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Справедливая налоговая политика: В то время как
цена услуг для граждан провинции возрастает из года в
год, правительство Шаре упразднило налог на капитал
для корпораций. Не удивительно, что шесть самых
больших банков Канады, функционирующих на
территории Квебека, в один момент обогатились на 25
млрд.
Шаре оказалось в центре нескольких скандалов:
Самые близкие советники премьера уличены в
злоупотреблении служебным положением. Министрам
по делам семьи - Томасси и Куршейн – инкриминируют
нарушения по проведению дневной программы по уходу
за детьми. Куршейн также проявила своё предвзятое
отношение при выдаче правительственных грантов на
сооружение спортивной инфраструктуры.
Налог на здоровье: Независимо от годового дохода,
будь то 14 000 или 1 млн., каждый работающий будет
вынужден платить 200-долларовый налог на здороBье.
Изначально предназначенный на финансирование
исключительно медицинских учреждений, этот налог,
согласно законопроекту от мая 2012, станет ресурсом
для пополнения бюджетов всех институций, прямо или
косвенно связанных со сферой здравоохранения (напр.
вузов для подготовки профессиональных медсестёр).
Комиссия Бастараш: Согласно докладу комиссии,
процесс номинации судей проводился без соблюдения
условий прозрачности и под влиянием политических
факторов (судьи получили номинации согласно их
политическим предпочтениям).
Закон 78: Неспособный решить проблему за столом
Жан
Шаре
лишил
всех
квебекцев
фундаментальных прав и свобод посредством закона 78.
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Le vol du siècle: Privatisation des ressources naturelles et
vente secrète des permis d'exploration
et d’exploitation
pétrolières sur l'île d'Anticosti à Petrolia et Junex – Un vol de
3000 milliards $ pour le Québec.
Caisse électorale: Le PLQ confirme que ses 26 ministres
DOIVENT amasser 100 000$ par an. Louis- Georges
Boudreault, qui a reçu de Jean Charest le prix du "militant
exemplaire", a été arrêté par l'Unité permanente anticorruption
(UPAC) en avril 2012 pour financement illégal.
Corruption : Le rapport secret de l'Unité anticollusion du
Québec dresse un portrait accablant pour le ministère des
Transports des pratiques immorales, voire illégales, et établit
un lien direct entre l'industrie et le financement occulte des
partis politiques.
Commission Charbonneau : Il aura fallu 2 ans pour que le
gouvernement Charest accepte la création d'une commission
d'enquête. Des sympathisants du PLQ font l'objet de mandats
d'arrestation de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).
Plan nord : Les QuébécoisEs paient pour des routes et des
infrastructures électriques. Redevances versées au Québec
300-400 millions/an. Profits des minières: 3 à 4 milliards/an.
Seules les multinationales bénéficieront vraiment du plan Nord.
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La juste part: Pendant que les tarifs des services aux

6 citoyens augmentent de toutes parts, le gouvernement

Charest abolit la taxe sur le capital alors que les 6 banques
qui opèrent au Québec engrangent 25 milliards $ de
bénéfices et la dette a augmentée de 33% sous Charest.
Multiples scandales: Des conseillers de Charest sont

7 impliqués dans le scandale des commandites. Tomassi et

Courchesne, lorsque ministres de la famille, ont été
impliqués dans le scandale d'attribution de places en
garderies. Courchesne aurait également fait preuve de
favoritisme dans l’octroi de subventions pour des
infrastructures sportives.
Taxe santé de 200$: Le gouvernement Charest impose

8 une taxe de 200$ à tout travailleur qu'il gagne 14,000 $ ou

1 million $. Prévue au départ pour financer les
établissements de santé, la "taxe santé" deviendra une
grande tirelire destinée à financer à peu près tout ce qui
touche de près ou de loin à la santé, selon le projet de loi
déposé en mai 2012.

“Vivamus porta
est sed est.”
Commission
Bastarache:

Le rapport révèle que le
de nomination des juges manquait de
transparence et qu'il était perméable aux influences,
notamment aux allégeances politiques des candidats.

9 processus

Loi 78: En guise de solution à la crise qu'il n'a pas su

10 gérer, Jean Charest impose sous bâillon une Loi matraque

qui nie les
QuébécoisEs.
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ВОЗМУЩЕНИЕ В ЦИФРАХ И
АБЕРРАЦИЯ
Скандалы, обман и ложь
Либеральной партии Квебека
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Кража века: Тайная продажа разрешений на нефтедобычу на

1 о. Антикости компаниям Petrolia и Junex – потеря для

экономики Квебека в размере $ 3000 млрд.
Коррупция и подкуп избирателей: Либеральная партия
2 Квебека (QLP) подтвердила, что 26 её министров исполняют
инструкцию пополнять казну партии на $100 000 в год. ЛуиЖорж Будро, которого Жан Шаре наградил как «образцового
активиста», был арестовал в апреле 2012 г. по обвинениям
постоянного антикоррупционного отдела (UPAC).
Тайная связь и коррупция в строительной индустрии:
3 Секретный отчёт антикоррупционного отдела Квебека,
полученный каналом Радио Канада (Radio-Canada), уличает
министерство транспорта в неправомерной и аморальной
деятельности и
указывает на прямую связь между
индустриальным сектором и тайным финансированием
политических партий.
Антикоррупционная
комиссия
:
Целых
два
года
4 потребовалось
правительству
Шаре,
чтобы
создать
антикоррупционную комиссию. Многие активисты и сторонники
либеральной партии (QLP) получили приказ об аресте по
инициативе постоянного антикоррупционного отдела (UPAC).
Северный План : Согласно этой инициативе, граждане
должны финансировать создание транспортной
инфраструктуры и электрических сетей на севере провинции.
Взамен, правительство обещает пополнение бюджета на 300400 млн. в год после запуска проекта, в то время как горная
индустрия будут получать ежегодно 3-4 млрд. (без каких-либо
обязательств по восстановлению окружающей среды).
«Северный
План»
выгоден
исключительно
многонациональным корпорациям.
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