US
Ambassador
Mary
Jovanovich in Ukraine
Cc: 1. COUR EUROPéENNE
DES DROITS DE L'HOMME
(hereinafter ECHR)
2. The committee of Ministers
of the Council of Europe, The
Department for Enforcement
of a decisions of ECHR
(hereinafter CMCE)
3. Email address of the
European Union:
EuropeAid152550@ec.europa.eu
4. 4. The EU Delegation to
Ukraine (Email)
101 Volodymyrska St. Kyiv,
01033 Ukraine
Head of the EU delegation to
Ukraine Hugues Mingarelli
5. Media (46 editions),
parliaments and embassies of
donor countries, international
organizations (Link) to an email
address.
6. White house of USA
7. Congress of USA
Applicant: Kantsara V.D.
Address for correspondence:
avenue of Metallurgists, 48.
built-in and attached premises,
Ukraine, Alchevsk, Luhansk
region, 94206,
Alternative contacts, because
of ATO and the absence of
postal services:
E-mail:
d20088002d@gmail.com tel
+380994403325,
tel+380997646350
№16-6_US_EC from 12.12.2016
This statement, with all related
Links is located in the media at
http://ua2424.com/strasb/2016/16-6_US_EC.html

“The United States supports those who defy
such pests."
"But as I said, from citizens, businesses and
investors will determine whether prosecuted
those who stand in the way of reform and
progress."
Speech of US Ambassador James Payette on
Finance Forum in Odessa. 09.24.2015
"You can refuse to participate in corrupt
schemes business. You can insist that after
detection of corruption arrests took place and
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conducted a thorough investigation. And then,
if warranted, wine should be condemned and
punished by law. "
«The Embassy of the United States to Ukraine
assists U.S. companies interested in the
Ukrainian market, and local businesses
looking for U.S. exports or interested in
working with a U.S. partner. In fact, promoting
U.S. business interests in Ukraine is one of our
top priorities».
Message from the Ambassador Ambassador
Geoffrey R. Pyatt
Support of Ukrainian people remains main
principle of US policy, - Pyatt at opening of
active phase of Sea Breeze 2016 24.07.2016
OPEN LETTER
(Again, the previous №16-9-4 from 07.31.2016, №16-9-4-1 from
08.14.2016g., №16-9-4-2_US from 09.12.2016)
Dear Ambassador, Mrs. Mary Jovanovich.
1. Currently Kantsara Valerii is forced to live In the Special
district of Donetsk and Luhansk regions – (Link, Excerpts from medical
histories of Kantsara Valerii's parents – No. 14042 Malikova, A. A., No.
5462 Kontsara A. A., cerebral infarction). Discrimination in Ukraine,
including discrimination based on the fact that person who emigrated
form the ATO area.
2. Without assistance from outside, reformations in Ukraine will
take very long time. Therefore, interested parties in the key promises of
the Ukrainian question.
There was even something like a conversation with your
predecessor, who came to Ukraine with false notions and was not able to
see the root of the problem for the term of his stay in Ukraine - №15-86_USA from 10.04.2015.

3. From the Media: 12.09.2016 US Ambassador gave Ukraine
three anti-corruption" advises.
And "Ukrinform", from where every publisher reprinted this
article, they took the word "anti-corruption" in parentheses.
People, who represents corruption in Ukraine, will be grateful to
you, for idea of wiretapping. To blur accountability Ukrainian oligarchy
in power, love to use courts, and courts on the top of another courts, just
to blur the responsibilities for their corrupted actions. Declarations,
which does not show property owned by oligarchs in the companies
outside of Ukraine - it's Red Herring.
12.09.2016 | Jovanovic: increasing a tariffs for housing and
communal services – the most important anti-corruption step of Kiev
authorities.

