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11.3. while welcoming the adoption of constitutional amendments on the judiciary, urges the Ukrainian authorities to implement
effectively the new measures, resolutely combat all forms of corruption, including at the highest political level, ensure the effective
functioning of the newly established anti-corruption institutions and further pursue reforms, including the constitutional reform on
decentralization. Resolution 2132 (2016) Provisional version 12.10.2016

Повторное

На ваш ответ от 12.09.2016 года с электронной почты E-mail: EuropeAid-152550@ec.europa.eu, направляем
перевод текста обращения.
1. В настоящее время Канцара В.Д. с женой вынужден жить в ОРДЛО (особый район Донецкои и Луганской
областей) – (ссылка, Выписки из историй болезни родителей – №14042 Маликовой А.А., №5462 Концара А.А.,
инфаркт головного мозга). После 60 лет трудового стажа, моя мама умирает в условиях – отсутствия
медобслуживания, пустых аптек, пенсии. Канцара В.Д. с женой вынуждены находиться возле умирающих
родителей.
Из СМИ: Дискриминация населения Украины по признаку – переселенец из зоны АТО.
2. В ЕСПЧ, с 2010 года, Канцара В.Д. подал 19 заявлений о нарушении своих прав (список обращений в
ЕСПЧ). Заявитель не имеет доступа к правосудию в государстве Украина:
2.1 Эпизод об отключении электроэнергии зданиям Канцара В.Д. имеет непосредственное отношение к
окружению президента Порошенко – владельцу Общества с ограниченной ответственностью «Луганское
энергетическое объединение» Григоришину, который скупил по 4 КОПЕЙКИ штука трансформаторные подстанции
размером 6*6 метров и другое, а теперь устанавливает коррупционные правила на энергетическом рынке (ссылка).
2.2 Уголовное дело в отношении Заявителя, кража автомобиля «Мазда», были совершены при
непосредственном участии бывших или настоящих милиционеров при руководстве бывшего министра МВД
Луценко Ю.В. и прокуроров, которыми в настоящее время руководит г-н Луценко и которые преступно отменили
оправдательный приговор в отношении Заявителя. Многочисленные обращения (исх.№16-9-2 от 30.05.2016г. и др.) к
бывшему министру МВД Луценко Ю.В. и к Генпрокурору Луценко Ю.В. были проигнорированы.
2.3 В государстве Украина широко распространена практика имени Тимошенко, Луценко, Наливайченко,
Корнийчука (ссылка) (ссылка), когда если ты в Украине кредитор – тебе тюрьма (ссылка часть из сотен обращений к
панам Луценко, Тимошенко, Турчинову, Москалю, Лутковской В.В. в 2005-2010г.г.).
Учитывая вышеизложенное, Заявитель считает, что только решения ЕСПЧ и надлежащая сатисфакция
гражданам Украины могут исправить коррупционный кризис в государстве Украина.

