
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Требователь смерти Шибуя Ясумаса. 
24 марта 2017 года в японском городе Мацудо, Чиба, Шибуя Ясумаса был человеком без личности. 
Воспользовавшись ролью президента Ассоциации родителей и членов Ассоциации защиты детей в префектуре 
Тиба, на короткое время похитили, принудили и убили LE THI NHAT LINH. Затем он отбросил тело LINH жестоко. 
Шибуя Ясумасу похитили, подвергли пыткам, похоронили, преследовали до смерти, убивали его смертью каждый 
день. После того, как предложение все еще не сожалеет о том, что он сделал. Shibuya Yasumasa сохранил 
оскорбительный инструмент, чтобы продолжать совершать преступления против других детей. Тем не менее, он 
занимается ежедневной защитой детей, чтобы иметь возможность вожделять и убивать других детей. 
Шибуя Ясумаса был арестован 14 апреля 2017 года. 6 июля 2018 года Шибуя Ясумаса был чиба-судом 
тюремное заключение на неопределенный срок. Shibuya Ясумас, но до сих пор не знает, покаяние, до сих пор 
упорно отрицал все их работу. 
Действия Сибуя Ясумасы заставляли небо, землю и богов неумолимо. Шибуя Ясумаса - незаменимый человек. Если 
бы Шибуя Ясумаса был приговорен к бессрочному задержанию и был освобожден из тюрьмы, он продолжал бы 
совершать преступление. 
Шибуя Ясумаса будет иметь возможность похищать, калечить и убивать других детей. Любая страна должна наказать таких, как Шибуя 
Ясумаса. Необходимо привести Сибуя Ясумасу в качестве примера для других людей, которые думают и действуют как Сибуя Ясумаса. 
Пусть люди во всем мире предпримут меры, так как других детей не убивают. 
Все подписываются, чтобы просить смертную казнь для убийцы Шибуя Ясумаса ниже. 
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.  
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified) 
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.  
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose. 
●Contact：Name :　LE ANH HAO  ;  　Address: 　〒２７０ー２２０４　CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI　５－１５－６ 
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com  ; (Website): http://partime.biz ;  (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp 
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