Послание России: итальянцы НЕ против вас
Здравствуйте,
меня зовут Маттео Грачис, я независимый журналист.
Я также основатель онлайн-газеты и редактор журнала, который является важной частью
альтернативной прессы в нашей стране.
В прошлом я работал помощником по коммуникациям члена парламента Итальянской
Республики.
Я автор трех книг, и у меня довольно много поклонников в Италии.
Я говорю это для того, чтобы было понятно, что я не новичок и не говорю с чужих слов
Мое сегодняшнее послание обращено не только к гражданам, но прежде всего к
институтам России.
Важно и необходимо чтобы вы знали, что итальянцы не против вас.
Были проведены опросы, и большинство граждан Италии выступают против отправки
оружия в Украину.
Я повторяю - мы против отправки оружия в Украину.
Наше правительство - это неизбираемое правительство, которое не представляет
итальянский народ, не говоря уже о его воле.
Правительство, которое никоим образом не соблюдает Конституцию Италии, у которого
нет оппозиции, которое фактически лишило парламент его функций, и которое идет вперед
без каких-либо противоречий или общественных дебатов.
Наша пресса полностью подчинена ей и больше не занимается журналистикой, а чистой
пропагандой, дезинформацией и психологическим терроризмом.
Наша демократия гораздо менее реальна, чем то, во что нас хотят заставить поверить и
что говорят за пределами наших границ.
Итальянский народ не испытывает ненависть к гражданам России или ее правительству.
Большинство из нас хотели бы видеть дипломатию и диалог, а не санкций и отправки
оружия.
В Италии уже несколько недель продолжаются демонстрации, протесты и требования
изменить планы, чтобы остановить эскалацию насилия и боевых действий, в которых мы
ни в коем случае не хотим быть соучастниками.
Лично я - но думаю, что могу говорить и за многих - считаю, что США и НАТО буквально
подливают масла в огонь и должны как можно скорее прекратить свои постоянные
провокации и угрозы
Мы выступаем против войны и любых вооруженных конфликтов.
Мы не выступаем ни против России, ни против Украины.
Спасибо за внимание,
Matteo Gracis
Маттео Грачис

