16 сентября 2019 г.

Основополагающие принципы, касающиеся
экономической политики и судебной ветви власти в Украине

Мы, нижеподписавшиеся украинские бизнес-лидеры, высказываем нашу приверженность
следующим принципам в области верховенства закона и экономической политики в Украине.
Мы делаем это с целью помочь в выработке стабильных принципов, которые способствуют
дальнейшему развитию украинской экономики. Эти принципы перечислены не в порядке
приоритетности.

1. Фундаментальной проблемой в Украине является неадекватное функционирование
системы правоохранительных органов, в результате чего отсутствует защита прав
частной собственности. Прокуратуру следует лишить чрезмерных полномочий,
унаследованных ею от советских времен, и реформа прокурорской функции должна
быть запущена на новый виток, в результате чего должна быть обеспечена ее
компетентность, некоррумпированность и независимость от политического влияния.

2. Процесс реформирования судебной системы необходимо скорректировать таким
образом, чтобы при должностях остались только те судьи, приверженность которых
моральным принципам доказана.

3. Правоохранительные органы должны обеспечивать верховенство закона, а не
выполнять функцию корпоративного рейдерства. В частности, следует упразднить
департамент по борьбе с экономическими преступлениями СБУ. СБУ не должна
заниматься экономическими преступлениями.
4. Необходимо завершить создание целостной системы антикоррупционных органов.
Должен начать работу по-настоящему независимый Антикоррупционный суд; следует
защитить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ); Национальное
агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) следует реформировать
так, чтоб оно могло начать работать; следует назначить эффективного
антикоррупционного прокурора.
5. Цены на энергоносители должны быть унифицированы и определяться реальными
открытыми рынками, которые следует создать как можно скорее.

6. Наносящие вред и устаревшие регуляторные нормы, проверки и инспекционные
органы должны быть упразднены. Все оставшиеся нерегулируемые монополии должны
быть ликвидированы; в стране должна проводиться эффективная политика поддержки
конкурентной среды.
7. Государственные закупки и государственные продажи должны проводиться на
прозрачной и конкурентной основе при помощи электронных торгов.

8. Нестратегические государственные активы следует приватизировать на прозрачных и
конкурентных аукционах, а в оставшихся крупных государственных компаниях следует
внедрить надлежащую структуру корпоративного управления с независимыми
наблюдательными советами.

9. Частную продажу сельскохозяйственных земель следует легализировать в такой форме,
которая гарантировала бы имущественные права всех землевладельцев.

10. Налоговая и таможенная системы должны стать максимально простыми, прозрачными
и законными, с тем чтобы все платили налоги.
11. Информация о конечных бенефициарных владельцах всех предприятий и других
имеющих значительную стоимость активов в Украине должна быть публично
доступной.

12. С учетом того, что на более ранних этапах декларация активов не проводилась, и тех
размеров, которых достигла теневая экономика, после того как владение
предприятиями и другими активами будет задекларировано, легитимность такого
владения более не должна ставиться под сомнение.
13. Независимость Национального банка Украины должна сохраняться.

14. Необходимо установить строгие правила касательно конфликта интересов как для
чиновников, так и для парламентариев и внедрить механизмы, которые обеспечат
неукоснительное соблюдение таких правил.
15. Украина должна стремиться к европейской интеграции путем выполнения условий
Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Мы надеемся, что в Украине будут созданы вышеописанные условия, что позволит украинским
бизнес-лидерам более не иметь потребности идти в политику, чтобы защитить легитимные
права своего бизнеса.
Представители крупного бизнеса Украины, выразившие предварительное согласие с
текстом принципов:
1. Виталий Антонов, концерн “Галнафтогаз”
2. Ринат Ахметов, “СКМ”
3. Олег Бахматюк, “Укрлендфарминг”
4. Алексей Вадатурский, “Нибулон”
5. Виталий Гайдук, “Индустриальная группа”
6. Александр Герега, “Эпицентр”
7. Галина Герега, “Эпицентр”
8. Микола Злочевский, “Бурисма”
9. Борис Колесников, “АПК-ИНВЕСТ”
10. Юрий Косюк, “МХП”
11. Вадим Новинский, “Смарт-холдинг”
12. Сергей Тарута, “ИСД”
13. Сергей Тигипко, группа “ТАС”
14. Василий Хмельницкий, “UFuture”

