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Открытое письмо Президенту Польши Г-ну Брониславу Коморовски, копии всем
структурам власти Польши, политическим партиям, общественным
организациям и СМИ.
Уважаемый Господин Президент!
В течении многих лет я обращаюсь к ООН, ЕС и СЕ куда входит и Польша с призывом:
объективно расследовать и рассмотреть чеченский вопрос с точки зрения
общепризнанных норм и принципов международного права. В поддержку этого призыва
собрали подписи десятки тысяч людей в разных странах мира, куда я направил свои Открытые
письма, в которых я в течении многих лет продолжаю доказывать очевидную для всего мира
истину, что политические и военные силы РФ-России в целях удовлетворения своих
политических,
экономических
и
других
интересов
провели
целенаправленную,
завуалированную эскалацию и развязали 2 агрессивные войны в 1994 и 1999 годах, против
Чеченской Республики Ичкерия и его многонационального народа. Никто из вышеуказанных
Высоких организаций, десятков тысяч известных политиков, депутатов парламентов, глав
государств и правительств к которым я обратился, не опровергли, или вернее не смогли
опровергнуть представляемые мною доказательства совершенных преступлений, но вместе с
тем проявляют "Официальную терпимость» не совместимую с понятиями справедливости.
На мою просьбу провести объективное международное расследование и сказать наконец всему
миру правду: кто виноват в убийстве сотен тысяч людей, жестоких пытках, похищениях людей,
внесудебных казнях и множестве других преступлениях, многие известные политики
предпочитают молчать, а ответы тех кому совесть не позволила промолчать, носят уклончивый
характер. Пользуясь такой, (с позволения сказать) нерешительностью международных
политиков, российские политические и военные силы во главе с В. Путиным продолжают свою
прикрытую под завесой «стабилизации в Чеченской Республике» антигуманную, бесчеловечную
тактику и стратегию народа убийства, заложенную силами зла еще во время прихода к власти в
РФ-России Б. Ельцина. Получив гарантию невмешательства во «внутренние дела» и пользуясь
отсутствием сформировавшегося общественного контроля внутри РФ-России, путинская
«вертикаль власти» грубо и демонстративно игнорирует многие общепризнанные нормы и
принципы международного права. Этим подрывается значимость этих норм и принципов. При
этом, вышеуказанные организации продолжают использовать методы двойных стандартов и не
могут найти в себе волю хотя бы сказать полную, основанную на объективном расследовании
правду о преступлениях, подавая мировому сообществу пример замалчивания. Это
вдохновляет политические и военные силы РФ-России во главе с В. Путиным, действовать по
своей тактике и стратегии, которые не допускают вмешательства во «внутренние дела России».
Путин еще 24.09. 1999г., всему миру объявил о своем намерении «мочить террористов в
сортире», что на языке криминала означает убивать без суда и следствия и результатом стали
сотни тысяч невинных жертв. Такое заявление должностного лица, не признающего
презумпцию не виновности, само по себе несет элементы преступления, но ни одна из
вышеуказанных организаций не указали на это. Создав свою «вертикаль власти», путинский
режим с позиции силы диктует всему миру свои условия игры в «борьбу с терроризмом» и
убивает не только своих назначенцев – террористов, но и своих политических оппонентов, в

какой бы стране они не находились. Показательные убийства в Москве, Лондоне, Катаре, Вене
и других странах мира, заставили замалчивать преступления кровавого режима, не только
простых обывателей, но и известных международных деятелей. Путинская «вертикаль власти»
для восхождения и необоснованного оправдания страшных преступлений, создала в ЧРИ
«Пятую колонну» из числа своих агентов влияния, национал предателей, и даже патриотов
чеченского народа, которых обманом, силой и угрозами репрессий против родственников,
вынудили выполнять возложенную на них роль «громоотвода» от российского государственного
террора и Путина. Это позволяет кровавому режиму переадресовать ответственность за свои
преступления, на самих же жертв преступлений – на чеченский народ. Международные
политики и представители ООН, ЕС, СЕ, под предлогом «стабилизации» в Чечении стараются
«забыть» невиданные даже во время 2-ой мировой войны бесчеловечные преступления и
пожимают окровавленные руки убийц чеченского народа. Они не берут во внимание, что
закрывая глаза на эти преступления века, они открывают преступникам возможности стать еще
сильнее и недоступнее правосудию. Они забыли уроки истории первой половины 20 века, когда
в результате не вмешательства международных политиков «во внутренние дела» СССР и
Германии, Сталин и Гитлер завладели «вертикалью» - неограниченной власти, в результате
чего мир стоял перед угрозой уничтожения всего человечества. Высокие международные
организации, в том числе и ПАСЕ, несущие ответственность за сохранение мира верховенство
Законов, прав человека, и сохранение человеческих ценностей накопленных веками
человеческим гением, обязаны прекратить использовать методы двойных стандартов и
замалчивать истину в отношении совершенных политическими и военными силами РФ-России
преступлений века. Сделать это возможно, если следовать логике и международному праву.
Первым шагом к восстановлению справедливости могло бы стать инициирование депутатами
ПАСЕ проведение международного расследования по вопросам:
1. были, или не были совершены РФ-Россией агрессии против ЧРИ в 1994 и 1999 годах?;
2. был, или не был совершен геноцид против чеченского народа и преступление перед
человечеством?
3. были, или не были совершены военные преступления против мирных граждан ЧРИ?
Г-н Президент, я понимаю, что у польского народа и его руководства есть своя, трагедия и
кровоточащее горе, связанное с гибелью руководства Польши в катастрофе самолета под
Смоленском 10. 04. 2010г. Я, как и весь чеченский народ, испытавший потери лучших сынов и
дочерей своего народа понимаем и сострадаем этому горю. Но поддерживая мнение, что
чужого горя не бывает, или во всяком случае не должно быть, хочу обратиться к Вам с
просьбой поддержать мой вышеуказанный призыв к справедливости в рассмотрении
чеченского вопроса. Это обращение к Вам, как и главам и политикам других государств мира,
связано с тем, что
Чеченский народ не имеет своего слова ни в одной высокой международной организации и
лишен не только всех общепризнанных прав и свобод человека, но и права на каком либо
высоком уровне защищать эти права. В ООН и Совете Европы Россия, пользуясь своим
преимуществом, успешно защищает свое «право» на агрессию, геноцид, преступление перед
человечеством и военные преступления против чеченского народа. А свободолюбивый
чеченский народ, который не смирился и не смирится с униженным положением «покоренного и
порабощенного народа», ведет неравную борьбу за свое законное право быть равноправным
членом международного сообщества, за право, которое Россия на протяжении нескольких
веков подавляла многократно превосходящими силами и коварством. Лучшие сыны и дочери
чеченского народа стали на путь народно освободительной борьбы, когда Россия незаконно
отвергла независимость ЧРИ и начала агрессивную войну против еще не окрепшего для
оборонительной войны с российским монстром, но крепкого духом и уверенностью в своей
правоте народом. Сознание своей правоты и права, стало залогом победы чеченского народа в
войне 1994 -1996гг. Но имперские амбиции политических и военных сил России, не позволили
им согласиться с победой чеченского народа, завоеванной им ценой многочисленных жизней
лучших сынов и дочерей многострадального народа. Заинтересованные в эскалации новой
войны, они задействовали не только свои обширные возможности, но и свои марионеточные
деструктивные ресурсы в чеченском обществе. Искусственно взращенный и коварно
использованный, бесчеловечный метод различных манипуляций и внутричеченского
противостояния дало преступным российским силам возможность не только совершить новую
агрессию против чеченского народа, но и беспрепятственно со стороны мирового сообщества
совершить и продолжать совершать преступления, под эгидой «анти террористической
операции». Международные юристы, политики и историки знают, какие действия
характеризуются как борьба с терроризмом и какие как война и народно – освободительная
борьба, но они предпочли согласиться с навязанной им Россией ложной квалификацией своих

