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С обвинениями в манипуляциях с кредитами МВФ

Екс-премьер Украины Павел Лазаренко в газете Financial Times обвинил высшие
должностные лица Украины, а также народного депутата Александра Волкова в
расходовании не по назначению 613 млн. USD, предоставленного Международным
валютным фондом. FT утверждает, что это заявление может затормозить процесс
экстрадиции Лазаренко в Швейцарию и осложнить переговоры о возобновлении новых
кредитов МВФ. Оскорбленный Волков собирается подать в суд на британскую газету, а
пресс-секретарь Виктора Ющенко Наталия Зарудная назвала заявление Лазаренко
таким, которое “совсем не отвечает действительности”.

      

По словам бывшего агента ФБР Джоула Бартоу (доверенного лица Лазаренко), на
которого ссылается газета, екс-премьер утверждает, что в декабре 1997 года 613
миллионов USD из кредитов МВФ были переадресованы из Нацбанка Украины и
инвестированы в спекулятивные ценные бумаги. Лазаренко считает, что около 200
миллионов из нечестно заработанных средств были депониррованы в бельгийские и
швейцарские банки
на счета близкого окружения Президента Кучмы, в том числе и на счета Александра
Волкова, делом которого теперь занимаются в Бельгии.

Газета отмечает, что Лазаренко заинтересован в “атаке” на Президента, который согнал
его с премьерского кресла, но при этом отмечает: кто, как не он, мог видеть все
преступления со своей высокой должности.

Депутат Волков назвал публикацию в газете Finacial Times “абсолютной бессмыслицей”.
Он сказал, что собирается поручить “своим адвокатам проанализировать ситуацию и
подать в суд на эту газету”. Основной  аргумент Волкова – украинская Генпрокуратура
отказала в возбуждении против него уголовного дела относительно незаконного
открытия валютных счетов за рубежом (в связи с отсутствием состава преступления).
Вопроса о расследовании его дела в Бельгии депутат не касался.

Международный аудит Нацбанка, который в 1997 году тщательным образом изучил все
его операции, не нашел “ни одного криминала”, говорит пресс-секретарь Виктора
Ющенко Наталия Зарудная. А поэтому, по ее мнению, обвинение Лазаренко – “это
попытка определенных сил втянуть в политические разборки Financial Times и другие
организации” и “попытка “бывших” как-нибудь появиться на поверхности и довести, что
не одни они плохие, а все такие”.
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Напомним, что сейчас МВФ ведет переговоры с Украиной об очередных кредитах. И, по
свидетельству премьер-министра Виктора Ющенко и министра финансов Игоря
Митюкова, есть большая вероятность, что в начале марта Фонд примет позитивное
решение о выделении Украине очередного транша в размере 300 млн. USD. А
возобновление финансирования МВФ является одним из основных условий внешних
кредиторов в вопросе реструктуризации трехмилллиардных украинских долгов.

Теперь МВФ утверждает, что не владеет информацией о неправильном обращении с
его средствами в Украине. Но, как пишет FT, после скандала с Россией фонд начал
вести осторожную политику относительно стран СНГ. Газета цитирует спикера МВФ,
который заявил, что теперь “Международный валютный фонд не имеет претензий к
Украине”.

Но дело раскручивается, и МВФ еще может изменить свое отношение к Украине. По
данным газеты, бывший украинский премьер “намеревается значительно расширить свои
обвинения о причастности членов правительства Президента Леонида Кучмы к хищению
и отмыванию денег”. И даже обнародовать их перед американскими конгрессменами. В
частности, уже сейчас помощники Лазаренко ведут переговоры с офисами
конгрессменов Дэна Буртона и Курта Велдона относительно организации его
выступления перед комитетом палаты представителей по правительственной реформе.
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