быть проданы и 
НПЗ, и нефтепроводы, и химические предприятия. В условиях отсут-
ствия диалога с Западом у А. Лукашенка практически нет возмож-
ностей для маневра и использования его излюбленной политики 
«качелей». Правда, белорусские эксперты полагают, что у А. Лука-
шенко еще есть время. Главный рычаг, имеющийся в распоряжении 
России, – это цены на нефть и газ, а они прописаны на три года впе-
ред в межправительственном соглашении. За эти три-четыре года 
передышки А. Лукашенко еще наладит отношения с ЕС, причем сам 
выступит инициатором. Правда, прозападные устремления А. Лука-
шенко будет ограничивать Россия, которой белорусские «качели» не 
нужны. Среди экспертов также бытует мнение, что излишняя анти-
западная риторика, а особенно с использованием лексики, которая 
«ниже пояса», также опасна для А. Лукашенко. (Ходасевич А. Вне-
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шнеполитический тупик Лукашенко // Хартия’97 (http://charter97.
org/ru/news/2012/3/7/49014/). – 2012. – 7.03).

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Спикер Совета Федерации В. Матвиенко считает правильным 
решение президента Д. Медведева вернуться к выборам губерна-
торов. Хотя прежде она поддерживала позицию В. Путина, который 
ввел систему назначения глав регионов после теракта в Беслане в 
2004 г. В. Матвиенко действует последовательно, она критиковала не 
выборность губернаторов, а избирательную кампанию в Петербурге в 
2003 г., полагают эксперты.

В. Матвиенко: «Возврат к выборности губернаторов – законо-
мерное и логичное решение. Это позволит уйти от отчужденности 
между населением и властью. Как человек избиравшийся скажу, что 
выборность нужна и самим губернаторам – это повысит их ответствен-
ность перед населением, заставит прислушиваться к общественному 
мнению, поднимет вес губернаторского поста. По поводу возможных 
выборов губернатора в Петербурге в 2012 г., я считаю, что пока об 
этом говорить рано. Сначала Государственная дума должна принять 
соответствующий закон, после утверждения которого президентом 
появится правовая база для прямых выборов. Данный документ будет 
принят достаточно быстро, к июню текущего года». (Ковальченко C. 
Валентина Матвиенко изменила своему мнению // РБК daily (http://
www.rbcdaily.ru/2012/03/23/focus/562949983335478). – 2012. – 23.03).

Д. Песков, пресс-секретарь главы правительства:
«У избранного президента РФ премьер-министра Владимира 

Путина есть четкий план действий развития страны и четкое пред-
ставление о том, как его воплотить. Первый срок – это была реани-
мация страны, второй срок – это была реабилитация страны, а сей-
час начнется физическое и духовное развитие страны, ее экономики и 
всех-всех областей. Вот этот обновляющийся Путин, он же приходит 
не с тем, чтобы сесть в какой-то момент и сказать: «Ну и что мы теперь 
будем делать?». Он прекрасно знает, куда он идет, что он будет делать, 
как он будет делать, когда и с кем». (Песков: У Путина есть четкий 
план развития страны // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/
news/1889814). – 2012. – 10.03).
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В. Путин победил на президентских выборах, результаты выборов 
комментируют белорусские политологи и общественные деятели.

Александр Козулин, экс-кандидат на выборах президента 
Белоруссии: «Российские выборы показали, что их власти учитывают 
общественные настроения: Несмотря на то, что в России тоже доста-
точно авторитарный режим, они реагируют на те вызовы, которые 
существуют в обществе. А мы – нет. Тем не менее компания в Рос-
сии фактически была безальтернативной, с заранее известным резуль-
татом. Были созданы такие условия, что реальная альтернатива 
Путину возникнуть не могла. После победы Путина на президентских 
выборах отношения Москвы и Минска существенно не изменятся, 
Россия впредь будет сохранять прагматизм в отношениях с Белару-
сью. Факты показывают, что Путин использует Лукашенко, и это уси-
лится после выборов. Минску придется выполнять какие-то условия, 
о которых мы не всегда знаем».

Владимир Зданович, председатель постоянной комиссии 
Палаты представителей по образованию, культуре, науке и 
научно-техническому прогрессу: «Я считаю, что после избрания 
президентом Владимира Путина отношения между Белоруссией и 
Россией никоим образом не изменятся. Будет продолжение работы по 
сближению наших экономик, наших систем. В определенное время 
мы начали строить Союзное государство. И, я думаю, это строитель-
ство продолжится. Отношения между нашими странами, исходя из 
того, что они состоят из отношений между нашими людьми – бело-
русами, россиянами – они должны быть хороши. Они и раньше были 
хорошие, хотя и были какие-то недоразумения. Думаю, что теперь 
недоразумений будет значительно меньше».

Александр Милинкевич, лидер движения «За свободу»: «Изб-
рание Путина угрожает белорусской независимости. Помня о том, 
какой менталитет у россиян, а это менталитет часто имперский, мен-
талитет создания великой страны, Путин ангажировался в это дело, 
анонсировал, что будет Евразийский союз, и я думаю, что это тоже 
сыграло большую роль. А для нас это опасность. Но, оценивая победу 
Путина, нужно обращать внимание и на то, кто был ему альтернати-
вой. А это прежде всего коммунисты, которые тоже мечтают о вос-
становлении великой империи. Поэтому угроза для нашей независи-
мости существовала бы при любом раскладе. Глядя на нашу траги-
ческую историю с миллионами жертв, думаешь, что Путин – меньшее 
зло, чем коммунисты. Но сейчас приходится думать, а будет впредь 
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Белоруссия или нет? В политике возможного Лукашенко устраивает 
Россию, так как ему после ссоры с Западом ничего не остается, кроме 
как строить Евразийский союз, где мы будем на периферии».

Сергей Калякин, лидер партии «Справедливый мир»: «В Рос-
сии существует возможность контроля за происходящим. Фальси-
фикации, конечно, есть, но они связаны с различными технологи-
ями типа каруселей, вложения бюллетеней. У нас другая ситуация, 
поэтому уровень фальсификаций у нас значительно выше. Если бы у 
нас были такие условия, то вряд ли были бы те результаты, которые у 
нас получает Лукашенко на своих президентских выборах. Это было 
бы невозможно. Я прогнозировал, что Путин получит около 57 % голо-
сов, а не две трети, как получилось. Здесь в значительной степени 
повлияла и тотальная пропаганда, и неравенство условий воздействия 
на настроения избирателей, у Путина здесь были несравнимые воз-
можности. Это явное нарушение равенства в правах кандидатов. Но 
если это сравнивать с Белоруссией, то нельзя не признать, что и в этом 
выборы в России были гораздо более демократичными. После возвра-
щения в Кремль Путин будет продолжать те интеграционные проекты, 
которые были запущены ранее – Таможенный и Евразийский союзы».

Анатолий Павлович, заместитель председателя постоянной 
комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-
энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринима-
тельству: «С Путиным мы будем двигаться еще быстрее! Мы надеемся, 
что с учетом тех программ, в которых Путин накануне выборов изло-
жил свое видение дальнейшего развития России, и с учетом его послед-
него высказывания в адрес нашей страны о том, что нам нужно идти и 
дальше вместе, интеграционные процессы ускорятся. Белоруссия и Рос-
сия должны использовать то, что мы наработали в своих планах за послед-
нее время. И когда читаешь его программу дальнейшего развития Рос-
сийской Федерации, когда видишь, что заработало Единое экономическое 
пространство, то, я думаю, мы вместе будем двигаться еще быстрее». 
(Глод В., Калиновский В. Путин возвращается в Кремль. Реакции 
(Радые свабода, США) / пер. Тиванова С. // РИА Новости (http://ria.ru/
trend/electon_voting_results_04032012/). – 2012. – 9.03).

Реакция западных СМИ на первые итоги президентских выборов 
в России была незамедлительной и разной. От констатации нелегитим-
ности выборов до понимания того, что Россия проделала большой путь 
в сторону демократии. При разнообразии оценок, выносимых В. Путину, 



71

большинство западных изданий считают его самым влиятельным поли-
тиком России, однако поясняют, что в этот раз ему досталась страна, кото-
рая очень сильно отличается от той, что он получил в свой первый прези-
дентский срок, и управлять ей надо совсем другими методами.

The New York Times: «Российские избиратели в воскресенье 
полностью даровали Владимиру Путину президентский шестилет-
ний срок – широко ожидавшийся исход, который создает сцену для 
дальнейшего захватывающего поствыборного противостояния между 
вновь приободренным лидером и оппозиционным движением, кото-
рое вывело на митинги десятки тысяч протестующих. После подсчета 
80 % бюллетеней Путин набрал 64,7 % голосов, утверждает ЦИК, 
гораздо больше необходимых для победы 50 %, и расширил свои при-
тязания на власть до 18 лет, что соответствует времени правления Лео-
нида Брежнева, советского руководителя времен «холодной войны»«.

The Daily Telegraph: «У российской президентской кампании 
едва ли был дефицит драмы: будоражащие кровь речи, протестные 
вспышки, распространяемые слухи о сорванном покушении. В конце 
концов, однако, результат тот же самый, который был предсказан 
несколько месяцев – или даже лет – назад. Владимир Путин вернется 
к той должности, которую он оставил в 2008 г., а нынешний президент 
Дмитрий Медведев станет премьер-министром».

Focus: «Самый сильный политик России Владимир Путин возвра-
щается в Кремль. Но он должен готовиться к дальнейшим массовым 
протестам. Наблюдатели на выборах заметили более 3200 нарушений, 
но официальное руководство по проведению выборов не признало 
большинство из этих замечаний. После массовых протестов против 
победы на думских выборах в декабре путинской партии «Единая 
Россия» российское гражданское общество мобилизовало невиданное 
до сих пор количество наблюдателей».

Spiegel: «Еще оставаясь пока премьер-министром, сразу после 
закрытия избирательных участков Путин уже отпраздновал свою «чис-
тую победу». Оппозиция назвала итоги выборов нечестными и призвала 
к протестам. Путин являлся с самого начала основным фаворитом кам-
пании. Ведь к ней он допустил исключительно слабых противников. 
Эксперты назвали эти выборы самыми грязными в мировой истории».

