
Голос Донбасса

Путь к безопасности и свободе Донбасса становится ближе. 
ООН «поднимает планку» для Порошенко. Уже говорят об уходе 
украинской армии. Ожидаются выборы и референдум.
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 Миру нужен виновный, чтобы  его 

повесить…   Практически одновременно с отчетом ООН южноафриканца      C  .  Heyns   об 

ответственных за гибель тысяч людей в Донбассе мы получаем сообщения как с фронта, так 

и из СМИ, о начале отхода армии Порошенко.

Пушилин: Война на Донбассе закончилась – ВСУ
уходят

Игорь Логинов - 17:15, Сентябрь, 16, 2015

ДНР заявляет о 
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прекращении боев на Донбассе и «сворачивании» Антитеррористической операции в Украине, бойцы 
ВСУ начали уходить из населенных пунктов возле линии соприкосновения.

Данными сведениями поделился председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Он сообщает, что на данный момент, мы становимся свидетелями прекращения огня и столкновений на 

Донбассе.

«Сейчас, мы наблюдаем, что с украинской стороны проводится демобилизация, мобилизация была 

отменена, а также отводятся подразделения второго эшелона», — заявил представитель 

самопровозглашенной республики.

Пушилин заметил, что украинская армия отходит, солдаты уже покинули населенные пункты у линии 

соприкосновения. ВСУ бросает свои позиции и отводит войска, похоже Киев пришел к выводу, что 

конфликт на юго-востоке себя исчерпал.

Напомним, что стороны не смогли договориться в Минске о подписании документа об отводе 

вооружения калибром менее 100 миллиметров.

Председатель Народного совета отмечает, что власти Украины пока не спешат афишировать свое 

отступление, так как боятся «вспышки» нового конфликта с радикально-настроенными батальонами, 

которые не заинтересованы в прекращении боев.

Напоминание о человечности , напоминание о том, что если так пойдет дальше, Россия 

скоро будет председательствовать в Нью-Йорке, приходит медленно, но верно. Все-таки 

нежелательно вынуждать Путина напоминать себе о фактическом праве Объединенных 

Наций, без того чтобы иметь право сказать: Мир, посмотри  на этот отчет.  Мы не виноваты. 

Их, Украину Порошенко, надо вешать, не нас… 

Весь отчет ООН отчетливо свидетельствует: срок «лицензии на безнаказанное убийство» на 

Украине потихоньку истекает. Даже если в этом отчете встречаются весьма странные точки 

зрения, ООН все же начинает мыслить по-новому. Вспоминать о погибших. Вспоминать 

даже о сожженных в Одессе. И ясно и четко называет виновных в гибели 8000 людей: 

правительство Украины. Как известно, Россия ведет «Белую Книгу», куда вносится каждое 

военное преступление. 

Правовые рамки для погибших в Донбассе.

18 сентября 2015 года.
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Право на жизнь защищено 27 статьей Конституции Украины.  Украина признает как
Международный Пакт  гражданских и политических прав человека, так и Европейскую Конвенцию

о защите основных прав и свобод человека (статьи 6 и 2), так и неотъемлемое право человека на
жизнь. Конечная ответственность за защиту права человека на жизнь в любой стране лежит на

государстве.

.Полный отчет пока только в качестве читабельного перевода GOOGLE на немецкий.

Жернова мелют, хотя и медленно. 
Что это – в свете нового взгляда на привлечение России к 

вопросам  мировой безопасности – будет иметь 
последствия для Порошенко и всей хунты, об этом не 
стоит упоминать повторно. Этим объясняется и странное 
спокойствие Германии в вопросах выборов в Донецке и 
Луганске и возможного последующего референдума в 
Донбассе.   

Тем, что они начали задумываться об ответственности, и объясняется все 
возрастающая нервозность власть имущих в Киеве. Наворованные деньги
не помогут, если придется предстать перед трибуналом, который докажет
их вину. И то, что этого трибунала осталось недолго ждать (хотя недолго 
– понятие,  конечно, относительное) – в этом нет сомнения. Миру нужен 
виновный, чтобы его повесить…

Тот, кто пристально следит за событиями, видит, кроме всего прочего, еще 
одно. Сейчас даже на уровне ООН внезапно вспомнили даже о заживо 
сожженных в Одессе.

Будущее…

Армия Новороссии может посвятить себя выполнению новых задач. Ожидание 

нападения вместо нападения до сих пор, кажется, себя оправдало. Теперь голоса, 

говорящие о будущем, звучат громче и ясно выражают волю жителей Донбасса к 

относительной самостоятельности под эгидой России. «Местные выборы» в 

Республиках через несколько дней, которые мир не оставит без внимания, укажут 

дорогу в будущее…
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