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должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 
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общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии,  
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Только смена власти 
олигархо-криминалитета, 
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий 
благосостояние народа Украины, 

остановят 
политический, социально-

экономический, гуманитарный  
коллапс ‒ уничтожение страны . 
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Большинство жителей Украины против вступления 

страны в НАТО 

 

 

 

 
 

Пока Порошенко «от имени народа» стремится внести в Конституцию «стремление» 

Украины вступить в Североатлантический альянс, всплыли данные, доказывающие, что 

большая часть населения Украины по-прежнему против НАТО. 

Об этом говорится в исследовании Национального института демократии США 

(NDI) за декабрь 2017 года, в ходе которого было опрошено более семи тысяч человек.  

Результаты были опубликованы на официальном сайте организации 14 марта. 

 

 
 

Оказалось, что на востоке и юге Украины за вступление в НАТО до 2020 года 

выступает 22% и 24% респондентов соответственно, то центр и север страны 

https://www.ndi.org/sites/default/files/December%202017%20Polling%20Results%20%28Ukrainian%29.pdf
https://www.ndi.org/publications/support-democracy-remains-high-ukraine-trends-ukrainian-public-opinion
https://www.ndi.org/publications/support-democracy-remains-high-ukraine-trends-ukrainian-public-opinion
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демонстрируют более высокую поддержку (по 43%), а большинство сторонников альянса 

проживает на западе страны (59%).  В среднем по Украине вступить в НАТО хотят 40% 

респондентов.  

Исследование доказывает, что более трети украинцев считают распад СССР 

негативным событием (36%), хотя тех, кто радуется развалу Союза почти столько же - 31%. 

Причем в центре и на севере страны (включая Киев) количество жалеющих о распаде Союза 

даже выше, чем по всей стране – 38%. 

 

 
 

Больше всего сторонников Советского Союза, конечно, находится на востоке (49%) 

и юге Украины (48%). Что доказывает ностальгию не столько по государству, сколько по 

реальному единству. На западе Украины только 16% считает развал СССР катастрофой, а 

53% респондентов, как и следовало ожидать, считают развал Союза позитивом. 

55% опрошенных хотят, чтобы Украина к 2020 году была членом ЕС. 
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Но на западе и в центре нынешней Украины 7% и 13% соответственно хотят, чтобы 

Украина была членом ЕАЭС или Таможенного Союза, а  на юге и востоке – 16% и 26%. 

Соб. корр. «Одной Родины» 

https://odnarodyna.org/content/bolshinstvo-zhiteley-ukrainy-protiv-vstupleniya-strany-v-

nato. 
 

Путь в НАТО и Крым без флота РФ: 

как Порошенко хочет изменить Конституцию 
 

03.09. 2018. 

 

. 
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Президент Петр Порошенко предлагает закрепить в Конституции стремление 

Украины в НАТО и Евросоюз, а также исключить положение, позволяющее 

базирование Черноморского флота России в Крыму. 

Соответствующий законопроект он зарегистрировал в Верховной Раде 3 сентября. 

Об этом сообщила на согласительном совете представитель президента в парламенте Ирина 

Луценко. 

"Президентом зарегистрированы изменения в Конституцию относительно 

закрепления европейского и евроатлантического направления развития Украины. Внесены 

будут изменения в статьи 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной 

Рады, Президента Украины, а также правительства по закреплению европейского и 

евроатлантического направления", - заявила она. 

Порошенко пообещал внести такие поправки в Основной закон в День Конституции 

в июне. 

"Существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии 

под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств", - пояснил инициативу 

президент. 

Черноморский флот РФ и Конституция 

Петр Порошенко также хочет исключить положение, позволяющее использовать 

базы на территории Украины для временного пребывания иностранных войск на условиях 

аренды в порядке, определенном международными договорами, ратифицированными 

парламентом. 

"Речь идет о пребывании Черноморского флота РФ на территории Крымского 

полуострова, который является украинским", - заявила Луценко. 