Financial Times: «Кажется, в России все остается по-старому. 
Власть Путина не сломлена. И с учетом всех последних сообщений о 
фальсификациях на выборах ясно, чего можно ждать от всех его обеща-
ний реформ, сделанных в последние недели, – ждать абсолютно нечего».
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Stuttgarter Zeitung: «Страна изменилась, и решающее значение 
для ее будущего будет играть то, пойдет ли Путин в ногу с этими 
изменениями. В начале своего первого срока он получил страну, нахо-
дившуюся на грани развала. Путин вернул стране немного мощи и 
особенно много самосознания».

Rhein-Zeitung: «Возможно, что Путин после своей победы решится 
перейти в общении с оппонентами с позиции силы к диалогу. Это был бы 
шаг в верном направлении. Потому что только путем развития свободы 
и демократии можно взять под контроль проблему коррупции».

Handelsblatt: «Россия сделала выбор, и победитель опреде-
лился: это протестное движение. Протесты изменяют страну и 
могут оказывать влияние на политику будущего президента. Влади-
мир Путин сможет и дальше управлять Россией, но уже не так, как 
он привык во время своего первого срока в Кремле. Царь внезапно 
перестал быть неприкосновенным». (Яшлавский А., Яшкинас В. Как 
западные СМИ оценили выборы в России // Московский комсомолец 
(http://www.mk.ru/politics/article/2012/03/05/678257-kak-zapadnyie-
smi-otsenili-vyiboryi-v-rossii.html). – 2012. – 6.03).

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

ПАКИСТАН

В первые два месяца 2012 г. в зарубежных (пакистанских и 
западных) СМИ, а также в комментариях аналитиков по Пакис-
тану оживленно обсуждается сложная внутриполитическая обста-
новка в Пакистане и, в связи с этим обстоятельством, дальнейшая 
политическая судьба президента этой страны Асифа Али Зардари. 
Таким образом, проанализировав мнение пакистанских СМИ и анали-
тиков о нынешнем положении в стране, можно перейти к анализу соб-
ственно политической судьбы президента А. Зардари. На наш взгляд, 
несмотря на то, что еще в конце прошлого года многим казалось (и 
до сих пор кажется из-за скандала «мемогейт»), что он – политик, не 
имеющий будущего, на деле он преуспел в искусстве политического 
маневрирования между военными и гражданскими властями в Пакис-
тане, часто перенося ответственность за те или иные решения на пре-
мьера Ю. Гилани. Однако мы по-прежнему считаем, что президент 
Асиф Али Зардари – политик слабый, и что его выживаемость в слож-
ной ситуации в стране объясняется тем, что пакистанские военные 
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просто не хотят брать на себя всю ответственность за ситуацию в 
стране, включая продолжение террора и насилия в Пакистане, состоя-
ние пакистано-американских отношений, афганский узел и переговоры с 
т. н. «умеренными» талибами (хотя в это активно вовлечена всемогущая 
межведомственная разведка Пакистана – ISI) и «хромающую» экономику. 
Складывается такое впечатление, что военные в Пакистане, «спасая от 
безнадежных ситуаций» гражданское правительство страны, на самом 
деле «спасают» себя от полной ответственности за судьбу Пакистана, 
и, на самом деле, внимательно следят за дальнейшими событиями, не 
вмешиваясь напрямую в них, но и не отпуская их на произвол судьбы. 
Мы по-прежнему считаем, что пакистанские военные могут, когда сло-
жатся соответствующие обстоятельства, вмешаться в управление стра-
ной и даже отстранить гражданских руководителей от власти, причем 
не дожидаясь выборов 2013 г. Просто им выгодно поддерживать, скажем, 
решения Верховного Суда страны (в частности, по премьеру Ю. Гилани), 
оказывать влияние на президента А. Зардари по вопросу дальнейшего 
развития пакистано-американских отношений, и т. д., не беря на себя 
весь груз ответственности. В этих условиях, политическая судьба пре-
зидента А. Зардари выглядит если не предопределенной, то неясной, все 
будет зависеть от его ошибок в принятии решений, и его способности к 
маневрированию, а также от того, какие оппозиционные силы смогут 
содействовать его уходу с политической арены Пакистана. Он, на наш 
взгляд, в такой ситуации демонстрирует обострившееся политическое 
чутье, и активно ищет новых союзников и сторонников. Но при этом 
продолжающиеся скандалы, связанные с его именем, способствуют 
все меньшей его популярности среди пакистанских элит и обществен-
ности. А это, в свою очередь, значительно уменьшает его шансы на 
политическое долголетие, что понимают и военные, и его противники 
из числа оппозиции, а также внешние партнеры Пакистана (напри-
мер, США и Китай) и антагонисты (Индия). В целом, на наш взгляд, 
политическая судьба президента А. Зардари по-прежнему под боль-
шим вопросом, и при дальнейшем ухудшении., в кратко- и среднесроч-
ной перспективе внутреннего и внешнего положения страны, его уход с 
политической сцены может оказаться неизбежным, несмотря на все его 
приобретенное с 2008 г. (с момента его избрания президентом Пакис-
тана) искусство политического выживания. Время покажет, насколько 
могут быть точны наши прогнозы. (Сотников В. Пакистан: полити-
ческая судьба президента А. А. Зардари // Институт Ближнего Вос-
тока (http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/07-03-12b.htm). – 2012. – 7.03).
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СИРІЯ

Спустя год после начала восстания в Сирии 
высокопоставленные сотрудники американской разведки 
высказали мнение о том, что президент Сирии Башар аль-Асад 
уверенно контролирует ситуацию в стране, и у него растет жела-
ние бросить одну из самых мощных в регионе армий на борьбу 
со значительно уступающими ей по силе оппозиционными груп-
пировками. Сотрудники американской разведки также заявили, что 
окружение Б. Асада продолжает «сохранять верность», и почти нет 
данных о том, что главные фигуры режима готовы сбежать, несмотря 
на предпринимаемые администрацией Б. Обамы и союзниками США 
попытками использовать санкции, а также другие меры для того, чтобы 
создать волну дезертирства, способную подорвать режим Б. Асада. 
Б. Асад и ее ближайшее окружение, судя по всему, уверены в том, 
что повстанцы активно поддерживаются внешними врагами, а сирий-
ские силы достаточно хорошо оснащены и могут быть разгромлены 
только в результате широкомасштабной интервенции. Эти коммен-
тарии, предоставленные тремя сотрудниками разведки на условиях 
анонимности для распространения объективной оценки, являются 
пока самыми детальными из проведенного в США анализа ситуа-
ции, возникшей в результате начавшегося в марте прошлого года вос-
стания в Сирии. В целом они назвали Сирию грозной военной силой 
– в распоряжении этой страны 330 000 находящихся на действитель-
ной военной службе солдат, поставленные Ираном разведывательные 
беспилотники, а также плотная сеть установок противовоздушной 
обороны, и поэтому США или другим странам будет сложно уста-
новить бесполетную зону в Сирии. Американская разведка также 
зафиксировала увеличение поставок современных видов вооружений 
режиму Б. Асада со стороны Ирана – ближайшего союзника Сирии. 
Сотрудники разведки сообщили, что раньше Иран обеспечивал пре-
имущественно подготовку и экипировку военнослужащих для подав-
ления сил оппозиции, однако в последнее время Тегеран стал также 
поставлять стрелковое оружие и современные приборы для наблюде-
ния за повстанческими группировками и проникновения в их ряды. 
Представители разведки считают, что в долгосрочной перспективе 
экономические проблемы могут стать наиболее эффективным инстру-
ментом для свержения Б. Асада. Однако первый из сотрудников раз-
ведки отметил, что «пока мы не заметили, чтобы введенные санк-
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ции оказали какое-то влияние на способность сирийского режима 
вести военные действия». (Грег Миллер (Greg Miller), Карен ДеЙонг 
(Karen DeYong)Башар Аль-Асад уверенно контролирует ситуацию 
в стране (The Washington Post, США) // inoСМИ.Ru (http://inosmi.ru/
asia/20120311/187890786.html). – 2012. – 11.03). 

Б. Асад теряет своих чиновников и союзников за рубежом, его 
отец проводил куда более зрелую внешнюю политику, подчерки-
вается в немецкой печати. 

Die Welt: «Неужели это начало конца? Плотина не выдержала 
напора воды? Восставшие против сирийской диктатуры записывают 
на свой счет первого влиятельного перебежчика: Абд Хисам ад-Дин, 
замминистра нефти Сирии, один из руководителей ключевой для 
страны отрасли, объявил, что более не является сторонником прези-
дента Башара Асада. 33 года он верой и правдой служил режиму – как 
отцу, так и сыну Асадам. Теперь же он решил присоединиться к рево-
люции своего народа, «отвергающего несправедливость и жестокие 
кампании режима». Абд Хисам ад-Дин доказал свое мужество. Отец 
четверых детей знает, что ему есть что терять. Но он также знает, 
и знает, вероятно, лучше сирийских оппозиционеров, что режим 
Б. Асада находится накануне краха. В любом случае он призывает 
коллег «покинуть тонущий корабль». В других странах «арабской 
весны» разрушение державшихся десятилетиями властных струк-
тур тоже происходило таким же образом: сначала от своих правите-
лей отвернулись дипломаты, потом губернаторы провинций и, нако-
нец, министры и генералы. Ад-Дин является своего рода символом: он 
стал первым, за ним – в той степени, в какой будет возрастать давле-
ние на режим и безнадежность его положения, – последуют другие».

Süddeutsche Zeitung: «Башар Асад растерял уже сотню шансов. 
Сегодня от него отворачиваются самые верные союзники, например 
радикальные исламисты из движения ХАМАС в секторе Газа. Как бы 
ни был он похож на своего отца Хафеза Асада, как бы ни объединяла 
их жестокость и паранойя режима, между ними существует одно фун-
даментальное отличие. Хафез Асад держал Сирию в ежовых рукави-
цах, но во внешней политике действовал как самостоятельная фигура. 
Он связал свою страну с Советским Союзом. Несмотря на смещение 
шаха, сохранил отношения с Ираном, хотя нет ничего более далекого 
от светского режима партии БААС, нежели исламский режим мулл. Он 
контролировал соседний Ливан. Сирия являлась краеугольным кам-
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нем в геополитической архитектуре всего региона. И все это потерял 
его сын. Положение Дамаска было ослаблено после убийства бывшего 
ливанского премьера Рафика Харири в 2005 г., но затем снова укрепи-
лась. После же года народного восстания Сирия превратилась в арену для 
чужих амбиций». (Вачедин Д. Пресса: Сирийский диктатор теряет 
шансы и сторонников // Bigmir.net (http://news.bigmir.net/world/540218-
Pressa-Siriiskii-diktator-teryaet-shansi-i-storonnikov). – 2012. – 9.03). 

6. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ

ЄВРОПА

НІМЕЧЧИНА

Вопрос о привилегиях для бывшего федерального президента 
Германии К. Вульфа вызывает в стране широкие общественные 
дискуссии. Полтора года президентства Кристиана Вульфа (Christian 
Wulff) обойдутся немецкому налогоплательщику в кругленькую 
сумму. 199 тыс. евро в год – именно столько будет получать экс-
глава государства в качестве пожизненной пенсии, скромно обозна-
чаемой как «почётное денежное содержание». Кроме того, по запросу 
К. Вульфа в его полное распоряжение должна быть предоставлена 
служебная машина с шофёром, персональное бюро с сотрудниками, а 
также личная охрана, состоящая из сотрудников Федерального ведом-
ства по уголовным делам (BKA). Таким образом, расходы госказны на 
пожизненное содержание К. Вульфа вырастут до полумиллиона евро 
ежегодно. В настоящий момент Федеративная Республика выплачивает 
ренту четырём бывшим президентам – Вальтеру Шеелю (Walter 
Scheel), Рихарду фон Вайцзеккеру (Richard von Weizsäcker), Роману Гер-
цогу (Roman Herzog) и Хорсту Кёлеру (Horst Köhler). Все они имеют 
и дополнительный набор привилегий, «стоимость» которых состав-
ляет от 200 до 350 тысяч евро ежегодно. При этом дороже всех обхо-
дится содержание Хорста Кёлера, так как его служебное бюро самое 
большое и находится в одном из престижных районов Берлина. Правда, 
по некоторым данным, Х. Кёлер добровольно отказался от пожизнен-
ной пенсии. Вроде бы ему вполне хватает выплат из Международного 
валютного фонда, которым он в своё время руководил. Вообще-то, 
до конца пятидесятых годов прошлого века правила, регулирующие 
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денежное содержание бывших первых лиц Германии, были более 
скромные. После ухода с высокой должности в течение трёх месяцев 
президентская зарплата выплачивалась полностью, затем на протяже-
нии года три четверти зарплаты, а потом только её половина. Однако 
в апреле 1959 г. христианские демократы захотели, чтобы тогдашний 
федеральный канцлер Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) пересел в 
президентское кресло. Для того чтобы «финансово заинтересовать» 
стареющего политика, действующее законодательство было в сроч-
ном порядке изменено. Однако К. Аденауэр передумал становиться 
президентом и благополучно возглавлял правительство вплоть до 
осени 1963 г., а вот изменённые тогда правила действуют до сих пор.

Любопытно, что сам К. Вульф за неделю до утверждения в долж-
ности – в июне 2010 г. – в одном из телевизионных интервью горячо 
выступал за сокращение денежного содержания экс-президентов. 
Теперь же он, похоже, предпочитает не вспоминать о тогдашнем своём 
заявлении. Между тем, большинство жителей Германии однозначно 
выступает против пожизненной пенсии для бывшего президента 
ФРГ. Так, по данным социологического опроса, проведённого одним 
из немецких новостных каналов, 84 % респондентов не хотят, чтобы 
К. Вульф имел такие привилегии. Хотя, конечно, с правовой точки 
зрения, пенсия абсолютно оправданна. Вызывает большие сомнения 
у жителей ФРГ и необходимость торжественных проводов К. Вульфа с 
воинскими почестями и военным оркестром. Неубедительны для мно-
гих и ссылки министра обороны де Мезьера (Thomas de Maizière) на 
то, что речь идёт об «обычной государственной практике». Кстати, все 
четыре ныне здравствующих экс-президента отказались присутство-
вать на этой церемонии в Берлине. Примечательно, что даже ряд поли-
тиков из правящей коалиции требуют от экс-президента отказаться от 
его привилегий. Депутат от СвДП Юрген Копелин (Jörgen Koppelin) 
прямо призвал К. Вульфа: «Вы ещё достаточно молодой человек, вы 
наверняка сможете ещё где-нибудь заработать себе на жизнь. Откажи-
тесь от своей президентской пенсии». Вечером 2 марта в частном доме 
(построенном, кстати, на злополучный кредит) бывшего президента 
прошли обыски. Утверждается, правда, что ордер на обыск прокура-
тура не выписывала, а К. Вульф добровольно предложил «осмотреть» 
его жилище. Как бы то ни было, но следователи всё же скопировали 
данные с его компьютеров и мобильных телефонов. Эта информация 
может понадобиться прокуратуре Ганновера, проводящей расследова-
ние в отношении возможных коррупционных связей экс-президента и 
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его друга – кинопродюсера Давида Грёневольда (David Groenewold). 
Утверждается, в частности, что Д. Грёневольд неоднократно оплачи-
вал поездки К. Вульфа на отдых, а в ответ получал финансовые гаран-
тии для своих проектов от правительства Нижней Саксонии, когда его 
возглавлял К. Вульф. (Гущин В. Дорогой президент! // Русская Гер-
мания (http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=
5840&Itemid=13). – 2012. – 9.03). 

Бывший канцлер Гельмут Шмидт заявил в интервью «Бильд 
цайтунг», что президент К. Вульф «нанес страшный вред» посту 
главы государства. В то же самое время Г. Шмидт опротестовал 
распространенное представление о том, что президент стал жертвой 
СМИ. По его словам, К. Вульф был «жертвой самого себя». Теперь 52-лет-
ний К. Вульф может потерять и свою президентскую пенсию – почти 
200 000 евро в год. По закону, ему также должны быть выделены шофер 
и офис с секретарем, который должен вести корреспонденцию и плани-
ровать его визиты. Ведь обычно после отставки президенты выполняют 
почетные функции, читают доклады и представляют Германию по всему 
миру. Поэтому каждый президент претендует еще и на 85 000 евро на 
текущие расходы. Все это должно оплачиваться из бюджета государства.

Предшественник К. Вульфа Хорст Келер публично заявил об 
отказе от своей государственной пенсии, мотивировав это боль-
шими доходами от прежних должностей и постов. Ранее Х. Келер 
воглавлял Международный валютный фонд. К. Вульф, однако, мол-
чит. Молчит и канцлер Ангела Меркель. Канцлер не выражает свою 
позицию, как и во время всего скандала вокруг своего бывшего став-
ленника. Бюджетная комиссия бундестага тем временем намеревается 
рассмотреть вопрос о пенсии К. Вульфа. По мнению ведущих юристов, 
нельзя запрещать выплату президентской пенсии против его воли. Сам 
К. Вульф вряд ли откажется от денег, сознательно пойдя на риск поте-
рять остатки своего авторитета. (Розэ А. Вульфа загнали в угол // Рос-
сийская газета (http://www.rg.ru/2012/03/07/vulf.html). – 2012. – 7.03). 

КРАЇНИ СНД

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

В Санкт-Петербурге 24 марта состоялась согласованная с 
городскими властями акция протеста против третьего прези-
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дентского срока В. Путина. В числе ее инициаторов были партия 
«Яблоко», КПРФ и объединенное демократическое движение «Соли-
дарность». Колонна демонстрантов проследовала от станции метро 
«Горьковская» по Каменноостровскому проспекту и Троицкому мосту 
к месту митинга на Марсовом поле. В шествии и митинге «За честные 
выборы» участвовали около 3000 человек. В свою очередь полиция 
заявила, что акция собрала около 800 демонстрантов. Кроме того, 
участники акции призвали городские власти провести выборы губер-
натора Санкт-Петербурга уже осенью 2012 г. Они также потребовали 
амнистировать всех политических заключенных, разрешить создание 
избирательных блоков на выборах и упростить процедуру регистра-
ции партий. Были задержаны четыре человека, которых участники 
протестной акции сочли провокаторами. Полиция по просьбе органи-
заторов вывела из рядов демонстрантов группу представителей дви-
жения «Наши». (Демидова О. Санкт-Петербург: оппозиция про-
тестует против возвращения Путина в Кремль// DW (http://www.
dw.de/dw/article/0,,15833916,00.html). – 2012. – 24.03). 

АФРИКА І МАЛА АЗІЯ

ЄМЕН

Ситуация в Йемене сейчас характеризуется скрытым и явным 
противостоянием между как бы «ушедшим» президентом А. Сале-
хом и новыми властями в лице А. Хади. Салех никак не может 
осознать того, что он уже не президент и не имеет права отдавать 
приказы министрам и силовикам. Когда ему на это уже не вполне веж-
ливо указывают, он впадает в ярость и грозит отозвать «своих» мини-
стров из правительства (половина членов кабмина по соглашению 
«закреплена» за пропрезидентским Всеобщим народным конгрес-
сом), если новый президент не отправит в отставку премьера Басун-
дуа. При этом он не понимает, что его однопартийцы вполне могут 
и не послушаться, а если члены ВНК «добровольно» и уйдут из пра-
вительства, их тут же заменят люди из оппозиции. В этой связи сле-
дует ожидать дальнейшего раскола в рядах ВНК, который в очень ско-
ром времени закончится, либо отставкой А. Салеха с поста председа-
теля этой партии, либо выходом из ВНК значительной группы его сто-
ронников. Помимо этого А. Салех всячески старается дестабилизи-
ровать работу новой власти, используя для этого пока еще лояльных 
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ему военных из Республиканской гвардии (возглавляет которую 
его племянник) и ряд племенных вождей. Но все это «булавочные 
уколы». Основной козырь А. Салеха – это призрак реванша исламис-
тов, которых может «сдержать» только он. В последний месяц, по 
некоторым данным, в Йемен прибыло около трехсот членов сомалий-
ской «Аш-Шабаб», якобы для помощи своим «братьям» в Абъяне и 
других частях страны. В этой связи разгорается новый скандал. Стало 
известно о попытках А. Салеха вооружить несколько десятков чле-
нов «Аш-Шабаб», которые прошли подготовку в Эритрее, и напра-
вить их в Таиз для того, чтобы организовать там мятеж по аналогии 
с событиями в Абъяне. Заметим, что связь с сомалийскими исламис-
тами бывший йеменский президент поддерживает уже на протяжении 
очень долгого времени, а многие руководители «Аш-Шабаб» благо-
получно жили в эмиграции в Сане. (Рябов П. Йемен: бывший прези-
дент А. Салех не сдается // Институт Ближнего Востока (http://
www.iimes.ru/rus/stat/2012/22-03-12b.htm). – 2012. – 22.03). 

