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Всё о коррупции

Posté par TERWill - le 12 Novembre 2017 à 01:16
_____________________________________

Фискальная служба Украины
Всеукраїнське громадське обєднання
Агентство по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах,
прокуратурі та судах
Украина прошла несколько Майданов - мощных всплесков гражданской активности, и
окончательно определилась с европейским курсом.
Когда украинцы решили, что сами хотят выбирать свой путь, Россия применила против них силу последовала аннексия Крыма,
военные действия и оккупация части Донбасса. Это стало испытанием для Украины, но в тоже
время исторической победой,
имя которой – становление украинской нации. Мир, и прежде всего Европа, увидела Украину не
просто географией или не просто людьми,
живущими на ее территории, а нацией, осознанно выбравшей свою дорогу. Сейчас украинцы
сдают трудный экзамен на выдержку.
И будем говорить честно - этот экзамен сопровождается и психологическим сопротивлением, и
разочарованием, в основном,
связанными с тем, как, и какими темпами происходят перемены в стране. Но то, что украинцы
имеют шанс вырваться на свободу,
построить демократию, развитую экономику, занять свое место в цивилизованном мире – это
факт. Такой шанс важно не упустить.
Украина только начала реформы, да, во многих случаях неудачно, да, с ошибками, да, перемены
происходят не так быстро, как бы хотелось.
Но мы ведь фактически заново выстраиваем государственные институты, правоохранительную
систему, честные суды,
мы только учимся культуре контролировать власть, что следует делать не только в период
наших Майданов, а постоянно,
мы только формируемся как гражданское общество. Мы должны понять, что Майдан – это
только ключ, открывающий дверь,
за которой не столько радостный бег к еврофиналу, сколько ежедневный труд над проведением
реформ и модернизацией страны,
сколько испытание на выдержку и силу противостоять вызовам
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Знешкодити та запобігти

Національне антикорупційне бюро
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