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SOS ГЕРМАНИЯ союзникам ВЫСОКОЙ РУКИ для восстановления мира во всем мире на
демонстрации в понедельник в Берлине 9 июня 2014 года!
SOS ГЕРМАНИЯ к высокой рукой - союзников к восстановлению мира во всем мире

Вся операция была принята и обрабатывается главным военным
прокурором Чолсуновым Переулком 14, 119852 Москва / Российская
Федерация. Министерство иностранных дел Российской Федерации было
включено в состав HMSTA. СОЮЗНАЯ ВЫСОКАЯ РУКА-AZ: 4yp-323/12/2045
staatenlos.info -Объявление в штабе английских вооруженных сил в

Германия 16 мая 2013 г.

•
Вся операция была принята и обрабатывается главным военным прокурором Чолсуновым
Переулком 14, 119852 Москва / Российская Федерация. Министерство иностранных дел Российской
Федерации было включено в состав HMSTA.
СОЮЗНАЯ ВЫСОКАЯ РУКА-AZ: 4yp-323/12/2045

Stuttgart Möhringen 16.04.2013
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Не имеющий гражданства.информация в Штутгарте у Kelley Barracks - alliiertes в штаб
Германия Европа:
обязанности согласно информации на западных союзников, в соответствии со статьей 139
GG.
Джеймс Джордж Ставридис - командующий Европейского Командования США (EUCOM) 16.
Supreme Allied Commander Europe НАТО.
Генерал Джеймс Джордж Ставридис получил полное § информации к тематике
*безгражданства в НАЦИСТСКОЙ КОЛОНИИ*! К тому же призыв к освобождению от
незаконно осуществляемого фашизма!
Американская секретная служба приняла документы. Связной из Секретной службы
пообещал переслать и ответить / прояснить тему.
Полиция
Штутгарта запускает необоснованно перегретую антитеррористическую демонстрацию с
блоком очистки бомб + 5 пожарных пожарных из-за перочинных ножей, настольной зажигалки
+++ свободного хода. Шофера господина Klasen.
В течение нескольких часов задержания полицией Штутгарта и американской охраной *
ПРУД*.
Начальник полиции герр Шеффлер выглядел совершенно ошарашенным.
AZ: 0622118/2013

Kelley Barracks Stuttgart 16.04.2013 General James George Stavridis EUCOM

Уголовное дело в прокуратуру Штутгарта Az 1 Js 37086/13 против канцлера Германии
без гражданства Ангелы Меркель за нарушение § 130 + статья 139 GG, запрет ШАЕФА НС, продолжение illgale Нацистская колония равенства * Германия* 1934, нарушение
статьи 16 GG-лишение немецкого гражданства
+ против полиции Штутгарта за нарушение основных прав!
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ОСВЕДОМЛЕННЫЙ:
Акт 146 выполняет Конституционный приказ в соответствии с законом, устанавливает мир во всем мире и
прекращает фашизм.
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Федеративная Республика Германия продолжает нацистскую колонию с
достоверностью * НЕМЕЦКИЙ * v. 1934, используя нацистские законы о равноправии v.
1934.
Основной военный закон накладывается на юридическую Конституцию Родины 1919
года.
Колония ФРГ* ГЕРМАНИЯ * 1934 года накладывается на родное государство ГерманииГерманию.
С 1945 года никаких мирных договоров с 54 странами не было:
ФРГ не может, не хочет и не может заключить мир.
Федеральные граждане * Германии * 1934 года стали без гражданства в нацистской
колонии с 8.12.2010года.
Ст. 116 ГГ „Немецкое гражданство " 1934г.
Ст. 16 ГГ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
Ст. 139 г. Освобождение от фашистского равноправия.
Ст. 146 г. г. Гражданство родины / Мир во всем мире.
Приватизированная управляющая организация Федеративная Республика Германия НЕ
Германия = Родное королевство Германии.
Документировано в ООН.
Германия = Родная империя Германии является полностью суверенной с 1990 года.