3. Из СМИ: 26.10.2011г. Власть решила побороться против "своих" рейдеров, - Москаль
«Раньше этим все занимались. Нечего греха таить – и в «Нашей Украине» (партия Ющенко) были рейдеры, и в
БЮТе (блок Юлии Тимошенко) были рейдеры. Пользовались тем, что были при власти. И звонки ведь поступали:
«Там милицию выставлять не надо, они сами разберутся».
12.09.2016г. В последние 20 лет в Украине промышляли около 20-30 рейдерских групп, - Петренко. ВИДЕО
Это и 2000-е, запомнившиеся бизнесу использованием судов в схемах раздела имущества
Список обращений Канцара В.Д. в ЕСПЧ – это последствия беззакония украинской власти, которая путем
подлога, фальсификации, лжи, тюрем занимается рейдерским разбоем.
К примеру:
3.1 уголовное дело и последующий весь блок заявлений по уголовному делу в ЕСПЧ, основан властью на
вымышленной перерегистрации предприятия.
3.2 блок заявлений об отключении электроэнергии поступил в ЕСПЧ после вынесения Верховным судом
Украины решения, где Канцара В.Д. назначили «частным предпринимателем», каковым он никогда не был.
Указанное стало возможным, т.к. олигархическая власть государства Украина пренебрегает европейскими
ценностями, безнаказанно ингнорирует исполнение решений ЕСПЧ? в том числе – LE20.2bR от 21 февраля 2013 по
Application no. 20448/10 (ссылка).
В Украине граждане не могут получить допуск к правосудию, о чем свидетельствуют многочисленные
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обращения Заявителя (исх.№16-9-2 от 30.05.2016г.) в правоохранительно-судебные органы Украины.
Материалы указанных обращений имеют сведения, что во время рассмотрения иска от Государственной
налоговой инспекции судьей Тарановой, сожитель Тарановой незаконно обналичивал денежные средства через
конвертационные центры, а председатель Апелляционного суда Луганской области г-н Беседа В.И. бесплатно
получил электромонтажные работы в своём доме от ООО «ЛЭО» через подрядчика Дубового В.И., ООО НПП
«Спецмонтажналадка». «Досадные» ошибки Верховного суда Украины (№425 от 28.12.2009г.) или размещение
фальшивых номеров в базу угнанных автомобилей (исх.№423 от 23.12.2009г.) – это основа украинской
коррупционной системы власти.
4. Информация СМИ подтверждает вышесказанное. Реляции украинских правителей о победе реформ не
соответствуют реалиям.
После 2014 года решение ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application no. 20448/10 (ссылка) исполнено
не было.
Прокуроры по фальсифицированному уголовному делу стали – или прокурорами ОРДЛО:
- обвинение в суде поддерживал прокурор Будагъянц Ю.Г. В настоящее время прокурор Лутугинского
района, Луганской Народной Республики – эпизод1.
- старший прокурор прокуратуры Луганской области, старший советник юстиции Д.Н. Скорбенко в
настоящее время прокурор Жовтневого района г. Луганска, Луганской Народной Республики – эпизод1, эпизод2,
видео.

или, как зам. прокурора Чиж, пишут отписки Заявителю из Луганской областной прокуратуры Украины.

