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Уважаемый господин Посол, 

Королевская Канцелярия Объединенного Королевства Россия 
свидетельствует свое уважение Вашему Посольству и имеет честь 
сообщить следующее. 

Согласно Закону Украины о военных учениях, принятому 
Верховной Радой Украины 14 декабря 2021 года, на территорию 
Украины были допущены военные силы НАТО (США, Польша, 
Румыния, Великобритания и другие страны). Следует учесть, что 
полномасштабные полевые военные учения при участии 
военных НАТО проводятся на территории Украины уже не один 
год, что создает непосредственную угрозу для безопасности и 
территориальной целостности России. Важно также и то, что  
результатом регулярных учений НАТО на территории Украины 
стало создание там военных баз НАТО и биолабораторий США. 
Биолаборатории занимались разработкой и производством 
химического и биологического оружия, испытание которого 
было назначено на конец февраля 2022 года. В конце 2021 года к 
границе Украины и Российской Федерацией были подтянуты 
воинские силы и тяжелое наступательное вооружение со стороны 
Украины, что создало военную напряженность. Начались 
непрерывные обстрелы мирного населения со стороны 
«Объединенных Сил Украины». В сложившейся обстановке 
Российская Федерация была вынуждена начать военную 
операцию с целью обеспечения своей безопасности и 
демиталиризации территории  Украины.  

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что 
страны  ЕС, США и Великобритании не только спровоцировали 
военный конфликт, но и принимают в нем непосредственное 
участие. Подтверждением этого является также принятие с их 
стороны жестких санкций против жителей России, которые 
следует расценивать как осаду. Осада — это военный маневр, 
вынуждающий противника сдать свои позиции. Поскольку 
осада применяется к гражданскому населению России, значит, 
речь идет именно о военных действиях против него. Вместе с 
организацией осады в поддержку военных действий против 
России, представители некоторых стран, например, Польша и 
Великобритания,  начали захватывать имущество Российской 
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Федерации на своей территории, что может классифицироваться 
как военный грабеж. Также европейские страны и США 
планируют возобновить практику морского пиратства 
захватывая на море российские корабли. 

Таким образом руководство стран ЕС , США и 
Великобритании ведут себя как военные преступники развязавшие 
войну. Это может быть связано с тем, что в руководстве этих стран 
находятся люди с психическими нарушениями. Они опасны, 
поскольку не способны выполнять договоренности, вести мирную 
жизнь и всегда используют материальные ресурсы не только в 
целях личного обогащения, а еще и для совершения преступлений, 
оправдывая геноцид и другие масштабные преступления защитой 
независимости и демократии. Подтверждением обоснованности 
этого предположения является идея мирового господства, которая 
является симптомом психического нарушения. Именно эта идея 
продвигается руководством разных стран и лицами , 
принимающими участие в политике.  

Следует также напомнить, что всё имущество Российской 
Федерации, находящееся на вашей территории является 
имуществом принадлежащим Объединенному Королевству Россия 
и любое покушение на это имущество будет расцениваться как 
крайне недружественный, враждебный акт и как неспособность 
местных властей справиться с психически неадекватными людьми 
на своей территории. Примите также во внимание, что люди с 
психическими нарушениями недееспособны и не могут принимать 
самостоятельные решения относительно имущества.  

Королевская Канцелярия просит любезно донести данную 
информацию до компетентных ведомств вашей страны и пользуется 
случаем, чтобы заверить ваше Посольство в своем высоком 
уважении. 

Секретарь Королевской Канцелярии  ______________ (Александр Петров) 
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