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Хронология фашизма в Германия и
Европа
1871 - 1913
“ 1-Я империя " Родина немцев - * БуСтАГ 1870, родина немцев - * Рустаг 22.07.1913Колония-принадлежность непосредственно РАГ, основание ФРС
1914 - 1918
1. Мировая война-катаклизмический процесс-распад наследственных монархийкультурная революция-геноцид
1919
“ 2-Я империя " WRV 1919 - Версальский диктат-Разграбление-Торговое право UCCПреобразование штатов в страны- * Рустаг 22 июля 1913 года-Вакуумные идеологии
1933
“ 3. Рейх " Введение колонии в Европе – Закон о расширении полномочий, равенство
стран, признание немецкого гражданства RGBL1, стр. 480 28.07.1933, конфискация
имущества, нацистский закон о разграблении
Колониальное гражданство - “ Немецкое гражданство " RGBL 05.02.1934-Новое
государственное право-Основной государственный закон 1934 *Унм. R. Ang.
*R=Законы STAG – NS

1934

1939 – 1945
2. Мировая война-катаклизмический процесс-разгром суверенных национальных
государств, культурная революция, геноцид
Подготовка 4. Империя-Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)
никаких мирных договоров-3. Империя не погибает, никакой денацификации

1943/1944
1945

1946
Трибунал по военным преступлениям IMG, военный приказ Германия Принудительное
гражданство 1934 года сохраняется в Германии, Нацистские законы, Холодная война
1949

Создание немецких частичных колоний ГДР и ФРГ-нацистские законы
Европейское экономическое сообщество ЕЭС-1-й этап 4-й империи

1957

1990
Роспуск ГДР, объединенная экономическая зона ФРГ, договоры НАТО, разграбление
народного имущества, полная приватизация, культурная революция, нацистские
законы
Маастрихтский договор ЕС, без гражданства ЕС
Трансформация ЕС в Европейский Союз, 2-й этап 4-й империи“Европа"

1992
1993

1999 – 2000
Массовое порабощение-тайный государственный переворот: все немцы будут
лишены гражданства – статус Рома-Синти в 1934 году путем очистки STAG * R=STAG
НАТО-Альянс Случае 9/11 Мега Ритуал
Лиссабонский договор / Смертная казнь ЕС-RGBL 1933 Часть I стр. 155
*Закон о расширении полномочий ESM-Грабеж сберегательных депозитов-ESM

2001
2007
2012

2013
Украина-НАТО-Россия-Состояние войны-Трансатлантическое соглашение о свободной
торговле
Реализация "Генерального плана Короны-Covid" - Мегариктуал 4. Промышленная
революция "Великая трансформация" как сатанинско-катаклизмический процесс
против человечества

2019

2021
Завершение сатано-фашистского мирового господства-5-й мировой-Империя Рима
- Геноцид коренных народов
- Сокращение
человечества-цифровое порабощение
-Евгеника-Программы по разведению людей-Машинные люди

Подробный процесс
1. До 1933 года в Германия действовал Закон о рейхе и гражданстве (РуСтаГ) от 22 июля 1913
года.
Рустаг точно определяет родную принадлежность (внутреннюю) германских народов в
штатах Союза государств Германской империи. (Пруссия, Саксония, Баден, Ангальт,
Брауншвейг, Мекленбург-Шверин, Мекленбург-Стрелиц, Тюрингия и т. Д.)
2. После переворота 1918 года РуСтаГ с 1919 года будет ликвидирован путем ликвидации
штатов (герцогств и княжеств и королевств) и введения так называемого государственного