МАЛІ

Судьба президента Мали Амаду Тумани Туре и большинства 
членов правительства после захвата мятежным военными пре-
зидентского дворца все еще остается неизвестной. Главе государ-
ства, ранее скрывавшемуся во дворце, удалось покинуть резиденцию. 
21 марта после выступления министра безопасности и гражданской 
обороны страны Садио Гассама вспыхнил мятеж военных. Военнос-
лужащие были разгневаны невниманием министра к жалобам рядо-
вого состава на нехватку боеприпасов и продуктов, а также «непра-
вильное управление», под которым армия подразумевает неспосо-
бность властей справиться с повстанцами из племени туарегов на 
севере страны. Вскоре взбунтовавшиеся военные захватили прези-
дентский дворец и большинство правительственных учреждений в 
столице страны – Бамако. Были арестованы несколько министров, в 
том числе – глава МИД Сумейлу Бубейе Маига и министр внутрен-
них дел Кафугуна Кон. Также были захвачены здания государствен-
ного телевидения и радио. Вещание было прекращено.

Представитель участников военного переворота лейтенант 
Амаду Конаре в эфире объявил, что мятежники «покончили с 
некомпетентным режимом», «приостановили действие конституции» 
и «распустили государственные институты». По его словам, прези-
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дент отстранен от должности, и власть в стране переходит к создан-
ному ими Национальному комитету по восстановлению демокра-
тии и возрождения государства во главе с капитаном Амаду Саного. 
Капитан Саного, в свою очередь, объявил о введении комендантского 
часа. Отметим, что президент Амаду Тумани Туре должен был уйти 
в отставку по истечении двух президентских сроков уже в апреле 
2012 г. Что касается туарегов, то их восстание является отголоском 
гражданской войны в соседней Ливии. Племена туарегов, не призна-
ющих государственных границ, поддерживали полковника М. Кад-
дафи, а после его смерти не только захватили и удерживают несколько 
оазисов на юге Ливии, но и усилили свое присутствие на севере Мали. 
(Переворот в Мали: о судьбе президента ничего не известно // Reg-Reg-
num (http://www.регнум.рф/news/polit/1512765.html). – 2012. – 22.03). 

СУДАН

Суданский президент О. аль-Башир подтвердил свое намере-
ние не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президент-
ских выборах. «Я не планирую этого делать на конференции партии 
Национального Конгресса, которая состоится в следующем году. Эта 
конференция собирается каждые четыре года, и выбирает лидера пар-
тии, который автоматически становится кандидатом в президенты», 
– заявил нынешний суданский лидер. Напомним, что О. аль-Башир, 
который пришел к власти в 1989 г. в результате военного переворота, в 
последнее время подвергается сильному прессингу со стороны своих 
однопартийцев. На встрече с молодежным крылом партии в прошлом 
году О. аль-Башир пообещал, что будет принят закон, согласно кото-
рому возраст президента страны не должен превышать 60 лет, а пра-
вительство будет серьезно обновлено. Но обещания остались обе-
щаниями. После выборов 2010 г. новое правительство осталось фак-
тически прежним, в нем преобладают фигуры, которые пришли к 
власти вместе с О. аль-Баширом в 1989 г. Представляется, что на этот 
раз О. аль-Башир не блефует, хотя это не исключено. Необходимо 
учитывать, что его статус обвиняемого Международным уголовным 
судом (МУС) очень серьезно беспокоит суданскую партийную элиту. 
Напомним, что сразу же после вынесения обвинительного вер-
дикта ближайшее окружение О. аль-Башира (руководитель разведки 
С. Гош, первый вице-президент О. Таха, советник Нафи, и др.) всерьез 
раздумывало о его смене, дабы сохранить режим и избежать угрозы 
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возможного военного вторжения со стороны коалиции сил НАТО. Эта 
угроза никуда не ушла. В этой связи не удивимся, если на предстоящих 
президентских выборах за пост президента будет бороться новый кан-
дидат от ПНК, который а) будет свободен от обвинений МУС, что даст 
Западу возможность спокойно с ним контактировать и б) будет спо-
собен объединить вокруг себя молодежное крыло партийцев. Наибо-
лее вероятным кандидатом на этот пост является нынешний министр 
иностранных дел Али Карти. Он сам выходец из «исламского комсо-
мола», долгое время возглавлял отряды народного исламского опол-
чения. Карьера А. Карти в последнее время развивалась резко по вос-
ходящей, он вхож в «ближний круг» президента, который обязательно 
берет его на наиболее важные встречи. То есть О. аль-Башир готовил 
себе замену, исходя, в том числе и из вопроса своей личной неприкос-
новенности после ухода из власти. Хотя несомненно, что даже в этом 
качестве он все равно будет оказывать значительное влияние на внут-
риполитические процессы в стране. (Быстров А. Судан: конец эпохи 
О.аль-Башира? // Институт Ближнего Востока (http://www.iimes.
ru/rus/stat/2012/16-03-12c.htm). – 2012. – 16.03). 

СЕРЕДНЯ АЗІЯ

ІРАН

На состоявшееся в Иране в среду 14 марта парламентские слу-
шания по вопросу деятельности правительства и его главы – пре-
зидента Махмуда Ахмадинежада отреагировала тем или иным 
образом вся иранская пресса. 

Такое в новейшей иранской истории случается впервые: прези-
дент, глава исполнительной власти, приходит в законодательный 
орган страны и вынужден отвечать на многочисленные, часто – 
нелицеприятные, вопросы депутатов. 14 марта, после многомесячных 
проволочек и не всегда мотивированных отказов, М. Ахмадинежад 
появился в здании Собрания Исламского Совета. Президента сопро-
вождали 8 наиболее преданных ему министров. Снаружи здания рабо-
тала «группа поддержки». Там же митинговали и противники главы 
исполнительной власти. Слушание состоялось на пленарном заседа-
нии парламента, длилось оно более двух часов. В начале слушаний 
слово взял Али Мотаххари – инициатор процесса вызова президента 
в парламент, руководивший и группой депутатов, конкретизировав-
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ших в вопросах претензии законодателей к правительству. Эта группа 
свела воедино все, что уже давно прорывалось наружу и выливалось 
в серьезное противостояние между двумя ветвями власти. В вопро-
сах были затронуты такие нашумевшие поступки президента как 
его 11-дневное самоустранение от исполнения прямых обязаннос-
тей, демонстративная конфронтация с религиозным лидером страны 
аятоллой Али Хаменеи, неправомочная отставка главы МИДа Ману-
чехра Моттаки во время нахождения в служебной командировке в 
Африке, обвинения парламента в некомпетентности, неприкрытое 
кумовство, выражающееся в постоянном протежировании своего 
родственника Эсфандияра-Рахима Мошаи, назначенного на долж-
ности первого вице-президента, бездарном волюнтаристском подходе 
к вопросам экономики и др. Президента заклеймили и в чрезмерной 
мягкости по отношению к вопросам соблюдения исламской морали 
и религиозных этических норм. Были и более серьезные обвинения – 
ослаблении базовых принципов Исламской революции.

Таким образом, налицо дальнейшее обострение конфликта между 
президентом как главой исполнительной власти и законодателями. 
Учитывая результаты недавно прошедших парламентских выборов, где 
явную победу одержали единомышленники Хаменеи, можно прогнозиро-
вать самый неблагоприятный ход развития событий. Однако в нынешних 
условиях противостояния Ирана и значительной части мирового сообще-
ства в связи с иранской атомной программой, последние коллизии в сис-
теме взаимоотношения ветвей власти могут и не получить дальнейшего 
развития. (Месамед В. Президент ИРИ М. Ахмадинежад отвечает на 
вопросы парламентариев // Институт Ближнего Востока (http://www.
iimes.ru/rus/stat/2012/17-03-12.htm). – 2012. – 17.03). 

СИРІЯ

Б. Асад согласился с мирным планом, предложенным спецп-
редставителем ООН и Лиги арабских государств К. Аннаном. 
Это произошло сразу после визита К. Аннана в Москву, в ходе кото-
рого его инициативы были поддержаны российским руководством. 
Если бы Дамаск и после этого продолжал упорствовать, Кремль мог 
бы отвернуться от своего сирийского союзника, создающего Москве 
большие проблемы на международной арене. Но Б. Асад решил про-
явить гибкость, что позволит ему как минимум выиграть время. 
План К. Аннана, поддержанный СБ ООН, состоит из шести пунктов 
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и предусматривает прекращение огня, «начало политического диа-
лога между правительством и оппозицией», предоставление доступа 
в Сирию гуманитарным организациям. Впрочем, до практической 
реализации мирного плана пока далеко. Вместо того чтобы договари-
ваться о прекращении огня, правительственные силы и отряды оппо-
зиции в Сирии ведут ожесточенные бои на юго-западе страны, вблизи 
границы с Ливаном. На одном из участков сирийские военные, пресле-
дуя противника, даже перешли на ливанскую территорию. При этом, по 
словам местных жителей, они разрушили несколько домов. (Юсин М. 
Башар Асад примирился с планом Кофи Аннана // Коммерсантъ 
(http://kommersant.ru/doc/1902400). – 2012. – 28.03). 

