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Его Величеству
Владимиру Владимировичу Путину
в качестве Президента Российской Федерации и
Председателя Верховной комиссии союзников в Германии
--------------Генералу Александру Ивановичу Бастрыкину
в качестве главы
Следственного комитета Российской Федерации
--------------Вячеславу Викторовичу Володину
в качестве председателя Государственной Думы
--------------Владимиру Вольфовичу Жириновскому
в качестве председателя партии ЛДПР
--------------с просьбой о пересылке всем ответственным за немецкий народ лицам, союзникам
и/или оккупационным войскам (в соответствии SHAEF и SMAD).
Призыв о помощи немецким народам в связи с происходящим в настоящее
время геноцидом в нарушение Нюрнбергского кодекса и CPPCG.
Пользуясь случаем, авторы данного письма,
люди всех германских племен
(мужчины, женщины, мальчики и девочки),
заявленные живыми и денацифицированными,
обращаются к cвоим братьям и сестрам из союзных держав-покровителей и взывают
к срочной защите и помощи, призыв, также посланный авторами во Вселенную.

Мы, авторы данного письма, представляющие все немецкие народы, просим
незамедлительно прекратить это длящееся уже 100 лет бедствие, а также
геноцид, осуществляемый в настоящее время путем пыток и нанесения самых
тяжких телесных повреждений всем германским племенам. Мы обращаемся к Вам не
только как моральные просители, но и как вверенные Вам по договору подзащитные.
В этом контексте авторы письма также ссылаются на международные договоры,
подписанные всеми державами-победительницами, такие как:
•
Женевские конвенции, Книга IV "Относительно защиты гражданского
населения" (1949),
•

Международный пакт о гражданских и политических правах, ICCPR,

•
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него,
CPPCG,
•
Гаагская конвенция по законам ведения наземной войны (HLKO) и
международное право,
•
Резолюция Генеральной Ассамблеи 217 A (III) от декабря 1948 года Всеобщая декларация прав человека,
•

а также выше упомянутый Нюрнбергский кодекс (1947).

Учитывая серьезность положения для жизни и здоровья всех германских племен,
мы напрямую обращаемся к Вам:
Владимир Владимирович Путин
Александр Иванович Бастрыкин
Вячеслав Викторович Володин
Владимир Вольфович Жириновский
Мы просим о рассмотрении нашего призыва о помощи, а также о немедленном
прекращении мер, претворяемых в жизнь в настоящее время, направленных против
всех германских племен.
Мы, авторы данного письма, настоятельно просим Вас связаться с нами, чтобы
иметь возможность оказать нам дальнейшую помощь.
Адрес для контакта: hilferuf-der-deutschen-voelker@preussen.media
Составлено первого мая две тысячи двадцать первого года.
(Авторы приносят извинения за неточности в переводах данного обращения,
поскольку этот призыв о помощи написан на языке живых людей, о которых идет
речь.)
Приложения:

