ЖИЗНЬ В ОБМЕН НА ГАЗ

Поражены и возмущены тем,что происходит в Украинских городах - Донецке и
Луганске.Просим всех ,кто читает нашу жалобу присоединиться к нам и распространить
ее.
До нас дошли сведения о том, что на этих территориях нарушаются права человека тычяч
женщин и детей, живущих там и страдающих от украинской армии, которая, не обращая
внимания, на мирных жителей, сражается за территорию и за газ.
Об этих сведениях нам рассказали женщины, бежавшие из Донецка и Луганска от
обстрелов и бомбежек украинской армии .Они просят просят помощи и политического
убежища. В этих городах украинская армия подкладывает мины на детские
площадки,женщин привозят в больницы в тяжелом состоянии,т.к. войска по зачистке им
вводят строительную пену в промежность, после чего они обречены на смерть.
Донецкие и Луганские жители полностью оторваны от мира,они не могут выехать с
территории, многие умирают от голода,холода,от болезней.Они месяцами находятся в
подвалах из за бомбежек, вода в трубах заморожена от холода.
Нам рассказывают,что единственная цель у украинской армии –это очистить территорию
от мирных жителей. Люди !! Это же ГЕНОЦИД !! И сразу возникает вопрос: “ Почему все
молчат и скрывают правду, почему такая пассивность со стороны политического класса
и ООН.” Нет ничего важнее и дороже жизни ЧЕЛОВЕКА,но кажется, не все так считают и
ради собственных амбиций готовы пожертвовать жизнями тысяч людей.
Отсюда наша ЖАЛОБА на политический класс и международные организации по правам
человека,которые закрывают глаза на то,что происходит на Украинской территории в
Донецке и Луганске и обрекают на смерть мирных граждан. Вся наша СОЛИДАРНОСТЬ и
ПОДДЕРЖКА тем, кто страдает от последствий вооруженного конфликта. Тем, у кого не
осталось никакой надежды и лишь одно чувство –брошенности и равнодушия.Всем тем,у
кого систематически нарушаются права человека.
Мы обращаемся ко всем жителям Донецка и Луганска,которые хотят мира, знайте, что вы
не одиноки, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку и солидарность, и мы
сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы весь мир узнал о тихом
ГЕНОЦИДЕ,которому вас подвергают.

