
 

ИРАКЦАМ, БОРЮЩИМСЯ ЗА СВОБОДУ 
 

Вам хорошо известно, что итальянцы верящие в мир не несут никакой ответственности за 
войну в Ираке. В странах с передовой экономикой не существует политических лидеров 
“хозяев”, ни в Европе ни в Америке. Хозяевами - другие, те кто имеет ресурсы и способы 
установления своей воли. До тех пор, пока народы это признают. В так называемых 
демократических странах тот, кто избран для правления берет на себя ответственность в 
принятии решений, даже не одобряемых большинством избирателей, но потом должен 
отвечать за свои действия перед последующими выборами. 
 
Принцип народов, борющихся за свободу – всегда справедливый и иракский народ 
безусловно имеет право распоряжаться своей территорией, как имел и имеет право на 
свободу, демократию, справедливость и благосостояние, которое еще год назад он не 
имел, хоть ваше правительство и имело почти 100% голосов. Но, чтобы изменить вашу 
ситуацию никто не имел права объявлять вам войну и вторгаться на вашу территорию. Об 
этом говорит, кроме религии и международного права, всеми признанный, по крайней 
мере официально, естественный закон людей. 
 
Вы и ваши захватчики не имеете права преследовать и убивать кого-либо. С давних 
времен ни один народ не завоевал свободу используя насилие. Насилие – всегда, так или 
иначе, ошибочный ответ на человеческие проблемы, даже если они реальные и 
конкретные, и даже если вы испытали оскорбление. Доверяйте другим народам. 
Используя насилие сможете разгромить даже врага, но никогда ничего не сможете 
построить. 
 
Если итальянское правительство ничего не сделало, используя свою власть, ради 
освобождения заложников, то за это ответит перед итальянским и может быть иракским 
народами. Если будет доказано, что заложники – шпионы, то будут считаться таковыми, 
без разбирательства. 
 
Чтобы продемонстрировать вашу добрую волю, немедлено освободите заложников. Не 
ради них были проведены многие манифестации за мир и не будут только ради них 
приниматься другие инициативы, а которые будут, прежде всего, ради вашего народа, 
который десятилетиями страдает из-за насилия и войны. 
 
Освободите их. Немедленно. Только таким способом народы Земли получат доказательтво 
вашей доброй воли. Вы должны сознавать, что можно и нужно бороться за свободу, но 
нельзя и не можно отобрать волю народов потому, что это не может сделать ни захватчик 
ни захваченный, ни богатый ни бедный, ни управляющий ни управляемый. 
 
Освободите их. Прямо сейчас. 
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