переворота. “ Страны", их база - штаты - лишены и, следовательно, выведены из строя.
Таким образом, немцы становятся без гражданства уже с 1919 года!
3. Der seit 1925 durch Ausbürgerung aus Österreich staatlose Adolf Hitler geht nach Deutschland,
um im Auftrag seiner Finanziers (Banken) Reichskanzler zu werden.
Adolf Hitlers nationalsozialistische NSDAP wird planmäßig mit enormen Geldmitteln aufgebaut. Die
deutsche Großindustrie, wie IG-Farben, sollen der NSDAP - auch mit Hilfe von Hjalmar Schacht 40 bis 50 Millionen Reichsmark finanziert haben –
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Findustrie_und_Aufstieg_der_NSDAP
В 1932 году Адольф Гитлер незаконно путем обмана получает гражданство так называемого
Адольфа Гитлера. "Страна Брауншвейг".
В 1933 году Адольф Гитлер назначается рейхсканцлером после скудной победы на выборах
нацистской ПАРТИИ Паулем фон Гинденбургом.
Немедленно, начиная с 1933 года, незаконно натурализованный Адольф Гитлер сам
наделяет себя полномочиями и, путем равенства всей государственной структуры и
общественной жизни, а также введения гражданства колонии (непосредственное
гражданство рейха как гражданство), запечатывает ликвидацию международного права и,
следовательно, родину немцев.
С 1933 года Адольф Гитлер двумя юридическими шагами помещает Германия в
колонию по государственному праву:
I.

В 1933 году происходит уравнивание“ земель " так называемых стран. "Веймарская
республика" о крупных административных структурах (крупных округах и округах/ * Гауэ*).
(Доказательство: правовые основы: Основной закон штата Новый закон штата от 1934
года-издание 1936 года, WRV 1919)

II.

5 Февраля 1934 года Адольф Гитлер и его правительство рейха приняли Закон о
гражданстве родины - РуСтаГ от 22 июля 1913 года был понижен до простого закона о
гражданстве (StAG).
Немцы теряют свое родное гражданство из отдельных штатов и вместо этого получают
колониальное гражданство из так называемых земель. "Колонии" так
называемого. „германская империя“ - так называемая "Германская
империя". „непосредственное имперское подданство " как единоличное гражданство.
Это колониальное имперское гражданство отныне определяется термином НЕМЕЦКОЕ
ГРАЖДАНСТВО в Законе о гражданстве от 05.02.1934.
Веймарская имперская конституция (WRV) 1919 года отменяется националсоциалистическими законодателями с 1934 года в соответствии с недавно созданным
основным законом штата, получившим название „Новое государственное право“.
Веймарская конституция, хотя и остается в силе по сей день, отныне не применяется.
Германская империя = Германия считается центром Европы путем установления
непосредственного гражданства колонии * немецкого гражданства* и применения Основного
закона о колониальном нацистском государстве "Новое государственное право",
приравненного к самой колонии.
Таким образом, Германия с 1934 года освобождена от нацистской колонии так называемой
Германии. Наложен „Третий рейх“.

(Доказательства - правовые основы; языковое введение немецкого гражданства в следующих
законах: Отмена натурализации и признание немецкого гражданства RGBL 28 июля 1933 года,
Постановление о немецком гражданстве RGBL 05.2.1934, Постановление о немецком
гражданстве, Новое государственное право 1934 года, стр. 54, Официальный вестник
Шлезвиг-Гольштейна 29.06. 1946 № 3 Винтаж 1, Государственный закон-лист для
гражданства Германии Австрийская Республика от 14 июля 1945 года, Федеральный
законодательный орган, часть III от 01 июля 1945 года. Август 1959 года, документы,
удостоверяющие личность ФРГ с немецким гражданством и подтверждающие их НЕМЕЦКИЙ*
с 1934 года)

III.

В 1940-1945 годах в различных тайных сговорах и схемах фашистов предполагалось также
продолжить подготовку к превращению 3-го рейха в „4-й полк". Рейх " о более позднем
проекте „ЕВРОПА“, который после 1945 года стал реальностью через „Угольный и стальной
союз“ в *Европейское экономическое сообщество* („ЕЭС“), затем „Европейское сообщество“
(„ЕС“) и, следовательно, „Европейский союз“ („ЕС“).

