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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
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ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ
ЛИДЕРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
КИВЫ ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА
Социальная защищенность, порядок, безопасность и государство на службе
у человека.
Это основы Социалистической партии Украины, которая выдвинула меня
кандидатом в Президенты Украины, и это постулаты, которые я намерен
реализовать на должности главы государства.
Что это значит? В первую очередь социальное равенство и защищенность
всех слоев населения. Государство должно заботиться о своих гражданах
и выделять финансовую помощь тем, кто в ней нуждается. Мы возродим
систему социальной опеки и обеспечим пенсионерам достойную старость.
Кроме этого перед нами стоит еще ряд задач. Создание независимой судебной
и правоохранительной системы, руководствующихся законом и принципами
справедливости. Выделение государственных средств на развитие науки и
образования, что станет основной инвестицией государства в собственное
будущее и развитие экономики. Национализация всех предприятий, которые
работают на благо олигархов, а не страны в целом. Мы установим систему
контроля за выполнением условий приватизации, в случае нарушения
которых, их ожидает реприватизация или национализация. Результатом
комплексной работы над развитием экономики, станет создание новых
рабочих мест с комфортными условиями и достойной заработной платой,
что, в свою очередь, позволит осуществить право каждого на труд.
Мы гарантируем реализацию всех прав и свобод граждан, в частности
право на свободу. Свободу выбора, свободу слова, свободу и личную
неприкосновенность. И никто не в силе отнять этого у нашего народа.
Кто-то обвиняет социалистов в излишнем консерватизме, но нет. Мы
намерены идти в будущее — строить европейское общество, опираясь на
лучшие практики развитых стран. Быть членом европейского общества еще
не значит быть членом ЕС, НАТО или других организаций. Так же как и
вступление в ЕС не означает, что мы станем частью «Европы». Все стремятся
в Европу, ожидая «новой жизни», но мы сами должны создать свою «новую
жизнь». Я не стремлюсь в Европу — я хочу построить Европу здесь, в нашей
стране!
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Мир признал, что финская система образования — лучшая; в Швейцарии
прекрасная система обороны. Так давайте последуем их примеру! В Швеции,
если сумма пенсионных выплат слишком мала, власти назначают пособия
на оплату жилья, а для лиц, не имеющих трудового стажа или тех, кто имел
малый доход, государство установило размер гарантированной пенсии в 800
евро. В Германии родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
получают дополнительное пособие в размере до 1800 евро в месяц. А в
Ирландии образование является совершенно бесплатным на всех уровнях,
включая высшее, поэтому около 89% населения имеет обязательный уровень
образования. Вот это примеры социализма, который мы хотим построить!
Откуда брать деньги? Мы изменим принципы налогообложения, в частности
богатые будут платить больше, бедные — меньше. Мы разорвем замкнутый
круг внешнего кредитования и прекратим взаимоотношения с МВФ, которые
только усугубляют сложное положение государства. Остановим отток
кадров и вернем престижность рабочим профессиям. Национализируем
стратегические объекты. Предоставим общинам возможность более гибко
подходить к привлечению инвестиций и созданию условий для развития
регионов. Сильные регионы — сильное государство.
Мы годами прокладываем путь к «успешной Европе», а могли бы строить
успешную Украину. Я вижу Украину другой — сильной парламентской
республикой, в которой нет места диктатуре власти и где главной ценностью
является человек. Придя ко власти, я инициирую внесение изменений в
Конституцию Украины — мы упраздним институт президентства и сделаем
Украину парламентской республикой! Мы отменим неприкосновенность
депутатов и судей.
Мы не допустим спекуляций на темы религии и языка, отвлекающих внимание
от действительно серьезных проблем. Вера, религия — это деликатная тема и
личное дело каждого гражданина, а единственным государственным языком
в нашей стране может быть только украинский, но это не отменяет права
каждого человека говорить на том языке, на котором ему удобно.
Таким я вижу будущее страны. Но прежде всего мы должны вернуть нам
нашу Украину! Мы реализуем стратегию достижения мира Соцпартии!
Сильная армия, возвращение ядерного статуса государства — гарантия
территориальной целостности, которую мы восстановим без потерь.
Я ГОТОВ СТАТЬ ЗАЩИТНИКОМ ПРАВ И СВОБОД ВСЕХ ГРАЖДАН
И РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО. У НАС БУДЕТ ДЕМОКРАТИЯ, НО
СТРОГАЯ, ПРИ КОТОРОЙ ВСЕ ПРАВА БУДУТ БЕЗОГОВОРОЧНО
ИСПОЛНЯТЬСЯ.
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1. СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ МИРА
УКРАИНА НЕДЕЛИМА!
Мы реализуем план деоккупации Донбасса, возврата Крыма и восстановления
региона. И ни о каких уступках по территории и суверенитету не может быть и
речи. Мы вернем Крым и Донбасс. Они — неотъемлемая часть нашей истории.
Мы не рассматриваем раздельное решение вопроса возврата суверенных
украинских территорий. Это преступление — недопустимо разделять народ и
территорию.
Мы выведем российские оккупационные войска, введем миротворцев
ООН, установим контроль над границей, проведем демилитаризацию,
восстановим мирную жизнь. Обеспечим создание переходной
администрации и местных органов правопорядка, проведем выборы.
Мы восстановим порядок и закон, найдем и привлечем к ответственности
всех военных преступников, а также предоставим защиту жителям
оккупированных территорий. Для тех, кто не убивал и не воровал, будет
принят закон об амнистии.
Далее мы создадим на Донбассе и в Крыму специальную экономическую
зону. Без налогов — для привлечения инвесторов и развития региона.
Восстановим разрушенную инфраструктуру — школы, больницы, дома.
Обеспечим подачу воды, электроэнергии и тепла в дома.
Повысим заинтересованность жителей оккупированных территорий в
возвращении под контроль Украины.
Люди должны поверить в Украину и захотеть вернуться. В частности, в
этом поможет установление на подконтрольной территории более низких
тарифов, чем в период оккупации.
Возвращение оккупированных территорий зависит от экономического
успеха Украины, толерантности к языкам и культуре.
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2. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
2.1. ОБОРОНА
СИЛЬНАЯ БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ
Мы реформируем Вооруженные силы и построим систему обороны по
швейцарской модели, имеющей кадрово-милиционную структуру. Нам
стоит использовать опыт этого мирного государства, способного за 2–4
часа развернуть из 22-тысячной 650-тысячную армию — прекрасно
обученную, организованную и отлично вооруженную.
Увеличим военный бюджет с 5 до 10% от ВВП. В частности, средства
пойдут на развитие отечественного военно-промышленного комплекса,
строительство патронного завода, производство систем противотанковой
обороны и прочего. Все необходимое для армии можно производить в
Украине.
Необходимо принять законы, регламентирующие службу в армии по
швейцарской модели. В составе украинской армии будут исключительно
бойцы, имеющие профессиональную подготовку.