В Хомсе обстреляли кортеж Б. Асада, его визит в город завер-
шен досрочно. О том, пострадал ли глава государства, не сообща-
ется. Ранее Б. Асад посетил Хомс и встретился с местными жителями 
для обсуждения проблем восстановления города. Президент прогу-
лялся по улицам освобожденного от оппозиционеров города, чтобы 
воочию осмотреть состояние жилых домов и инфраструктуры Хомса. 
Повышенное внимание президент уделил осмотру района Баба-Амр, 
служившего оплотом вооруженных повстанцев и наиболее пострадав-
шего от вооруженных столкновений. «Чрезвычайные события, свиде-
телем которых стал Хомс в целом и район Баба-Амр в частности, тре-
буют от руководства и жителей города объединения усилий и работы 
в исключительном режиме для восстановления инфраструктуры и 
жилых домов, а также возвращения жителей в свои дома», – заявил 
президент, выступая перед местной публикой. Президент отметил, 
что его войска не спешили силой вытеснять повстанцев из города, 
поскольку надеялись на дипломатическое решение проблемы и на то, 
что повстанцы «одумаются, сложат оружие и вернутся в свои дома». 
В свою очередь, жители города поблагодарили главу государства и 
сирийскую армию за защиту их родины и ее стабильности. Город Хомс 
находился в руках оппозиции около полугода, однако, в начале марта 
правительственным войскам удалось штурмом взять один из главных 
оплотов оппозиции и освободить город от повстанцев. В начале марта 
там побывала миссия Красного креста, которая сообщила, что боль-
шинство жителей Баба Амр покинули свои дома. (Покушение на 
Асада // ИнтерFакс (http://interfax.ru/politics/txt.asp?id=238013). – 
2012. – 27.03). 
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Б. Асад издал декрет о проведении 7 мая парламент-
ских выборов в стране. Между тем противники режима Б. Асада 
призывают международное сообщество начать военную операцию 
в Сирии. Тем временем международная правозащитная организация 
Amnesty International (AI) обвинила сторонников сирийских властей 
в систематическом применении пыток. Основанием для обвинения 
послужили свидетельства беженцев из Сирии в Иордании. На фоне 
новых сообщений об убийствах и преступлениях со стороны сирий-
ских правительственных войск спецпосланник ООН и Лиги арабских 
государств (ЛАГ) К. Аннан усилил давление на Б. Асада. К. Аннан 
объявил о том, что в течение дня ожидает от президента Сирии ответа 
на свои предложения по прекращению насилия. Тем временем в мечети 
города Идлиб на северо-западе страны, согласно сведениям противников 
режима, было обнаружено около 50 тел. На границе с Ливаном и Турцией 
правительственные войска устанавливают мины, чтобы воспрепятство-
вать переходу беженцев через границы. (Вачедин Д. Башар Асад объявил 
дату парламентских выборов в Сирии // NOVOSTIMIRA.COM (http://
www.novostimira.com.ua/comments.php?id=16992). – 2012. – 13.03). 

САМОПРОГОЛОШЕНІ РЕСПУБЛІКИ

КОСОВО

Президент края Косово, провозгласившего в 2008 г. независи-
мость от Сербии, Атифете Яхьяга призвала наиболее влиятельные 
западные страны воспрепятствовать проведению 6 мая в крае 
местных выборов по сербским законам. 

А. Яхьяга направила письмо председателю Европейского совета 
Херману ван Ромпею, верховному представителю ЕС по внешней 
политике и безопасности Кэтрин Эштон, а также представителям 
США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые при-
знали независимость Косово, с призывом оказать давление на Сер-
бию и не допустить проведения запланированных выборов. А. Яхьяга 
выразила глубокую озабоченность решением Сербии, которое, по 
ее оценке, «нарушает суверенитет и территориальную целостность 
Косово и ведет к серьезной дестабилизации». «Попытка Респу-
блики Сербии организовать выборы в Республике Косово нарушает 
международные нормы и европейские принципы. Эти усилия явля-
ются неприемлемыми и незаконными», – пишет А. Яхьяга. Любые 



86

выборы в Косово проводятся его властями в соответствии с косовской 
конституцией. По мнению А. Яхьяги, проведение сербских выборов 
означало бы «регресс в усилиях международного сообщества и граж-
дан Косово, которые работали в последние два десятилетия над восста-
новлением нормальной жизни в регионе». Решение Белграда «вызвало 
напряженность среди косовских граждан, которые добивались созда-
ния независимого государства, основанного на гражданских принци-
пах, и которые продолжают предпринимать важные шаги для постро-
ения общества, основанного на равенстве».

По оценке А. Яхьяги, власти Косово успешно завершили процесс 
децентрализации, что позволило создать новые муниципалитеты 
с сербским большинством и обеспечить права сербской общины. 
А. Яхьяга считает, что решение Сербии о проведении выборов на 
косовской территории ставит под угрозу начатый в прошлом году диа-
лог между Белградом и Приштиной и выполнение всех достигнутых 
соглашений. «Я призываю Европейский союз и все международное 
сообщество проявить решимость и не допустить проведение этих 
выборов на территории Косово. Республике Сербии должно быть 
ясно, что добрососедские отношения являются одним из основных 
требований на пути ее интеграции в ЕС», – пишет А. Яхьяга. Ранее 
с осуждением решения Сербии провести выборы на косовской тер-
ритории выступили премьер Хашим Тачи и парламент Косово. Про-
тив организации голосования в крае по сербскому законодательству 
выступили Евросоюз, США и другие страны, признавшие самопро-
возглашенную республику. В список населенных пунктов, где плани-
руется провести местные выборы, вошел целый ряд косовских муни-
ципалитетов, в которых проживают сербы, – Косовска Митровица, 
Лепосавич, Ново Брдо и Печ.

Албанские власти Косово 17 февраля 2008 г. в одностороннем 
порядке при поддержке США и ряда стран Евросоюза провозгласили 
независимость от Сербии. По данным Приштины, самопровозгла-
шенную республику признали 88 государств. Власти Сербии после 
окончания косовского конфликта 1998–1999 гг. и ввода в край Мис-
сии ООН и международных сил KFOR под командованием НАТО нео-
днократно проводили на территории края выборы в соответствии с 
сербским законодательством. Голосование проводится в районах 
с сербским населением, прежде всего, на севере края. Приштина и 
страны, признавшие независимость Косово, называют органы власти, 
избранные в соответствии с сербскими законами, параллельными 
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структурами. Сербская община Косово сейчас насчитывает около 
130 тысяч человек, всего население края составляет около 2 милли-
онов. (Петровская Ю. Президент Косово призвала Запад воспре-
пятствовать сербским выборам // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20120317/597637746.html). – 2012. – 17.03). 

ПІВДЕННА ОСЕТІЯ

Лидер Компартии Южной Осетии, экс-спикер парламента 
и кандидат на пост главы государства Станислав Кочиев в ходе 
теледебатов в прямом эфире республиканского телевидения зая-
вил об угрозе конституционного переворота. 

«В мой избирательный штаб поступает тревожная информация о 
том, что генпрокурор Хугаев снова активно лоббирует смену консти-
туционного строя Республики с президентской формы правления на 
парламентскую. Для этого ведутся переговоры с депутатами Парла-
мента РЮО и лицами, влияющими на них. Мы знаем, что в ближай-
шие дни генпрокурор собирается провести это голосование, – сказал 
С. Кочиев. При этом кандидат убежден, что «в условиях предвыборной 
кампании эти действия следует расценить как попытку конституци-
онного переворота». «Команда бывшего президента снова пытается 
удержать выскальзывающую из его рук власть. Если парламент про-
явит слабость и проголосует за изменения конституционного строя, то 
руководить страной будет не избранный 25 марта президент республики, 
а председатель парламента, которым намерен стать Эдуард Кокойты, 
возглавляющий партию власти», – считает лидер коммунистов Южной 
Осетии. Он призвал депутатов не поддаваться на угрозы и обещания. 
«Призываю их проявить гражданское мужество и ответственность. Знаю, 
что многие из вас живут в атмосфере травли, что на вас давят, но скоро это 
прекратится. Вы должны действовать исключительно в интересах нашего 
народа», – сказал С. Кочиев, обращаясь к своим бывшим коллегам.

Бывший президент Южной Осетии Э. Кокойты и экс-кандидат на 
пост главы государства А. Джиоева 9 декабря 2011 г. достигли согла-
шения по урегулированию ситуации в республике, осложнившейся в 
связи с признанием недействительными итогов второго тура выборов 
президента из-за допущенных в их ходе нарушений. Частью этих дого-
воренностей были отставка генпрокурора Т. Хугаева и главы Верхо-
вного суда А. Биченова. Э. Кокойты 10 декабря подписал представле-
ния об освобождении их от занимаемых должностей и направил пред-
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ставления в парламент. Однако 14 декабря парламент Южной Осетии 
проголосовал против этих отставок. Исполняющий обязанности пре-
зидента Южной Осетии В. Бровцев 13 февраля направил в парламент 
повторное представление об отставке генерального прокурора, моти-
вировав свое решение необходимостью ротации кадров. Сам Т. Хугаев 
в ответ заявил, что считает свою отставку возможной, но несвоевре-
менной с учетом сложной общественно-политической ситуации в рес-
публике. Парламент 17 февраля отказался рассматривать представле-
ние об отставке, ссылаясь на нормы регламента (по мнению народных 
избранников, рассмотрение вопросов повторной дачи согласия на 
назначение или освобождение от должности генерального проку-
рора допускается не ранее чем через шесть месяцев с момента первого 
представления). (Кандидат в президенты Южной Осетии: в респу-
блике угроза конституционного переворота // NEWSru.com (http://
www.newsru.com/world/13mar2012/ossetia.html). – 2012. – 13.03). 
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Swan, Wayne, Віце-прем’єр-міністр та Міністр Фінансів 
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сайт уряду Бразилії.
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República, Dilma Rousseff, durante cerimônia de posse dos novos Ministros da 
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Bulgária, Georgi Parvanov : 05.10.2011 / D. Rousseff, [б. г.] // Офіційний 
сайт уряду Бразилії.
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Saakashvili, Mikheil, Президент Грузії The President of Georgia 
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Саргсян, Серж, Президент Армении Выступление Президента 
Сержа Саргсяна на втором саммите Восточного партнерства ЕС : 
30.09.2011 / С. Саргсян, [б. г.] // Официальный сайт Президента Армении.

Саргсян, Серж, Президент Армении Поздравительное 
выступление Сержа Саргсяна во время приема, организованного для 
депутатов всех созывов парламента Республики Армения : 19.09.2011 / 
С. Саргсян, [б. г.] // Официальный сайт Президента Армении.

Саргсян, Серж, Президент Армении Поздравительное посла-
ние Президента РА Сержа Саргсяна в связи с 20-летием создания 
Вооруженных сил Республики Армения : 28.01.2012 / С. Саргсян, [б. г.] 
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блики Армения, Председателя Республиканской Партии Армении 
Сержа Саргсяна на 13-ом съезде РПА : 10.03.2012 / С. Саргсян, [б. г.] // 
Официальный сайт Президента Армении.

Новогоднее поздравление народу Узбекистана / Ислам Каримов // 
Народное слово. – 2012. – 1 января (№ 1). – С. 1. 

Поздравление Президента Ильхама Алиева азербайджан-
скому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира 
и Нового года // Бакинский рабочий. – 2012. – 1 января (№ 1). – С. 1, 2.