5.
Заявитель не может доказать факт, что нынешние оранжевые развалили финансовую систему и армию
Украины, но факт, что Заявитель живет в государстве с гербом КНДР, без СМИ и никто за развал государства
Украина не привлечен к ответственности.
Мировое сообщество, вместо понуждения олигархической власти государства Украина к исполнению
собственных Законов и решений ЕСПЧ, занимается финансированием этой власти олигархов за средства
налогоплательщиков своих государств и воздает дифирамбы этой власти:
Из СМИ:
06.09.2015г. Украина удивила мир скоростью проведения реформ, - Лагард.
25.09.2016г. Яценюк и Яресько предотвратили финансовую катастрофу, - Бальцерович
А теперь Бальцеровичу нужно форум посмотреть под этой новостью (авт)
15.06.2016г. В Украине очень много популистов и демагогов (включая заезжих авт.). Их утверждения надо
постоянно развенчивать, - Бальцерович
6. Можно бесконечно хвалить киевскую власть своим избирателям, но успехи новой украинской
олигархической власти:
6.1 Очередное обкрадывание народа инфляцией, что повторить (инфляция 2008г.) было не сложно пану
Порошенко, бывшему члену совета Национального банка Украины – с 22.02.07г. по 26.04.12г..
6.2 Смена охраны из толстолобиков на охрану из полиции и национальной гвардии – за счет средств
налогоплательщиков цивилизованных стран.
6.3 При 200 тысяч армии, 360 тыс. милиции 33.5 тыс СБУ – украинские олигархи нашли способ утилизации
шахт Донбасса и пассионарного населения Украины.
Из СМИ: 26.06.12г. "По количеству генералов Украина лидирует в Европе… Генерализация страны – это
один из признаков диктатуры", – Москаль
Ситуация на Донбассе, при указанном количестве вооруженных людей на шее налогоплательщиков – это
форма геноцида украинского народа, форма политической борьбы с оппонентами (Партия Регионов и
Коммунистическая партия), форма удержаться у власти.
Оранжевые с 2004 года вторично приходят к власти, в такие фигуры как пан Порошенко из власти не уходили
последние 20 лет.
Оранжевые несут полную ответственность за развал государства, деградацию общества и развал армии.
Кризис 2008 года «обрушил» мировые валюты на 3-5% (Португалия на 15%(?)). И валюта самой
«интегрированной» страны упала на 60%.
После второго прихода, оранжевые не стали церемониться, просто изъяли у населения 2/3 сбережений.
Лица у власти государства несут ответственность за троекратное обкрадывание населения инфляцией,
целенаправленное, т.к. олигархи практически не участвовали в «спасении по Бальцеровичу» страны – большинство
их денежных средств в валюте.
В предприятии Заявитель на счету осталось с 2014 года 100000грн, подельники главы Нацбанка Гонтаревой в
Ощадбанке, прикрываясь мифической АТОй прикарманили указанные средства. На обращения Заявителя (исх.№169-2 от 30.05.2016г.) были получены отписки об АТе и борьбе с её финансированием.
Что является надуманными интерпретациями учитывая круглосуточный, многомиллионный товарооборот с
ОРДЛО.
Ситуация в Украине выгодна киевским правителям и другим странам – цена на газ с 500 долларов
приближается к 100, шахты закрываются, обманутый, сидящими в Раде, народ не протестует под кабинетом
министров.
Из СМИ:
20.08.2014г. В первую очередь Украине необходим закон об экономической люстрации, - Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что украинцы до сих пор слишком бедны из-за того,
что Украина так богата.
30.09.2016г. "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" в Стокгольме $22,2 миллиарда
компенсаций...-- ...$14 млрд , а также компенсацию $8,2 млрд за недополученные доходы от транзита.
20.04.2016г. Последним распоряжением спикер Гройсман в 3 раза поднял нардепам зарплату. ДОКУМЕНТ
Оказывается депутаты точно знают, как выглядит обнищание народа и индекс инфляции, который на
апрель 2016 для народа с 2014 года составил 1,88. и до настоящего времени не компенсирован.
Вышеизложенное свидетельствует, что украинская власть знает, что нужно требовать неполученный доход,
но отказывает в этом гражданам.
Вместе с тем убытки, по вышеуказанным заявлениям в ЕСПЧ, государство Украина отказывается
компенсировать. В том числе по решению ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application no. 20448/10 (ссылка),
где суд признал, нарушения прав ЧПФ «Дилайн», представителем которого является Канцара В.Д. (ссылка),
государством Украина. Сумма ущерба, согласно расчета (ссылка1 таблица2.5, ссылка2 Пояснения2.5)), на
09.02.2016г. – 8 570 670 дол США.
7. Вектор для украинского народа от цивилизованного мира:
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В Брюсселе назвали пять приоритетов Рижского саммита
... верховенства права, развития торговых отношений...
Из СМИ: 18.06.2015г. ЕС выделит Украине около 70 млн евро за прогресс в сфере верховенства права, еврокомиссар Хан
11.09.2016г. ЕС дает Украине около €250 млн ежегодно на поддержку процесса реформ, - новый посол
Мингарелли (Выделили средства).
Украинские представления о правосудии:
03.09.2015г. Петренко об удовлетворении решений ЕСПЧ по искам к Украине: Государство выпустит
долговые ценные бумаги в счет погашения требований
8.05.2015г. Кабмин выделил Минюсту 100 млн грн на защиту интересов Украины в иностранных судах
При этом Кабмин уменьшил на 100 млн гривен бюджетные назначения, предусмотренные на осуществление
платежей во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения
дел против Украины.
Для украинской власти главное назначение государства – это кормить власть, поэтому они точно знают, как
обворовать в три раз народ и компенсировать избирательно себе
Мнение властьпридержащих:
21.09.2016г. Украине нужно уточнить перечень неподконтрольных населенных пунктов Донбасса, чтобы
избежать судебных исков, - Тука... "...чтобы сделать невозможными негативные последствия для государства"
Такие деятели считают, что государство с 500 000 вооруженных людей на шее народа, не несет
ответственности за положение в стране. По их мнению майданы и донбассы это неожиданность, а не итог правления
власти, в том числе, которая сейчас у власти.

26.09.2016г. Петренко о решении комитета Европарламента по безвизу: "Еще одно
подтверждение того, что мы выполнили все требования, которые ставили перед нами европейские
партнеры"

Пока не выполняются решения ЕСПЧ – это голословное утверждение.

