
Jürgen Grässlin (Юрген Гресслин)
Критические Акционеры Heckler & Koch
Freiburg
Mob.: 0170-611 37 59
E-Mail: jg@rib-ev.de

Обращение к собранию акционеров Heckler &  Koch AG
от 21 сентября 2018

К пункту 3 повестки дня:

Ответственность с членов правления не снимается.

Основание:

На  ежегодном  общем  собрании  акционеров  15  августа  2017  года
наблюдательный  совет  Heckler &  Koch AG обязался  рассмотреть  запрос
Критических Акционеров  Heckler &  Koch (KA H&K) в руководстве компании на
создание и финансирование  ФОНДА ПОЖЕРТВОВАНИЙ  HECKLER &  KOCH.
Выполнение этого обязательства было подтверждено письмом председателя
наблюдательного совета Dieter John (Дитера Джона).

Однако,  как  пишет  г-н  Джон  8  декабря  2017  года,  Heckler &  Koch „после
интенсивного обсуждения решил не создавать фонд поддержки жертв по ряду
причин“.  Учитывая  нужду  и  бедственное  положение  огромного  количества
людей такое решение, а также его оправдание, не выдерживает критики.

Аргументация  того,  что  призыв  к  созданию  фонда  пожертвований  „должен
также быть адресован производителям транспортных средств, авиалайнеров,
бытовых  ножей  и  других  отраслей“,  звучит  прямо-таки  абсурдно.  Будучи
солдатом бундесвера, я узнал, что штурмовая винтовка G3 это высокоточная
машина  убийства,  с  помощью  которой  можно  длинной  очередью  в  течение
короткого времени убить большое количество людей. Сравнение с продукцией
гражданского назначения, на которое они сослались, просто неуместно.

Современные  штурмовые  винтовки  G36  от  Heckler &  Koch (см.
https  ://  www  .  heckler  -  koch  .  com  /  en  /  products  /  militaer  /  sturmgewehre  .  html  ), которые изо
дня  в  день  применяются  в  Мексике,  в  том  числе  коррумпированными
полицейскими и наркобандами, ответственными за тысячи убийств ни в чем
неповинных  людей,  имеют  согласно  рекламе  скорострельность  600,  700  и
более  выстрелов  в  минуту.  Это  совершенное  орудие  убийства  от  Heckler  &
Koch  используется  во  всем  мире  солдатами,  силами  безопасности,
партизанскими отрядами и очень часто террористами.

Критические Акционеры Heckler & Koch (KA H&K) продолжают вести серьезную
дискуссию  с  наблюдательным  советом  и  правлением  о  создании  ФОНДА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ  HECKLER &  KOCH. По этому вопросу мы связываемся с
руководством  H&K,  миротворческими,  правозащитными,  медицинскими
организациями,  а  также  с  организациями,  представляющими  интересы
потерпевших, церквями и профсоюзами.
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Руководству  H&K не  разрешается  более  умалчивать  и  скрывать  факты
массовых убийств в мире с помощью оружия H&K. В ближайшее время GLOBAL
NET -  ОСТАНОВИТЬ  ТОРГОВЛЮ  ОРУЖИЕМ  (см.  w  ww.gn-stat.org  )  будет
проводить  всесторонние  расследования  фатальных  последствий  поставок
оружия H&K в государства, нарушающие права человека, такие как Мексика,
Индонезия,  Малайзия  и  др.,  в  воюющие  государства,  такие  как  США и  др.,
публиковать материалы и информировать об этом на многих языках мира. При
этом  мы  дадим  жертвам  право  голоса,  а  также  вскроем  истинное  лицо
преступника Heckler & Koch AG в форме публикации профиля преступлений.

Кроме этого мы будем рассматривать на вебсайте GN-STAT и распространять
по всему миру случаи применения оружия H&K, которые на сегодняшний день
уже стоили жизни более двух миллионов человек и которые привели к увечьям,
ранениям и травмам еще большего количества людей. Мы будем продолжать
возбуждать уголовные дела там,  куда  Heckler &  Koch нелегально поставлял
оружие,  как  например  поставка  4702  единиц  штурмовой  винтовки  G36  в
конфликтные  провинции  Мексики  –  Chihuahua,  Chiapas,  Guerrero и  Jalisco
(Чиуауа, Чьяпас, Герреро и Халиско). При этом мы будем работать в рамках
GN-STAT с юристами-правозащитниками по всему миру.

Мы  просим  акционеров  H&K  AG  присоединиться  к  нашему  обращению  и
передать  свой  голос  Критическим  Акционерам  Heckler  &  Koch  (KA  H&K):
информационному  бюро  по  вооружениям  RIB  e.V.,  Stühlingerstr.  7,  79106
Freiburg  (www.rib-ev.de)  или  головной  организации  активистов  в  г.  Кельн
(ww  w.kritischeaktionaere.de  ).