Бібліографія країн Європи, Азії та Америки

Billings Roger Abraham Lincoln, esq.: The legal career of america’s 
greatest president = [Авраам Лінкольн: юридична кар’єра найвидатнішого 
президента Америки]. – Lexington : Univ pr of kentucky, 2012. – 286 p.

Один із улюблених президентів США, Авраам Лінкольн є найві-
домішим у світі як автор Прокламації про звільнення рабів і як керів-
ник країни в умовах Громадянської війни. Але перш ніж він прийняв 
присягу, Лінкольн займався юридичною практикою протягом майже 
двадцяти п’яти років в Іллінойському суді. В даній роботі розгляда-
ється юридична практика Лінкольна і те, який вплив вона справила 
на його президентство і країну в цілому. Редактори Роджер Біллінгс 
і Френк Дж. Вільямс вивчають кар’єру Лінкольна в якості загальної 
адвокатської практики.

Biskup Agnieszka Obama: the historic election of America’s 44th 
president = [Обама: історичні вибори 44-го президента Америки]. – 
Mankato, Minn.: Capstone Press, – Graphic library. American graphic, 
2012. – 32 p.

Carroll Richard J. The president as economist: scoring economic 
performance from Harry Truman to Barack Obama = [Президент, як 
економіст: економічні показники від Гаррі Трумена до Барака Обами]. 
– Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2012.

Charles A. Beard. President Roosevelt and the coming of the war, 
1941: a study in appearances and realities = [Президент Рузвельт 
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і початок війни 1941 року: дослідження явища і реалії]. – [Hamden, 
Conn.]: Archon Books, 2012. – 614 p.

Clark  Catherine How not to run for president = [Як не балотуватися 
на пост президента]. – New York : Egmont USA, 2012. – 235 p. 

Дванадцятирічний житель Огайо Айдан уберіг кандидата в пре- житель Огайо Айдан уберіг кандидата в пре-житель Огайо Айдан уберіг кандидата в пре- Огайо Айдан уберіг кандидата в пре-Огайо Айдан уберіг кандидата в пре- Айдан уберіг кандидата в пре-Айдан уберіг кандидата в пре- уберіг кандидата в пре-уберіг кандидата в пре- кандидата в пре-кандидата в пре- в пре-в пре- пре-пре-
зиденти від травм під час виборчої кампанії і його подвиг транслю- від травм під час виборчої кампанії і його подвиг транслю-від травм під час виборчої кампанії і його подвиг транслю- травм під час виборчої кампанії і його подвиг транслю-травм під час виборчої кампанії і його подвиг транслю- під час виборчої кампанії і його подвиг транслю-під час виборчої кампанії і його подвиг транслю- час виборчої кампанії і його подвиг транслю-час виборчої кампанії і його подвиг транслю- виборчої кампанії і його подвиг транслю-виборчої кампанії і його подвиг транслю- кампанії і його подвиг транслю-кампанії і його подвиг транслю- і його подвиг транслю-і його подвиг транслю- його подвиг транслю-його подвиг транслю- подвиг транслю-подвиг транслю- транслю-транслю-
вався в усьому світі, він і його сім’я опинилися в центрі уваги засобів 
масової інформації.

Clift Eleanor, Spieler Matthew Selecting a president = [Вибір прези-Вибір прези- прези-прези-
дента]. – New York : Thomas Dunne Books, 2012.

Вибір президента пояснює ази американської президентської 
виборчої системи з опорою на багаті історичні епізоди з минулих 
кампаній. Серед багатьох демократичних країн світу, президентські 
вибори в США унікальні, адже кандидати в президенти здійснюють 
виснажливі дворічні подорожі, які починається в Айові та Нью-
Гемпширі, і закінчуються в Білому Домі. Сучасні президентські кам-
панії значно відхилились від процесів виборів часів засновників Аме-
рики. Навіть коли президентські вибори увійшли в сучасну епоху з 
такими комунікативними інструментами, як Facebook та Twitter, вони 
все одно змушені конкурувати на виборах враховуючи правила і меха-
нізми, закладені ще в кінці вісімнадцятого століття. У цій книзі, Кліфт 
і Шпілер показують, що президентські кампанії є цікавими і важли-
вими, інколи розчаровуючими, але і надихаючими. 

Crespo Maria Victoria The Making of the Presidency in Revolu-
tionary Spanish America: Executive Power and State Formation in 
Argentina, Mexico and Venezuela, 1810–1826 = [Президенство в рево-Президенство в рево- в рево-в рево- рево-рево-
люційній іспанській Америці, виконавча влада і державне творення в 
Аргентині, Мексиці та Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI-, Мексиці та Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI-Мексиці та Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI- та Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI-та Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI- Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI-Венесуелі]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI-]. – Cambridge : NEW SCHOOL UNI-
VERSITY, 2012. – 385 р.

В даній дисертації розглядається президенство в дев’ятнадцятому 
столітті в Латинській Америці, яке пов’язується з процесами раннього 
національного державного утворення. Метою є надання систематич-
ного та історичного аналізу, які можуть пояснити створення прези-
дентської форми правління в революційній іспанській Америці. Це 
порівняльно-історичний фокус з трьох випадків: Мексика, Венесуела 
та Аргентина. Аналізований період охоплює час від незалежності від 
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іспанської імперії в 1810 р. до середини 1820-х років, коли всі ці кра- р. до середини 1820-х років, коли всі ці кра-р. до середини 1820-х років, коли всі ці кра-
їни прийняли президентську форму правління вперше. Автор ствер-
джує, що президентство було прийняте щодо іншого вибору, оскільки 
творці конституції розглядали його як найбільш вдалий захід для 
потреб утворення народної держави і ліберальної легітимації. Автор 
використовує аналітичну основу, яка складається з трьох компонен-
тів: революційної політики, державного будівництва і страху федера-
лізму і міжнародних відносин.

Denton Sally The plots against the president: FDR, a nation in cri-
sis, and the rise of the American right = [Змови проти президента: Руз-Змови проти президента: Руз- проти президента: Руз-проти президента: Руз- президента: Руз-президента: Руз-: Руз-Руз-
вельт, нація в умовах кризи, і зростання американського права]. – New 
York : Bloomsbury Press, 2012. – 273 p.

Edwards George C. The strategic president: persuasion and oppor-
tunity in presidential leadership = [Стратегія президента: переконання 
і можливості в президентському керівництві]. – Princeton : Princeton 
univ press, 2012. – 256 р.

Як керують президенти? Якщо президентська влада є владою 
переконання, то чому відсутні докази президентської переконли-
вості? Джордж Едвардс, один з провідних дослідників інституту пре-
зидентства в США, вміло використовує це протиріччя як плацдарм 
для вивчення – і в кінцевому підсумку стверджує, що воно є доміну-
ючою парадигмою президентського лідерства. Стратегія Президента 
передбачає, що президенти не можуть створювати можливості для 
змін, переконуючи інших на підтримку своєї політики.

Ellis Richard J. The Development of the American Presidency = [Розвиток 
американського президентства]. – Vancouver : Routledge, 2012. – 586 p.

Наша уява про політику президента значно поглиблюється при 
її розгляді крізь призму аналізу історичних подій, які сформували 
сучасний інститут президентства. У розвитку американського пре-
зидентства значної історичної ваги набуває конституційний аспект. 
Завдяки всеосяжному і всебічному висвітленню специфіки даного 
інституту у світлі відносин президента й громадськості, президента й 
Конгресу, стало можливим розкриття різносторонніх траєкторій роз-
витку виконавчої влади. Весь цей час Елліс ілюструє інституційні від-
носини і напруженості в контексті конкретних людей і конкретних 
політичних конфліктів.
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Farris Scott Almost president: the men who lost the race but 
changed the nation = [Майже президент: людина, яка програла гонку, 
але змінила країну]. – Guilford, Conn.: Lyons Press, 2012. – 339 p.

Friedman Jeffrey, Friedman Shterna Rethinking the Rhetorical 
Presidency = [Переосмислення риторики президентства]. – Vancouver: 
Routledge, 2012. – 296 p.

У риториці президентства, Джеффрі Тьюліс стверджує, що відно-
сини президента й громадськості різко змінилися, адже якщо раніше 
президент уникав будь-якого обговорення державної політики, з 
метою уникнення демагогії, то в даний час стає очевидним що він 
готовий до безпосередньої співпраці з громадськістю, використову-
ючи всі можливі засоби риторики для  впливу на державну політику. 
У нашому виданні, вчені з різних сфер політології в додаток до ідей 
Тьюліса розширили межі дослідження, включивши в поле наукових 
пошуків: судову владу і Конгрес; витоки конституційних змін в аме-: судову владу і Конгрес; витоки конституційних змін в аме-судову владу і Конгрес; витоки конституційних змін в аме- владу і Конгрес; витоки конституційних змін в аме-владу і Конгрес; витоки конституційних змін в аме- і Конгрес; витоки конституційних змін в аме-і Конгрес; витоки конституційних змін в аме- Конгрес; витоки конституційних змін в аме-Конгрес; витоки конституційних змін в аме-; витоки конституційних змін в аме-витоки конституційних змін в аме- конституційних змін в аме-конституційних змін в аме- змін в аме-змін в аме- в аме-в аме- аме-аме-
риканському прогресивізмі (поч. ХХ ст.), а також підкреслили роль 
в цих змінах Теодора Рузвельта та Вудро Вільсона; значення засобів 
масової інформації в трансформації інституту президентства. 

Fulsom Don Nixon’s darkest secrets: the inside story of America’s 
most troubled president = [Темні сторони Ніксона: історії найбільш 
проблемниого президента Америки]. – New York: Thomas Dunne 
Books, 2012. – 292 p.

Groom Winston Ronald Reagan: our fortieth president = [Рональд 
Рейган: наш сороковий президент]. – Washington, D.C.: Regnery Pub-й президент]. – Washington, D.C.: Regnery Pub- президент]. – Washington, D.C.: Regnery Pub-
lishing, Inc., 2012.

Heath Brown A. Lobbying the new president: interests in transition 
= [Лобіювання нового президента: інтереси у перехідний період]. – 
New York : Routledge, 2012. – 254 р.

Hess Stephen What Congress Looked Like From Inside the Eisenhower 
White House = [На що схожий Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау-На що схожий Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау- що схожий Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау-що схожий Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау- схожий Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау-схожий Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау- Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау-Конгрес зсередини Білого дому Ейзенхау- зсередини Білого дому Ейзенхау-зсередини Білого дому Ейзенхау- Білого дому Ейзенхау-Білого дому Ейзенхау- дому Ейзенхау-дому Ейзенхау- Ейзенхау-Ейзенхау-
ера] // Governance Studies. – The Brookings Institution, 2012. – Р. 1–8. 