The cost of 1 thousand cubic meters of "blue fuel" for a
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_16-6_US_EC.pdf

2

population of 725 UAH in 2013 increased to 6879 UAH (from 28 USD
to 266 USD) in 2016. The prize increased to 9.5 times.
12.09.2016 - Spot price 1000 cubic meters gas on European
markets was 130 USD. According to the rate UAH to USD in 2013, 725
UAH were not equal to 28 USD, 725 UAH were equal to 90 USD.
4. At the same time in a fit of populist authority says sometimes
pearl sentences:
02.08.2015 | Yatseniuk proposes to reduce to 40 times the amount of
employs State Fiscal Service. And this despite the fact that only 1.5

thousand companies fill the budget by 80%. This means that 1.5
thousand inspectors are enough to supervise these 1500companies, and
the average business is better not to touch.
12.17.2014 | Ukraine is the most corrupt country in Europe Abromavicius

The Ministry of Economy is - a real bureaucratic "monster"
which has 1,300 employees. The Ministery of Economy has to be
completely reformed or even closed. Excessive bureaucracy in Ukraine
breeds corruption and kills the entrepreneurial spirit. Ukraine is the
most corrupt country in Europe.
5. The author understand that the bloated state - is the way,
how the oligarchs in power of State of Ukrainian, make a fictitious
employment for citizens, the electoral framework, the
administrative resource, but why all this sponsored by money of
taxpayers of Europe and the United States of America?
Numerous offers, suggestions and solutions proposed by Valerii
Kantsara to Ukrainian government - №15-17-Dop4 from 08.10.2015 - to
improve the monitoring, collection of taxes, etc., Ukrainian oligarchs in
power, ignored.
The Internet accounting software BALANCE CONTROL,
developed by Kantsara Valerii, could cut hundreds of thousands of
places of oligarchic administrative resources, but the oligarchs use the
computer only for money laundering:
10.23.2015 | Ukraine spent 7 billions UAH on software "egovernment", - the vice-premier Zubko
6. After the numerous public statements made by the US
Ambassador, Mr. Payette, Kantsara Valerii asked ambassador for his
assistance: №16-9-4 from 07.31.2016
Appeal №16-9-4-2_US from 09.12.2016, Kantsara Valerii, Kantsara
Valeriia, Kutsevol Maksym appealed to the US Ambassador in Ukraine,
Mary Jovanovich asking to:
1. Provide assistance with Bank of America.
2. To assist in obtaining E2 Visa for Kantsara Valerii, Kantsara
Valeriia and Kutsevol Maksym for Business development purposes.
Current Ambassador Mrs. Mary Jovanovich did not reply to Kantsara
Valerii on his statement №16-9-4-2_US from 09.12.2016.

7. For last three years the world community nurses Ukrainian
oligarchs and spending money of American and European taxpayers . At
the same time there are significant leverage over Ukrainian corrupt and
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Raiders in power, which was outlined by Kantsara Valerii in №16-2-EC

from 11.28.2016:
The effective way to distribute the funds from donor countries
towards small and medium-sized businesses and the people of
Ukraine- the oligarchs, in power of state of Ukraine, have to execute
decisions of the courts on payment of satisfaction
Kantsara Valerii asking For your assistance:
1. In a proper judicial review of applications of citizens of
Ukraine in the ECHR:
2. Including – Kantsara Valerii's applications filed in the ECHR
since 2010 (the list of applications to the ECHR), and obtaining proper
redress for damage caused by the oligarchs in power of state of Ukraine
in amount - 2,958,750,305 USD.
3. In the immediate execution of decision ECHR-LE20.2bR

made on February 21 2013 to Application no. 20448/10 (link), where the
Court found violations of the rights of private enterprise"Dilayn" by
State of Ukraine. The representative of private enterprise"Dilayn" is
Kantsara Valerii (Link). The amount of damage on 02.09.2016 – 8 570
670 US dollars., according to the calculation (link1 table2.5, link2
table2.5 link1, link2 explanations2.5).
4. The termination of the politically-motivated prosecution (for
more information dossier №7762 / 10, file №68702 / 10 to the ECHR),
torture, selective justice towards Kantsara Valerii, as a representative of
companies and as a citizen.
5. In giving priority consideration of applications filed by
Kantsara Valerii to the ECHR.
Dear Ambassador, and the international community, asking to
assist in the above matters.
Sincerely Kantsara Valerii
Citizen Chairman of the Public organization "Development of the