преступных действий. Ни на каком международном уровне не было сделано соответствующей
международному праву квалификации преступлений России против чеченского народа, не
смотря на то, что они совершаются на виду у всего мира, и не только против чеченского народа,
но и против человечности.
Но как бы международные политики не пытались закрывать глаза, совершенно очевидно, что
прецедент безнаказанности за преступления против чеченского народа, планомерно
разрушает систему международного права, создававшуюся веками. Примером
подтверждающим, что политические и военные силы России не остановятся на совершенных
преступлениях в Чечении, является новый, спровоцированный в 2008г. Россией конфликт на
Кавказе, который удалось временно загасить благодаря решительному вмешательству
Президента Франции Г-на Николя Саркози, что спасло многих людей от потенциальной гибели
и страданий по опробованному чеченскому сценарию. К сожалению, в 1994 и 1999 годах, когда
Россия дважды совершила агрессию против чеченского народа, лидеров государств и высоких
международных организаций способных прекратить убийство чеченского народа, не нашлось.
Оказавшись зависимыми от России энергетическими и политическими интересами, они
создавали видимость «обеспокоенности» нарушениями прав человека в Чечении и не приняли
конкретных действий по их прекращению. Отступив от своих международных обязательств, о
которых будет сказано ниже, многие из лидеров государств и Высокие международные
организации открыли возможности для России к безнаказанному геноциду чеченского народа.
Российские политические и военные силы, которым при реализации своих корыстных целей
чуждо понятия: верховенство закона, равенство прав человека, гуманизма и человечности,
убежденные в своей безнаказанности за преступления, действовали без оглядки на
международное право.
Коммунистическим функционерам, «перекрасившимся в демократов» и взявшим в свои руки
неограниченную власть, «вертикаль власти» в России, всегда была безразлична судьба
простого народа, как любого другого, так и русского. В этом не трудно было убедиться, когда во
время штурма Грозного в начале января 1995г. российские танки ездили по трупам своих же
солдат. Или когда российские самолеты не избирательно бомбили г. Грозный, в котором
проживали до первой войны более 200 тысяч русских, и представителей десятков других
национальностей, которые небыли эвакуированы. Они были обречены на гибель и страдания
от российских же пуль, бомб и снарядов вместе с чеченцами.. По оценкам российского
кинорежиссера и политика, Станислава Говорухина, во время неизбирательных бомбардировок
Грозного было убито 35 000 этнических русских. Видимо об этом забыли те, кто лицемерно
утверждают, и те кто «поверили» в то, что российские политические и военные силы убивая
целый чеченский народ, «вели борьбу с терроризмом»
Любое зло, в том числе и терроризм, сконцентрировано в несправедливости. Именно с
несправедливостью, которая является основным корнем зла, я призываю бороться правовыми
методами, во имя того, чтобы не пришлось оплакивать кровавыми слезами свое бездействие,
как в 40-е годы 20 века. Чеченская война показала, что законы и международное право в
основном действуют по двойным стандартам и в интересах сильных, а не в интересах
справедливости. Когда все государства мира под предлогом невмешательства «во внутренние
дела России» отказались защитить чеченский народ от фашиствующего режима, они сделали
шаг к разрушению сложившейся системы международного права и процесс разрушения
продолжается с нарастающей силой. Чувствуют ли равнодушные международные политики
зазрение совести за гибель и страдания чеченского народа и сложившуюся опасную ситуацию в
мире сказать трудно, но нет сомнения в том, что история не простит такое равнодушие.
После развала СССР в 1991г. чеченский народ изъявил свою волю, и при соблюдении
международного права провозгласил о восстановлении своей независимости. Были избраны
все структуры государственной власти и в 1992году, раньше России на один год была принята
Конституция Чеченской Республики. Ни одна из Высоких международных организаций, не
предъявила юридических претензий в отношении этих действий, в том числе и Россия, которая
устами Президента Б. Ельцина призывала брать суверенитет. Более того, Россия вывела с
территории ЧРИ все свои войска, что является де факто признанием независимости ЧРИ, хотя
еще не были оговорены и урегулированы дальнейшие взаимоотношения и не был заключен
Договор о мире. Такое нелогическое поведение руководства России, особенно когда российские
военные, которые в то время держали под контролем каждый патрон, оставили бесконтрольно
на расхищение гражданскому населению огромное количество оружия, я осознал в этом
коварный заговор и выступил с заявлением о том, что это оружие оставлено с целью эскалации
войны. Мои выступления вызвали недовольство спецслужб России, и против меня было
совершено покушение с двумя выстрелами в упор, с тяжелыми сквозными ранениями в живот.
С этого момента я безрезультатно обращаюсь к ООН, ЕС, СЕ и международным политикам, с
просьбой действовать в отношении чеченского вопроса, в соответствии своих обязательств по