Информация посольства Великобритании за 2012 год:

•

Доказательство: ФРГ
не Германия = Родная Германия!
Доказательство: Закон ШАЕФА № 52, статья VII Положения о терминах Пункт (ы)
“ Германия " означает территорию Германской империи, как это было 31 декабря 1937
года. (Цитата конец)
Закон ШАЕФА № 52 Статья VIII Наказания:
10. Любое нарушение положений настоящего закона карается любым наказанием,
разрешенным законом, включая смертную казнь, после признания
виновного преступника судом военного правительства по его усмотрению, по его усмотрению,
с любым
наказанием, разрешенным законом, включая смертную казнь.
Заявкана доказательство:
Законы SHAEF соответствуют законам ФРГ:
Закон SHAEF № 52, статья VI-Нарушения
закона 8. В случае противоречия между настоящим законом или приказом, принятым на
основании того же
приказа, и немецкими законами, первое происходит. Все немецкие
законы, указы и положения, предусматривающие конфискацию, конфискацию или
принудительную
продажу активов, перечисленных в статьях I и II, настоящим отменяются
.
Федеративная Республика Германия не имеет правового правительства.
Заявление Зигмара Габриэля на съезде национальной партии NRW СДПГ 05.03.2010:

Цитата: "Но, кроме себя и своей клиентуры, это правительство ни о чем не заботится. Я
говорю вам, что у нас вообще нет федерального правительства у нас есть,
г-жа Меркель является исполнительным директором новой неправительственной
организации в Германии, вот и все, что она есть".
Продолжающиеся аплодисменты от Штайнбрюк и Мюнтеферинга Адрес: Зигмар Габриэль,
Кифернбринк 1, 38640 Гослар
Это не политическое, а юридическое юридическое заявление. "Я говорю вам, что у нас
вообще нет федерального правительства. у нас есть, г-жа Меркель является управляющим
директором новой неправительственной организации в Германии, это то, что она есть".
Продолжающиеся аплодисменты от Штайнбрюк и Мюнтеферинг Адрес: Зигмар Габриэль,
Кифернбринк 1, 38640 Германия. Г-н Габриэль является председателем СДПГ и знает точные
политические и правовые условия
в ФРГ из первых рук и из надежных источников. Он не может сделать заявление такого
значительного масштаба без юридических знаний, так как в противном случае он признал бы
себя виновным в государственной измене и государственной измене в немецком правовом
государстве Федеративная Республика Германия - если бы это было так - если бы это было
так.
Мистер Габриэль по-прежнему находится на свободе, что приводит к выводу, что он
откровенно говорит правду.
Заявка на доказательство-ФРГ не является родным государством Германии:
основным требованием для государства является конституция, данная народом.
Военное положение-это не конституция.
- Доказательство конституционного приказа Статья 146 Военные GGОсновным требованием для государства является государственная территория:
ФРГ не имеет собственного. Государственная территория, она только ею управляет. ФРГ
продолжает немецкую нацистскую колонию 1934 года:
- Доказательство Статья 139 Военные-ГГ:
*Законодательство, принятое для "освобождения немецкого народа от нацизма и
милитаризма", не затрагивается положениями настоящего основного закона.*
+ Определение Германии Закон ШАЕФА 52, статья VII Положения о терминах Пункт (е)
Основным требованием для государства является государственный народ: ФРГ продолжает
руководить немецким народом, равноправным с 1933 года!
- Доказательство Статья 139 Военные-GG:
+ Определение Германии Закон ШАЕФА 52, статья VII Положения о сроках Пункт (ы)
Таким образом, доказано, что этот суд не является государственным судом и не является
судьей ФРГ
может быть законным судьей.
Основной закон Статья 101
(1) Исключительные суды недопустимы. Никто не может быть лишен своего законного судьи
.
GVG § 15:
Суды являются государственными судами (отменены)
Нарушение Конституционного закона суда § 16:
"Никто не может быть лишен своего законного судьи".
Сегодня это реальность по всей стране в приватизированном равноправном немецком
правосудии.
Статья 116 (1)
"Немец в соответствии с настоящим Основным законом подлежит иному
правовому регулированию в отношении тех, кто имеет немецкое гражданство или был
принят в качестве беженца или
перемещенного лица немецкой национальной принадлежности или в качестве его супруга
или потомка на

территории Германской империи в соответствии с положением от 31 декабря 1937
года".
Во-первых, бросается в глаза, что в оригинальной версии *Конь и всадник* все еще названы.
Ясно видно, кто написал этот закон и от чьего имени это произошло. До сих пор это
было заменено на „Мы....“ в версиях ФРГ! Кто при этом представляет это „мы“, тот остается
самим собой.
Оставьте силу продвижения вперед. Кроме того, сфера
применения, как и соответствующее государство, безупречно узнаваема как „Германская
империя = Германия“. В
версиях ФРГ это сопоставление всегда остается за верой или предположением.
Таким образом, они неопределенны, не поддаются прослеживанию и, следовательно,
являются внутренними. правовые требования недействительны.
Заявление о доказательствах-тайный государственный переворот:
08.12.2010 унм. Имперское гражданство (непосредственное немецкое гражданство)
ликвидировано.
1934 R=STAG / 1934 R = STAG 1913 (2010) смотрите также закона о гражданстве (StAG 1913)
- ссылки: BGBl. I S. 1864 08.12.2010, федеральном вестнике законов, часть III от 01. Август
1959, непосредственное Union Citizenship
= мир - гражданство – граждане Евросоюза v. Christoph Sch etc. PP
По этой причине было каждый федеральный граждан с немецкого гражданства и
правдоподобно Visual *НЕМЕЦКИЙ* 1934
лицом без гражданства!
Статья 116 ГГ была устранена путем обмана.
В соответствии с международным правом и основным военным законом Статья 16: Никто не
может быть лишен гражданства в соответствии с гражданством ЕС (гражданство в СОЮЗЕ)
немцы стали дважды БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
В соответствии с Международным правом и основным военным законом Статья 16:
Никто не может быть лишен гражданства.
Статья 16 GG:
"(1) Не должно быть лишено немецкого гражданства. Потеря гражданства может
произойти только на основании закона и против воли пострадавшего только в том
случае, если это не сделает пострадавшего без гражданства ... "
С 1933 года равноправный народ немцев был незаконно лишен гражданства и,
следовательно, юридически распущен!
Таким образом, правовой основы общества больше не существует. ФРГ не является
государством в международно-правовом смысле, а
всего лишь административной организацией (корпоративной организацией), которая попрежнему находится в полной зависимости от держав-победителей II в. Weltkreges стоит.
Заявка на доказательство:
ФРГ не является правопреемником родной империи Германии = Германия:
ФРГ является государством-членом ООН, в ООН Германия воюет с оговоркой о враждебном
государстве как с 137 странами этой земли.
ФРГ-нет.
Если бы ФРГ была правопреемницей Германия, она бы вошла во все интер. Вступление в
права и обязанности, которые приведут немцев к тому, что Германия вернется в Хематт до
1934 года, восстановит международно - обязательные внутренние границы Германии по
состоянию на 31 декабря 1937 года(Германия, согласно ШАЕФУ).
прекратить мировую войну МИРНЫМИ договорами с 54 странами.

Пункт о вражеских государствах ООН исчезнет после окончания мировой войны.
Аллг. Ссылка Статья 139 Военный основной закон с последующим законодательством-SHAEF
+ SMAD в сочетании со статьей 146 + 16 + 116 ГГ + ДриГ § 9 и § 18.

staatenlos.info - USA Delegation zur Krisensitzung im Kanzleramt Berlin 08.10. 2013

Народные призывы к освобождению Германии от фашизма
13 сентября 2013 г.
Союзники am Kanzleramt - 13.09.2013
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БЕРЛИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Не имеющий гражданства.информационная комиссия 146 официально начала свою
деятельность с началом публичного внедрения статьи 146 Основного закона в 2012 году.
В статье 146 Закона о конституции, содержащейся в Основном военном законе, прямо не
говорится о новой конституции, но что основной закон будет заменен выпуском юридической,
но не применяемой Веймарской имперской конституции (WRV) 1919 года. WRV 1919 года ни
разу не был отменен.
13 сентября 2013 года различные политические базовые группы вызвали массовый протест за
соблюдение основных прав, конституцию GG 146 и восстановление мира во всем мире в
Рейхстаге в Берлине.
Этому событию помешали успех как из-за удобства и страха немцев, так и из-за
общенациональных маневров перехвата на станциях и железнодорожных станциях, а также
из-за целенаправленного использования управляемых идеологов рейха.
С 13 сентября 2013 года проводятся бдения staatenlos.info-Комиссия 146 в Берлине в

