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Уважаемые участники встречи!
Коррупция стала методом управления в нашем государстве. Причем с каждым годом

и после каждой из революций 2004 года, 2013 года коррупционная сеть укрепляется,
рафинируется и становится почти неразрушимой, как и монополия на власть олигархов. Это
является основной причиной неравенства в Украине.

8.5 млн пенсионеров получают минимальные пенсии, размер которых от 949 до 1312
грн., 50% населения не в состоянии оплатить коммунальные услуги и получают субсидии.
При отсутствии переписи населения с 2001 года точное количество жителей Украины
неизвестно. Согласно анализу потребляемого хлеба и муки численность населения может
составлять без Донбасса и Крыма 24.5 млн человек: https://times.com.ua/News/57213/kakova-
realnaya-chislennost-naseleniya-ukrainy-shokiruyushchie-cifry. И поэтому механизм
субсидирования малоимущих становится ещё одним из коррупционных механизмов
обогащения олигархов и представителей государства-агрессора, которым принадлежит
большая часть облэнерго, и к которым перетекают «газовые» деньги населения. Е-
декларации наших депутатов и других чиновников шокируют, судя по количеству наличных
денег, они включили и коррупционные доходы будущих периодов. Отсутствие
задекларированных средств у чиновников также не является свидетельством их честности,
поскольку гражданам Украины известны размеры взяток, которые мы вынуждены платить
чиновникам от рождения до смерти, и круговая порука, которой они повязаны.

Так называемые реформы – медицинская, пенсионная, судебная и пр. по нашему
мнению, реформами вовсе не являются, а являются методами урезания расходов на граждан
Украины. Этот факт подтверждается предложенным Кабинетом министров бюджет на 2018
год, где не предусмотрено увеличение средств на лекарства, зато содержание секретариата
Кабмина возрастает на 244%, также возрастают расходы на содержание полиции. Не
вводится персональное медицинское, пенсионное страхование, и это тоже огромное поле для
злоупотребления средствами Пенсионного фонда Украины и средствами на медицинское
обслуживание, которые должны «ходить за пациентом». Реформы принимаются спешно,
непрозрачно, без обсуждения со специалистами и ё надежда на социальную справедливость
и возможность реализации экономических, социальных и культурных прав для украинцев
почти умерла. В условиях войны, которую назвали АТО, чиновники затевают ремонт в
Верховной Раде, при котором не активизируют сенсорную кнопку для голосования
депутатов, а меняют только внешний антураж и без сомнения не без коррупционных схем.

Никому неизвестно на что потрачено 11.5 млрд грн, собранных в виде военного сбора:
http://zik.ua/news/2017/09/23/115_milyardiv_viyskovogo_zboru_rozchynylysya__vitaliy_kupriy_1
172879, также необнародован приговор суда о конфискации 1.5 млрд долларов Януковича:
https://www.unian.net/politics/2147411-transparency-international-podalo-isk-protiv-gpu-iz-za-
zasekrechennogo-prigovora-o-konfiskatsii-15-milliarda-yanukovicha.html.

Рекомендации:
 контроль за происхождением богатства всех граждан Украины,

работающих на потенциальных коррупционных должностях — а не только чиновников или
их ближайших родственников.

 прозрачность и гласность в действиях чиновников
 создания условий для возникновения и развития общественного участия

во всех процессах принятия государственных решений
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