national democratic institutions and economy on the East of Ukraine"
Journalist Socio-political newspaper "Luganchane" Certificate №230 from
09.19.2004, the (link). Representative on the basis of power of attorney (Link,
the power of attorney), private enterprise "Mall" private enterprise "Kallista",
private enterprise "Promsnab" private enterprise "Dilayn" private enterprise
"Promresursy".
Prepared by Kantsara Valeriia.
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Послу США в Украине Мари

Йованович
копия:1. COUR EUROPéENNE DES DROITS DE
L’HOMME (далее ЕСПЧ)
2. Комитет министров Совета Европы,
ДЕПАРТАМЕНТ

ПО

ВОПРОСАМ

ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ (далее КМСЕ)
3. Электронный адрес Европейского Союза
EuropeAid-152550@ec.europa.eu
4. Представництво Європейського Союзу в
Україні (эл. адреса)
вул. Володимирська 101 Київ, 01033 Україна
Главе представительства Евросоюза в
Украине Хью Мингарелли
5. СМИ (46 изданий), парламенты и
посольства стран-доноров, международные
организации (ссылка) на электронный адрес.

6. White house of USA
7. Congress of USA
Заявитель: Канцара В.Д
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.№16-6_US_EC от 12.12.2016г.
Настоящее заявление, со всеми
ссылками расположено, в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/2016/16-6_US_EC.html
«Сполучені

Штати

підтримують

тих,

хто

кидає

виклик

таким

шкідникам».
«Але, як я вже говорив, від громадян, бізнесу та інвесторів залежить, чи
буде притягнуто до відповідальності тих, хто стоїть на шляху реформ і
прогресу».
Речь посла США Дж. Пайетта на финансовом форуме в Одессе,
24.09.2015 года.
«Ви можете відмовитися від участі в корупційних схемах ведення
бізнесу. Ви можете наполягати на тому, щоб після виявлення випадків
корупції відбувалися арешти і проводилися ретельні розслідування. А
потім, якщо це виправдано, винні повинні бути засуджені й покарані за
законом».
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«The Embassy of the United States to Ukraine assists U.S. companies
interested in the Ukrainian market, and local businesses looking for U.S.
exports or interested in working with a U.S. partner. In fact, promoting U.S.
business interests in Ukraine is one of our top priorities».
Message from the Ambassador Ambassador Geoffrey R. Pyatt
Support of Ukrainian people remains main principle of US policy, - Pyatt at
opening of active phase of Sea Breeze 2016   24.07.2016

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
(повторно, предыдущее исх.№16-9-4 от 31.07.2016г., исх.№16-9-4-1 от
14.08.2016г., исх.№16-9-4-2_US от 12.09.2016г.)
Уважаемая Посол США, пани Мари Йованович.
1. В настоящее время Канцара В.Д. вынужден жить в ОРДЛО –
(ссылка, Выписки из историй болезни родителей – №14042 Маликовой А.А.,
№5462 Концара А.А., – инфаркт головного мозга).
Дискриминация населения Украины в том числе по признаку –
переселенец из зоны АТО.
2. Без помощи извне в этой стране реформы будут долго. Поэтому
интересуюсь посылами ключевых сторон в украинском вопросе.
Имел

даже

что-то

похожее

на

переписку

с

Вашим

предшественником, который приехал в розовых очках в Украину и в них же
и уехал – исх.№15-8-6_USA от 04.10.2015г..
3. Из СМИ: 09.12.2016г. Посол США дала Украине три
"антикоррупционных" совета
И уже «Укринформ», с которого все перепечатали эту новость,
слово "антикоррупционные" взяло в скобки.
За

