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ДОПОЛНЕНИЕ №1
к заявлению от 04.01.2011г.
Настоящее дополнение №1 просим открыть и рассматривать с
лазерного диска, направляемого в Ваш адрес.
05.01.2011г. Канцара В.Д. в адрес Европейского суда по правам
человека было направлено заявление от 04.01.2011г. к государству
Украина (слд.№1 (Прил.№ – прилагается на бумажном носителе. Слд.№ –
ссылка открывается на лазерном диске.)), в котором были изложены
факты о нарушении права Канцара В.Д. на справедливое и публичное
рассмотрение его административного иска, в отношении начальника
отдела прокуратуры Луганской области старшего советника юстиции
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Абашидзе С.В., на протяжении разумного срока независимым и
беспристрастным судом.
Незаконные действия государства Украина привели к нанесению ему
существенного материального и морального вреда.
Политическое преследование и пытки – в отношении Канцара В.Д.,
рейдерство и рэкет в отношении его имущества продолжаются и
изложены в дополнении № 6 к заявлению от 27.01.2010г. (досье
№7762/10).
На основании вышеизложенного и руководствуясь Европейской
конвенцией по правам человека,
ПРОШУ:
1. Приобщить данное дополнение №1 к заявлению от 04.01.2011г..
2.

Принять во внимание безнаказанные нарушения прав
Канцара В.Д. со стороны государства Украины – в отсутствии
реагирования мировой общественности.

3. Вследствие продолжающихся нарушений в отношении Заявителя
– рассмотреть первоочередно настоящее заявление и другие
заявления Заявителя.

Приложение:
1. Открытое письмо исх.№11-98 от 19.05.2011г.;
2. Дополнение №6 к заявлению от 27.01.2010г. (досье №7762/10);
3. Лазерный диск, заверенный подписью Канцара В.Д., который
содержит настоящее дополнение, со всеми приложениями.
С уважением
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В.Д. Канцара
------------------------------------------------------------------------

Дополнения к настоящему иску:
– Дополнение №1. .

Другие заявления в Европейский суд по правам человека:
– Заявление о политическом преследовании, применении
пыток, рэкете и рейдерстве
– Заявления о беззакониях правоохранительных и судебных
органов

совместно

с

частной

фирмой

ООО

«Луганское

энергетическое объединение» (Канцара В.Д. -- ООО "ЛЭО").
– Заявление в отношении прокурора прокуратуры Луганской
области Такташова.
Видео незаконного обыска, проведенного правоохранительными
органами 06.05.2006г. скачать видео.

Копия верна

Канцара В.Д.
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