поддержанию мира, соблюдению принципа верховенства закона и прав человека,
закрепленных в Уставе ООН и других международных документах. С этими же требованиями
были проведены многокилометровые пешие марши мира из разрушенного до основания
Грозного, которые проходили через Грузию Азербайджан, Турцию, Данию, Бельгию,
Люксембург, Германию и Францию, более 4500 км. Мною было проведено 7 голодовок, в том
числе 4 в Страсбурге, в общей сложности около года. Были организованы и проведены
многочисленные митинги и другие мероприятия с призывом к международным организациям и
политическим деятелям государств – членов ООН, стать посредниками мирного решения
чеченского вопроса. Но все призывы, просьбы и требования, были проигнорированы и
замолчаны в интересах сильных и коварных преступников. На протяжении многих лет с начала
бесчеловечной, агрессивной войны России против чеченского народа, не смотря на поддержку
многих честных людей со всех стран мира, нам так и не удалось добиться, чтобы высокие
международные организации и компетентные политики, рассмотрели чеченский вопрос с точки
зрения международного права, объективно и справедливо. Отказ от такого рассмотрения
дает возможность для манипуляций и обвинений преступниками в совершении
преступлений, самих же жертв преступлений. Власть имущих политики и лидеры государств
мира не нашли в себе мужество занять и отстаивать объективную позицию в чеченском
вопросе, когда Россия игнорируя международные конвенции и применяя запрещенное оружие
разрушала мирные города и населенные пункты убивая мирных жителей. Никто твердо и
принципиально не потребовал прекратить преступные действия против мирных людей в
Чечении. Ни у кого не хватило мужества занять твердую, последовательную позицию против
власть имущих преступников, задать и твердо потребовать ответы на вопросы: на каких
юридических основаниях ( с точки зрения Конституции Р.Ф. (России) и общепризнанных
норм международного права) были развязаны 2 кровопролитные войны против
чеченского народа?; кто виноват и несет ответственность за эскалацию этих
агрессивных войн, за их кровавые последствия и огромные финансовые и
материальные затраты на все это?; кому и зачем, нужна была эта война?; почему
российские политические и военные силы избрали именно кровавый, самый
бесчеловечный путь решения чеченского вопроса?
Ответ на эти и ряд других вопросов (которые не относятся к «внутреннему делу России») могли
бы дать ответ на многое и раскрыть истину.
Г-н Президент, я хотел бы особо обратить Ваше внимание на то, что преднамеренно умолчали
многие политики мира, и что позволило с самого начала необъективно рассматривать
чеченский вопрос. Обратить Ваше внимание на то, что в основу войны России против Чечении,
легли незаконные с точки зрения международного права, а также Конституции самой России,
Указы Президента и Постановление Правительства Р.Ф., ставшие первопричиной великой
трагедии чеченского народа. Это: секретный, не опубликованный официально Указ
бывшего Президента России Б. Ельцина: от 30 ноября 1994 г. N 2137, который допускал
применение всех имеющихся средств России против Чечении. Именно этот незаконный
Указ № 2137, который действовал 11 дней, вызвал необратимые последствия, выполнив,
«роль стартера» и запустив военную машину, которая затем уже действовала по своим
неписанным, жестоким законам; Указы № 2166 от 9.12.1994г. № 2169 от 11.12. 1994г., и
Постановление правительства России от 9.12. 1994г. № 1360., которые не отменены до сих
пор, и хотя не имеют законного основания, реально продолжают действовать позволяя
манипулировать ситуацией. Они наряду со взрывами в российских городах (как обнаружилось в
г. Рязани), устроенных спецслужбами России с определенной целью, и спровоцированным
вторжением чеченских вооруженных групп на помощь дагестанским повстанцам,
использовались приемником Б. Ельцина – В. Путиным для «оправдания» начала новой
преступной агрессии России против чеченского народа в 1999г. Все террористические акты и
государственный террор Кремля против всего чеченского народа, кто бы не являлся их
исполнителями, были заказаны военными и политическими силами России во главе которых
стоит Владимир Путин. Подтверждается это тем, что весь механизм беззакония был запущен
вышеуказанными секретными и незаконными Указами и Постановлением, которые в нужное
для политических и военных сил России, продолжают свое действие.
Гл.1. Основные факты, подтверждающие незаконность Указов Президента
и Постановления Правительства Р.Ф.:
Ст.1 – грубые нарушения Конституции Российской Федерации;
п. 1. – нарушена часть 3 статьи 15 Конституции РФ, в которой сказано, что любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения. Это нарушение является основной причиной подтверждающей их незаконность;

п. 2. - при применении этих Указов и Постановления не было введено чрезвычайное
положение, в соответствии с Законом РСФСР от 17 мая 1991 года «О чрезвычайном
положении», что использовалось в дальнейшем для «выборов» марионеточной власти
Чечении, в условиях фактического чрезвычайного положения. Это еще раз подтверждает, что
все действия России были заранее продуманы и целенаправленны;

п. 3. – указы президента и Постановление Правительства Р.Ф. не основывались на
конкретных конституционных нормах; если исходить из утверждений России о том, что
Чечения является ее частью, - допущено использование Вооруженных Сил при разрешении
внутреннего конфликта, что противоречит Указу самого же Президента Российской
Федерации от 2 ноября 1993 г. N 1833 «Об Основных положениях военной доктрины», и
статьям 5, 6 Закона «Об обороне»; у Президента и Правительства нет полномочий, которые
бы позволяли им использовать Вооруженные Силы для разрешения внутреннего конфликта;
это придает Указам Президента и Постановлению Правительства России характер
посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации и подтверждает,
что они были изданы преднамеренно, с целью совершения последующих преступлений;
.

п. 4. – эти Указы и Постановление сопровождались грубыми нарушениями и незаконными
ограничениями
не подлежащих ограничению прав и свобод, предусмотренные
статьями 20,21,23(часть 1), 24, 28, 34,(часть 1), 40(часть 1), 46, 54,Конституции
Российской Федерации, а также разрушением социальной инфраструктуры на территории
Чечении, что прямо противоречит. Конституции Р.Ф.

п. 5. – нарушен пункт 2, статьи 80, Конституции, в котором сказано, что Президент
Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина
п. 6. – нарушен пункт 1, Статьи 82 Конституции Р.Ф., согласно которого при вступлении в
должность Президента Российской Федерации была принесена народу следующая присяга:
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и
охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации.
Статья 2 - Нарушены цели, принципы и нормы международного права:
п.2. 1 – нарушены: п. 1,2,3,4, статьи 1, гл.1 «ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ»; ст.33, гл VI. «МИРНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ»; ст. 7 главы XI. - «ДЕКЛАРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ», закрепленные Уставом ООН. Они являются
обязательными для исполнения Россией, в связи с тем, что СССР -правопреемницей которого
является Россия, ратифицировал Устав ООН 26.08.1966г.;
п.2. 2. – нарушена ст.3, гл 1 Устава Совета Европы в которой сказано: - каждый Член Совета
Европы должен признавать принцип верховенства Права и принцип, в соответствии с
которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами
человека и основными свободами, и искренне и активно сотрудничать во имя достижения
цели Совета, определенной в главе 1;