2.2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
УКРАИНА — СТРАНА РАВНЫХ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Введем обязательную государственную помощь при рождении ребенка в
размере 12 минимальных зарплат единоразово и ежемесячные социальные
выплаты на уровне, не меньшем минимальной зарплаты, установленной
законом о государственном бюджете (на 2019 год — 4173 гривны).
Мы возродим систему социальной опеки и обеспечим пенсионерам
достойную старость. Многие пожилые люди вынуждены умирать в холоде
и голоде из-за мизерных пенсий, не способных покрыть даже минимальные
потребности людей.
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Мы установим минимальную пенсию на уровне реального прожиточного
минимума. Достигнуть такого роста выплат можно будет за счет изменения
системы налогообложения. В частности, за счет ограничения зарплат
топ-менеджеров государственных компаний, введения дополнительного
налога на использование недр и добычу природных ресурсов, которые
не продаются гражданам Украины (в том числе газа и нефти), и с
обязательными для компаний отчислениями в Пенсионный фонд. А
также за счет сокращения количества государственных органов на 50%.
На содержание Администрации президента, министерств и ведомств,
аппарата Верховной Рады, Государственного управления делами,
областных администраций выделяются миллиарды государственных
средств, которые мы перенаправим в Пенсионный фонд. Мы введем
ограничения на использование средств из государственного бюджета
на частные перелеты, автомобили чиновников, их отдых в санаториях и
другие «нужды».
Мы позаботимся о людях с ограниченными возможностями. На
сегодняшний день в Украине проживает 2,8 млн инвалидов. Эти люди
нуждаются в особых условиях, хорошей инфраструктуре и постоянной
поддержке. Мы сделаем все, чтобы эта часть населения тоже чувствовала
себя комфортно в нашей стране.
В 2019 году минимальная сумма помощи по безработице составляет 610
гривен. Таких сумм нет ни в одной стране Европы. Мы повысим выплаты
по безработице до уровня минимальной заработной платы. Мы создадим
единый реестр граждан, чтобы иметь возможность выделять материальную
помощь людям, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

