
Перешлите всем своим друзьям, знакомым! Не оставайтесь равнодушными! 

Требуйте международного суда типа Нюрнбергского процесса над виновниками геноцида 

русских на Украине: Януковича, Порошенко, Обамы, украинских фашистов , российских 

политиков, молчаливо взирающих на убийство русских и войну против них. Америка и 

Европа! Когда же вы захлебнетесь в крови ни в чем не повинных людей, детей и стариков, 

когда вы прекратите немерено потреблять и для этого убивать, убивать, убивать! 

Властные структуры не хотят остановить убийства, ничего не хочет делать и ООН, Совет 

Европы. Тогда зачем они нужны? Остается надежда только на гражданское общество! 

Вставайте, хватит "сочувствовать" сидя на своих кухнях!!!!!!!!!!!!!!!!! Обязательно 

послушайте Джульетто Кьеза о причине бойни на Украине 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPJ-aYi82fY&feature=youtu.be/ Призываю создать 

петиции на AVAAZ и Change.org и подписать ее всем гражданским населением планеты!  

 

Опубликовано: 30 июня 2014 г. 

Научный сотрудник Института Кеннана по перспективным российским исследованиям при 

Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, итальянский 

журналист и политический деятель - Джульетто Кьеза (итал. Giulietto Chiesa) о Контракте по 

продаже Украинских территорий компаниям Шеврон и Шелл засекреченному на 55 лет, о 

продаже земли 7884 км3 а, именно Донецкой и Луганской область, под добычу Сланцевого газа 

24 Января 2014 года. 

ВАЖНО !!! - репосты, лайки и комменты помогают в распространении этого видео. Заранее 

всем спасибо. 

Статья для перепоста: http://1info.net/stati-novosti-soobsc... 

Оригинал видео: Pandora TV (Италия)ц 

Giulietto Chiesa fa il punto su un contratto che vedrebbe l'acquisto, da parte della Shell e Chevron di 

oltre 7000 kilometri quadrati di terreno ucraino, per estrarne il gas da scisti bituminosi. Indovinate di 

quale regione si tratta...? La distruzione del Donbass adesso ha un senso. L'Ucraina è una colonia. 

Главный посыл обращения: 

 

ГЕНОЦИД - наращивается!!! Набирает оборот! Уничтожается часть русского народа! 

Братья и сестры мы обязаны действовать: 

1) активисты, общественные организации и движения, СРОЧНО готовим и выходим на 

митинги, шествия, строим живые цепи, пикетируем посольства и консульства США и 

Европейцев! Требуем прекращения огня "Прекратить геноцид русских на Донбассе" 

2) все специалисты которые могут держать в руках оружие, ваша помощь жизненно 

необходима: 

Военкоматы: 

в Донецке: 

+38 095-636-05-20 +38 093-398-46-67 +38 096-045-84-78 

Прием заявок: voenkom.dnr@mail.ru 

в России: 

+7 967 171 27 09 +7 926 428 99 51 e-mail: novoross24@mail.ru 

+7 920 509 74 13 +7 926 158 01 43 

3) Политики, люди доброй воли, все кто имеют связи с прогрессивными организациями и 

гражданами стран Европы просим их выйти на пикеты, митинги, демонстрации!!! Срочно 

нужна их помощь! 

4) Интернет-войска сделайте максимальный РЕПОСТ - доносим всем, всех просим помочь!!! 

ВСЕ ВСЕ ВСЕ! Будьте небезразличны! 

Встанем единым фронтом против геноцида русского народа! Против низкой политики США 

насаждающей неофашизм, взявших на себя право решать кому жить, кому умирать. 

C Владислав Бриг 
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