п.2. 3. – нарушены: - статьи 1.2.3.5,7,8,9,10,11,12; п.3 ст. 16: п. 1.2. ст.17: п.1,3 ст. 21: и ст. 28, Всеобщей декларации прав человека, от 10.12.1948г.;
п.2. 4. – нарушены: ст. 13,14,!5,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,
31,32,33,34,47,51,53,70,71,76,144,145,147 – Женевской конвенции о защите гражданского населения во
время войны, от 12.08. 1949г.; нарушены – ст.3,4,5,6, раздела 1, ч.1; ст.11. раздела 2, ч.2; ст.32,33,34
раздела 3, ч.2; ст.37,41 р.1,ч.3; ст.44,45, р.2,ч.3; р.1,ч.4; ст.50,51 гл.2,ч.4; ст. 52,53,54,55,56 гл.3,ч.4;
ст.68,69,70 р.2,гл.4,ч.4; ст 74,75 р.3,ч.4; ст.76,77,78,79 гл.2,р.3,ч.4 - ПРОТОКОЛА 1; ч.1; ч.2, ч.4 –
ПРОТОКОЛА 2.

п.2.5. – нарушена Конвенция и Исполнительный регламент Конвенции о защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта от 14.05. 1954г., вступившей в силу для России 4.01. 1957г.;
п.2.6. – нарушены ПРИНЦИПЫ, отраженные в Декларации прав ребенка от 20.11.1959г.;
п.2.7 – нарушены: ст. 1,2,3,4,5,6, Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам от 14.12. 1960г.;
п.2.8. – нарушена Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН, от 14.12.1962г. НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ НАД ЕСТЕСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ.
п.2.9. – нарушены: п.1,2,3, ст.1, ч.1; ст. 2,4,5, , ч. 2, Международного пакта об экономических
социальных и культурных правах от 16.12. 1966г. вступившего в силу для России 18.09.1973г.:
п.2.10. – нарушены: ст.1,ч.1; ст2,ч.2; ст6;.ст7, ч.3; статьи 9,14,15,17,19,20,23,24,26 –
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12. 1966г.;
п.2.11. – нарушена Рекомендация ООН от 16.11. 1972г. Об охране в национальном плане
культурного и природного наследия:
п.2.12. – нарушены все 12 статей Декларации от 9.12. 1975г. «О защите всех лиц от пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»;
п.2.13. – нарушена Конвенция от 10.12 1976г. «О запрещении военного или любого иного
враждебного использования средств воздействия на природную среду», вступившая в силу для
России 5.10.1978г.;
п.2.14. – нарушена Конвенция от 10.10. 1980г. «О запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющие неизбирательные действия», и Протокол 2 «О запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», и Протокол 3 «О запрещении
или ограничении применения зажигательного оружия», вступившие в силу для России 2.12.
1983г.;
п.2.15. – нарушены: п. 1,2,3, ст.2, ч.1; ст2,ч.1; п1,2, ст.4, ч.1; п.1,2,3, ст.5,ч.1; ст. 6,7,14,15,16,
Конвенции от 10.12.1984г. «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания», от 10.12. 1984г., вступившей в силу для России,
26.06. 1987г.;

п.2.16. – нарушены все 10 статей ДЕКЛАРАЦИИ О ПРАВЕ НА РАЗВИТИЕ от 4 декабря 1986 г., в том
числе ст.1 в котором сказано:
1. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и
все народы имеют право участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом
развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека и основные свободы, а
также содействовать ему и пользоваться его благами.
2. Право человека на развитие предполагает также осуществление в полной мере права народов на
самоопределение, которое включает согласно соответствующим положениям обоих Международных

пактов о правах человека, осуществление их неотъемлемого права на полный суверенитет над всеми
своими природными богатствами и ресурсами.
п.2.17. – нарушена Декларация от 18.11. 1987г., «Об усилении эффективности принципа отказа
от угрозы силой или ее применения в международных отношениях», принятая Резолюцией
42/22 Генеральной Ассамблеей ООН;
п.2.18. – нарушены в основном все 39 ПРИНЦИПОВ закрепленных Резолюцией 43/173
Генеральной Ассамблеи ООН в «Своде принципов защиты всех лиц подвергаемых задержанию
или заключению в какой бы то ни было форме» от 9.12. 1988г.;
п.2.19. - нарушены основополагающие статьи «ДОКУМЕНТА КОПЕНГАГЕНСКОГО
СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ СБСЕ» принятого 29.06.
1990г.;
п.2.20. – нарушены: гл 2 ( права человека, демократия и верховенство закона); гл 3 –
(экономические свободы и ответственность); гл. 4 – (безопасность); гл 5 – (человеческое
измерение); гл. 6 – (окружающая среда),
«ПАРИЖСКОЙ ХАРТИИ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ» от 21.11. 1990г.;
п.2.21. – нарушены: «Основные принципы обращения с заключенными», принятые 14.12.1990г.,
Резолюцией 45/111, Генеральной Ассамблеей ООН.

Статья 3 - Совершены тягчайшие преступления:

3-1 Геноцид:
В ст. 2 Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него»,
под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью
или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы;
c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Согласно ст 3 наказуемы следующие деяния:
а) геноцид;
b) заговор с целью совершения геноцида;
c) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
d) покушение на совершение геноцида;
e) соучастие в геноциде.
Согласно ст.4, лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III
деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции
правителями, должностными или частными лицами. Также предусмотрено уголовное наказание за
геноцид согласно ст. 357 Уголовного Кодекса Р.Ф.
За время двух агрессивных войн России против Чечении, убито более 250 000 мирных
людей, в том числе более 42 000 детей, в счет которых не вошли умирающие до сих пор от
болезней и ран, полученных во время военных действий. Сотни тысяч мирных людей ранены,
стали инвалидами, потеряли свое имущество и привычный уклад жизни, стали беженцами или
обречены на нищенское, унизительное существование. Во время бомбардировок мирных
городов и населенных пунктов, российская авиация применяла шариковые, вакуумные,
игольчатые, зажигательные и другие бомбы, наносящие массовые страдания и гибель людей.
. Большое количество мирных людей подверглись похищениям, пыткам, внесудебным казням.
В тюрьмах России по значительно заниженным данным томятся 20 тысяч чеченцев, многие из
которых привлечены к уголовной ответственности по произвольным обвинениям, за оказание
помощи и поддержки участникам сил чеченского сопротивления, переквалифицировав это как
«соучастие в терроризме». Разрушены многие города и населенные пункты. Подверглись

