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“ПЕТИЦИЯ 1503”
PAССЛЕДОВАТЬ И ПРИЗНАТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ, НАМЕРЕННОЕ И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО
СИКХОВ В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ 1984 КАК "ГЕНОЦИД"
В течение первой недели ноября 1984 года тогдашняя правящая партии Индии - Индийский Национальный
Конгресс, “также известный как Конгресс (I)” организовал и осуществил нападения на сикхов на всей территории в
Индии с намерением уничтожить сикхскую общину, распознанное религиозное меньшинство.
Эти нападения на жизни Сикхов, их имущества и храмы были выполнены в дотошной и идентичной манере,
приведшей к гибели более чем чем 30,000 (тридцати тысяч) сикхов; сикхские женщины были изнасилованы;
сикхские храмы Гурудвары были сожжены; сикхские имущества были разграблены и более чем 300,000 (триста
тысяч) сикхов были насильно выселены с места жительства и перемещены.
Сила тяжести, масштаб и особенно организованная природа этих нападений были скрыты правительством Индии,
которое назвало это как “Антисикхские Беспорядки в Дели в ноябре 1984 года”. Эти нападения не были ни
"беспорядками", и при этом они не были ограничены одним только Дели. Фактически, во течение ноября 1984 года
сикхи подверглись нападению в 18 государствах и больше чем 100 городах по всей территории Индии с
определенным намерением уничтожить сикхскую общину.
Намеренная и преднамеренная природа нападений на жизни Сикхов, их имущества и храмы в течение ноября
1984 года делает эти нападения преступлениями "Геноцида" согласно Статье 2 ООН Соглашение по Геноциду.
PACКРЫТИЕ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - БРАТСКИЕ МОГИЛЫ СИКХОВ, УБИТЫX В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ 1984
ГОДА
Потрясающие новые доказательства содержат братские могилы, разрушенные деревни, соженные Гурудвары
(сикхские Храмы) и другие следы уничтожения сикхского населения в течение ноября 1984 года. Открытие в
феврале 2011 года братской могилы Сикхов, убитых в течение ноября 1984 года в деревне Хондх-Чиллэр, в штате
Харьяна, в Индии - последнeе доказательствo, указывающeе, что сикхи были подвергнуты намеренному,
преднамеренному и запланированному нападению в течение ноября 1984 года. После открытия 15 февраля 2011
года братской могилы Сикхов в деревне Хондх-Чиллэр, Харьяна, подобные новые доказательства нападений на
сикхское население в течение ноября 1984 были также обнаружены в нескольких других штатах Индии, включая
Западную Бенгалию, Уттар-Прадеш и Джамму и Кашмир.
Заброшенные развалины и человеческие останки в недавно обнаруженных местах на всей территории Индии, где
произошли убийства с целью геноцида, наряду с официальными документами Правительства Индии - самое
определенное, неопровержимое и убедительное доказательство, что убийством сикхов в течение ноября 1984
года был "Геноцид".
Я, нижеподписавшийся, призываю "Комитет 1503" Организации Объединенных Наций:
a) РАССЛЕДОВАТЬ систематическое, намеренное и преднамеренное убийство сикхов, произошедшее на всей
территории Индии в течение первой недели ноября 1984 года, которое был тщательно скрыто последующими
индийскими правительствами как “антисикхские беспорядки”, произошедшими только в Дели.
б) ПРИЗНАТЬ и ОБЪЯВИТь систематическую, намеренную и преднамеренную резню сикхов в течение ноября
1984 года как "Геноцид", определенный в Статье 2 ООН Соглашение по Геноциду.
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