При этом также была разработана новая стратегия продолжения войны другими
средствами, в том числе через глобальную экономическую войну с региональными
вооруженными конфликтами (так называемую мировую экономическую войну). "Холодная
война") с целью единоличного мирового господства ("Новый мировой порядок" - Новый
мировой порядок фашистов).
4. Германская империя продолжает существовать! В ночь с 8 на 9 мая 1945 года
происходит только безоговорочная капитуляция военных сил Германского рейха.
Германия как государство в целом не капитулирует и реорганизуется административно для
поддержания общественной жизни.
Правительство рейха при рейхсканцлере Карле Денице остается активным со своим
правительством рейха во Фленсбурге до 23 мая 1945 года и выполняет задачи для
британцев.
С 23 мая 1945 года, с арестом правительства рейха, Германская империя = Германия по сей
день становится НЕДЕЕСПОСОБНОЙ как общенациональное международно –
правовое государство-полноправное государство!
Последующие представители правительства Федеральной Республики Германия (ФРГ), а
также бывшей Германской Демократической Республики (ГДР), на международном уровне
представляют собой имитационное государство, хотя обе союзные фидуциарные
администрации, а позже и Объединенная экономическая зона ФРГ, не являются
полноправным международным государством.
(стр. Статьи 127 и 133 Основной закон ФРГ о "объединенной экономической зоне" и Гаагский
приказ о сухопутной войне HLKO Статья 24 "Списки военных действий ... разрешены")

В то же время в 1945 году не было заключено мирных договоров с более чем 54
странами, участвующими в войне.
Последующие правительственные представители фидуциарной администрации ФРГ
сознательно проигнорировали этот факт и также по сей день не подписали мирных
договоров с более чем 54 странами, участвующими в войне.
Вторая мировая война не будет прекращена из – за заключения мира и, следовательно,
остается активной во всем мире по сей день в условиях перемирия-так
называемой. "Холодная война с частичными горячими театрами военных действий.
Он применяется в соответствии с Гаагским приказом о сухопутной войне Военные списки.
(стр. Гаагский приказ о сухопутной войне (HVACO) Статья 24: * ... Списки военных
действий ... разрешены! *)
Мирные договоры сознательно предотвращаются и отрицаются фашистами НВО, чтобы
захватить всю землю с помощью стратегически комбинированной экономической войны и
поработить все народы за доллар.
Это включает в себя военные операции - такие как нынешние в Африке, арабском
пространстве, такие как напр. Сирия, Ирак, Афганистан - к уничтожению арабских культур.
Точно так же в Европе - как и на Украине, на Балканах и в Прибалтике =
операция Барбаросса 2.0. Например, Польша, Украина и Прибалтика служат для военного
окружения (осады), а также стратегическими плацдармами (плацдармами) для англоамериканского военного альянса НАТО против России в случае, если стремления России к
суверенитету не могут успешно завершить запланированное социально-экономическое
поглощение.
Почти все народы Земли в настоящее время находятся в колониальном статусе как
компании приватизированных и взаимозависимых государств (см. Всемирную торговлю на
основе доллара и международные реестры компаний, такие как, например,. www.upik.de,
Мамба, Дун и Брэдстрит, Хоппенштедт).
Которые относятся к так называемому. “ Великая Германия", присоединенная с 1938 года
Австрийская Республика, выйдет из состава „Великой Германской империи“ с 14 июля 1945
года, а австрийцы получат свое родное гражданство до 1938 года – гражданство „Австрия“ с
14 июля 1945 года.
Так называемое. "Великогерманская империя“ этим актом возвращается к состоянию
Германской империи от 31.12.1937 г.
В Германии с 1945 года происходит только поверхностная фиктивная нацистская германия,
которая касалась только запрета нацистских организаций и их символов.
Германия остается в нацистском правовом состоянии 1934/1937 года и по сей день

продолжает попечительски управляться Федеративной Республикой Германия в Германия
от имени союзников.
ФРГ в наши дни можно понимать как англо-американское, частично суверенное
самоуправление.
Нацистская служба в „3-й империи " в значительной степени была принята западными
союзниками, в частности, для поддержания общественной организации.
(Ведущие) национал-социалисты практически избавились от своей униформы и вернулись к
экономике, политике, правосудию, администрации, военным, спецслужбам.
(Доказательства - правовые основы: побег Гитлера, временное правительство Деница,
Трибунал военных преступников в Нюрнберге с неудачным процессом над ИГ-цветками
Аушвица, Постановление о гражданстве Германии в земле Австрии от 3 июля 1938 года,
Государственный законодательный орган по Австрийской Республике от 14 июля 1945 года)

5. 1946 Нюрнбергский трибунал по военным преступлениям: Нет авторитетного осуждения
основных военных преступников военно-промышленного комплекса: ИГ-Фарбен, далее
Рейнметалл, Тиссен-Крупп, Ханомаг, Борзиг, Грусон, Фольксваген, Мерседес-Бенц, BMW,
Дорнье, Мессершмидт и т. Д. (так называемый. „Штрафы за багатель")
см. список немецких предприятий по принудительному трудуИсточник: https://ns-in-ka.de/wp-content/uploads/2017/06/Liste_Unternehmen.pdf

В 1946 году прекращение репарационных выплат СССР по указанию USA.
Es не происходит реальной денацификации немцев - так
называемой. "Денацификация Персиля.
6.
A. Фаза трансформации 1 3-й империи с 1945 года: создание Союза угля и стали (EGKS) по
поводу фашистской „немецкой экономики“.
B. Фаза трансформации 2 3-й империи 1958 г.: Создание Европейского экономического
сообщества (ЕЭС) и Европейского ядерного сообщества (ЕВРАТОМ), Римские договоры
(=План Вальтера Халльштейна).
7. 1949 осуществляются соответственно основания Германской Демократической Республики
(ГДР) и Федеративной Республики Германия (ФРГ) – соответственно в качестве союзников
управления организациями с продолжением НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ - ГРАЖДАНСТВО
Адольфа Гитлера и дальнейшего применения фашистские законы приравнивания и
основного Государственного слоя из NS-основной закон государства „Новое
государственное право“ от 1934 года.
Не суверенное ФРГ получает от западных союзников постановляет Bonner военно основной закон. В качестве первого официального акта их представители немедленно
объявляют о прекращении денацификации!
Протекторат ГДР также получает советско-союзническое требование, замаскированное под“
конституцию".
Веймарская конституция не отменяется. Таким образом, он по-прежнему остается в силе, но
на него накладываются Основной закон Бонна о Федеративной Республике Германия и
Конституция ГДР.
Запрещенные фашистские законы о равенстве, законы и правовые основы, такие как
„немецкое гражданство“ и их достоверность „немецкий“, в том числе из Основного закона
нацистского государства „Новое государственное право“ 1934 года и RGBL от 5.02.1934
года, постоянно остаются незаконными и обманчивыми в применении в обеих немецких
частичных государствах.
(Доказательства: Постановление о гражданстве Германии RGBL 05.2.1934,
Постановление о гражданстве Германии Новое государственное право 1934 года, стр.
54, Официальный вестник по Шлезвиг-Гольштейну 29.06. 1946 № 3 Винтаж 1,
Государственный закон об Австрийской Республике от 14 июля 1945 года, Федеральный
закон, часть III от 01 августа 1959 года, документы, удостоверяющие личность ФРГ и
ГДР, имеющие гражданство Германии, 1934 год, стр. 54, Официальный вестник по
Шлезвиг - Гольштейну, № 3, 1946 год, 1945 год, 1945 год, 1945 год, 1945 год, 1945 год,
1959 год, 1959 год, 1959 год, 1934 год, 1934 год, 1934 год, 1934 год, 1934 год, 1934 год,
1934 год, 1946 год, 1946 год и их достоверность НЕМЕЦКИЙ* от 1934 года,