Видання засноване на автобіографічній книзі, складеній Фредом 
Фоксом і Джимом Ламбі у якості прощального подарунку для всіх 
співробітників адміністрації президента Ейзенхауера. Через майже 
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півстоліття ця книга стала основою аналізу відмінностей, а також спо-
собом зберегти ці відмінності в пам’яті. 

Jordan J. Paust The Bush-Cheney Legacy: Serial Torture and 
Forced Disappearance in Manifest Violation of Global Human Rights 
Law = [Спадщина Буша-Чейні: тортури, насильницькі зникнення та 
явні порушення основних прав людини]. – University of Houston Law 
Center, Barry Law Review. – 2012. 

Ця стаття присвячена дев’яти помилковим заявам, зробленим 
в ході роботи адміністрації Буша-Чейні у якості спроби виправдати 
подальше використання тактики «жорстких» допитів і таємного утри- використання тактики «жорстких» допитів і таємного утри-використання тактики «жорстких» допитів і таємного утри- тактики «жорстких» допитів і таємного утри-тактики «жорстких» допитів і таємного утри- «жорстких» допитів і таємного утри-жорстких» допитів і таємного утри-» допитів і таємного утри-допитів і таємного утри- і таємного утри-і таємного утри- таємного утри-таємного утри- утри-утри-
мання під вартою, що насправді послужило каталізатором для під- під вартою, що насправді послужило каталізатором для під-під вартою, що насправді послужило каталізатором для під- вартою, що насправді послужило каталізатором для під-вартою, що насправді послужило каталізатором для під-, що насправді послужило каталізатором для під-що насправді послужило каталізатором для під- насправді послужило каталізатором для під-насправді послужило каталізатором для під- послужило каталізатором для під-послужило каталізатором для під- каталізатором для під-каталізатором для під- для під-для під- під-під-
твердження основних прав людини і громадянина відповідно до зако- основних прав людини і громадянина відповідно до зако-основних прав людини і громадянина відповідно до зако- прав людини і громадянина відповідно до зако-прав людини і громадянина відповідно до зако- людини і громадянина відповідно до зако-людини і громадянина відповідно до зако- і громадянина відповідно до зако-і громадянина відповідно до зако- громадянина відповідно до зако-громадянина відповідно до зако- відповідно до зако-відповідно до зако- до зако-до зако- зако-зако-
нів війни. У статті також аналізуються причини глобального охо- війни. У статті також аналізуються причини глобального охо-війни. У статті також аналізуються причини глобального охо-. У статті також аналізуються причини глобального охо-У статті також аналізуються причини глобального охо- статті також аналізуються причини глобального охо-статті також аналізуються причини глобального охо- також аналізуються причини глобального охо-також аналізуються причини глобального охо- аналізуються причини глобального охо-аналізуються причини глобального охо- причини глобального охо-причини глобального охо- глобального охо-глобального охо- охо-охо-
плення в сфері прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга- в сфері прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга-в сфері прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга- сфері прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга-сфері прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга- прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга-прав людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга- людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга-людини і зобов’язань відповідно до Статуту Орга- і зобов’язань відповідно до Статуту Орга-і зобов’язань відповідно до Статуту Орга- зобов’язань відповідно до Статуту Орга-зобов’язань відповідно до Статуту Орга-’язань відповідно до Статуту Орга-язань відповідно до Статуту Орга- відповідно до Статуту Орга-відповідно до Статуту Орга- до Статуту Орга-до Статуту Орга- Статуту Орга-Статуту Орга- Орга-Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права та Конвенції проти тортур. Стаття також містить 
додаток, в якому викладається низка подій 2001–2007 рр. та коментарі, 
які можуть застосовуватися щодо кримінальних або цивільних санк- можуть застосовуватися щодо кримінальних або цивільних санк-можуть застосовуватися щодо кримінальних або цивільних санк- застосовуватися щодо кримінальних або цивільних санк-застосовуватися щодо кримінальних або цивільних санк- щодо кримінальних або цивільних санк-щодо кримінальних або цивільних санк- кримінальних або цивільних санк-кримінальних або цивільних санк- або цивільних санк-або цивільних санк- цивільних санк-цивільних санк- санк-санк-
цій відносно представників адміністрації.

Millard Candice The destiny of the republic: a tale of madness, med-
icine, and the murder of a president = [Доля республіки: історія без-[Доля республіки: історія без-Доля республіки: історія без- республіки: історія без-республіки: історія без-: історія без-історія без- без-без-
умства, медицина, і вбивство президента]. – Thorndike, Me.: Thorndike 
Press. – 2012. – 625 p.

Видання наративного характеру про політичну кар’єру двадця-
того президента США Джеймса Гарфілда дає уявлення про нього як 
вченого і героя громадянської війни. Автор звертає увагу також на 
його боротьбу  проти корумпованого істеблішменту і невдалу спробу 
Олександра Грема Белла врятувати його від кулі вбивці.

Mimi Alford Once upon a secret: my affair with President John F. Ken-Once upon a secret: my affair with President John F. Ken- upon a secret: my affair with President John F. Ken-upon a secret: my affair with President John F. Ken- a secret: my affair with President John F. Ken-a secret: my affair with President John F. Ken- secret: my affair with President John F. Ken-secret: my affair with President John F. Ken-: my affair with President John F. Ken-my affair with President John F. Ken- affair with President John F. Ken-affair with President John F. Ken- with President John F. Ken-with President John F. Ken- President John F. Ken-President John F. Ken- John F. Ken-John F. Ken- F. Ken-F. Ken-. Ken-Ken-
nedy and its aftermath = [Одного разу: моя співпраця з президентом Джо-Одного разу: моя співпраця з президентом Джо- разу: моя співпраця з президентом Джо-разу: моя співпраця з президентом Джо-: моя співпраця з президентом Джо-моя співпраця з президентом Джо- співпраця з президентом Джо-співпраця з президентом Джо- з президентом Джо-з президентом Джо- президентом Джо-президентом Джо- Джо-Джо-
ном Ф. Кеннеді і його наслідки]. – New York : Random House, 2012. – 198 p.

Obs Alfred Raila Amolo Odinga: his presidency: the best president that 
Kenya ever had = [Райла Одінга Амол: його президентство: кращий пре-Райла Одінга Амол: його президентство: кращий пре- Одінга Амол: його президентство: кращий пре-Одінга Амол: його президентство: кращий пре- Амол: його президентство: кращий пре-Амол: його президентство: кращий пре-: його президентство: кращий пре-його президентство: кращий пре- президентство: кращий пре-президентство: кращий пре-: кращий пре-кращий пре- пре-пре-
зидент, якого в Кенії ніколи не було]. – Nairobi : OBS Academy, 2012. – 94 p.



100

Skidmore David The Obama Presidency and US Foreign Policy: 
Where’s the Multilateralism? = [Президенство Обами і зовнішня полі-Президенство Обами і зовнішня полі- Обами і зовнішня полі-Обами і зовнішня полі- і зовнішня полі-і зовнішня полі- зовнішня полі-зовнішня полі- полі-полі-
тика США: де багатосторонність?] // International Studies Perspectives. 
– 2012. – Vol. 13. – P. 43–64.

Очікування того, що період передачі президентської влади від 
Джорджа Буша до Барака Обами буде означати багатосторонній пово-
рот в американській зовнішній політиці досі є недоречним. Це відбу-
лося значною мірою тому, що стратегічна обстановка в період після 
закінчення холодної війни в місцях структурних обмежень вплинула 
на здатність будь-якого президента США, незалежно від ідеологічних 
схильностей, проводити послідовно багатосторонню зовнішню полі-
тику. На міжнародному рівні відсутність загальних великих загроз 
владі підірвали інституціональні угоди між США і союзними дер-
жавами, що робить умови багатостороннього співробітництва більш 
складними. Кінець холодної війни підірвав президентську владу та повно-
важення вето-гравців, чиї інтереси знаходяться під загрозою з боку бага-
тосторонніх зобов’язань. Розуміння джерел політичного обмеження може 
допомогти виробити стратегію  для подолання або обходу таких пере-
шкод для багатосторонньої взаємодії у зовнішній політиці США. Пре-
зидент, який бажає скористатися багатостороннім керівництвом за кор-
доном, має добиватися перегляду умов взаємодії США з міжнародними 
інститутами, яке мобілізує громадську підтримку у себе вдома.

Walton Dale C. Grand Strategy and the Presidency. Foreign policy, 
war and the American role in the world = [Велика стратегія президент-Велика стратегія президент- стратегія президент-стратегія президент- президент-президент-
ства. Зовнішня політика, війна і роль Америки у світі]. – Vancouver : 
Routledge, 2012. – 224 p.

У цій книзі розглядаються роль і значення президентства в роз-
робці та проведенні стратегії США. В тексті обговорюється питання 
американської політичної стратегії в історії, з особливим акцентом на 
період з кінця холодної війни і до наших днів. В той час як Сполу-
чені Штати характеризуються авторитетним президентським керів-
ництвом у минулому, автори цієї книги стверджують, що подальші 
президенти також будуть відповідати високим стандартам лідерства в 
міжнародних справах. Існує можливість того, що багатополярний світ 
двадцять першого століття може підірвати здатність США надалі підтри-
мувати стійку стратегію у зовнішній політиці. Розглядається роль пре-
зидента у формуванні стратегії державної політики в історичній ретро-
спективі. Характеризуючи широке коло документів, автори відображають 
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стійку стратегію США у міжнародних відносинах. В результаті автор вва-
жає, що події останніх десятиліть можуть стати показниками майбутньої 
американської стратегії та ролі країни у зовнішній політиці.

Бібліографія країн СНД

Аксенов П. А. Торгово-экономические отношения США и Китая 
в начале XXI века / П. А. Аксенов // Россия и Америка в XXI веке. – 
М., 2011. – № 3.

Відносини США і Китаю сьогодні – це відносини стратегічного парт-
нерства, що супроводжуються посиленням взаємозалежності, у тому 
числі пов’язаної з нарощуванням Китаєм портфеля державних облігацій 
США. Двосторонній діалог сприяє обговоренню і врегулюванню поточ-
них проблем, зокрема, торгових дисбалансів та їх можливих причин.