Для украинца ничего не изменилось
23.09.2016г. На Харьковщине полиция отказывается выполнять решение суда о снятии ареста с продукции
"Галподшипника", - "Зеркало недели"
Четыре года не исполняется решение суда от 15.05.2012г. о снятии ареста с имущества Канцара. Как
свидетельствуют история обращений и ответов (прикреплена к заявлениям) многочисленных заявлений Канцара
В.Д. в правоохранительно-судебные органы о незаконности ареста имущества по заявлению исх.№13-17 от
12.02.2013г. – граждане Украины не имеют доступа к правосудию, в их отношении не работают Законы.
Из СМИ: 21.06.2016г. Доля освоения Украиной выделенных Всемирным банком средств упала до 10%.
(Выделили средства).
14.08.2016г. Власти Украины неспособны эффективно использовать деньги международных кредиторов, представительница Всемирного банка Максименко (Выделили средства).
«Майкрософт» прямо заявил, что у украинской власти деньги есть только на то, чтоб их воровать
(Выделили средства).
В своих обращениях к народу Украины, Президент Порошенко называет антитеррористическую операцию на
Востоке Украины – «российской агрессией», что не помешало допросить экс-президента В.Януковича из суда города
Ростов на Дону в режиме видеоконференции. При этом с ОРДЛО у Украины ежемесячный многосотмиллионный
оборот – уголь, электроэнергия, вода и другое. Учитывая вышеизложенное, отказ Украины организовать
ПРОДОЛЖЕНИЕ рассмотрения заявления исх.№13-17 от 12.02.2013г. по видеоконференции – является надуманным
предлогом.
Указанный отказ и предыдущая история не допуска (с 2013 года) рассмотрения исх.№13-17 от 12.02.2013г.,
приложена в электронном виде к заявлению, является нарушением права Канцара В.Д. на доступ к правосудию в
государстве Украина.
Информация СМИ (ссылка), свидетельствует о продолжении ограбления народа Украины олигархами у
власти – в то время, как мировое сообщество уговаривает олигархов принять очередной десяток законов. При этом
ЕСПЧ, его адекватные решения в совокупности с понуждением олигархата Украины принять закон о солидарной
ответственности судей, прокуроров, милиции, налоговиков, таможенников и других по погашению убытков по
принятым решениям – обеспечило бы прекращении правовой вакханалии в Украине, где грабеж народа Украины
олигархами, оплаивает народ Украины после решений ЕСПЧ.
Понуждение олигархов у власти государства Украина к исполнению решений судов о выплате
сатисфакции – единственный способ распределения средств стран-доноров в сторону малого и среднего
бизнеса.
П Р О Ш У оказать помощь:
1. В надлежащем судебном рассмотрении в ЕСПЧ заявлений Канцара ВД., поданных в ЕСПЧ (список
обращений в ЕСПЧ) с 2010 года и получении надлежащей сатисфакции ущерба, причиненного олигархами
государства Украина в сумме – 2 958 750 305 дол США.
2. В немедленном исполнение решения ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application no. 20448/10
(ссылка), где суд признал, нарушения прав ЧПФ «Дилайн», представителем которого является Канцара В.Д.
(ссылка), государством Украина. Сумма ущерба, согласно расчета (ссылка1 таблица2.5, ссылка2 Пояснения2.5)), на
09.02.2016г. – 8 570 670 дол США.
3. В прекращении политически-мотивированного преследования (более подробно досье №7762/10, досье
№68702/10 в ЕСПЧ), пыток, избирательного правосудия по отношению к Канцара В.Д., как представителю
предприятий и как гражданину.
4. В первоочередном рассмотрении в ЕСПЧ заявлений Канцара В.Д..
С уважением                                                                      В.Д. Канцара
Гражданин. Председатель ОО «Развитие институтов национальной демократии, экономики восточной Украины».
Журналист Общественно-политической газеты «Луганчане» удостоверение №230 от 19.09.2004 года (ссылка).
Представитель на основании доверенностей (ссылка, доверенности) ЧПФ «Торговый центр», ЧПФ «Каллиста», ЧПФ
«Промснаб», ЧПФ «Дилайн», ЧПФ «Промресурсы».
Документ подготовлен В.В. Канцара.
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1. Авто ответы и не авто 29.12.2016 года, после отправки настоящего обращения:

===================================================
2. На ответ №47960-12 от 07.12.2016г. Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В адрес
Уполномоченного РФ, Канцара В.Д., письмо исх.№16-2-EC от 28.11.2016г. не направлял.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации

E-mail: doc@rightsrf.ru
Заявитель Канцара В.Д.
Председателя ОО «Развитие институтов национальной демократии, экономики восточной
Украины». Представитель предприятий на основании доверенностей (ссылка, доверенности), ЧПФ
«Торговый центр», ЧПФ «Каллиста», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ «Дилайн», ЧПФ «Промресурсы»

Адрес для корреспонденции: пр. Металлургов, 48,
встроено-пристроенное помещение, г.Алчевск Луганской обл., 94206,
Альтернативные контакты. В связи с АТО и не работающей почтой:
E-mail: d20088002d@gmail.com, тел +380994403325, тел. +380997646350

