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Обращение к собранию акционеров Heckler & Koch AG
от 21 сентября 2018
К пункту 3 повестки дня:
Ответственность с членов правления не снимается.
Основание:
Хаос в период 2017 и 2018 года, за которые несёт ответственность
исполнительный совет H&K, привели к глубокому падению репутации и потере
надежности компании Heckler&Koch AG. Итоговое собрание 2017 года
состоялось в полностью переполненном и душном помещении SPA-Отеля Züfle
в г. Sulz-Glatt. В июне снова было выбрано помещение не соответствующего
размера ратуши г. Oberndorf. Всего за четыре дня до даты проведения
итогового собрания 26 июня акционеры H&K (также и я) получили письмо из
правления компании от Dr. Jens-Bodo Koch (Доктор Йенс-Бодо Кох) и Wolfgang
Hesse (Вольфганг Хессе) о его отмене.
Катастрофическое состояние финансовой политики стало очевидным. Это
привело к тому, что рейтинг Moody's компании H&K упал до уровня Caa1. В
сетях этот уровень оценивается как «хлам». Следствие: отсутствие серьёзной
финансовой политики и выход из состава аналитических систем Moody’s и S&P.
Пренебрежительное по отношению к людям ведение бизнеса. Обещания
совета H&K о том, что военное оружие и впредь будет экспортироваться
исключительно в «зеленые страны» (страны НАТО, ассоциированные с НАТО
страны и страны ЕС), вступает в противоречие с фактами поставок боевого
оружия в страны «желтого» или «красного» цвета в 2017 году.
Среди них такие государства, как Индонезия, Малайзия и Южная Корея, куда
поставки выполнялись по «старым заказам». В соответствии с постановлением
федерального совета безопасности (BSR) и подготовительного комитета
федерального правительства 2016 года разрешались поставки стрелкового
оружия производства H&K этим государствам исключительно юридически. Так
BSR согласовал экспорт сотен единиц автоматических винтовок и
многочисленного оснащения, а также пулемётов и автоматов в Индонезию.
Кроме этого BSR санкционировал экспорт сотен автоматических винтовок,
автоматов, пулеметов, а также частей к ним в Малайзию. Южная Корея может
получить сотни автоматических винтовок и частей корпуса. Исполнительный
совет H&K объявил о том, что эти заказы будут выполнены в период, начиная с
2017 года.
Несмотря на очень тяжёлую ситуацию с правами человека в Мексике такие
государства как Индонезия и Малайзия были уличены в недобросовестных

поставках вооружений в эту страну, ставших традицией. Уже с 2006 года (год
проведения незаконных поставок 4702 единиц штурмовых винтовок G36 в
четыре конфликтные провинции) следовало квалифицировать Мексику как
„кроваво-красную“ страну. Смотрите репортаж „GLOBAL NET – Остановить
торговлю оружием“ (см. www.gn-stat.org) на нескольких языках мира.
Согласно ежегодному докладу за 2017 год правозащитной организации Amnesty
International (AI) 2018, положение с правами человека в Индонезии и Малайзии
должно характеризоваться как катастрофическое. Южная Корея находится в
состоянии явной политической напряженности с Северной Кореей.
Настойчивость в проведении политики экспорта вооружений такого рода для
государств, в которых нарушаются права человека, оборачивается новыми
увечьями и гибелью многих тысяч людей. Правление H&K AG будет нести за
это серьёзную ответственность.
Организация „GLOBAL NET – Остановить торговлю оружием“ в ближайшие
время представит данные о фатальных последствиях по всему миру от
поставок оружия H&K. Мы дадим право голоса жертвам применения оружия от
H&K с помощью медицинских и правозащитных организаций, таких как IPPNW
(см. https://www.ippnw.de/internationales/ippnw-international.html). Мы также будем
публиковать на веб-сайте GN-STAT по всему миру информацию о лицах и
организациях, ответственных за правонарушения, а также об их действиях.
В тесном сотрудничестве с организацией «Призыв к действию - прекратить
торговлю
оружием!»
(см.
www.aufschrei-waffenhandel.de),
германским
обществом мира - United War Resistant (www.dfg-vk.de), а также организацией
«Жить без оружия» (www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html) мы будем и
дальше критически относиться к торговой политике H&K AG.
Кроме того очень сомнительным является утверждение руководства H&K о том,
что «стратегия зеленой страны» является моральной и этической основой
компании. В настоящее время H&K в США, стране которая, по их мнению,
является «зеленой», в штате Джорджия возводит оружейный завод. При этом в
США в среднем каждый день от применения стрелкового оружия, такого как
пистолеты, автоматы, штурмовые и снайперские винтовки в руках
сумасшедших и самоубийц, а также в массовых расправах и террористических
актах гибнет более 50 человек. Общественный протест в США против
практически свободной продажи оружия такого рода значительно вырос в
период 2017 и 2018 годы. Прежде всего студенты и школьники по всей стране
протестуют против слабости законов об оружии при президенте США Donald
Trump (Дональде Трампе), а также против безудержного оружейного лобби
национальной стрелковой ассоциации (NRA) и продажи стрелкового оружия
американскими и иностранными производителями, такими как H&K.
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
(www.kritischeaktionaere.de).