Позже в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, 

что вечером в понедельник в администрации президента состоится специальная встреча 

руководителей парламентских фракций и групп. "Изменения в Конституцию относительно 

дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть 

приняты Верховной Радой максимально быстро, считает президент Петр Порошенко", - 

подчеркнул Цеголко. 

Для вступления в силу проект должно поддержать большинство депутатов, а затем 

конституционное большинство (300 голосов) на следующей сессии парламента. Кроме 

того, вывод о конституционности законопроекта должен предоставить Конституционный 

суд. 

Полный текст проекта на сайте парламента пока отсутствует. 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-45395941. 
 

В Раде обнародовали текст изменений в 

Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО 
 

04.09.2018. 

 

В законопроекте предложено закрепить необратимость курса Украины на 

европейскую и евроатлантическую интеграцию и подтверждение европейской 

идентичности украинского народа. 

В законопроекте предложено закрепить необратимость курса Украины в ЕС и НАТО 

\ фото УНИАН 

В законопроекте предложено закрепить необратимость курса Украины в ЕС и НАТО 

\ фото УНИАН 
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На сайте Верховной Рады обнародовали текст президентского законопроекта 

о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на 

приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. 

"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых 

изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматичного 

курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в 

Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических 

приоритетов государства", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту, 

передает ЕвроПравда. 

В законопроекте предложено закрепить необратимость курса Украины на 

европейскую и евроатлантическую интеграцию и подтверждение европейской 

идентичности украинского народа в преамбуле Основного закона. 

В ст. 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится 

определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса 

государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и 

Организации Североатлантического договора". 

Ст. 102 предложено дополнить положением, что "президент Украины является 

гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного 

членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора". 

Ст. 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров 

"обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение 

полноправного членства Украины в Евросоюзе и в Организации Североатлантического 

договора". 

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект 

изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и 

Евросоюз. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в 

парламенте. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aj8COF9dDCcJ:https://www.uni

an.net/politics/10247973-v-rade-obnarodovali-tekst-izmeneniy-v-konstituciyu-o-kurse-ukrainy-

v-evrosoyuz-i-nato.html&num=1&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0. 
 

Ассоциация Украины с ЕС: как это работает 
 

Виталий Червоненко ВВС Украина 

 

01.09.2017. 

 

 

 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/4/7086413/
https://www.unian.net/politics/10236012-poroshenko-vneset-v-radu-zakonoproekt-o-zakreplenii-v-konstitucii-stremleniya-ukrainy-vstupit-v-nato-i-es.html
https://www.unian.net/politics/10236072-poroshenko-podast-v-vr-izmeneniya-v-zakony-o-voinskih-ustavah-po-povodu-privetstviya-slava-ukraine.html
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1 сентября в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между 

Украиной и Евросоюзом. ВВС Украина напоминает историю создания соглашения, 

как оно будет работать, что получит Украина и как будут контролировать его 

выполнение. 

С начала переговоров об ассоциации Украины с ЕС до полного ее 

функционирования прошло десять лет, а страной руководили три президента - Виктор 

Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко. 

Споры вокруг соглашения стали своего рода толчком к началу Евромайдана в Киеве, 

который привел к полной смене власти в Украине в феврале 2014 года. 

 

Что это такое? 

 

Соглашение об ассоциации с ЕС - огромный документ на семь разделов и тысячи 

страниц - регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и 

ЕС. 

В соглашении нет четкой гарантии будущего вступления Украины в ЕС. 

Предоставление безвизового режима Украине также не является частью Соглашения 

об ассоциации. 

Первые разделы документа касаются общих принципов, политического диалога и 

реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции. 

Ключевыми в нем являются разделы, касающиеся торговли и экономического 

сотрудничества. Они предполагают создание зоны свободной торговли, против которой 

еще в 2013 году выступала Россия. 

Цель зоны свободной торговли - либерализация взаимного доступа на рынки товаров 

и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС. 