полному, или частичному разрушению 80% исторических памятников архитектуры. С первых
дней войны авиа ударами
разрушен и расхищен национальный музей, центральная
библиотека имени Чехова, здания высших учебных заведений, школы, больницы, детские сады
и другие мирные объекты . В результате применения запрещенных международными
Конвенциями видов оружия, нанесен колоссальный ущерб экологии, в результате чего во много
раз увеличилось заболеваемость населения, в основном онкологическими заболеваниями.
Туберкулез, злокачественная опухоль и сердечно - сосудистые заболевания (в том числе у
молодежи и детей), характеризуется Министерством здравоохранения Чечении, как
угрожающие массовой эпидемией. По оценкам специалистов, нанесенный ущерб флоре и
фауне не возможно восстановить в течении 50 лет.
Действия российских военных в Чечении во всех отношениях соответствуют определению
геноцида, и юридически опровергнуть это не возможно. Но не смотря на то, что у стран –
членов ООН, которые приняли и ратифицировали Конвенцию «О предупреждении
преступления геноцида и наказания за него», , есть достаточно веские юридические
основания рассмотреть и признать неоспоримый факт совершенного геноцида Россией против
чеченского народа на протяжении обоих войн, этого не только не было сделано, но даже вопрос
о геноциде чеченского народа, официально не поставлен. ООН и (соответственно страны
входящие в нее) не выполнили свои обязательства предусмотренные Уставом, в частности, ст.
1 п.1, в котором сказано: Организация Объединенных Наций преследует Цели - поддерживать
международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные
меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других
нарушений мира. Проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и
международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций,
которые могут привести к нарушению мира. Проигнорирована ГЛАВА VI - МИРНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, И ГЛАВА VII - ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ
МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ.
На всем протяжении этих двух войн, против мирного населения Чечении, российская авиация проводила
неизбирательные ковровые бомбардировки и обстрел из тяжелой техники мирных городов и населенных
пунктов. При этом российские военные и политические силы игнорировали Женевскую
конвенцию от 12.08.1949г. «О защите гражданского населения во время войны». Ни одна из стран
членов ООН не выполнила свое обязательство предусмотренное статьей 1 данной Конвенции, в которой
сказано: высокие Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и
заставлять соблюдать настоящую конвенцию.
Нарушена Конвенция от 10.10. 1980г. «О запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие». Практически все население
Чечении оказалось потенциальными или реальными жертвами этих бомбардировок, обстрелов
и незаконных военных действий, что подпадает под статью 2 Конвенции «О предупреждении
преступления геноцида и наказания за него». Право на жизнь, на свободу и личную
неприкосновенность, гарантированные главой 2 Конституции Р.Ф., статьей 3 Всеобщей
декларации прав человека, ст. 1, 2, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, не только не были защищены, а грубо нарушены с молчаливого согласия стран
входящих в ООН, ЕС, СЕ.

Статья 4. Военные преступления, преступления против человечества:

Военные преступления России против чеченского народа и преступления против человечества, на
протяжении обоих войн, внушалось про - российской прессой мировому сообществу, как «наведение
конституционного порядка», борьбой с сепаратизмом», а затем и «терроризмом». Взрывы домов в
российских городах и спровоцированное участие чеченских боевиков в военных действиях в Дагестане,
подкрепило версию России о «анти террористической борьбе с международным терроризмом в
Чечении». Даже неудавшаяся попытка спецслужб России серийного взрыва 12 этажного дома в Рязани,
не убедила международных политиков реально оценить ситуацию и признать факт преднамеренной
эскалации новой войны, сопровождаемой обещанием Путина,(языком уголовников) «мочить
террористов в сортире». Равнодушие и практическое бездействие политиков стран, входящих в ООН и
имеющих определенные международные обязательства, позволило российским военным и политическим
силам, под прикрытием «антитеррористической борьбы» безнаказанно убивать мирных людей. Приведу