Рейхстаге/ Федеральном канцлере и перед Посольством Российской Федерации во всем
мире, чтобы дать четкий сигнал о проявлении мира во всем мире.
Например, баннеры будут показаны публично с надписью *1813 Освобождение Наполеона –
2013 Освобождение от фашизма ФРГ / ЕС, Освобождение Германии от фашизма Основной
закон Статья 139 – Дом и мир во всем мире, Освобождение 2013 года от фашизма
ЕС, Какое гражданство дает Германия / немецкое гражданство ФРГ...*.
Чистосердечные демократы из разных частей Федеративной Республики Германия проводят
манифестацию в законопослушном, совместном сотрудничестве с соответствующими
органами безопасности.
Это действие должно было быть исправлено чуть менее чем через неделю. Причиной было
разделение проявления; в частности, двумя людьми, управляемыми, в основном, вокруг
отколовшейся группы gg146.de двигались. Нарушение было человеческим и настолько крайне
негативным по отношению к немецко - европейской основной теме, что нарушитель вместе с
приложением для защиты участников и защиты цели бдения был направлен полицией
площади.
Не имеющий гражданства.в этот момент info еще раз благодарит разумных берлинских сил
безопасности, которые осознают ответственность лиц без гражданства.позитивно относитесь
к информационному проявлению.
Не имеющий гражданства.информационная комиссия 146 на данный момент еще раз явно
дистанцируется от ныне принятых и контролируемых веб-сайтов gg146.de -народная
ценность, kommission146.de, ag-freies-deutschland.de чей веб-контент частично хаотичен до
нереальности и, например, не соответствует реальным фактам. Не имеющий
гражданства.информация также дистанцируется от частично крайне плохо представленного
контента о безгражданстве ФРГ и хаотической самоорганизации.
Контролируемые лица тем временем, например, сами себя привлекли к объявлению о
народном возмущении в соответствии с § 130. Предпосылкой и поводом для этого, по его
собственному мнению, является уголовное дело против г-на Вольфганга Т., который
сомневается в Холокосте на своем веб-сайте helioda1.blogspot.de тематически.
На этом этапе еще раз отмечается, что „сожженные“ слова, такие как *Германская империя* и
термины из нацистских и других идеологий, не являются целевыми для прояснения немецкого
вопроса и не имеют гражданства.информация явно дистанцируется от этого.
Синяя точка-знак мира во всем мире. Эту синюю точку 13.09.2013 года в Берлине имперские
идеологи и действующие силы служб (управления) ФРГ попытались поставить в правый
крайний угол, но это НЕ удалось!
Не имеющий гражданства.информационная комиссия146 с 2012 года под свою
ответственность приняла все необходимые меры для эффективной реализации
оригинального знания146.
Замечательным результатом является то, что все больше и больше людей самоотверженно
проявляют волю к родине и миру, и Российская Федерация/ Высокая рука взялась за работу
на всех соответствующих уровнях.
Но чем больше тема *двойная государственность ФРГ / ЕС с общим решением GG 146/GG
139 для мира внутри страны и во всем мире* фактически представлена публично, тем больше
обычно происходят яростные, коварные атаки против лиц без гражданства.информационная
комиссия 146 к.
Тема безгражданства ФРГ / ЕС была передана в Международный уголовный суд МУС в Гааге
5 сентября 2013 года и подверглась уголовному преследованию.
8 Декабря 2010 года федеральный законодательный орган уволил штатную численность ФРГ
за безгражданство = свободу птиц.
Статус R=StAG (непосредственное имперское гражданство приобретается как немецкое
гражданство) 1934 года был удален в результате изменения статуса.
Исключенное непосредственное имперское гражданство было гражданством Германии в
соответствии с Законами о равенстве „Новое государственное право“ 1934 года.