Зона свободной торговли предполагает уменьшение или снятие пошлин и тарифов 

на большую часть товаров во взаимной торговле, хотя на многие важные для Украины 

товары сохраняются квоты. 

Большинство разделов соглашения начали временно действовать еще с 1 ноября 

2014 года, а экономический раздел - с 1 января 2016 года. 

В первый год свободной торговли с ЕС украинский экспорт в страны Евросоюза 

вырос на 3%, а взаимный товарооборот на 6%. 

За первое полугодие 2017 года внешняя торговля товарами и услугами Украины со 

странами ЕС выросла на 22%. 

Почти 40% украинской торговли сейчас приходится на Европейский Союз, в то 

время как на Россию - около 10%. 

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, что совпало по времени с 

подписанием соглашения и введением Украиной и Россией ряда взаимных санкций, многие 

украинские предприятия оказались без рынка сбыта. 

Для ряда украинских отраслей ЕС стал основным торговым партнером, больше всех 

в Европу экспортируют аграрии и производители продуктов питания. Однако 

беспошлинные квоты на многие виды товаров исчерпываются уже в первые месяцы года. 

 

Кто и как будет контролировать 

 

С 1 сентября запускается множество бюрократических процессов: согласования, 

мониторинг и принятие совместных решений. 

Соглашение об ассоциации содержит четкие сроки и шаги сторон по выполнению 

его положений - от снижения пошлин до принятия Украиной необходимых законов и норм. 

С момента вступления в силу документа начинается отсчет сроков исполнения 

обязательства обеих сторон. 
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Как пояснили ВВС Украина украинские эксперты, начало действия соглашения 

существенно усилит контроль за его выполнением со стороны ЕС. 

 

Image captionНа саммите Украина-ЕС, который состоялся в Киеве, председатель Украины 

етру Порошенко ратифицированные грамоты о Соглашении об ассоциации 

Реализацию Соглашения об ассоциации будут контролировать ряд двусторонних 

органов. 

Уровнем диалога об ассоциации является ежегодный специальный саммит Украина-

ЕС. 

Исполнительным органом ассоциации является Совет ассоциации, в состав которого 

войдут члены правительства Украины, члены совета ЕС и Европейской комиссии. 

В нем по очереди будут председательствовать представитель от Украины и чиновник 

из Брюсселя. 

Этот орган будет контролировать имплементацию соглашения и проверять 

исполнение конкретных задач и критериев соглашения. 

Этот же совет должен решать важные или спорные вопросы, возникающие при 

реализации соглашения. 

Совет ассоциации будет принимать обязательные для выполнения Украиной и ЕС 

решения. 

Подготовкой решений Совета ассоциации будут заниматься специальные комитеты, 

которые будут работать в ключевых направлениях выполнения соглашения, а также в 

конкретных отраслях. 

Они должны приступить к работе уже в сентябре. 

 

Долгая и кровавая дорога 

 

Переговоры по Соглашению об ассоциации продолжались еще с 2007 года. 

Стороны согласовали основные положения документа в течение 21 раунда 

переговоров. 

Официально о согласовании текста документа заявили на саммите Украина-ЕС в 

декабре 2011 года в Киеве, а парафировали - 30 марта 2012 в Брюсселе. 

Президент Украины Виктор Янукович обещал подписать соглашение об ассоциации 

на саммите восточного партнерства в ноябре 2013 года. 
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Однако за несколько недель до саммита власть резко изменила риторику - президент 

и премьер-министр заговорили о невыгодности сделки и переносе ее подписания. 

 

Image captionАкции протеста во время Евромайдана 

 

21 ноября на "Евромайдан" вышли первые протестующие, а 24-го оппозиция провела 

первый массовый митинг. 

После окончания саммита в Вильнюсе и окончательного отказа Виктора Януковича 

подписывать соглашение, в ночь с 29 на 30 ноября "Беркут" жестко разогнал протест на 

Майдане. 

Протесты сразу же взорвались с новой силой и закончились массовыми расстрелами 

18-20 февраля 2014 года. 