постановление IGH: ФРГ правопреемник 3-й империи, ст. 127,133 и 139 Основного закона
о ФРГ)
8. С 1949 года развитие и расширение немецкой экономики за счет военных выгод - так
называемого. * Экономические чудеса* в ФРГ.
9. 1952 Сталинская нота об отсутствии мирного договора игнорируется западными державами
и отвергается западным союзным попечительством Федеративной Республики Германия без
легитимации.
10. Третий этап трансформации фашистов 1967 года: слияние европейских сообществ с
Европейским сообществом; Соглашение о слиянии
Европейские сообщества (EGKS, EEC, EURATOM) объединяются в Европейское сообщество
(ЕС) и теперь имеют общие органы (Соглашение о слиянии было подписано в 1965 году).).
11. В 1990 году, как и предполагалось, международное правовое воссоединение Германии не
состоится.
Вместо этого только одно приобретение немецких административных зон "Германская
Демократическая Республика „осуществляется фидуциарной администрацией
США“Федеративная Республика Германия".
В 1990 году происходит слияние обеих немецких частичных колоний в единую
экономическую зону под контролем западных союзников в соответствии со статьей 127 и
статьей 133 Основного закона Федеративной Республики Германия.
Доказательство Статья 127 Основной закон Федеративной Республики Германия:
юридическое соответствие в Объединенной экономической зоне
* Федеральное правительство может с согласия правительств участвующих стран
ввести в действие право управления Объединенной экономической территорией - в той
мере, в какой оно действует в соответствии со статьей 124 или 125 в качестве
федерального закона - в течение одного года после провозглашения настоящего
Основного закона в странах Баден, Гросс-Берлин, Рейнланд-Пфальц и ВюртембергГогенцоллерн.*
Доказательство Статья 133 Основной закон Федеративной Республики Германия:
XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146)
Федерация вступает в права и обязанности управления Объединенной
экономической зоной.
(Также подтверждаются публичные политические заявления доктора Вольфганга
Шойбле на 21-м Европейском банковском конгрессе от 18 11.2011 во Франкфурте-наМайне и Грегора Гизи в 2014 году о несуществующем суверенитете Федеративной
Республики Германия)
Основной военный закон союзников для Федеративной Республики Германия (ФРГ)
распространяется на Германскую Демократическую Республику (ГДР) - Центральную
Германию.
“ Конституция " (Основной государственный закон) ГДР отпадает.
Сохраняется немецкое (колониальное) гражданство с 05.02.1934 г. Германия продолжает
оставаться в стороне от колониальной ловушки так называемого. „3-я империя", наложенная
Адольфом Гитлером, которая продолжает управлять Федеративной Республикой Германия
по сей день.
Между представителями Федеративной Республики Германия, Германской Демократической
Республики и союзными главными державами-победителями заключаются новые
колониальные договоры.
Парижские переговоры были делом, противоречащим закону и нравственности, без
народного просвещения и участия немецкого народа.
Таким образом, существует также уголовно наказуемый обман в правовом обороте
(мошенничество)
, что означает международно-правовую недействительность так называемого. "договор 2+4
Германия " с „секретными дополнительными соглашениями", последующими договорами
НАТО и договорами ЕС.
К ним относятся незаконное применение запрещенных национал-социалистической права,
что также ведет к недействительности В-Себе-приходит договоров!

