Інститут демократизації та розвитку
Дайджест топ-новостей Украины за 21.09-27.09.2019

Визит Владимира Зеленского в США прошел при крайне
неблагоприятных для нашей страны обстоятельствах на фоне скандала с
телефонным разговором президентов США и Украины, который, уже в
ходе самого визита, закончился началом процедуры импичмента Д.Трампа
в конгрессе Соединенных Штатов.
Суть обнародованного телефонного разговора заключалась в том
числе в том, что по мнению ряда американских политиков Д.Трамп
«давил» на В.Зеленского в вопросе, который мог бы привести к получению
им преимущества в ходе президентских выборов 2020 года над основным
своим конкурентом Д.Байденом.
Скандал получился настолько «громким», что Белый Дом был
вынужден опубликовать стенограмму этого разговора.
Непосредственно скандала в разговоре касаются такие слова Трампа:
«Другая вещь, ходит много разговоров о сыне Байдена, что Байден
прекратил преследование и множество людей хотят выяснить, так что все,
что вы сможете выяснить с генеральным прокурором, будет прекрасно.
Байден расхаживал, похваляясь, что она [Мари Йованович] остановила
обвинение, так что если вы можете заглянуть внутрь... для меня это звучит
ужасно».
Ответ В.Зеленского «Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде
всего, я понимаю, и я хорошо осведомлен о ситуации. Поскольку мы
получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий
генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом,
который будет утвержден парламентом и начнет работать в качестве
нового прокурора в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в
частности, и с компанией, которую вы упомянули в этом вопросе. Вопрос
о расследовании дела на самом деле является вопросом обеспечения
восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем
работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы попросить вас,
если у вас есть какая-либо дополнительная информация, которую вы
можете предоставить нам, было бы очень полезно для расследования,
чтобы убедиться, что мы осуществляем правосудие в нашей стране в
отношении посла в Соединенных Штатах из Украины, кажется, ее
фамилия была Иванович. Это было здорово, что вы были первым, кто
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Тематический выпуск посвященный визиту В.Зеленского в США

сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на
100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она
восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не
приняла бы меня в качестве нового президента достаточно хорошо».
Согласитесь, толкований данного разговора может бытькак минимум
несколько в зависимости от того на чьей стороне находится эксперт:
республиканцев или демократов.
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Реакция Трампа
По его словам, многие из тех, кто знал о переговорах, сочли его тон
«милым». При этом, процедуру импичмента, которую начали
конгрессмены, Трамп назвал «величайшей в истории США охотой на
ведьм». Кроме того, Трамп не видитв опубликованной стенограмме
какого-либодавления на Зеленского.
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Реакция Байдена
Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020
году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины
Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных.
«Наш президент поставил личную политику выше своей священной
клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда
Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь
сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей
стране нуждается в ней больше всего».
Реакция Зеленского
«Думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых
стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то
планы. Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не
знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я
просто думал, что они опубликуют свою часть».
Также Зеленский подчеркнул, что ожидал увидеть только реплики
Трампа в стенограмме, так как не давал согласия на публикацию всего
материала.
Президент Украины объяснил некоторые интересные моменты из
стенограммы разговора с президентом США Дональдом Трампом, и
подчеркнул, что отвечает за свои слова и может прокомментировать
любые официальные переговоры.

О 100% своем прокуроре. «Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка),
это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя
собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий
какой-то путь, путь избирательной кампании».

Д.Трамп: Когда я говорил с Ангелой Меркель, она говорила об
Украине, но она ничего не делает. Многие европейские страны
поступают аналогично, так что я думаю, вы сами обратите на это
внимание, но США очень добры к Украине. Я не хочу сказать, что это
обязывает ко взаимности, потому что происходят вещи, которые не
очень хорошими для США, но Штаты всегда хорошо относились к
Украине.
В. Зеленский: Да, вы абсолютно правы, не на 100%, но на 1000% и
я могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, и я
встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном и я говорил
им, что они делают не так уже много, как необходимо, относительно
санкций. Они не вводят санкции и не работают так сильно на Украину,
как они должны были работать. Выходит, что, хотя, логически,
Европейский союз должен быть нашим крупнейшим партнером,
технически Соединенные Штаты являются гораздо более крупным
партнером, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, поскольку
США делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем Евросоюз,
особенно, когда речь идет о санкциях против Российской Федерации.
Реакция Европы не заставила себя долго ждать - там отреагировали
на слова Зеленского и Трампа об отсутствии реальной помощи для
Украины. В частности напомнили, что за пять лет собрали для Украины
более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки реформ. А в
Германии указали, что с 2014 года Украине была оказана помощь на сумму
1,4 миллиарда евро.
Реакция В.Зеленского также была «молниеносной», он выступил с
заявлением в котором признал, что страны Евросоюза оказывают большую
помощь Украине и за это он благодарен.Президент Украины также заявил,
что благодарен лидерам ЕС за оказанную помощь Украине, а его разговор
с президентом США Дональдом Трампом происходил в «сложный» период
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Реакция Европы
Возможно, что в перспективе более серьезной проблемой для нашей
страны чем процедура импичмента Д.Трампа станет реакция Европы на
следующую часть разговора двух президентов:
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после возвращения делегации РФ в ПАСЕ и продолжения реализации
проекта газопровода Северный поток-2».
В целом, вероятность применения к Д. Трампу процедуры
импичмента небольшая, так как всего 6% республиканцев проголосовали
за это в Конгрессе, а большинство сенаторов-республиканцев – по крайней
мере пока против, что делает малореальными шансы на прохождение
документа через Сенат, который и принимает окончательное решение по
этому поводу.
Главным результатом скандала стала «скомканность» визита
В.Зеленского в США, ведь вместо получения безусловного
стратегического союзника, Украина оказалась в эпицентре скандала с
непредсказуемыми последствиями, а следующая встреча в «Нормандском
формате» точно состоится без участия Соединенных Штатов, этого
добиться не удалось. С другой стороны, все действия администрации США
в отношении нашей страны теперь будут рассматриваться «под
микроскопом», что не позволит «свернуть» американскую помощь.
Кроме того, В.Зеленский в ходе визита в США:
 выступил в ООН где продемонстрировал пулю, убившую
оперного певца В.Слипака и призвал мировое сообщество к реагированию
на агрессивные действия России на Востоке Украины;
 в ходе встречи с представителями еврейских организаций США
президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские
власти настроены не допустить в стране преступлений, связанных с
антисемитизмом, ксенофобией и нетерпимостью. Он также особенно
подчеркнул, что: «Раскручивание темы антисемитизма в Украине – это
провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на
почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости»;
 во время встречи с украинской диаспорой: «заверил, что его путь
заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской
территориальной целостности, возвращении всех наших территорий,
изгнании врага, который оккупировал Украину»;
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 обсудил с премьер-министром Норвегии Э. Солберг
сотрудничество в энергетической сфере, в частности необходимость
сохранения высокого уровня взаимодействия между государствами, а
также о привлечении инвестиций из Норвегии в проекты по

восстановлению Донбасса. Э.Солберг в свою очередь отметила, что
норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне
сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных
инициативах. Кроме того, по заявлению В.Зеленского: «Мы были бы рады
пригласить вас[Норвегию] к добыче газа. У нас есть месторождения, но
нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это геополитический вопрос»;
 в ходе встречи с президентом Румынии лидеры двух стран
договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в
ближайшее время.Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в
энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнесотношениям.
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