С 8 декабря 2010 года гражданство Германии в свидетельствах о гражданстве остается
только негражданством (без гражданства) или подтверждением *НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА* в
удостоверениях личности.
Равноправный“ немецкий народ " нацистского периода с точки зрения понятийности погиб изза государственности.
Это массовое порабощение было наказано МУС в Гааге и поставлено в известность о
Высокой руке в Москве через Генеральную прокуратуру.
Не имеющий гражданства.инфо выполнил поручение в Москве и постоянно находится там в
работе.
Состояние безгражданства косвенно все более открыто подтверждается юристами
ФРГ. Например, окружной суд Вехты прекратил разбирательство по делу OWi 06.09.2012 на
том основании, что гражданство не известно. (Az 93 OWi 305/12)
Федеративная Республика Германия обладала (R=)StAG „немецкое гражданство“ из 3-го
рейха и 8 декабря 2010 года отменила статус равноправия 1934 года. Таким образом,
немецкое гражданство является лишь подтверждением деловой деятельности Федеративной
Республики Германия-GmbH.
Массовое порабощение водонепроницаемо подтверждается неопровержимыми законами и
очевидцами из 3-й империи.
До сих пор администрации и суды ФРГ упорно отказывают в проверке гражданства. В
соответствии с Европейским соглашением о гражданстве каждый житель Федеративной
Республики имеет право на экзамен.
http://staatenlos.info/index.php/staatsangehoerigkeitspruefung
Staatenlos.info-Комиссия 146 состоит из все более честных, приверженных конституции
демократов, которые просвещают народы Германии и берут на себя серьезную
ответственность за достижение цели „гражданства Родины“ и ликвидации безгражданства
ФРГ.
Эти исполнители подвигов возрождают цель Родины. Комиссия 146 воплощает в себе самое
фундаментальное для сосуществования в обществе: единство и свободу для родины
Германия, гражданство штатов и мир во всем мире.
Согласно требованиям оккупации, будущее гражданство Германии(ДуСтАГ) - это статус и
противоположная воля, вытекающая из основного закона, пункт 2 статьи 116-Реализация
статьи 146. Это основное право немцев зафиксировано в грамоте 146 и свидетельствует о
воле без гражданства к родине.
Власти ФРГ незаконно отказывают в заверении подписи на акте 146 с лета 2013
года. Колония ФРГ не может и не хочет создавать будущее для своих сотрудников и
накладывает на родину безгражданство.
http://staatenlos.info/index.php/2013-01-07-06-54-05/handlungsanleitung-heimatpaket
Разведка " Какое гражданство дает ФРГ? - Причина и решение " работает на полную катушку.
Например, без гражданства.информационная листовка и различные интернет-презентации –
такие как
http://staatenlos.info/index.php/faltblatt-zur-befreiung-downloaden
http://staatenlos.info/index.php/staatenlos-info-vortrag-praesentation
дайте представление о проблеме гражданства. Обязанность просвещения о статусе
иждивенца была нарушена со стороны власти против народов Германии еще с 1914 года.
Понять состояние безгражданства можно только в том случае, если разобраться в основах
гражданства. Эти основы нелегко понять для юридического лица, если нарушена обязанность
по разведке. Поэтому фактическое состояние и последствия значительно отличаются от
представлений, господствующих в населении.

Морские разбойники, варвары и безгосударственные жители живут в свободном от закона
пространстве международного права. Каждый день в мире без гражданства убивают людей
без судебного преследования. ИСТГ в Гааге и международное право не наказывают
безграждан, морских разбойников и варваров.
Колония Федеративная Республика Германия с Европейским Союзом 08 декабря 2010 года
планомерно достигла статуса двойной безгражданства.
Жители Федеративной Республики имеют непосредственное союзное гражданство после
государственного переворота. В этом статусе было отказано народам рома и синти в ЕС.
Они уже достигли цели безгражданства.
Лица без гражданства совершенно бесправны, лишены собственности, и колония пребывания
может даже убить их. Это состояние является повседневным бизнесом, как, например, в
секторе Газа.
Что следует изменить в Уставе 146 и Конституции 1919 года?
Родные, законные и безгосударственные лица возвращают свои права только с действующей
Конституцией 1919 года и снова делают Германия суверенной. Затем родная Германия может
заключить мирные договоры с державами-победителями и враждебными государствами и
положить конец перемирию 2-й мировой войны во имя мира во всем мире.
Нарушения контрактов из-за безгражданства ФРГ:
Федеративная Республика Германия в результате государственного переворота разрушила
каждый договор. Разорванный договор о хранении 2 + 4 снова резко изменил режим
прекращения огня во 2-й мировой войне, и война снова стала реальной реальностью сегодня.
Международные уголовные суды и Высокая рука обязаны по закону ликвидировать состояние
массового порабощения, вызванного безгражданством в ФРГ.
Проблема может быть решена только с помощью распоряжений высокого уровня в стране и
за рубежом(Источник: ФРГ-Финансовое агентство GmbH и Банковские условия).
Документ 146 дополнительно подает сигнал Высокой Руке и демонстрирует заявленную волю
лиц, не имеющих гражданства в Федеративной Республике Германии, к освобождению
родины Германии и прекращению глобальной войны на уничтожение против человечества, а
также установлению мира во всем мире на постоянной основе.Германия, Германия,
Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия,
Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия,
Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия, Германия,
Германия, Германия, Германия, Германия, Германия.
Австрийцы были освобождены от немецкого гражданства в 1945 году с 1934 года.
Немцы до сих пор не были освобождены от нацистских законов о равенстве и, как
единственный народ в мире, имеют ключ к воротам на свободу в соответствии с
конституционной статьей в Основном военном законе:
Теперь немцы, не имеющие гражданства, должны взять на себя ответственность и
освободить себя и тем самым все народы ... или они, как и все народы, безжалостно
предадутся уничтожению явно душевнобольными заговорщиками.
(см. План, также пропагандируемый средствами массовой информации: * Будущее без
людей*)