Как единственный экипаж делает бывший Советский Союз вывел свои оккупационные
войска в соответствии с договором из советской зоны оккупации-ГДР.
Западные союзники держав-победительниц (в частности, США и Великобритания) держать
их в секторах Германия, напротив, по-прежнему оккупирована.
Союзное право на оккупацию и оговорки союзников остаются в основном
законе ДЛЯ негосударственное фидуциарное управление Федеративной Республикой
Германия существует и, кроме того, также будет продлено в соответствии с договором
НАТО.
Доказательства: Статья 120, 139 Основной закон ДЛЯ ФРГ *
Статья 120 Основной закон ДЛЯ ФРГ: расходы на оккупацию и
расходы на войну " (1) Федеральные расходы на расходы на оккупацию и другие
расходы на внутренние и внешние последствия войны в соответствии с более
подробным определением федеральных законов. До тех пор, пока эти расходы на
последствия войны не были урегулированы федеральными законами до 1 октября 1969
года, федеральные и страны несут расходы по отношению друг к другу в соответствии
с настоящими федеральными законами ..."
Закон об освобождении Статья 139 Основной закон ФРГ:
Продолжение положений о денацификации о денацификации
" Законодательство, принятое для "освобождения немецкого народа от нацизма и
милитаризма", не затрагивается положениями настоящего Основного закона."
Обман тогдашнего контрагента СССР на переговорах 2+4 в 1990 году:
Англо-американская оккупационная администрация ФРГ незаконно управляет Германской
империей в условиях нацизма Адольфа Гитлера, законно, вопреки действующим
положениям союзников о денацификации из Потсдамского соглашения и ШАЕФА
Хитига.продолжает управлять Германской империей в правовом состоянии нацизма
Адольфа Гитлера.
Доказательство Гаагский приказ о сухопутной войне (HVACO) Статья 24 “Разрешены
списки военных действий и применение необходимых средств для получения сообщений о
противнике и местности"
Таким образом, в Германия в 1990 году было проведено всенародное голосование, которое
было успешно сорвано (лишено полномочий персонал немецкой колонии).
Предварительно: В связи с тем, что все представители ФРГ оставили себя как
правительство и всех своих граждан без гражданства в результате ликвидации основы
немецкого гражданства – непосредственного гражданства рейха - в июле 1999 года с
вступлением в силу с 2000 года, все контракты, включая Договор 2+4 с Германией, также
задним числом нарушены.
Необходимое следствие: Договор 2+4 с Германией аннулируется как недействительный по
указанным причинам!
(см. Закон о реформе законодательства о гражданстве от 15 июля 1999 года и Федеральный
закон, часть I страница 1864 08.12.2010
– об этом Закон о Союзе: непосредственное гражданство в Союзе = отношения членства негражданство и мировое гражданство-в том числе фундаментальный труд „Гражданин
Союза“ Кристофа Шенбергера)
12. 1990 planmäßige Auflösung der UdSSR und des Warschauer Vertragsverbundes.
Ab 1990 wurde die Bundesrepublik Deutschland schrittweise komplett privatisiert. Die
Staatsorgane wurden zu privaten Firmen umorganisiert. Diese Firmen sind in internationalen
Handels-Firmenregistern registriert (s. intern. Firmenregister wie www.upik.de, Mamba, Dun &
Bradstreet, Hoppenstedt).
Durch die „Bundesbereinigungsgesetze“ werden in den Jahren 2006 und 2007 alle staatlichen
Gesetze aufgehoben und zu Firmen-Geschäftsbedingungen umgewandelt (AGB- Status, See- und
Handels- Vertragsrecht UCC).
13. С 1992 года 4-я фаза трансформации 3-й империи:
„Европейский союз“ (ЕС) как 4-я империя.
На создание и Развитие 4. Империи выполняется по плану через несколько промежуточных
этапов:
1958: основан Европейский суд (EuGH)
1962: введение Общей сельскохозяйственной политики (ЕСП)