Уже через месяц новая власть подписала политическую часть соглашения. А вскоре 

после президентских выборов Петр Порошенко подписал экономическую часть 

ассоциации. 

16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент одновременно 

ратифицировали документ, однако его должны были одобрить еще все страны-члены. 

Этот процесс завершился только в мае 2017 года. 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-41125606. 

 
 

«Все надежды Киева похоронены»: 

Кедми рассказал об истинном отношении 

США к Украине 

22.07.2018. 

Известный политолог рассказал о печальном положении дел, которое складывается 

для Киева в его противостоянии с Москвой. 
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Встреча главы США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина 

стала знаковым событием, которое продемонстрировало мировой общественности 

готовность и, самое главное, желание американской стороны прислушиваться к 

российскому мнению. Примечательно, что по итогам встречи в столице Финляндии 

эксперты отметили резкую перемену позиции Вашингтона по отношению к украинскому 

вопросу. 

В данном контексте примечательно мнение известного в России политолога, а также 

бывшего главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми. Так, в своем интервью 

израильским СМИ эксперт обратил внимание на то, что после встречи президентов США и 

РФ надежды Киева и сторонников Майдана на получение американской поддержки 

окончательно рухнули. 

«Все надежды украинских псевдопатриотов и всех, кто разогрели эту авантюру на 

Украине, похоронены на этой встрече», – заявил Кедми, рассказывая об истинном 

отношении США к Украине. 

При этом им было указано на то, что сейчас в Вашингтоне готовы «наплевать и 

забыть» про Украину, поскольку проблемы украинцев не в ходят в круг интересов 

нацбезопасности Штатов. 

Политолог также заявил, что сейчас американский лидер вынужден обсуждать 

Украину и «оккупацию Крыма», что на самом деле является лишь стандартной риторикой, 

«за которой не стоит ничего». 

 Также эксперт отметил, что в нынешней ситуации Трамп должен мириться с 

плодами украинской деятельности администрации Барака Обамы, однако «единственное, о 

чём говорит Трамп, как исправлять ситуацию».... 

https://politpuzzle.ru/109585-vse-nadezhdy-kieva-pohoroneny-kedmi-rasskazal-ob-

istinnom-otnoshenii-ssha-k-ukraine/. 
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«Немедленно принять в состав»:  

в Госдуме предложили признать Донбасс 

российскими 

 
10 Сен 2018. 

 

 
 

В Госдуме оценили необходимость признать Донбасс российским, как этого желают 

республики. Отмечается, что такое решение должно быть принято «немедленно». 

 

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к главе государства Владимиру 

Путину по поводу признания Донбасса. На пресс-конференции по итогам избирательной 

компании он заявил, что самопровозглашённые республики нужно «немедленно принять в 

состав» Российской Федерации. 

 

Зюганов заметил, что воплотил бы данное решение в реальность в первую очередь. 

По его мнению, это нужно сделать по такому же сценарию как было с Южной Осетией и 

Абхазией в 2008 году. 

 

Политик подчёркивает, что необходимо в кратчайшие сроки прекратить 

«бандитизм». Мирных жителей обстреливают в течение четырех лет, что «абсолютно 

ненормально». Он напомнил, что на Донбассе находятся родственники многих россиян, а 

также друзья. Кроме того, регион является важной скрепой с советским прошлым. 

 

Ранее «ПолитПазл» приводил слова журналиста Семёна Новопрудского по поводу 

подготовки Россией торга с Западом по территориальному разделу Украины. По его 

мнению, Кремль воспользуется как смягчением санкций, так и ужесточением для 

присоединения Донбасса. 

 

Фото: google 

 

Джордано Бруно... 

https://politpuzzle.ru/114904-nemedlenno-prinyat-v-sostav-v-gosdume-predlozhili-

priznat-donbass-rossijskimi/. 
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Избиратели превыше всего: 

закрепят ли депутаты курс Украины в НАТО и ЕС в 

Конституции 
 

Виталий Червоненко BBC News Украина 

 

04.09.2018. 