несколько примеров из сотен совершенных военных преступлений и преступлений против человечества:
3 января 1995 г. российская авиация бомбила автомобильный рынок, центральный рынок и центральную
больницу г. Шали. На мирных людей и больных проходивших лечение в больнице, были сброшены
шариковые бомбы, от которых сразу погибли 50 человек на рынке и 25 человек в больнице. Было ранено
186 человек, некоторые из которых умерли позже; 21.10.1999г. была совершена преступная,
целенаправленная бомбардировка: Центрального родильного дома, Центрального рынка, глав почтамта
г.Грозного, мечети в поселке «Калинина» и микро район «Олимпийский», ракетами «ЗЕМЛЯ - ЗЕМЛЯ»
и «СКАД». В результате этой чудовищной бомбардировки, (от жестокости которой должен был
содрогнуться и возмутиться весь мир), погибли и ранены сотни людей, в том числе женщины и их
новорожденные дети. Но мировое сообщество, за исключением небольшой части, осталось
равнодушным к варварской «антитеррористической» операции России, (в числе которых «террористами»
оказались и новорожденные). При всей очевидности преступлений российских политических и военных
сил, многие главы государств мира дружно заявили о том, что не намерены вмешиваться «во внутреннее
дело России». И Россия, демонстрируя свою безнаказанность и полное пренебрежение к своих
международных обязательствам, продолжала хладнокровно убивать людей, нанося ковровые
бомбардировки по мирным городам и населенным пунктам, где не было ни одного военного объекта.
29.10. 1999г. российские военные предварительно объявив о предоставлении гуманитарного коридора
для беженцев, разбомбили колонну беженцев на Петропавловской шоссе, двигающуюся в сторону
Дагестана и на трассе Москва-Баку, на границе с республикой Ингушетия. И снова погибли большое
количество мирных людей, пытавшиеся спасти свои жизни. В ходе обеих войн, по настоящее время,
военные преступления и преступления против человечества продолжаются под молчаливым, или
прямым одобрением многих международных политиков. Наиболее явно эти преступления проявились в
так называемых «зачистках», фактически это этнические чистки, которые проводятся российскими
военными по указанию политического и военного руководства, практически во всех городах и
населенных пунктах Чечении, во многих из них многократно. Во время этих «зачисток» люди
подвергаются жестоким избиениям, унижениям, грабежам, поборам и произвольным арестам, после
которых многие пропали без вести, или их трупы были найдены родственниками со следами
бесчеловечных пыток. Во множестве случаев, трупы замученных и казненных, родственники выкупают
у российских военных за деньги.. Большое количество совершенно невинных людей, во время
«зачисток» были расстреляны на месте, или сожжены. Подтверждений и свидетелей таких преступлений
огромное количество. Некоторые из преступлений российских военных против мирных людей были
рассмотрены и подтверждены Европейским судом по правам человека. В данном письме, я хочу
обратить Ваше внимание на две из сотен кровавых «зачисток» проведенных в Чечении, которые по своей
жестокости и цинизму можно назвать преступлениями века:
. 7 - 8 апреле 1995г. в селе Самашки, российскими военными была проведена так называемая «зачистка»
в селе Самашки. По свидетельству многочисленных очевидцев, военнослужащие федеральных сил без
всякой причины нападали на мирных людей, поджигали дома, уничтожали имущество и скот, совершали
бессудные казни жителей села. Пьяные, или под наркотическим действием, они открывали прицельный
огонь по мирным людям и бросали гранаты в подвалы, где пытались укрыться жители, в основном
женщины ,старики и дети. При этом применялись огнеметы и термитные гранаты. Было убито и ранено
множество людей, среди которых были женщины, старики и дети Без предъявления обвинений были
произвольно арестованы 150 человек, дальнейшая судьба некоторых из них не известна. Сожжено более
370 домов. 5 февраля 2000 года в поселке Новые Алды два подразделения российских военных провели
так называемую «зачистку». ОМОН ГУВД Санкт – Петербурга, проводившие «зачистку» северной части
села, вели себя при этом бесчеловечно, заявляя открыто, что у них имеется приказ начальства, убивать
всех. Военные требовали у людей деньги и драгоценности. Тех, у кого их не было, или было
недостаточно, расстреливали на месте. Правозащитниками были засвидетельствованы изнасилования и
поджоги домов, вместе с людьми. Среди большого количества убитых были: Султан Темиров, которому
российские военные живому отрезали голову, русская женщина Кузнецова Елена 70 лет, 11 стариков от
60 до 76 лет, годовалый ребенок Эстамиров Хасан, женщина - Эстамирова Тоита (на 9 месяце
беременности). По жалобе семьи Эстемировых, проживающих в США в качестве беженцев, у которой во
время этой «зачистки» было убито 5 членов семьи, 12.12.2006г. Европейский суд по правам человека в
Страсбурге признал, что убив их российская сторона нарушила 2-ю и 13-ю статьи Европейской
конвенции по правам человека, которые гарантируют им право на жизнь и эффективную правовую
защиту. Суд присудил Россию выплатить Эстамировым 220 тыс. евро, в том числе70 тыс., в пользу
десятилетнего Хусейна Эстамирова, оба родителя которого были беспричинно убиты. Но через какие
трудности пришлось пройти случайно оставшимся в живых членам этой морально убитой семьи? И
восстановлена ли справедливость присуждением 220 тысяч евро за 5 убитых невинных людей, если
убийцы и их главнокомандующий, отдававший ужасные приказы и санкции на «зачистки», остаются
безнаказанными. Не смотря на то, что по настоящее время в Чечении продолжаются «зачистки»,
похищения людей, внесудебные казни и другие преступления, не многим удается добиться даже такой
«справедливости», так как препятствий на пути к Европейскому суду у чеченцев большое количество.

Одним из свидетельств таких препятствий, является убийство в Австрии 13.01.09. чеченского беженца
Умара Исраилова, обратившегося с жалобой на Россию в Европейский суд.
Наказания за военные преступления и преступления против человечества, определены в ст. 6 Устава
Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года. Эти определения
подтверждены Резолюциями 3 (I) от 13 февраля 1946 года и 95 (I) от 11 декабря 1946 года, Генеральной
Ассамблеи ООН, а также Женевскими конвенциями о защите жертв войны от 12 августа 1949 года.
Также совершены: преступления против семьи и несовершеннолетних, корыстно насильственные
преступления против собственности,
преступления против правосудия,
преступления против экологической безопасности,
моральный вред как последствия преступлений против жизни и здоровья.
Указанные в данном письме преступления, это лишь маленькая доля из тех преступлений, которые
совершались и совершаются военными и политическими силами России на протяжении многих лет в
закрытой и недоступной для правдивой информации Чечении. Но даже та маленькая часть преступлений,
приведенных в данном письме для примера, достаточно для того, чтобы юридически признать факт
совершения Россией преступлений: агрессии, геноцида, преступления перед человечеством и военные
преступления против чеченского народа.
Глава 2
Статья 1 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ СТРАНАМИ
- ЧЛЕНАМИ ООН, ЕС, СЕ В ОТНОШЕНИИ ЧЕЧЕНСКОГО ВОПРОСА:
п .1. - не выполнены цели и принципы, закрепленные в ГЛАВЕ 1, Устава ООН. В частности не
выполнен пункт 1 статьи 1, в котором в качестве основной Цели Организации вменено в обязательства
всех Членов ООН; ... поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов
агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами
справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;
п.2. – не выполнение целей и принципов Устава ООН стало следствием не признания членами
Организации фактов агрессий России против Чечении в 1994 и 1999 годах. Проигнорирована Резолюция
3314 от 14.12.1974г. 29-ой сессии Г.А ООН (Определение агрессии).
п.3. – Совет Европы, 28.02.1996г. принял Россию в свой состав, в период, когда она вела активные, не
имеющие аналога по своей жестокости военные действия против чеченского народа. При этом, военные
и политические силы России продолжали игнорировать принцип верховенства права и грубо нарушать
права человека совершая тягчайшие преступления, которые никак не соответствовали статье 3 Устава
СЕ, в которой сказано: каждый Член Совета Европы должен признавать принцип верховенства Права и
принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться
правами человека и основными свободами, и искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели
Совета, определенной в главе I. Приняв Россию в свой состав Совет Европы нарушил статью 3 Устава;
п. 4 – не выполнены обязательства, предусмотренные ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ
о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949г.,
в частности
не выполнены: а) - ст. 1 раздела 1, в которой сказано - Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую конвенцию; Статья 1. Общие
принципы и сфера применения;
а). Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются соблюдать настоящий Протокол и
обеспечивать его соблюдение при любых обстоятельствах.
Статья 80. Меры по выполнению:
б). Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся в конфликте, без промедления
принимают все необходимые меры по выполнению обязательств, возлагаемых на них Конвенциями и
настоящим Протоколом;
в). не выполнены соглашения, специально предусмотренные статьями 11, 14, 15, 17, 36, 108,
109, 132 и 133; статья 146, раздела 4, в которых сказано, что: Высокие Договаривающиеся
Стороны берут на себя обязательство ввести в действие законодательство, необходимое для

обеспечения эффективных уголовных наказаний для лиц, совершивших или приказавших
совершить те или иные серьезные нарушения настоящей конвенции.

