
В последние месяцы НАТО заявляет об успешном проведении операции по защите мирного населения... !!!!Они заявляют, что не

погиб ни один человек!!! Что ж смотрите на сколько это правда. Предупреждаю некоторые фотографии я мог бы и не выкладывать

из этических соображений... НО молчать уже нет сил...!!!

МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВДУ!





























































Листовки, которые сбрасывают НАТОвцы для деморализации боевого духа
у населения:















Поделиться…
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Комментарии (6) :

olga #
Вчера в 01:15
+3

Господи, как же земля не проваливается у бандитов под ногами, пусть она горит под ними
пламенем.неужели не видит мир этого? какие еще доказательства нужны? вот преступление НАТО

Леон #



Леон #
Вчера в 08:11
0

Суд в Гааге и НОТО это одно и тоже. Они судят своих противников за мифические преступления. А то,
что здесь показано это у них называется демократизация

Олег #
Вчера в 10:00
0

А теперь ещё и англичане хотят внести свою лепту по внедрению "демократии" в Сирии. Почувствовали
слабину России и теперь, что хотят, то и творят в мире. Потом эту скотскую демократию к нам принесут.
Ждите, в планах есть!

сергей #
Вчера в 13:14
0

Леон #Суд в Гааге и НОТО это одно и тоже. Они судят своих противников за мифические преступления.
А то, что здесь показано это у них называется демократизацияполностью согласен

Полина #
Сегодня в 06:50
0

НАТО, go home! и пусть деяния ваши вам вернутся.

Наталья Ольховик #
Сегодня в 10:07
0

Доказать преступления НАТО в суде Гааги будет непросто. Доказательная база должна быть
неопровержимой. Это мы с вами знаем, что эти снимки - суровая и безжалостная правда войны.А
обвиняемый (с его стороны тоже будут грамотные адвокаты) заявит, что все, представленное на этих
фотодокументах, результат политики геноцида, проводимой полковником в собственной стране, и из
обвиняемого превратится в обвинителя, оправдав свое вмешательство во внутренние дела суверенной
Ливии.