Реестр: источники, доказательства-правовые основы
Источник: https://www.wikiwand.com/de/Liste_der_r%C3%B6misch-deutschen_Herrscher
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
Источник: http://www.verfassungen.de/de/de67-18/rustag13.htm
Доказательство источника: http://de.wiktionary.org/wiki/vogelfrei

Бастаг от 01 июня 1870 года (стр. 498) Внутренний
" §1. Федеральное гражданство приобретается через гражданство в штате и
аннулируется с его утратой"“
Рустаг 01 от 22 апреля 1871 г. (RGBI. стр. 87) Внутренний
" §1. Имперское гражданство приобретается через гражданство в штате и аннулируется
с его потерей"“
РуСтАГ 02 от 22 июля 1913 года (RGBl 1913, стр. 583) Внутренняя или колония
„§1. Немец-это тот, кто имеет гражданство в штате внутри страны/дома
или непосредственное гражданство Рейха"“
Германия = Германская империя:
Ничейная страна Германия-выдержка из полной цитаты из
Википедии: "Протекторат (от латинского protegere "защищать"; иногда также государство
защиты или государство защиты соответственно . Охраняемаятерритория) является
частью суверенного государства и зависимой государственной территорией, чье иностранное
представительство и оборона страны подчинены другому государству в соответствии с
международным договором". См. также договоры НАТО и так называемые договоры
НАТО. "Секретные дополнительные соглашения"“
Федеральная Республика Германия в Германия:
Статья 16 Основной закон о Федеративной Республике Германия-Полная цитата:
"(1) Не может быть лишен немецкого гражданства. Потеря гражданства может произойти
только в соответствии с законом и против воли заинтересованного лица, только если это не
приведет к тому, что пострадавший не станет без гражданства.
(2) Ни один немец не может быть экстрадирован за границу. В соответствии с законом может
быть принято иное регулирование экстрадиции в государство-член Европейского Союза или в
международный суд, если соблюдаются правовые принципы"“
Статья 116 основного закона для Федеративной Республики Германия - цитата
Полностью:
„(1) Немцем, по смыслу настоящего основного закона является, если иное не установлено
нормативным регулированием, кто на немецкое гражданство для гостей или в качестве
беженцев или перемещенных лиц немецкой национальности или, как его супруга или потомка
в области Германской империи в соответствие с положением от 31. Декабрь нашел 1937
записи.
(2) Бывшие граждане Германии, которые были лишены гражданства по политическим,
расовым или религиозным причинам в период с 30 января 1933 года по 8 мая 1945 года, и их
потомки должны снова получить гражданство по просьбе. Они считаются негражданами, если
только они не проживали в Германия после 8 мая 1945 года и не выразили противоположную
волю"“
Статья 127 основного закона для Федеративной Республики Германия - полностью
цитата:
„Федеральное правительство может с согласия правительств стран-участниц правового
управления Совета Объединенной экономической зоной, в пределах, согласно ст. 124 или
125 продолжает в качестве Федерального права распространяется в течение одного года
после обнародования настоящего основного закона в землях Баден, Большой Берлин,
Рейнланд-Пфальц и Вюртемберг-Гогенцоллерн в силу Антея“
Статья 133 Основной закон Федеративной Республики Германия-Полная цитата:
Федерация входит в права и обязанности управления Объединенной
экономической территорией"“
Выдержки из Потсдамского соглашения:

"Сообщение о Берлинской
конференции трех держав ("Потсдамское соглашение") от 2 августа 1945
III. Германия
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германия, и немецкий народ начинает каяться
в ужасных преступлениях, которые он совершил под руководством тех, кого он открыто
одобрял во время своих успехов и кому он слепо подчинялся. На конференции была
достигнута договоренность о политических и экономических принципах равноправной
политики союзников в отношении побежденной Германия в период союзнического контроля.
Целью настоящей Конвенции является выполнение Крымской декларации о Германия.
Германский милитаризм и нацизм искореняются, и союзники по взаимной договоренности в
настоящем и будущем также принимают другие меры, необходимые для того, чтобы
Германия больше никогда не могла угрожать своим соседям или сохранению мира во всем
мире.
Союзники не намерены уничтожать или порабощать немецкий народ. Союзники хотят дать
немецкому народу возможность подготовиться к тому, чтобы заново перестроить свою жизнь
на демократической и мирной основе. Если собственные усилия немецкого народа будут
постоянно направлены на достижение этой цели, он сможет в свое время занять свое место
среди свободных и мирных народов мира"“