п. 5. – не выполнены обязательства предусмотренные Статьей 1, ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД от 4 ноября 1950 года, в которой сказано:
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому человеку, находящемуся под их
юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции;
п. 6. – не выполнены обязательства предусмотренные конвенцией о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954г. и ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ;

п. 7 – не выполнены обязательства предусмотренные ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПРАВ РЕБЕНКА, от 20
ноября 1959 года;
п. 8. - не выполнены общие принципы, установленные ст.3 Рекомендации об охране в национальном
плане культурного и природного наследия от 16.11.1972г. и п. 2, ст.1 - Конвенции о запрещении
военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду,
от 18 мая 1977 г.;
п. 9. – страны - члены ООН, не выполнили свои обязательства, закрепленные в: КОНВЕНЦИИ
«о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие»; не выполнили обязательства предусмотренные: ПРОТОКОЛОМ - 2, «О
ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ МИН, МИН-ЛОВУШЕК И ДРУГИХ
УСТРОЙСТВ»; и «ПРОТОКОЛОМ - 3, «О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ»;
п. 10 – страны – члены ООН не выполнили обязательства предусмотренные «КОНВЕНЦИЕЙ
ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ
ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ», принятой
10 декабря 1984 г. Резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН;
п. 11. - Европейский Комитет по Предупреждению Пыток и Бесчеловечного или Унижающего
Достоинство Обращения или Наказания, созданный Советом Европы, согласно ст1. - «ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ УНИЖАЮЩЕГО
ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАНИЯ» от 26 ноября 1987 года, не выполнил свои
международные обязательства. Не проявил принципиальность при рассмотрении вопросов
связанных с похищениями, пытками и внесудебными казнями граждан Чечении. Эти
преступления имели массовый характер и продолжаются по настоящее время;
Статья 2 – Право чеченского народа на свое самоопределение.
п. 1. - под предлогом «невмешательства во «внутренние дела России» все государства – члены
ООН не признали законное право чеченского народа на самоопределение, которое является
одним из принципов международного права, закрепленный в ДЕКЛАРАЦИИ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ от 14
декабря 1960 г., Резолюцией № 1514 Г. А. ООН.
В ст. 4 Декларации сказано: любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни
было характера, направленные против зависимых народов, должны быть прекращены, с тем
чтобы предоставить им возможность осуществить в условиях мира и свободы свое право на
полную независимость; а целостность их национальных территорий должна уважаться, а также
закрепленное в других международных пактах и декларациях ООН: Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских
и политических правах от 19 декабря 1966г., в статье 1 которого сказано: Все народы имеют
право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитии. Все

участвующие в настоящем Пакте государства должны в соответствии с положениями Устава
ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право»;
в Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970) определено: «В силу
принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют
право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в
соответствии с положениями Устава»;
в этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть
«создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому
государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса»;
Аналогичные принципы закреплены в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе — Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, итоговом документе Венской встречи
1986 года, документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ 1990 года и других международно-правовых актах.
Не возможно поверить в правовой нигилизм представителей компетентных международных организаций
и политиков стран – членов ООН. Но все государства мира проигнорировали право чеченского народа
на свое самоопределение признанное и закрепленное вышеуказанными декларациями, пактами и
общепризнанными нормами международного права, утверждая о приоритете принципа территориальной
целостности по отношению к праву на национальное самоопределение. На самом деле принцип
территориальной целостности направлен исключительно на защиту государства от внешней
агрессии. Именно с этим связана его формулировка в п. 4 ст. 2 Устава ООН: «Все члены ООН
воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или её применения как против
территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и
каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединённых Наций», и в Декларации о
принципах международного права: «Каждое государство должно воздерживаться от любых действий,
направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной
целостности любого другого государства или страны».
п. 2. В связи с тем, что все враждебные действия России против чеченского народа начались с
объявления чеченским народом своей независимости, вопрос - имел, или не имел чеченский
народ право на свое самоопределение, на который дан ответ выше, имеет принципиальное
значение. Для того, чтобы исключить все сомнения и манипуляции со стороны России в
отношении права чеченского народа на свое самоопределение, необходимо ответить еще на
один вопрос: является ли чеченский народ по определению международного права народом, и народом колонизированным Россией? - Чеченский народ является коренным
народом Северного Кавказа, т.е. исторически образовавшейся группой людей, объединенной
общим происхождением, языковыми и культурными признаками, имеющей свою территорию,
четкие этнические отличия и длительное историческое существование. В результате
Кавказской войны – 1785 – 1864гг. и военного вторжения в 1994 - 1999гг., чеченский народ был
колонизирован Россией. Ответы на эти два вопроса могли бы исключить дальнейшие
манипуляции политических и военных сил России и стать ключом к не менее важным вопросам:
имеет ли чеченский народ, право защищаться от вооруженного нападения России?; какой
юридический термин является приемлемым в таком случае, - сепаратизм, терроризм или
народно-освободительное борьба чеченского народа?; являются ли агрессия, геноцид,
преступление перед человечеством и военные преступления России против чеченского народа,
«внутренним делом России»? Но эти вопросы не были поставлены, и Россия в полной мере
воспользовалась этим. Чеченский народ оказался в эпицентре сетевой войны некоторых
влиятельных стран – членов ООН и этим в большей степени объясняется попытка «забыть» о
преступлениях совершенных против чеченского народа, не смотря на то, что такой прецедент
представляет в будущем большую опасность. Под давлением России, ООН и СЕ прекратили
рассмотрение чеченского вопроса ссылаясь на то, что ситуация в Чечении стабилизируется и
идет ускоренный процесс восстановление разрушенного Грозного, который восстанавливается
на костях убитых и людей зарытых в землю заживо. О каком процессе стабилизации может
идти речь, если не заключен новый мирный договор при международном посредничестве, в
замен нарушенного российской стороной: «Договора о мире и принципах взаимоотношений
между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия» от 12 мая 1997 г.; кто имеет
гарантии, что не начнется новая фаза сценария народа убийства, и кто может предсказать
следующие действия Кремля и его ставленников, готовых выполнить любые преступные