2.3. ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
КАЧЕСТВЕННАЯ, ДОСТУПНАЯ, БЕСПЛАТНАЯ
МЕДИЦИНА!
Медицина в Украине будет качественной и бесплатной благодаря системе
государственного страхования. Для детей, пенсионеров, инвалидов и
прочих социально незащищенных слоев населения страхование будет
бесплатным.
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Мы откроем многопрофильные фельдшерско-акушерские пункты
в сельской местности. Обеспечим доступность узкопрофильных
специалистов в каждом районном центре, а также укомплектуем
медучреждения всех районных центров новой медицинской техникой.
Медицинская
помощь,
связанная
с
родами,
будет
высококвалифицированной и бесплатной. Особое внимание будет
уделено детской педиатрии. Будет введен патронаж новорожденных
сроком на 1 год. За каждым ребенком будет закреплен участковый
педиатр и медсестра.
Мы остановим отток медицинских кадров с помощью повышения
зарплат и создания комфортных условий для работы. За последние годы
из Украины выехало почти 70 тыс. медиков, в ближайшие годы может
уехать еще около 50 тыс., ведь зарплата, которую предлагают украинским
медикам за рубежом, в 10–20 раз выше, чем в Украине.
Расширим пакет услуг государственной программы поддержки лечения
больных за рубежом и внедрим новые технологии для развития
отечественной медицины.
На государственном уровне будем развивать и поддерживать идею
здорового образа жизни всех групп населения.

2.4. ОБРАЗОВАНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ И ПРЕСТИЖНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО
Мы популяризуем профессию педагога и повысим авторитет учителя в
обществе.
Мы проведем мониторинг учебных заведений, выявим все недочеты и
устраним коррупционную составляющую при поступлении и во время
учебного процесса.
Интегрируем в современную систему лучшие принципы финской и
советской систем образования, поскольку подобная форма образования
создает для учеников комфортную среду, основой которой выступает
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равенство и уважение ко всем участникам учебного процесса. А в
условиях психологической безопасности, широких возможностей для
развития и индивидуального подхода детям удается полностью раскрыть
свой потенциал. Создадим условия для радостного и спокойного учебного
процесса, обеспечив проведение большего количества культурных
и спортивных мероприятий, а также ограждая детей от негативной
информации.
Мы возродим культуру воспитания детей в рамках семьи и общества.
Воспитывать подрастающее поколение необходимо общими усилиями, а
не только стараниями семьи или учебных заведений.
Закрепим административную ответственность мэров, глав местного
самоуправления за нарушения в сфере образования. Запретим передавать
детские сады и школы в частную собственность. Ограничим доступ
коммерческих структур к воспитательному процессу. Образование будет
бесплатным.
Среднее образование тоже будет бесплатным. Школы должны быть равны:
одинаковое оборудование, одинаковые возможности и пропорциональное
финансирование — «слабых» или «элитных» школ больше не будет.
Учителя и директора школ будут заключать контракты на один учебный
год с возможным продлением. При этом мы поднимем оклады педагогам
и добьемся отмены поборов в школах. Обеспечим контроль за процессом
обучения и воспитания детей в школах со стороны родителей и местных
общин посредством внедрения системы оценки деятельности школ.
Национальные меньшинства получат возможность обучаться на родном
языке.
Мы сформируем госзаказ на рабочие специальности, возродим
профессионально-техническое образование и вернем престижность
рабочим профессиям. Это поможет подготовить необходимых
специалистов и предотвратить уничтожение таких важных отраслей,
как машиностроение, военно-промышленный комплекс, коммунальное
хозяйство, транспорт и связь. Также мы устраним перекос в подготовке
специалистов, при котором в стране из-за переизбытка кадров не у дел
оказалось множество экономистов, юристов и различных менеджеров, в
то время как открытыми остаются тысячи рабочих и других вакансий, в
том числе в современных высокотехнологических отраслях.
Мы сформируем государственный заказ на необходимые инженерные
и технические специальности для высших учебных заведений. Высшее
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образование будет бесплатным для всех абитуриентов, но главным
критерием для поступления в высшие учебные заведения станут знания.
Мы сократим количество частных вузов и усилим подготовку специалистов
в государственных вузах.
Все молодые специалисты, выпускники вузов и профтехучилищ, будут
обеспечены первым рабочим местом в государственных учреждениях.
Коммерческие организации будут в обязательном порядке принимать
выпускников на соответствующие их образованию вакансии.
Дипломы украинских государственных вузов будут признаны во всем
мире, что обеспечит престижность украинского образования.
Все госучреждения будут оснащены необходимой современной техникой
и подключены к интернету. В современном мире это основа полноценного
образовательного процесса.

