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In your hands you are holding the second issue of the magazine of the Ukrainian Centre for Economic and
Political Studies (UCEPS) which deals with the political, economic, social and military aspects of Ukraine's nation-
al security. 

Today, much hope has been placed in Ukraine's Government led by V. Yushchenko. At the same time, the situ-
ation remains complicated, and no evident changes for the better have been observed. UCEPS experts hold reasonable
doubts regarding the collection of the Budget-2000 revenues. Only the resolution of fundamental economic and politi-
cal problems will make it possible to fulfil the budget and create conditions for dynamic economic growth. 

On the initiative of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ukraine's Parliament has recently cancelled benefits
for different categories of the population. This was a necessary step, as the state's declared social commitments were not
backed by funds. However, these measures are unlikely to give authorities added popularity; clear and positive results
are required. If the population becomes disappointed in the activity of the Yushchenko Government, this may bring
about grave results: people may lose all hope for overcoming the present crisis in Ukraine.

As earlier, our magazine focuses on the problems of the military. The analytical report «Military reform in
Ukraine: the Start,  or Another False Start?» by UCEPS stirred the interest of the public, the political elite of the
state, and Ukraine's foreign partners. The proposals of our experts were actively and critically discussed among mili-
tary and civilian specialists, politicians, statesmen, in the press, and on radio and TV. The problems of defence reform
in Ukraine were discussed during the meetings of NATO Secretary General G. Robertson with Prime Minister V.
Yushchenko, Minister of Foreign Affairs B. Tarasiuk, and Minister of Defence General O. Kuzmuk. It is time to
begin military reform planning, if we want to take into account the relevant needs of at least the budget for 2001. 

UCEPS experts analysed the spirit of officers of Ukraine's Armed Forces whose role in reforming the army is
decisive. Unfortunately, the situation is very complex. The decisions cutting social guarantees will further deteriorate the
well-being of officers. If the country's leadership is to rely on support for the reform course, it should convince the mili-
tary and the people that a realistic program of action exists.

Even today it is not too late to make important political decisions that will not require huge funds, but will con-
tribute to the military sector's reform. We propose: (1) reducing the conscript service term to 12 months beginning with
the Spring of 2001; (2) publication of the White Book «Ukraine's Defence Policy» in 2000; (3) establishment of
the post of First Deputy Minister of Defence (Military Policy), to be filled by a competent civilian executive. The
appointment of a civilian Minister of Defence of Ukraine would be still more useful. And, most importantly: the State
Commission on military reform should be formed immediately, as narrow-minded departmental approaches have long
become discredited.

The turbulent political developments of recent months in Ukraine placed a number of important questions before
statesmen, politicians and experts. How do Ukrainian citizens assess the political situation? What is their idea of a
renewed government? How much do the present authorities correspond to criteria defined by the people? Will the pop-
ulation resort to protest actions should the situation not improve? How will Ukrainians vote at the referendum? In
order to obtain the answers to these questions, large-scale polls of the adult population in all regions of Ukraine were
conducted by the UCEPS sociological service between the January 25 and February 5, 2000. 

We came to the conclusion that Ukraine's citizens maintain a rather demanding attitude toward the authorities.
In their opinion, the authorities should be «responsible» (this view is shared by 98.1% of those polled), «honest»
(97.6%), «competent» (96.7%), «democratic» (83.9%) and «predictable» (82%). Among all institutions of state
power, the President of Ukraine enjoys the highest support, but even his assessment falls far short of Ukrainian cit-
izens' ideal perception of authority.

According to our forecast, if the referendum is held, the population will respond positively to at least five of the
six referendum questions. At the same time, the present authorities should be ready to implement all the decisions
taken at the referendum: this view is shared by 53.5% of those polled. Those who support the referendum should take
this into account. 

The polls demonstrate that today Ukrainian citizens are more concerned about the problems of their survival
rather than political battles. The former include wage and pension arrears (60.9% of respondents), the deterioration
of living standards (58.9%) and employment problems (44.3%), all of which are dealt with in a separate article in
this issue.

The study results demonstrate that despite all social and economic problems, the level of trust in democracy
remains relatively high in Ukraine. The population is not disappointed with the form of government, but rather, with
the activities of concrete authorities. There are no preconditions within the society for the establishment of an author-
itarian regime, let alone a dictatorship. In such conditions, the executive power should take resolute and effective actions,
but only within the limits set by the Constitution of Ukraine and applicable legislation. 
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