приказы своих хозяев?; разве преступники, нажившие на крови чеченского народа несметные
богатства и власть, осознали свои бесчеловечные действия и восстанавливают разрушенные
ими же города и населенные пункты Чечении, за счет награбленного?; разве можно считать, что
наступила стабильность для тех, кто томятся в тюрьмах России по обвинениям в терроризме и
пособничестве в терроризме за то, что они защищали свою родину от агрессоров, или
оказывали в этом посильную помощь?; разве могут понять состояние этих людей,
подвергаемых пыткам и унижениям, те, кто, выразив свое, не основанное на фактах и
юридических доказательствах мнение, идут спокойно отдыхать к своим семьям?; разве их
мнения могут заглушить боль раненных, навсегда оставшихся инвалидами, потерявших
родных, близких, друзей и привычный образ жизни?; можно ли назвать стабильностью все это,
если даже в настоящее время продолжаются похищения, пытки и убийства мирных людей, а
люди живут в страхе?. Не бывает и не может быть стабильности без справедливости. Пока
преступники не наказаны и имеют возможность создавать новые кровавые сценарии, никто не
может спать спокойно и быть уверенными за будущее своих друзей, близких, детей и внуков,
даже в Европе. По имеющейся достоверной информации у преступного режима имеется
большой список на политические, бессудные казни. Только по Европе, в этот список включены
сотни людей и как мне сообщила страсбургская полиция, я тоже включен в этот список. Уже
несколько человек из этого списка убиты, в том числе и в Европе, что говорит о том, что
заказчики этих преступлений чувствуют свою полную безнаказанность. Это в основном связано
с тем, что никто из стран входящих в ООН не подал иск в международный суд на Россию за
нарушения прав человека в Чечении, ссылаясь на то, что Россия не ратифицировала
РИМСКИЙ СТАТУТ. Но согласно п.1, ст.93 Устава ООН - все Члены ООН являются ipso facto
участниками Статута Международного суда. Это при желании могло бы дать возможность
усовершенствовать международное право, или разрешать дело против российских
должностных лиц совершивших тяжкие преступления против чеченского народа и прячущихся
за иммунитетом, на основе ex aequo et bono, то есть по справедливости, не ограничивая в этом
случае себя действующими нормами международного права. Тот факт, что Россия
преднамеренно не подписывает Римский статут международного уголовного суда, не должен
быть препятствием для привлечения к ответственности лиц реально совершивших кровавые
преступления против сотен тысяч невинных чеченских граждан.

По меньшей мере, Парламентская Ассамблея Совета Европы в своих Резолюциях неоднократно
обращалась к государствам – членам СЕ с предложением подать межгосударственный иск против России
за нарушения прав человека в Чечении в Европейский суд по правам человека. Но и на это ни у кого не
хватило мужества и воли. Г-н Президент, историческая справедливость в отношении чеченского народа
должна быть восстановлена, если государственные деятели стран мира на самом деле намерены
придерживаться принципов: зашиты мира, верховенства закона, прав и свобод человека без применения
двойных стандартов. И кто то из нынешних глав государств и политиков должны проявить мужество,
волю и сделать к этому решительный шаг, во имя того, чтобы больше не проливалась кровь и слезы
невинных людей в Чечении, а как прецедент безнаказанности и других точках мира. В статье 33, главы
14 - Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод сказано: любая Высокая
Договаривающаяся Сторона может передать в Суд вопрос о любом предполагаемом
нарушении положений Конвенции и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся
Стороной. Указанная статья не только дает право ( например Польше) подать против России
межгосударственный иск за грубые нарушения прав человека в Чечении, но по сути и вменяет
это в обязательства государств, входящих в Совет Европы.
Мои предыдущие письма, сотни акций протеста, 7 долгосрочных и несколько сухих голодовок,
которые продолжались в общей сложности около 300 дней и многочисленные обращения в
ООН, ЕС, СЕ и другие международные организации с просьбой о справедливом рассмотрении
чеченского вопроса, остались не услышанными, как одинокий голос в пустыне. Меня пытались
оговорить и запугать, покушались на жизнь, «доброжелатели» пытались убедить в том, что
добиться справедливости невозможно и советовали замолчать и склонить голову перед грубой
силой, так как за мной нет силы и финансовых возможностей. Но я знаю, что без объективного,
независимого юридического расследования невозможно назвать имена преступников и жертв
преступлений, и продолжаю верить, что сила правды должна победить и это придает такую
силу, которой у преступников никогда не будет, хотя они обладают властью и большими
возможностями. Для того, чтобы призывы к справедливому рассмотрению чеченского вопроса
не были в очередной раз проигнорированы и замолчаны, наша организация при поддержке
тысяч людей из разных стран мира, проводит сбор подписей. Нами уже собрано более 10

тысяч подписей людей, которые поддерживают наши законные требования. Большую часть из
подписавший
исторический
акт
этих подписей собрал известный политик,
восстановления независимого литовского государства и видный общественный
деятель Альгирдас Эндрюкайтис. Так же сбор подписей продолжается и в других
странах мира и руководство этим процессом в своих странах взяли на себя
известные своей принципиальной и всесторонне честной позицией люди. В
частности в Польше процесс сбора подписей организует и возглавляет выдающийся
сын польского народа Адам Боровски, известный своей честностью и
объективностью
в
отношении
всех,
не
зависимо
от
национальности,
вероисповедания, или других признаков чьи человеческие права нарушаются.
Надеюсь Г-н Президент на поддержку Г-на А. Боровски с вашей стороны и со
стороны других структур власти Польши, так как наши призывы законны и
справедливы:
НА УРОВНЕ Высоких международных организаций, провести ОБЪЕКТИВНОЕ
международное расследование и рассмотреть чеченский вопрос с позиции принципов и
общепризнанных норм международного права.
В качестве основных для расследования, считаю необходимым поставить вопросы:
1. были, или не были совершены РФ-Россией акты агрессии против ЧРИ в 1994 и 1999 годах?;
2. был, или не был совершен геноцид против чеченского народа и преступление перед
человечеством?
3. были, или не были совершены военные преступления против мирных граждан ЧРИ?
Для того, чтобы наши призывы не возможно было проигнорировать, мы намерены
собрать не менее 2 миллиона подписей, неравнодушных к «чужому» горю, честных и
мужественных людей мира, и надеюсь это убедит Высокие организации начать процесс,
справедливого рассмотрения чеченского вопроса. Хочу заверить, что кровавые преступления
политических и военных сил РФ-России против невинных граждан ЧРИ забыть, «списать на
борьбу с терроризмом», или на «стабилизацию» не удастся. Горе чеченского народа огромно,
незабываемо и требует спаведливости.
Обращаюсь к Вам лично: Г-н Президент Польши с просьбой не проигнорировать Открытое письмо и
призываю всех, кому адресовано это письмо, поддержать вышеизложенные требования и подтвердить
это письмом на E-mail- miriprava@hotmail.com, или press-miriprava@hotmail.fr

С уважением, президент международной ассоциации «Мир и права человека». бывший министр
связи Чечении, представитель ЧРИ в международных институтах,

Саид-Эмин Ибрагимов
Страсбург.