2.5. НАУКА
ИНВЕСТИЦИИ В НАУКУ — ИНВЕСТИЦИИ В
БУДУЩЕЕ!
Будут созданы научные центры на базе ведущих вузов, что существенно
повысит нашу конкурентоспособность и даст возможность нашим
молодым ученым развиваться и проводить научные исследования в
области машиностроения, кораблестроения, авиации и энергетике. Особое
внимание будет уделено разработкам в области ядерных технологий.
Мы повысим социальный статус ученых, исследователей и инженеров —
всех, кто двигает отечественную науку вперед и добивается успехов.
Система оплаты труда младших научных сотрудников будет включать не
только оклад, но и различные бонусы и дотации.
Будет создан специальный фонд, который будет отбирать лучшие стартаппроекты и помогать с их финансированием.
Мы внедрим грантовую систему финансирования научных
исследований и разработок, что позволит значительно ускорить развитие
промышленности и оборонного комплекса страны.
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2.6. БЕЗОПАСНОСТЬ
НА НАШИХ УЛИЦАХ БУДЕТ ПОРЯДОК!
Новая система видеонаблюдения значительно снизит уровень
преступности и обеспечит порядок на улицах. Десятки миллионов камер
в стране, а также единая база данных преступников и нарушителей
общественного порядка позволят распознавать их на улицах за считанные
минуты.

2.7. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
ПРАВО НА ЧЕСТНЫЙ СУД
Мы обеспечим беспрепятственный доступ к правосудию, равные
возможности защиты прав и свобод для всех граждан.
Отменим практику пожизненного назначения судей, а также обеспечим
контроль территориальных общин за деятельностью местных судов
через установление срока полномочий судей. Судья должен назначаться
посредством заключения договора с соответствующей общиной сроком на
5 лет. По окончании каденции судьи договор с ним может быть продлен
еще на 5 лет, если община одобрит результаты его работы.
За уголовное преступление судья будет немедленно отстранен от
должности и уволен, а за коррупцию в судебном процессе может быть
установлена мера наказания вплоть до смертной казни.

2.8. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
ЧИНОВНИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ НА СТРАНУ,
А НЕ НА СВОЙ КАРМАН!
Будет автоматизирована проверка деклараций всех чиновников, а
гражданам будет позволено выступать в роли агентов фискальных
органов. Предоставление информации о несоответствии доходов
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и расходов чиновников будет поощряться, а суды будут обязаны
принимать решения по таким делам без промедления в течение 30–60
дней.
Незаконное обогащение, коррупция и уклонение от уплаты налогов
станут самыми страшными преступлениями после государственной
измены. Высшая мера наказания за разворовывание государственного
бюджета — вплоть до смертной казни.
Отказ от администрирования 37 ненужных сборов, составляющих
аж целых 0,48% от ВВП, тоже существенно улучшит ситуацию с
сокращением чиновников.

3. ЭКОНОМИКА

3.1. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ — СОБСТВЕННОСТЬ
НАРОДА, А НЕ ОЛИГАРХОВ!
Мы вернем стратегические объекты в государственную собственность. Это
позволит привлечь в бюджет дополнительные средства, положит конец
монополии олигархов на предоставление коммунальных услуг, снизит
уровень коррупции, в частности при ценообразовании на уголь, газ,
электроэнергию и другие ресурсы. Как следствие — появится возможность
вдвое снизить тарифы.
Мы будем развивать энергонезависимость, производство и использование
альтернативных источников энергии, биотоплива. В перспективе
это повысит темпы развития отечественной экономики — будет
способствовать развитию рынка и привлечению капитала, снижению цен
на коммунальные услуги и транспорт.
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3.2. РЕПРИВАТИЗАЦИЯ
ВЕРНЕМ НАРОДУ РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ!
Мы пересмотрим условия ранее приватизированных объектов, в
частности соответствие номинальной и реальной стоимости объектов.
Руководители, умышленно доводившие госпредприятия до банкротства,
будут арестованы и отданы под суд.
Мы начнем модернизацию технической базы, а также оптимизируем
систему управления государственными предприятиями и госзаказом.
Мы заставим нерадивых собственников платить дивиденды мелким
акционерам.