исх.№16-5RF от 07.12.2016г.
Настоящее заявление, со всеми
ссылками расположено, в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/2016/16-5RF.html

ЗАЯВЛЕНИЕ (повторно)
На Ваш №47960-12 от 07.12.2016г..
К сожалению СМИ – выступления отдельных кабзонов с бурятами, пореченковых с пулеметами,
русских героев моторолл и прочих добровольцев от Питербурга до Владивостока, о которых обильно
пишет русская пресса – не соответствует информации, изложенной в Вашем ответе №47960-12 от
07.12.2016г.
И если до 2014 года меня грабили украинские олигархи под флагом Украины, то после февраля
2014 года новороссы под флагами России -- Мерседесс тягач с прицепом, Мерседесс 711, трехэтажное
здание по ул. Чапаева 51-в.
Мои обращения к Президенту Путину не возымели реакции:
исх.№15-10RF от 22.04.2015г.
исх.№15-15RF от 22.04.2015г.
исх.№15-24RF от 13.07.2015г.
исх.№15-31RF от 24.08.2015г.
исх.№15-32RF от 08.09.2015г.
исх.№15-34RF от 08.09.2015г.
исх.№15-40RF от 27.11.2015г.
исх.№16-3RF от 24.01.2016г.
исх.№16-4RF от 12.09.2016г.
Из СМИ:
Главарь донских казаков Козицын провозгласил Путина своим императором. ВИДЕО
2015-01-05 | 00:00:00
Главарь орудующих на Луганщине донских казаков Николай Козицын заявил, что территория,
подконтрольная его боевикам - это Российская империя.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из видео, размещенного 4 января на канале
informator.lg.ua в Youtube.
"Мы сегодня не провозглашаем "Донскую республику", это утопия. Мы говорим, что мы - в
составе Российской империи. И сегодня мы считаем Путина императором своим", - сказал Козицын.
Как известно, группировка так называемых "казаков" не подчиняется другому террористическому
бандформированию - "ЛНР" и ведет собственную подрывную деятельность на территории
Луганщины. Оригинал статьи
Со всех экранов Ваш президент молвит о помощи братскому народу Украины.
Прошу оказать эту помощь в вопросах возврата украденного имущества и компенсации за
пользование им.
           Канцара В.Д.

07.12.2016г.

=================================================
Ответ №1
Верховной Рады Украины от 14.12.2016г. (16-49) на e-mail: d20088002d@gmail.com. -- лист 1, лист 2.
Нет фирменного бланка, подписи, входящего и исходящего номера, номера обращения, даты -- из
неоткуда в никуда.
Ответ напомнил донецкого мента после кражи автомобиля в 1995 году, который даже не представился,
назвался какой-то кличкой, то ли Ганс, то ли Франс и внес в базу угнанных автомобилей ложные
сведения об автомобиле.
7 млрд грн потрачено на электронное правительство, чтобы присылать такие виды ответов.
Через день ответом от 15.12.2016, Верховная Рада откорректировала свой ответ, но там всё равно нет
ссылки на номер обращения Канцара В.Д. Которых было направлено сотни о фактах бездействия на
рейдерство, рэкет и коррупцию украинской власти.
Отвечают всегда те, кто не принимает решение по вопросам обращения. Украинские реалии
====================================================
КАНЦАРІ В.Д.
e-mail: d20088002d@gmail.com
Шановний пане Валерію!
У Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя розглянуто в межах
компетенції Ваше звернення щодо невиконання рішень Європейського суду з прав людини та
повідомляється таке.
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією
Конституцією межах і відповідно до законів України (стаття 6 Конституції України).
Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні (стаття 75 Основного Закону
України).
На підставі статті 89 Конституції України Верховна Рада України для здійснення законопроектної
роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання
контрольних функцій відповідно до Конституції України створює комітети Верховної Ради України.
Водночас інформуємо, що згідно з частиною третьою статті 7 Закону України «Про звернення громадян»
та підпунктом 59 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228, Вашу звернення направлено за належністю для
розгляду до Міністерства юстиції України (копія листа додається).
Додаток: згадане на 1 арк.
З повагою
Голова Комітету Р.П. КНЯЗЕВИЧ
Виконавець: Горлова О.В.

Копия верна

Копия верна

Канцара В.Д.

Канцара В.Д.
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