Анохин П. Политическая реформа: все ограничения сняты / П. Ано-
хин, [б. г.] // Российская Федерация сегодня. – М., 2012. – № 5. – 14 марта.

Реформа політичної системи Росії стартувала. Державна Дума на пле-
нарному засіданні 28 лютого майже одноголосно прийняла в першому 
читанні три з чотирьох президентських законопроектів, спрямованих на 
лібералізацію партійного життя і демократизацію виборів в країні.

Гусева Е. Как вы оцениваете итоги выборов Президента Рос-
сийской Федерации? / Е. Гусева, П. Анохин, [б. г.] // Российская Феде-
рация сегодня. – М., 2012. – № 5. – 14 марта.

Дорофеев Н. Победа с явным преимуществом / Н. Дорофеев, 
[б. г.] // Российская Федерация сегодня. – М., 2012. – № 5. – 14 марта.

Підійшов до кінця виборчий марафон на виборах Президента Росії. 
Після підрахунку 100 відсотків бюлетенів отримані результати дали 
можливість голові Центральної виборчої комісії Володимиру Чурову 
вже в понеділок 5 березня заявити, що глава держави обраний і дру-
гого туру не буде. Самі по собі ці результати досить показові й цікаві.

Касаев Э. Арабский вектор российской политики последних 
лет: российско-арабские связи при Владимире Путине / Э. Касаев // 
Вестник аналитики. – 2011. – № 1. – С. 54–56.
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Национальный вопрос в российском внутриполитическом 
дискурсе // Международные процессы. – М., 2011. – Т. 9 – № 3.

У написанні доповіді взяли участь Володимир Аватков, В’ячеслав 
Дмитрієв, Олександр Єгоров, Павло Канівський, Володимир Коршак, 
Володимир Кухлівскій, Максим Матвєєнко, Ліана Мусаєва, Анастасія 
Немова, Костянтин Пахалюк, Ігор Путінцев, Ольга Ребро, Надія Соко-
лова, Дмитро Шихов. Наукові керівники проекту професор А. Д. Бага-
тур і професор В. Д. Соловей.

Немова Л.А. Вступление России в ВТО и Канада / Л. А. Немова // 
Россия и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 3.

Незважаючи на те, що в останні роки іноді виникала напруже-
ність в російсько-канадських відносинах, уряд Канади послідовно 
підтримує ідею прийняття Росії до складу членів Всесвітньої торго-
вої організації. Мало відомий той факт, що Канада була єдиною краї-
ною, експерти якої протягом 12 років були закордонними консультан-
тами російської робочої групи, яка веде переговори щодо вступу СОТ. 
У першій частині статті викладені оцінки канадськими експертами зна-
чення і передбачуваних наслідків прийому Росії до цієї організації. У 
другій частині мова йде про досвід самої Канади та інших країн в плані 
глибоких змін державної економічної політики у зв’язку з дотриманням 
вимог СОТ щодо лібералізації торговельно-інвестиційних режимів.

Сирин Л. Зачем возвращается Путин?: все, что вы хотели знать 
о ВВП, но боялись спросить / Л. Сирин; отв. ред. Д. Галкина. – М.: 
Яуза-пресс, 2012. – 256 с. 

Чому «демократ» Єльцин вибрав своїм наступником полковника 
КДБ Путіна? Як Путіну вдалося переграти «всесильного» Березов-
ського і обезголовити «п’яту колону»? Чому посадили Ходорковського, 
але не чіпали Абрамовича, Прохорова, Вексельберга, Дерипаску та ін? 
З чиєї вини величезні нафтові доходи лягли мертвим вантажем в стаб-
фонд, а не використовувалися для відродження промисловості, інфра-
структури, науки? Ця сенсаційна книга відповідає на головні питання 
про ВВП, в тому числі і найбільш особисті: хто має право бачити його 
слабким і як він проявляє гнів? І головне - навіщо повертається Путін?

Тедеева У. Ш. Южная Осетия в составе советской Грузии / У. Ш. Теде-
ева // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
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культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 
2012. – Вып. 1,1. – С. 191–194.

У статті розглядаються соціальні, економічні та культурні аспекти 
розвитку Південно-Осетинської автономної області у складі Грузинської 
Радянської Соціалістичної Республіки. На основі раніше не використа-
них джерел, у тому числі й архівних, дається аналіз національної полі-
тики грузинської влади в Південній Осетії в роки радянського періоду.

Шведова Н. А. Женщины и промежуточные выборы 2010 года в 
США / Н. А. Шведова // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 3.

2010 р. – ювілейний рік для США: 90 років 19-тій поправці Конститу-
ції, що наділила американок правом голосу. Вперше вони брали участь в 
президентських виборах в 1920 р., присвятивши боротьбі за це право 70 
років. З тих пір їх голоси – істотна складова перемоги кандидата, а гендер-
ний фактор набуває все більшу політичну вагу, відображаючи злобу дня.

Эльянов А. Я. Из истории догоняющего развития США /
А. Я. Эльянов // Россия и Америка в XXI веке. – М., 2011. – № 3.

У статті представлена загальна аналітична картина основних 
факторів наздоганяючого розвитку США (1790–1900 рр.), простежу-
ються його особливості і фіксуються результати. Розглядаються най-
важливіші проблеми становлення і розвитку першої північноамери-
канської держави, перипетії внутрішньополітичної боротьби з питань 
індустріалізації та промислової політики. Досліджуються основні 
сфери суспільно-економічного життя. Особливу увагу приділено ста-
новленню фермерства і підйому сільського господарства, яке внесло 
поряд з промисловістю значний внесок у розвиток не тільки самих 
США, але і всього світу.

Бібліографічні ресурси України

Василенко Л. П. Організаційно-правові засади діяльності органів 
державної виконавчої влади з питань екології: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Василенко Леся Павлівна ; Кабінет Міністрів Укра-
їни, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 20 с. 

Волощук О. Т. Інститут Президента в системі органів державної 
влади: історико-теоретичний аспект: [монографія] / Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 112 с. 
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Гасимов А. Г. Стратегія регіонального розвитку Гейдара Алі-
єва 1969–2003 рр. / А. Г. Гасимов // Гілея: науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – 
Випуск 58 (№3). – 790 с. – С. 761–765.

На основі багатого фактичного матеріалу докладно розглянуто 
багатогранну діяльність Гейдара Алієва, яка була спрямована на роз-
виток Нахчивана в період його керівництва Азербайджаном.

Зінченко О. В. Історія вчень про державу і право: у таблицях і 
дефініціях: навч. посіб. – Х. : Право, 2012. – 208 с. 

Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціо-
нування: навч. посіб. / За ред. акад. НАН України, Надзв. і Повнов. 
Посла України Л. В. Губерського. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : 
Знання, 2012. – 760 с.

Пропонована книга – одне із перших вітчизняних навчальних 
видань, яке присвячено історії та аналізу сучасного стану європейської 
інтеграції. Структура навчального посібника побудована згідно з осно-
вними етапами розвитку європейської інтеграції. Подано послідовну 
характеристику основних етапів становлення комунітарного економіч-
ного, валютно-фінансового, політико-правового і соціального простору. 
Належна увага приділена проблематиці входження України до Євро-
пейського Союзу. Розрахована як навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів, а також стане в нагоді аспірантам і викла-
дачам, які займаються проблемами інтеграційних процесів у Європі.

Кофман Б. Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в 
законодавство України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Коф-
ман Борис Якович ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 24 с.

Малик Я. Й. Михайло Грушевський: в умовах більшовицького 
режиму: монографія / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 179 с. 

Матвєєнко І. В. Формуючі впливи держави на громадянське 
суспільство в процесі демократичного врядування: теоретичний 
аспект: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Матвєєнко 
Ірина Володимирівна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові Укра-
їни, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2012. – 20 с.
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Мельник Р. М. Еволюція повноважень Президента Російської 
Федерації в 1993–1999 рр. / Р. М. Мельник // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 
2011. – Випуск 55 (№ 12). – 650 с. – С. 608–613.

Російський президент за Конституцією РФ 1993 р. має «сильну» 
позицію і наділяється вагомими та численними прерогативами. Пере-
лік президентських повноважень з самого моменту конституційного 
оформлення даного інституту в 1991 р. і по сьогоднішній день неу-
хильно розширюється. Поєднання конституційної моделі «сильного» 
Президента з процесом позаконституційного розширення президент-
ських повноважень, породжує небезпідставні думки про «всемогут-
ність» президента РФ і «суперпрезидентську» систему.

Мельник Р. М. Становлення інституту повноважного представ-
ника глави держави в Росії на початку 1990-х років / Р. М. Мельник //
 Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Ваш-
кевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Випуск 58 (№3). – 790 с. – С. 722–726.

Становлення і розвиток Російської Федерації в 90-х роках XX 
ст. характеризується системною кризою, однією із складових якої 
стало порушення політичного балансу між федеральним центром і 
суб’єктами РФ. Однією із складових частин процессу реформ стало 
утворення нової адміністративної ланки – федеральних округів на 
чолі з повноважними представниками Президента РФ.

Росенко М. І. Виборчі системи в Україні: трансформація, станов-
лення парламентаризму, утвердження демократичного врядування: 
монографія / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. – Севастополь : Крученин Н. П., 2012. – 220 с.

Турчин А. Б. Адміністративна відповідальність за невиконання 
законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Турчин Андрій Богданович; Акад. 
праці і соц. відносин Федер. профспілок України. – К., 2012. – 20 с.

Фесун Г. С. Соціально-психологічні виміри іміджу політичного 
лідера в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004–2010 рр.): 
автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с.
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Фурсін О. О. Механізми соціально-орієнтованого державного 
управління: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. 
упр. – Х., 2012. – 20 с.

Худолій А. О. Риторика та зовнішня політика президента Тру-
мена періоду розв’язання «холодної війни» / А. О. Худолій // Гілея: 
науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. 
– К. : ВІР УАН, 2012. – Випуск 57 (№2). – 746 с. – С. 646–652.

Проаналізовано внутрішньо та зовнішньополітичну ситуацію 
Сполучених Штатів Америки після Другої світової війни. Розглянуто 
особливості промов Г. Трумена. Описано вплив політичної риторики 
президента США на зовнішню політику Америки упродовж 1945–
1953 рр. Вивчено та описано політичні погляди американського прези-
дента, його риторику та мотивацію політичних кроків.
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