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Поляки
Граждане Республики Польши
Польша для своего дальнейшего развития должна получить полный суверенитет. Это особенно
необходимо в угрожающей конфликтной ситуации в мире, вызванной американским стремлением к
господству. Этот полный суверенитет у Польши отсутствует, ибо она зависит от США. Этот полный
суверенитет Польша получит путем выхода из кабального союза с США, путем вывода иностранных
войск и выхода из НАТО, служащего мировому господству США. Отношения Польши с США должны
быть полностью суверенными, обеспечивающими польские национальные интересы.
Польша прежде всего должна развивать отношения с Европейскими государствами и особенно
со Славянскими государствами. Стремящийся к краху и чуждый европейским ценностям Европейский
Союз может быть заменен двусторонними или многосторонними союзами между Европейскими
государствами.
Для Польши и Европы самое главное — суверенный союз с Россией, являющейся самым
стабильным и развивающимся государством мира.
Польша должна уйти от капиталистического строя и формировать общинное национальное
устройство — солидаризм. Он сделает Польшу реальной собственностью всех польских граждан. Это
исключает любую иностранную собственность в Польше, как на территории, так и на недвижимость и
средства массовой информации.
Польша как самая богатая после России Страна в Европе имеет большие возможности для
всестороннего развития и достижения всеобщего процветания. К такой Польше должны быть
направлены усилия, предпринимаемые всеми поляками, кроме оппозиции, которая является явным
врагом польского народа. Перед Польшей лежит большое будущее, которое мы достигнем! Дай Бог!
Ответственность за использованный или упущенный нами шанс великого развития возьмут на
себя правящие Польшей деятели «Права и Справедливости» и связанных с ним партий.
Ради собственного партийного блага и блага Польши партия «Право и Справедливость» должна
отречься от выработанной ею лакейской политики по отношению к США и полной ненависти
враждебной политики по отношению к России. Такая политика ПиС представляет большую угрозу для
Польши.
Если некоторые деятели ПиС настолько политически недалеки, то пусть они либо поумнеют,
либо перестанут заниматься политикой. Если некоторые деятели ПиС являются американскими,
израильскими, германскими или другими агентами, то пусть они перестанут ими быть или уйдут.
Деятели «Права и Справедливости» должны быть свободны от внешних зависимостей и всеми
силами служить только Польше — нашей Священной Матери-Родине!
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