3.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВНЕШНИМИ
КРЕДИТОРАМИ
ПОКОНЧИМ С ДОЛГОВЫМ РАБСТВОМ!
Мы прекратим сотрудничество с внешними кредиторами, в частности
с МВФ. Внешний долг Украины составляет 52% ВВП. В течение
ближайших пяти лет Украина должна будет направить 33 млрд
долларов на обслуживание внешнего долга, что значительно снизит
темпы экономического развития. Кредиты от МВФ идут на погашение
полученных ранее займов — они не используются для развития
экономики страны.

3.4. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И ЭКСПОРТ
ОСТАНОВИМ СЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ — ОСТАНОВИМ
ПОЛИТИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ!
Мы активизируем производство товаров с наибольшей добавленной
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стоимостью, инвестируя в развитие инновационных технологий и
продуктов, которые имеют массовое применение.
Идея, защищенная правом интеллектуальной собственности, позволит
беспрепятственно получить доступное кредитование для запуска
производства и вывода товар на рынок.
Мы
будем
стимулировать
развитие
собственного
ядерного,
аэрокосмического и IT-сектора экономики, включая искусственный
интеллект и системы противоракетной обороны. Военно-промышленный
комплекс станет инновационной площадкой для разработки
современных технологий, технических решений и программного
обеспечения. Производство вооружения и военной техники имеет
огромный потенциал для экспорта, развития внутренней экономики и
удовлетворения потребностей государства. Более того, развитие ВПК
напрямую связано с укреплением обороноспособности. Мы сможем
стать ведущими разработчиками в области искусственного интеллекта,
психоэмоциональных технологий и других новаций, закрепив за собой
новую нишу в мировой экономике.
Мы наладим поставки товаров на быстроразвивающиеся рынки
Центральной и Южной Америки (включая Мексику, Бразилию,
Аргентину), Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки и Китая.
Ориентация экспорта на «европейские рынки» определяет в основном
сырьевую структуру экспорта, ведь пока мы не можем конкурировать
по качеству и цене с европейскими товарами.
Мы будем развивать отрасль переработки сельскохозяйственной
продукции и установим ограничения на ввоз импортных товаров.
Таким образом мы поддержим производство аналогичных товаров
и услуг внутри страны с целью роста валового национального дохода,
повышения занятости населения и улучшения социальных показателей.
Мы введем субсидирование по возмещению части расходов при
инвестиционных вложениях для субъектов агропромышленного
комплекса, чтобы возродить эту отрасль экономики.
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4. НАЛОГИ И БЮДЖЕТ
СПРАВЕДЛИВАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА!
Мы введем систему прогрессивного налогообложения, при которой размер
налогов будет зависеть от уровня дохода — чем выше доход, тем больше
налог. При этом мы сократим количество налогов и сборов. В стране
действуют 24 налога и 37 видов различных сборов, при этом некоторые из
них являются скорее коррупционным инструментом, нежели источником
пополнения госбюджета.
Мы обеспечим необходимый уровень поступлений в бюджет за
счет формирования новой политики налогообложения. Это будет
бездефицитный бюджет с ростом экономики не менее 6–7%, основанный не
на росте цен и инфляции, а на улучшении платежного баланса, увеличении
внутреннего производства и экспорта украинских товаров.
Увеличим сборы за пользование недрами и добычу природных ресурсов в
2 раза, что фактически отменит необоснованное понижение суммы сбора
в 2019 году.
Мы отзовем лицензии на добычу нефти и газа у всех компаний,
завышающих себестоимость добычи более чем на 20–25%. Это обеспечит
снижение цены на газ для населения и коммунальных предприятий.
Мы примем программы государственно-частного партнерства, при
которых инвесторы будут заинтересованы вкладывать деньги в развитие
инфраструктуры. В первую очередь это касается дорог и коммуникаций.
При этом мы максимально обезопасим вложения инвесторов и
предоставим им гарантии эффективности их вложений. Такие действия
помогут снять нагрузку на госбюджет в размере порядка 56 млрд грн в
год
Введем налог на выведенный капитал для детенизации бизнеса. Это
позволит устранить возможность вывода денег в офшоры, которую
так часто используют для легального снижения налоговой нагрузки,
минимизации рисков, упрощения судебной защиты своих интересов.
Восстановим справедливость при распределении дотаций регионам из
госбюджета. Области — разные. Каждая должна получать по потребностям.
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Для снижения нагрузки на госбюджет предоставим общинам возможность
более гибкого подхода к привлечению инвесторов, созданию условий для
развития регионов и обеспечим расширение полномочий местных советов
в рамках реформы децентрализации.

5. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗЕМЛЯ — ФЕРМЕРАМ!
Мы закроем вопрос о продаже сельскохозяйственных земель. Земля
должна остаться в собственности народа, поскольку открытие рынка земли
приведет к окончательному уничтожению фермерских хозяйств и села. На
данный момент существует значительный риск скупки паев за бесценок и
концентрации значительных объемов земли в руках олигархов.
Сократим количество земли, находящейся в аренде у одного арендатора.
Ликвидируем монополию агрохолдингов в селе.
Мы создадим условия для обработки земли фермерскими хозяйствами.
Фермерские хозяйства получат льготные кредиты под 1% годовых
на покупку отечественной техники, можно будет получить до 50%
компенсации за приобретенную отечественную сельскохозяйственную
технику и 100% компенсации стоимости семян для обеспечения
пополнения государственных зерновых фондов.

6. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ ЗА
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!
Мы остановим рост трудовой миграции за счет создания новых рабочих
мест с достойной оплатой труда и в комфортных условиях.
Разработаем глобальную стратегию развития рынка труда.
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Обеспечим привлекательный экономический и культурный климат
для возвращения этнических украинцев из стран бывшего СССР,
среднеазиатских республик и депрессивных регионов РФ.
Создадим условия для привлечения в Украину прямых иностранных
инвестиций, что обеспечит приток в национальную экономику
иностранного капитала и, соответственно, создание большого количества
рабочих мест.

7. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ГОВОРИМ С МИРОМ НА РАВНЫХ!
Мы вернем ядерный статус государству и укрепим военную
мощь для обеспечения безопасности государства, а также
возможности более эффективного и выгодного для Украины
взаимодействия с мировым сообществом. Мы возродим производство
баллистических ракет дальнего и среднего радиуса действия.
Мы введем визовый режим для граждан РФ. Это поможет
исключить
вероятность
въезда
в
страну
преступников,
диверсантов и пропагандистов под видом обычных людей. Те,
кто на законных основаниях хочет попасть в Украину, смогут
без проблем получить визу. Это нормальная мировая практика.
Мы будем выстраивать отношения с нашими соседями на основе
доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Любые спорные
события исторического прошлого должны быть вынесены за
скобки ради мира и спокойствия на наших западных границах.
Мы будем требовать от США выполнения гарантий нашей
безопасности, закрепленных в Будапештском меморандуме, и
предоставления военной помощи в пределах 2–3 млрд долларов в год.
Интегрируем Украину в энергетическую систему ЕС, в первую очередь
газовый рынок ЕС, наладим сотрудничество в сфере юстиции, свободы
и безопасности.
Активизируем сотрудничество с ЕС в таможенной сфере, цифровой
экономике и сфере технического регулирования.
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ВЕРНЕМ СТРАНУ НАРОДУ
Социалистическая партия выдвинула меня кандидатом в Президенты
Украины, и я готов взять на себя ответственность за реализацию
идей социализма и построения государства европейского образца.
Мы уничтожим коррупцию, возродим промышленность,
беспрекословное соблюдение прав и свобод граждан.

обеспечим

Каждый заслуживает достойной жизни и обеспеченной старости!
Мы наведем порядок и построим государство, способное защитить свой народ.
Государство, в котором нет места страху перед завтрашним днем. Вот моя цель.
Я защищал эту страну на фронте, и я готов защищать ее на посту главы
государства!

ВМЕСТЕ МЫ ПОСТРОИМ НОВУЮ,
СИЛЬНУЮ УКРАИНУ!