прослушку

Вам,

конечно,

украинская

коррупция

будет

признательна, а суды над судами, а сверху еще суды – это перманентное
свойство украинского олигархата у власти – для размытия ответственности.
Декларации,

которые

не

отображают

собственность

олигархов

в

предприятиях за пределами Украины – это очередной украинский
ипподромный заяц.
2016-12-09 | Йованович: повышение тарифов на ЖКХ - важнейший
антикоррупционный шаг Киева
Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения
с 725 гривен в 2013 году выросла до 6879 грн (с 28 до 266 долларов) в 2016
году, или в 9,5 раз.
09.12.2016г. – цена-спот 1000 м.куб газов на европейских биржах составлял
130 дол США. Да и 725 грн это не 28 дол в 2013 году, а 90 дол США.
4. При этом в популистическом порыве власть произносит иногда
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жемчужные сентенции:
2015-08-02 | Яценюк предлагает сократить количество налоговиков
в 40 раз
...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что
всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это
означает, что

1,5

тыс.

инспекторов

хватит

для

того,

чтобы

контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не
трогать.
2014-12-17 | Украина самая коррумпированная страна Европы, Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с
1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже
просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию
и

убивает

предпринимательский

дух.

Украина

является

самой

коррумпированной страной Европы.
5. Автору понятно, что раздутый штат – это для олигархов способ
фиктивной

трудовой

занятости

граждан,

электоральная

база,

админресурс, но почему это зло на шее украинского народа оплачивают
налогоплательщики Европы и США?
Многочисленные предложения и решения вопросов от Канцара В.Д.
– исх.№15-17-Dop4 от 10.08.2015г. – по совершенствованию контроля, сбора
налогов и др., украинский олигархат у власти игнорирует.
При

этом

интернет

программа

бухгалтерского

учета

БАЛАНС-КОНТРОЛЬ, разработанная Канцара В.Д., могла бы сократить
сотни тысяч мест олигархического админресурса, но олигархи используют
компьютер только для отмывания бюджетных средств:
2015-10-23 | Украина потратила 7 млрд грн на программное
обеспечение для "электронного правительства", - вице-премьер Зубко
6. В ответ на многочисленные декларации и призывы Посла
Пайета, Канцара В.Д. обращался к Послу США, господину Пайетту с
вопросом оказания помощи: исходящим №16-9-4 от 31.07.2016г.
Обращением исх.№16-9-4-2_US от 12.09.2016г., Канцара В.Д,
Канцара В.В., Куцевол М.Н. обратились к Послу США в Украине Мари
Йованович:
1. Оказать помощь в работе с Bank of America, где нас, возможно,
приняли за экстремистов.
2. Оказать помощь в получении Канцара В.Д., Канцара В.В., Куцевол
М.Н. визы E2 для решения вопросов – банка, рекламы, маркетинга, офиса,
развития бизнеса и др.
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Ответа не поступило.
7. Три года мировое сообщество нянчит Украинский олигархат,
изобретая колесо за колесом. При этом есть существенные рычаги
воздействия на украинских коррупционеров и рейдеров у власти, что Канцара
В.Д. изложил в своем исх.№16-2-EC от 28.11.2016г.:
Понуждение

олигархов

у

власти

государства

Украина

к

исполнению решений судов о выплате сатисфакции – эффективный
путь распределения средств стран-доноров в сторону малого и среднего
бизнеса и народа Украины.
П Р О Ш У оказать помощь:
1. В надлежащем судебном рассмотрении заявлений граждан
Украины в ЕСПЧ:
2. В том числе – 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.
3. 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.
4. 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.
5. В первоочередном рассмотрении в ЕСПЧ заявлений Канцара В.Д..
Уважаемый Посол и мировое сообщество, прошу оказать помощь в
вышеуказанных вопросах.
С уважением                                                                                                В.Д.
Канцара
Гражданин.

Председатель

национальной

демократии,

Общественной
экономики

организации
восточной

«Развитие
Украины».

институтов
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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=================================================
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
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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

Канцара В.Д.
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