A. P o l i t i s c h e G r u n d s ä t z e
Демилитаризация:
"3. Цели оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный совет,
заключаются в следующем:
(I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и закрытие всей немецкой
промышленности, которая может быть использована для производства войны или
контроля за ней“.
Денацификация:
"4. Все нацистские законы, которые заложили основы гитлеровского режима или создали
дискриминацию по признаку расы, религии или политических убеждений, должны быть
отменены.
Никакая такая дискриминация, ни юридическая, ни административная, ни какая-либо
другая, не будет терпима."
- Источник: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html
Все национал-социалистические законы и правовые основы были уголовно запрещены и
отменены союзными державами победителями в законном законе ШАЕФА № 1 Статья III-Закон ШАЕФА № 1 Статья III
" ... Толкование или применение немецкого права в соответствии с нацистскими учениями,
независимо от того, как и когда они были обнародованы, запрещено!“
Закон об освобождении Статья 139 Основной закон для Федеративной Республики
Германия (ФРГ) и действующие союзные правовые основы о денацификации, стоящие за
ними, - Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 139 Продолжение положений о денацификации - "Законодательство, принятое для" освобождения
немецкого народа от нацизма и милитаризма", не затрагивается положениями настоящего
основного закона". - источник: https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
Конституция Германии-земли Гессен от 1. Январь 1946 года - к 26.07.2014 текущей
редакции доступные собрании сочинений статья 159:
„от Союзного контрольного Совета для Германия и от военного правительства для
ваших распоряжений в международных военных превалируют над Конституции,
конституционно принятых законов и иных немецких право остается в силе.“
Источник: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=170031,162
Конституция Земли Берлин от 23 ноября 1995 года-Статья 98
"Законодательство, принятое для освобождения от нацизма и милитаризма и устранения

их последствий, не затрагивается положениями настоящей Конституции".
- источник: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VerfBEpArt98
Статья 140 Основной закон для Федеративной Республики Германия
„Положения статей 136, 137, 138, 139 и 141 Конституции Германии от 11 августа
1919 года являются частью настоящего Основного закона. "
Источник: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
Статья 146 Основной закон Федеративной Республики Германия
" Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 146 Этот
основной закон, действующий для всего немецкого народа после завершения единства и
свободы Германии, теряет силу в день вступления в силу Конституции, принятой немецким
народом по свободному решению". - источник: https://dejure.org/gesetze/GG/146.html
Германия-германская империя:
- арест последнего действующего правительству рейха Дениц 23. Май 1945
- США документация „Here is Germany“ с 1945
- основной доклад проф. д-р Карло Шмидт до парламентском Совете о создании
Федеративной Республики Германия от 8.09.1948
- SHAEF-законы, постановления, инструкции и распоряжения военного правительства в
Германия законе № 1 арт. III Раздел 4, Закон № 52 ст. VII Раздел е), Закон № 53 ст. VII Раздел
g), Закон № 161/2
- Прецедентное решение Федерального Конституционного суда от 31.07.1973 - 2BvF 1/73 для
субъекта международного права „германская империя“
- документация Немецком Бундестаге ФРГ - научный служба WD 3 – 292/07
- ответ Министерство иностранных дел ФРГ: мемориальная квартира/ответ от 30.06.2015
Справочное hib 340/2015)
- Потсдамского соглашения и Крым содержащихся в нем объявление от 2. Август 1945 г.
- с ФРГ отклоненные предложения Мирный договор СССР с 1952
- HLKO Статья 24 "Разрешены списки военных действий и применение необходимых средств
для получения сообщений о противнике и местности"
- Протоколы из Федерального канцлера 354 BII от 17.07.1990 г.
Национальный социалистической незаслуженно Германия:
- лингвистическое введение немецкого гражданства в законе отмена Einbürgerungen и
лишение немецкого гражданства RGBL 28. Июль 1933 г.,
- постановлением о гражданство Германии RGBI. I S. от 85 05.2.1934,
постановление о немецком гражданстве Нового государственного права 1934, стр. 54,
- немецкое гражданство: царский указ о гражданство Германии от 5. Февраль 1934 Густав
Zeidler - с 1935 Mauckisch,
- Гражданство и богатых граждан реальные DR. Bernhard лезенера – министров внутренних
дел и в рейхсминистерстве Министерство Внутренних дел 1. Band, группа 2 выпуск от 13 1934
- закону о гражданстве рейха и закон о защите немецкой крови и немецкой чести "Нюрнбергские законы", 15. Сентябрь 1935 года и первых двух исполнение положений, 14.
Ноябрь 1935
-закону о гражданстве рейха (RBG) от 15. Сентябрь 1935 Года (RGBl. I S. 1146),
Wilhelm Stuckart, Hans Globke: комментарий к закону о гражданстве рейха (1936),
- Постановлением о немецкой национальности в стране Австрия от 3. Июль 1938 года
- официальный журнал для Шлезвиг - Гольштейн 29.06. 1946. № 3 Урожай 1
- государственный законодательный Вестник за австрийской Республики от 14.Июль 1945
года, федеральном вестнике законов, часть III от 01. Август 1959
- документы, удостоверяющие личность с „Немецкой национальности“ и их правдоподобно
визуально „немец“ с 1934 - 1945
- документы, удостоверяющие личность „русский“ с 1934 г.
- "Вестник законов" за Шлезвиг - Гольштейн 29.06. 1946. № 3 Урожай 1
-государственный законодательный Вестник за австрийской Республики от 14.Июль 1945 года
- федеральный закон лист часть III от 01. Август 1959
- Документы, удостоверяющие личность ФРГ с „немецким гражданством "и их достоверностью
"НЕМЕЦКИЙ" 1934
-Постановление IGH: ФРГ как правопреемник так называемого немецкого
гражданства. „третьего рейха“ (национал-социализма Адольфа Гитлера),

