Вернет ли Австрия ОБСЕ силу правды,
которая под руководством Германии была
полностью утеряна?
Силы России в 2017 году должно хватить, чтобы принести мир Донбассу.

Линк к годовому Обзору «Минска-2» в тексте оригинала
То, что Россию не сломили санкции 2014-2016 года, а наоборот, сделали ее
сильнее – это заслуга президента. Ему удается «квадратура круга». Он
превращает недоброжелательность зараженной русофобией Европы в
невероятную внутриполитическую силу России. Ему даже удалось в
короткий срок превратить нехватки, порожденные санкциями, в готовность
всей России «засучить рукава», опереться на собственные силы и
превратить кратковременные нехватки в долговременную силу, которой
стало еще труднее навредить.
Но люди в Донбассе по-прежнему умирают, несмотря на силу России.
Теперь вся надежда на Себастьяна Курца, министра иностранных дел
Австрии, и на российскую дипломатию, которая, укрепив собственную
силу России, сможет активнее заступиться за Донбасс.
ОБСЕ под руководством Себастьяна Курца это удастся, если Россия, хотя
бы даже вербально, использует свою силу на международной арене и в
тандеме с «австрийской ОБСЕ» вернет людям Донбасса их человеческое

достоинство, которое Германия принесла в жертву своим интересам, так же
как и интересам США и Евросоюза.
(Видео в тексте оригинала)
С 1 января 2017 года Австрия председательствует в ОБСЕ.
Министр иностранных дел Австрии немедленно приступил к делу и уже
посетил охваченный гражданской войной Донбасс не Украине. Но, к
сожалению, только украинские позиции на украинской гражданской войне,
с которых непрерывно обстреливаются «вражеские» жилые районы
Донецка. Которые убивают, ранят и держат в страхе людей.
В ближайшее время Себастьяну Курцу следовало бы посетить Донецк.
Себастьян Курц – подходящий человек для того, чтобы убедить людей, что
нельзя больше мириться с тем, что не только унижается человеческое
достоинство русскоговорящего населения Украины, у которых пытаются
отнять всю их культуру.
Если учесть, что в Донецкой и Луганской областях только 24-30% местного
населения действительно считают себя украинцами, то преступление
Евросоюза, который якобы во имя свободных демократических ценностей
допускает и поддерживает полное уничтожение русской культуры в этих
областях, является еще более тяжким. Те, кто поддерживает украинскую
Армию, когда она пытается уничтожить там все население, и не
препятствуют этому, разделяют даже вину военных преступников.
Вину военных преступников юридически доказано разделяет весь
Евросоюз еще и потому, он ввел санкции против единственной страны,
которая встала на пути геноцида. А именно России.
Вину военных преступников юридически доказано разделяет весь
Евросоюз уже потому, что Украина уже очень рано оповестила о своем
намерении идти по пути геноцида, а именно – как она собирается выиграть
войну против этнических русских Донбасса; и Евросоюз поддержал
военных преступников.
Политика ОБСЕ и внешняя политика Австрии означает также и
ответственность за слабейших членов общества. В том числе и за детей
Донбасса. После того как Германия возглавляла ОБСЕ в 2016 году и не
сделала ничего, абсолютно ничего, чтобы прекратить страдания людей

Донбасса. Вместо этого Германия укрепляла боеспособность украинской
армии. Вскоре она собирается их еще и обучать, чтобы они еще точнее и
сильнее смогли бомбить жилые районы в деревнях поблизости от линии
фронта.
Пора и русской дипломатии приложить усилия, чтобы мотивировать
Себастьяна Курца посетить Донецк и Луганск, чтобы он смог сам
поговорить с людьми и сам узнать правду об этой гражданской войне.

Документация ОБСЕ, как и всякая бумага, все стерпит. Действовать она
начнет только тогда, когда во всех деталях будет открыта общественности.
Себастьян Курц должен понять, что он сможет спасти этих людей только
путем собственного присутствия.
Они, которые с 2014 года по большей части молчали, будут вынуждены
сообщать правду с точки зрения живущих там людей. В результате
украинская армия будет вынуждена жить в страхе, что во всем мире к ним
станут относиться – и наказывать - как военных преступников. Посещение
Донецка сможет принести – и принесет – чудо для людей Донецка и
Луганска.
(Видео в тексте оригинала)

(Видео в тексте оригинала)