 

Image captionСейчас украинцы поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО 

 

За семь месяцев до выборов президент Петр Порошенко предложил закрепить 

в Конституции будущее вступление в ЕС и НАТО. 

Даже соратники президента в Верховной Раде неформально признают, что эта 

инициатива - предвыборная. Однако и противники готовы за это проголосовать, чтобы 

самим не потерять электоральные баллы. 

Документ - уже в парламенте и первое голосование за конституционные изменения 

могут состоятся 18 или 20 сентября. Депутаты планируют включить проект в повестку дня 

226 голосами и отправить на экспертизу в Конституционный суд. 

Уже на следующей сессии - в феврале 2019 года - изменения могут принять 300 

голосами. 

В парламенте прогнозируют, что 300 голосов могут найти, ведь сейчас большинство 

избирателей поддерживают вступление Украины и в ЕС, и в НАТО. 

31 марта 2019 года должен состояться первый тур президентских выборов. 

 

Зачем НАТО и ЕС упоминать в Конституции? 

 

Петр Порошенко давно обещал внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить 

курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. 

3 сентября он подал проект, в котором предлагает добавить формулировку о 

европейской и евроатлантической интеграции в преамбулу и тексты еще трех статей 

Конституции. 
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Дополнительная новация - убрать из переходных положений пункт 14, 

разрешающий иностранным формированиям использовать военные базы для временного 

пребывания на правах аренды. 

Это делают, чтобы Конституция формально не позволяла находиться в Крыму 

Черноморскому флоту России. 

Порошенко опасается, что следующая власть может изменить внешние приоритеты страны 

Как рассказывают в кулуарах парламента, для избирательной кампании президент 

требует определенного прогресса в интеграции с ЕС и НАТО. 

Но после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и получения "безвиза" 

Порошенко не смог добиться от Евросоюза четкого обещания будущего членства. Так же 

как и от НАТО. 

Поэтому команда президента, как говорят собеседники, решила все же сыграть на 

этой теме, закрепив стремление к членству в Конституции. 

Хотя официально инициативу президента объясняют нежеланием допустить 

реванш. Чтобы следующая, возможно, более пророссийская власть не смогла отыграть 

назад интеграцию в ЕС и НАТО. 

Анонсируя эту инициативу 24 августа, Петр Порошенко заявил, что "существует 

очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием 

разных внешних и внутренних обстоятельств". 

году 

В пояснительной записке к законопроекту президент напомнил, что попытка 

Виктора Януковича отказаться от европейского курса спровоцировала Революцию 

достоинства. 

Если же закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию в Конституции, 

то, дескать, даже новый президент и парламент так просто изменить внешнеполитический 

курс, как это произошло в 2010 году при Януковиче, не смогут. 

 

Поддержат, хоть и без энтузиазма 

О намерении голосовать за проект президента говорят во всех пяти фракциях Рады, 

которые когда-то сформировали коалицию "За европейскую Украину". 

Вместе они насчитывают более 300 депутатов. 

Проект однозначно поддержали оставшиеся в коалиции президентская фракция ББП 

и "Народный фронт". 

Оппозиционные фракции "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия" в 

разговоре с ВBС News Украина также поддержали проект. 

Сейчас самым популярным кандидатом в президенты является Юлия Тимошенко. И 

ее фракция, по крайней мере пока, планирует голосовать за конституционные изменения. 

"Мы будем голосовать за эти изменения", - рассказал ВВС News Украина Сергей 

Власенко из "Батькивщины". 

Но тут же добавил, что эта инициатива - предвыборная спекуляция Петра 

Порошенко, и они еще посмотрят, нет ли там каких-либо "подводных течений". 

Похожую позицию озвучила и "Самопомощь". 

"То, что предлагает президент - это декларативная форма закрепления 

цивилизационного выбора Украины. Мы за это будем голосовать, это хороший шаг", - 

заявил BBC News Украина лидер фракции Олег Березюк. 

Он также назвал инициативу президента "предвыборной попыткой прикрыть 

декларацией свою бездеятельность". 

Игорь Мосийчук из "Радикальной партии" спрогнозировал, что его фракция 

поддержит проект, когда придет время голосовать. 

Представитель фракции БПП Иван Винник в разговоре с ВВС News Украина 

анонсировал, что поправки в Конституцию представят в сессионном зале уже на пленарной 

неделе 18-21 сентября, а финальное утверждение будет в феврале 2019 года. 
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О поддержке конституционного закрепления вступления в НАТО и ЕС в кулуарах 

говорили и многие влиятельные внефракционные депутаты. 

К примеру, Виктор Балога обещает голосовать, хоть и сомневается, что эта 

предвыборная инициатива поможет быстрее вступить в оба союза. 

"Началась предвыборная президентская кампания, и каждый набирает баллы, как 

может. Эта инициатива хорошо ложится на руку президенту, чтобы показать, что именно 

он закрепил в Конституции статус ЕС и НАТО", - заявил в парламенте сопредседатель 

группы "Возрождение" Виктор Бондарь. 

Он прогнозирует, что в Раде найдется 300 голосов, а депутаты будут действовать с 

оглядкой на позиции своих избирателей. 

Практически все собеседники допускали, что в феврале 2019-го настроения 

депутатов могут измениться. 

 

По зову избирателей 

Против конституционного закрепления курса в НАТО в парламенте четко 

выступили только бывшие члены Партии регионов, которые сейчас представляют партии 

"Оппозиционный блок" и "За жизнь". 

Социологические исследования показывают, что только среди их избирателей 

большинство не поддерживают вступление в НАТО и ЕС. 

Согласно последним опросам социологической группы "Рейтинг", 52% 

украинцев выступают за вступление в ЕС, и только 15% - за вступление в Таможенный союз 

с Россией. 

Социологи специально измеряют отношение к ЕС среди сторонников главных 

украинских партий. 

Поддержка вступления в ЕС среди избирателей БПП составляет 89%, 

"Самопомощи" - 78%, "Свободы" - 77%, "Гражданской позиции" - 66%, "Батькивщины" - 

64%, "Слуги народа" - 63% и "Радикальной партии "- 53%. 

Среди сторонников "Оппозиционного блока" ЕС поддерживают 17%  (49% - за 

Таможенный союз), а среди электората "За жизнь" - 15% (48% - за Таможенный союз). 

Идея вступления в НАТО пользуется меньшей поддержкой, чем в ЕС, но также 

достаточно популярна в народе. 

Согласно последним опросам "Рейтинга", 43% украинцев выступали за вступление 

в Альянс, а 33% на референдуме сказали бы "нет". 

И опять же, среди сторонников всех партий, кроме "Оппозиционного блока" и "За 

жизнь", существенно больше тех, кто выступает "за" НАТО. 

Среди избирателей БПП сторонников вступления в НАТО до 80%, "Свободы" - 81%, 

"Самопомощи" - 77%, "Гражданской позиции" - 61% (против - 22%), "Батькивщины" - 51% 

(против - 28% ), "Слуги народа" - 49% (против - 27%), "Радикальной партии" - 44% (против 

- 25%). 

Среди избирателей "Оппозиционного блока" и "За жизнь" только 10% 

поддерживают идею вступления в НАТО, и почти 70% выступают против. 

Эти цифры иллюстрируют, что избиратель Петра Порошенко может крайне 

положительно воспринять конституционное закрепление вступления в ЕС и НАТО. 

Примерно такая же картина сложилась и среди избирателей других проевропейских 

фракций, которым отказ голосовать за эти изменения может обойтись дороже, чем 

поддержка предвыборной инициативы президента. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5KEZQFpOvjcJ:https://www.b

bc.com/ukrainian/features-russian-45413277+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 
 

*    *    * 

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_obschestvenno-politicheskih_vzglyadov_v_ukraine_opros_iri.html