- закона о гражданстве (StAG 5.2. 1934 года (в настоящее время искажены 22.07.1913)
федеральный закон лист часть III от 01. Август 1959 года
- статья 16, 116, 120, 127,133, 139, 140 146 основного закона для Федеративной Республики
Германия (ФРГ)
- закон о реформе закона о гражданстве от 15. Июль 1999 г. и федеральный закон лист часть I
стр. 1864 08.12.2010
– для этого союзное право: непосредственное членство в Союзе = отношения членстванегражданство и мировое гражданство – в том числе фундаментальная работа *Гражданин
Союза * Кристофа Шенбергера
COVID-19: Большой переворот (немецкое издание) в мягкой обложке – 25 сентября 2020
г.
Немецкое издание Клауса Шваба( автора), Тьерри Маллере (автора)
Цитата: "С его появлением Covid-19 изрядно испортил предыдущее управление странами,
нашу совместную жизнь и мировую экономику в целом. Covid-19: Большой переворот-это
руководство для тех, кто хочет понять, как новый коронавирус смог нанести столько
разрушений и страданий и какие изменения необходимы для создания более инклюзивного,
надежного и устойчивого мира. Книга предлагает тревожный, но уверенный анализ. Covid-19,
самая большая угроза здоровью века, нанесла огромный экономический ущерб и усугубила
существующее неравенство. Однако сила человека заключается в его дальновидности,
изобретательности и – по крайней мере, в некоторой степени – способности взять судьбу в
свои руки и спланировать лучшее будущее. Эта книга покажет нам, с чего нам нужно
начать. Профессор Клаус Шваб является основателем и председателем правления
Всемирного экономического форума. Он является автором различных книг, в том числе
Четвертой промышленной революции, и давним сторонником „капитализма
заинтересованных сторон“. Тьерри Маллере является управляющим партнером Monthly
Barometer, краткого, прогностического анализа. Он является автором нескольких книг по
экономическим и научным темам и опубликовал четыре романа"“
Потсдамское соглашение - Уведомление о Берлинской конференции трех держав
02.08.1945 г.
Общие примечания:
Все замечания на этом веб-сайте научного искусства основаны на принятии общедоступных
человеческих произведений искусства в виде текстов, источников и доказательных
документов, пока, при необходимости, не будет доказано обратное в изменении бремени
доказательств при полной личной, коммерческой ответственности.
Он будет конкретно на естественное право на свободу выражения мнений, свободу искусства,
науки, исследований и отчетности (свобода печати) также в соответствии с общественными
право статьи 5 основного закона Федеративной Республики Германия профессий –
выдержки:
"статья 5. (1) Каждый имеет право выражать свое мнение устно, письменно и
посредством изображения и распространять свободно и из общедоступных источников
беспрепятственно учить. Обеспечиваются свобода прессы и свобода репортажей через
вещание и кино. Цензура не происходит…
(3) Искусство и наука, исследования и преподавание бесплатны.
- Источник: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_5.html
Разумеется, никто не может гарантировать точность человеческих произведений искусства в
виде исполнений, источников и доказательных документов.
Все замечания считаются стимулом для собственного размышления, исследования и
рассмотрения.
Правильность ли изложения, рано или поздно выяснится.
Поэтому всем людям, сознающим ответственность, предлагается участвовать в поиске
истины!

