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Украина сдержала экспансию Европейского Союза и НАТО на восток
Общество польско-российской дружбы солидарно с позицией большинства поляков,
осуждающих вмешательство польских властей во внутренние дела Украины, отвергшей интеграцию с
Европейским Союзом.
Отказ от Европейского Союза является правомочным и справедливым решением демократически
избранной власти суверенной Украины, принятым от имени и во благо украинского общества.
Против этого законного и выгодного для Украины решения выступили, попирая принципы
международного сосуществования, власти США и ЕС, а особенно власти посленацистской Германии и
зависимой от нее Польши.
Власти этих государств, опираясь на западноукраинскую неонацистскую партию «Свобода»,
продолжающую немецко-нацистскую идеологию ОУН-УПА, а также при помощи собственной
агентуры разожгли в Киеве за десятки миллионов евро антиправительственные манифестации. По
замыслу вдохновителей, они должны были привести к смене украинской власти на власть, угодную ЕС,
а также к включению Украины в Евросоюз и НАТО. Таким хитрым способом Запад стремится
захватить Украину, получить ее огромные богатства, противопоставить ее России и разместить на
украинско-российской границе американские и германские военные базы НАТО, угрожающие
непосредственно российской столице Москве.
Участие польских властей за миллионы евро в разжигании антиправительственных
манифестаций в Киеве достойно особого осуждения. Это вмешательство пропагандирует
западноукраинских неонацистов, выросших из кругов ОУН-УПА, виновных в геноциде поляков,
русских, украинцев и евреев. Вмешательство это вредит Украине, дестабилизируя государство и
украинскую экономику, а также дезинтегрируя украинское общество, которое целенаправленно
толкают на грань гражданской войны. Вмешательство это вредит польско-российским отношениям,
вписываясь в планы США и ЕС окружить Россию военными базами НАТО. Это вмешательство на
Украине стоит Польше многих денег, которые должны быть направлены на исправление
ухудшающегося материального положения всех поляков.
Мы призываем власти Польши перестать вмешиваться во внутренние дела Украины и тратить на
эту позорную цель миллионы евро, перестать вредить Украине и противопоставлять ее братской
России, позаботиться о добрых польско-российских отношениях, которые создают для Польши самые
выгодные условия развития.
Деньги, направленные на незаконное террористическое вмешательство во внутренние дела
Украины, следует немедленно направить на исправление катастрофической ситуации поляков бездомных, безработных и низкооплачиваемых;поляков голодающих, недоедающих и гнездящихся в
тесных квартирах;поляков больных и не получающих нужного лечения; поляков, которым грозит
потеря работы и жилья, а также вынужденных эмигрировать.
За исполнение этих обязанностей правящим в Польше властям будет предъявлен суровый счет,
особенно миллионами обиженных и страдающих поляков.
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