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COUR EUROPÉENNE DES DROITS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS
DE L’HOMME
Представитель ЧПФ «Каллиста»
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48
пристроенное помещение
г. Алчевск, Луганской области
94206 UKRAINE
исх.№11-119 от 23.06.2011г.
настоящее дополнение со всеми
приложениями расположено по адресу
http://ua2424.com/strasb/5_REQUETE_kallista_add_1.html
ДОПОЛНЕНИЕ №1
к досье №31965/10
Данное дополнение №1 просим открыть и рассматривать с лазерного диска,
направляемого в Ваш адрес.
25.05.2010г. ЧПФ «Каллиста» в адрес Европейского суда по правам человека
было направлено заявление к государству Украина (слд.№1 (Прил.№ – прилагается на
бумажном носителе. Слд.№ – ссылка открывается на лазерном диске.)), в котором были
изложены факты о нарушении права ЧПФ «Каллиста» на получение электроэнергии,
что привело к нанесению предприятию существенного материального и морального
вреда.
Нарушение прав ЧПФ «Каллиста» государством Украина продолжается.
Для более полного и всестороннего рассмотрения материалов досье №31965/10
направляем:
– дополнение №2 к заявлению от 15.03.2010г. (исх.№11-100 от 30.05.2011г.) –
как свидетельство и подтверждение незаконности действий монополиста по поставке
электроэнергии в Луганской области и государства Украины, а так же как свидетельство
законности наших требований при выполнении действий, направленных на
подключение ЧПФ «Каллиста» в части сроков действия технических условий,
составления акта эксплуатационной ответственности и др.;
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– дополнение №6 к заявлению от 27.01.2010г. (исх.№11-40 от 30.05.2011г.) – как
дополнительное свидетельство политического преследования и пыток – в отношении
Канцара В.Д., рейдерство и рэкет в отношении его имущества, воздействия на
арендаторов его здания со стороны государства Украина, путем организации в
отношении Канцара В.Д. т.н. уголовного дела, ареста имущества и др.
На основании вышеизложенного и руководствуясь Европейской конвенцией по
правам человека,
ПРОШУ:
1. Приобщить к заявлению от 25.05.2010г. настоящее дополнение №1 (исх.№11119 от 23.06.2011г.) и дополнение №2 (исх.№11-100 от 22.06.2011г.).
2. Принять во внимание безнаказанные нарушения прав ЧПФ «Каллиста»
со стороны государства Украины – в отсутствии реагирования мировой
общественности.
3. В следствии продолжающихся нарушений в отношении Заявителя – рассмотреть
первоочередно настоящее заявление и другие заявления Заявителя.
Приложение (продолжение):
1. Открытое письмо исх.№11-98 от 19.05.2011г.;
2. Дополнение №6 к заявлению от 27.01.2010г. (досье №7762/10);
3. Дополнение №2 (исх.№11-100 от 22.06.2011г.);
4. Копия доверенности №6/1 от 01.01.2011г..
С уважением

Представитель ЧПФ "Каллиста"

Копия верна

Канцара В.Д.

Канцара В.Д.
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