Обращение
политической партии «Основа» к гражданам Украины,
проживающим на неподконтрольном Донбассе
Уважаемые сограждане!
Мы просим вас проявить выдержку, не поддаваться на
пропаганду и избежать участия в так называемых выборах 11
ноября. Эти выборы – фальшивые, и никак не приблизят каждого
из вас к миру и благополучию в единой Украине. Своей неявкой на
псевдовыборы 11 ноября вы покажете, что не считаете законной
властью руководство террористических организаций.
Мы понимаем и разделяем ваши насущные проблемы. Знаем о
том, что сегодня на территории временно оккупированных районов
Донбасса нарушаются элементарные права человека, что вы
бесправны и беззащитны перед вооруженными бандитами. Но в то
же время мы видим, что ваши неотъемлемые права граждан
Украины нарушаются и украинской действующей властью.
Поэтому партия «Основа» требует от нынешнего руководства
Украины немедленной полной выплаты пенсий и социальных
пособий для тех из вас, кто своим трудом на благо Украины
заслужил эти пенсии и пособия. Мы выступаем за снятие торговой
и экономической блокады Донбасса. Она выгодна только
коррумпированным чиновникам и военным, которые зарабатывают
на теневых потоках и контрабанде по обе стороны линии
разграничения.
Мы разделяем ваше негодование по поводу проблем с
пересечением линии разграничения. И постоянно требуем от
власти немедленно упростить процесс перемещения людей через
КППВ, убрать унизительные процедуры пропуска, остановить
коррупцию и беззаконие на пунктах пропуска, восстановить
работу стационарной и мобильной связи.
Партия «Основа» разработала Мирный план для Донбасса –
план
«Три
Основы.
Легитимность.Безопасность.Доверие».
Реализация нашего Мирного плана предполагает введение на
Донбасс
международной
временной
администрации,
миротворческого
контингента,
организацию
специальной
экономической зоны для максимально быстрой реинтеграции и
восстановления. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы

эти составляющие нашего Мирного плана стали предметом
обсуждения на высшем международном уровне. Но мы убедились –
реализовать Мирный план нынешняя украинская власть не
намерена. Поэтому мир на Донбасс принесет уже наша
политическая сила, в составе коалиции национального
компромисса, после прихода к власти в 2019 году.
Мы считаем, что Украина заслуживает новой, всенародно
принятой Конституции, в которой будет предусмотрена реальная и
широкая децентрализация на единых для всех регионов принципах
разумного управления, способная объединить нашу страну. Мы
верим, что вы, наши уважаемые сограждане, вскоре, а именно сразу
после того, как на Донбасс вернется мир, сможете присоединиться
к процессу всеукраинского обсуждения и принятия нового
Основного Закона Украины. Ведь все мы, народ Украины, являемся
носителем суверенитета и единственным источником власти в
Украине. Поэтому призываем вас осуществить свою власть, чтобы
вместе мы могли построить новую, мирную, благополучную и
процветающую Украину.

С уважением и надеждой на мир,
политсовет политической партии «Основа»

