Убийствам в Донбассе, продолжающимся 2 года после резолюции ООН, может
быть положен конец Президентом Путиным.
На картинке: «Глубокоуважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин!»
Мы просим Вас срочно освободить НАС как граждан Евросоюза
и граждан национальных государств от ставшей для нас
невыносимой роли зрителей вновь начавшихся массовых убийств
людей Донбасса украинской армией.
Евросоюз и в особенности Германия слишком глубоко увязли в
санкционной лжи, чтобы хотя бы теоретически можно было
предположить, что Евросоюз окажется в состоянии по
собственной инициативе перевернуть эту страницу, вспомнить о
подлинных европейских ценностях и прекратить убийства на
Украине.
Только Россия в состоянии освободить нас от дилеммы зрителя,
который видит ложь и не может ничего изменить. Мы не просим
Вас о большем, но не просим и о меньшем, чем сделать именно то, в чем Вас уже несколько лет
упрекает Евросоюз и что преподносит нам, гражданам, как основание для санкций против России.


Каким именно образом, неважно, важен лишь результат. Прекращение убийств.

Результат – прекращение убийств в Донбассе Россией – для России мало что изменит. Прекращения
санкционной спирали в любом случае не предвидится ни в ближайшей, ни в отдаленной
перспективе. Что ясно продемонстрировала речь представителя Соединенных Штатов, где
продолжение санкций связывалось с «аннексией КРЫМА». Таким образом, прекращение санкций
было отодвинуто в необозримое будущее.
Основание для нашей петиции:
un-resolution-2202-aus-2015
Нам известны также минские договоренности Minsk2 Vereinbarungen. Мы знаем резолюцию ООН
UN-Resolution от февраля 2015 года. Мы очень внимательно наблюдаем за соблюдением
договоренностей обеими сторонами гражданской войны. Мы также очень внимательно наблюдаем за
соблюдением резолюции ООН Соединенными Штатами, которые официально не участвуют в
гражданской войне, а именно пункта 10, а котором сказано:
 Удаление всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемных
солдат с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных
военных групп.
Мы видим:
Именно под руководством НАТО пункт 10 Минских договоренностей полностью игнорируется.
Многие государства поддерживают военные контакты на территории Украины. Многие государства
предоставляют Украине именно то оружие, которое применяется для убийства мирных жителей в
Донецке и Луганске украинской армией. Мощные группы наемников со всего мира являются
союзниками Украины в убийстве людей в Донбассе.
Способность Украины самой подумать о соблюдении Минских договоренностей можно не
принимать в расчет. Украина даже не попыталась выполнить ни единого их пункта.
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