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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
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»1.2 Избирательный подход
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Требование
борьбы
с
коррупцией
объединяет всех граждан Украины от Львова до Донецка, Нуланд
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украинской власти (70)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (536)

»2.2 Понты: представление кого-то

Помощник
государственного
секретаря США Виктория Нуланд
считает, что запрос на борьбу с
коррупцией объединяет жителей
всех регионов Украины, и нынешняя
власть должна показать результат в
этом вопросе.
"Опросы общественного
мнения
говорят о том, что первоочередное
требование граждан Украины, и если
есть что-то, что объединяет всю
страну от Львова до Донецка, то это
необходимость
борьбы
с
коррупцией. Собственно, это то, за что, помимо европейского выбора,
боролся Майдан", - сказала она в интервью программе "Шустер Live",
показанном в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Интерфакс-Украина.

В.Нуланд отметила, что после выбора новой власти украинцы хотели
очищения системы. "Таким образом, чем скорее будет результат, тем
»2.3 Просто воруем дальше, после скорее произойдут изменения в Украине, и тем скорее удастся привлечь
инвестиции, и тем сильнее станет ваша страна", - подчеркнула она.
очередной гидности. (420)

или чего лучше, чем оно есть. (350)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотели бы видеть единство
реформаторской коалиции в Украине, - Нуланд

»2.5 Себе, в первую очередь (279)
»2.6 Власти "выгодно

Помощник госсекретаря США указала, что после того, как была принята
законодательная база, начался процесс чистки кадров, должна начать
действовать система правосудия. "Недостаточно просто передать дела в
продолжение противостояния..."
прокуратуру, прокуратура должна провести расследование этих дел: на
(450)
государственном уровне, или на городском, или на местном. Таким
»2.7 Рейдерство власти (76)
образом, граждане Украины будут уверены, что если они сообщат о
»2.8 Мнение инсайдеров во власти преступлении, то виновные будут наказаны", - добавила она.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Прокуроры по всей стране очень
внимательно следят за тем, как завершится это производство", - Касько о
значении дела против Шапакина и Корнийца

(59)

»3 Судебная власть (113)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (39)
»4 Дискриминация населения (263)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (461)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (333)
»7 Численность аппарата на 46

Оригинал статьи censor.net.ua

В ТЕМУ:

2.2 Понты: представление кого-то или чего лучше, чем оно есть.
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
2.5 Себе, в первую очередь
2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
6 Выделили средства
Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174
ссылки)
11.2 Различные мнения о коррупции и успехах в Украине.
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(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (69)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)
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