
Как подписать петицию

1. заходите по ссылке
http://www.petitiononline.com/NObridge/petition-sign.html

Вы увидите страничку.

2.1  В поле  «Name» вводите свое имя, а лучше Имя и Фамилию, так будет куда достовернее. Язык
заполнения -  любой, но лучше – английский: это обращение к Властям Индии.
2.2 В поле «Email Address» - адрес вашего электронного почтового ящика
2.3  В поле «Comments» - вы можете оставить комментарий. Он не обязателен, о чем говорит надпись  в
скобочках (optional) – т.е. при желании.

Вот два примера заполнения петиции на русском и на английском языках.

http://www.petitiononline.com/NObridge/petition-sign.html


Далее говорится, что указанное имя и ваш комментарий будут доступны всем для просмотра, а вот уровень
доступности вашего e-mail адреса вы можете выбрать сами:

Это может быть режим «Private», «Available to Petition Author» или «Public».

«Private» - секретный, или закрытый, режим. Ваш адрес электронной почты хранится только в базе данных
этой петиции и используется только для проверки достоверности подписи и всего голосования в целом.
«Available to Petition Author» -   это тот же режим «Private» + ваш e-mail  доступен только для автора этой
петиции и  никому больше.
«Public»  - открытый режим. Каждый желающий может получить доступ к адресу вашего e-mail.

3.0 Заполнив все поля и выбрав режим доступности вашего e-mail,
нажимаете кнопку «Preview Your Signature» - Предпросмотр, или просмотреть вашу подпись на наличие
ошибок

На второй страничке Вам будет представлена возможность проверить правильности заполнения анкеты,
внести исправления и, наконец-то, зарегистрировать свой голос, или подпись.
Вот так вот она будет выглядеть:

Если все правильно – нажимайте кнопку «Approve Signature» - подтвердить (зарегистрировать подпись)



Если вдруг нужно будет что-то поправить или изменить, то просто вернитесь назад: клавиша на клавиатуре
«Backspace» (над клавишей Enter) или соответствующая стрелочка «назад» в браузере.

На третьей, последней страничке, буде показана ваша уже зарегистрированная подпись:
Номер вашей подписи, ваше ФИО, комментарий и общее количество подписавших данную петицию.

Через несколько минут после регистрации на Ваш e-mail придет письмо, подтверждающее вашу
регистрацию. Отвечать на него не нужно.

Спасибо Вам за поддержку!!!

Если вы не знаете английский язык и хотите оставить комментарий на английском
языке, то  может выбрать один из нижеприведенных:

Please, stop this !
-  Пожалуйста, остановите это!.

Please, stop construction of the bridge!
-  Пожалуйста, остановите постройку моста!

Please, stop the construction of an unnecessary bridge in Vrindavan
-  Пожалуйста, остановите постройку ненужного моста во Вриндаване.

Please don't destroy the holy Yamuna River.
  - Пожалуйста, не уничтожайте Святую реку Ямуну.
Keep Vrindavan simple
   -  Оставьте Вриндаван таким, каким он есть.
Please, don’t touch Vrindavan Dam. Lord Siva is its protector. Please be careful.
  - Пожалуйста, не трогайте Вриндаван. Господь Шива защитник этого святого места. Поберегите свое
здоровье!

Please, protect Sri Vrindavan dham
  - Пожалуйста, защитите ШриВриндаван Дхаму.
I love Vrindavan and Yamuna without bridge
- Я люблю Вриндаван и Ямуну без моста.



Yamuna is crest jewel of india, please don't destroy it like this
  - Ямуна - Величайшая жемчужина Индии, пожалуйста, не разрушайте ее.
Please, keep Vrindavan Dham for all vayshnavas.
  - Сохраните Вриндаван для всех вайшнавов.

 Construction of this bridge is the greatest sin
   - Постройка данного моста - величайший грех.
 I’m against the construction of this bridge
 - Я против постройки данного моста

This bridge is a path to Yamaraja’s abode
 - Этот мост приведет вас в обитель Ямараджи
This project is absolutely demonic
 - Это полностью демонический проект
Even the greatest demons couldn’t have thought of commiting such a sin
 - Даже величайшие демоны не додумались бы совершить такой грех

Kris.h.Nive
www.Krishna.org.ua

http://www.krishna.org.ua/