1973: Северо-расширение Дании, Великобритании и Ирландии
1979: создание Европейской валютной системы (EWS)
1979: выбор Европейский парламент
в 1981 году: Первый Süderweiterung – Греция,
в 1986 г.: Второй Süderweiterung - Испания и Португалия
1987: Единый Европейский акт (ЕЕА) - завершение Объединенного единого рынка
1993: Маастрихтский договор
1995: повторное расширение Австрии, Швеции и Финляндии
1995: Шенгенское соглашение
1998: создание Европейского центрального банка (ЕЦБ)
1998: Австрийское председательство
1999: Амстердамский договор - председательство в Совете Европейского Союза
в 1999 году: Agenda 2000 - GAP-Reform, новой региональной политики, определение
финансового рамки по 2006
1999 г. экономического и валютного Союза (ЭВС)
2001: подписание договора в Ницце
2002: введения евро
в 2002 году: ЕС Конвенции о будущем Европы
2002: расширение ЕС 10 новых государств-членов
2003: договор вступает в силу Ницца
2003: „Конституция ЕС“: Конвент представляет проект Конституции
2003 года: открытие Правительственной
конференции 2004 года: повторное (историческое) расширение - с 1 мая 2004 года 10 новых
государств из Южной, Центральной и Восточной Европы присоединятся к Европейскому
Союзу. Это представляет собой самую большую и полную волну расширения на
сегодняшний день. Таким образом, расширенный союз насчитывает 25 государств-членов и
население чуть менее 450 миллионов человек.
2007: Расширение Болгарии и Румынии
2007: Берлинская декларация-признание успеха и мирного проекта ЕС
2007: ЕС принимает решение о Лиссабонском договоре
2009: Лиссабонский договор вступает в силу
Источник: http://www.zukunfteuropa.at/site/4664/default.aspx
14. В июле 1999 года юридическая подготовка-Тайный переворот в Германии „Реформа права
на гражданство":
отмена имперского гражданства в StAG уже в следующем 2000 году все германия
становятся без гражданства - без птиц (дополнительная подделка даты в законе
(StAG)). Новый статус всех немецких и натурализованных мигрантов в ФРГ:
без птиц = изгнанный-больше не владеющий правами и имуществом. Людей, свободных от
птиц, можно преследовать и убивать где угодно.
15. 8.12.2010 был сделан еще один шаг к тайному государственному перевороту Федеративной
Республикой Германия через манипуляцию в Законе о государственной принадлежности от
05.02.1934 (STAG).
Юридическая подготовка переворота: Закон о реформе законодательства о гражданстве от
15 июля 1999 года.
Юридический срок действия 8.12.2010: Дата 05.02.1934 была заменена с целью обмана
датой Закона о рейхе и гражданстве, недействительного с 1934 года Адольфом Гитлером, от
22 июля 1913 года. Для дальнейшего обмана стала основой германского гражданства, так
называемые. (непосредственное) *Имперское гражданство* отменено без замены.
Для понимания: (непосредственное) „имперское гражданство " - это (непосредственное)
немецкое гражданство. Оба - это одно и то же!
(непосредственное) „имперское гражданство“-это принадлежность колонии в соответствии с
Рустагом от 22 июля 1913 года из имперско-германских охраняемых территорий до 1918
года.
В результате этой операции с 08.12.2010 каждый гражданин Федеративной Республики
Германия с „немецким гражданством“ и нацистским подтверждением „НЕМЕЦКИЙ“ в
документах, удостоверяющих личность ФРГ, стал без гражданства и через так называемое
немедленное союзное гражданство (двойное) без гражданства!
В целях дальнейшего обмана статья 16 Основного закона ФРГ была оставлена, только
содержание стало недействительным в результате тайного государственного переворота.

(Доказательства-правовые основы: RGBL 05.2.1934, Новое государственное правоГосударственный основной закон III. Империя 1934 г., стр. 54, ссылка Закон о гражданстве
(СтАГ 5.2. 1934 г. (в настоящее время искажен 22.07.1913 г.) Федеральный закон Часть III от
01 августа 1959 г., Закон о реформе права гражданства от 15 июля 1999 г. и Федеральный
закон Часть I страница 1864 08.12.2010 – для этого Закон о Союзе: непосредственное
гражданство Союза = членство в членстве - Негосударственное гражданство и мировое
гражданство-в том числе фундаментальная работа *гражданина Союза* Кристофа
Шенбергера)

16. Резюме последствий:
В результате этого преступного, очень предательского акта все немцы, а также
натурализованные иностранцы, были лишены гражданства.
Равноправный "НЕМЕЦКИЙ НАРОД" был полностью лишен прав и лишен прав из-за
безгражданства.
(Лица со статусом рома и синти = лишены прав, лишены прав, не владеют имуществом,
могут быть безнаказанно преследованы и убиты в любом месте)
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelfreiheit
Последствия-катастрофа для всего человечества!
Федеративная Республика Германия и ее организации потеряли всякую национальную и
международную легитимность из-за отсутствия государства.
Даже выборы в Федеративную Республику Германия и, как следствие, выборы в
Европейский Союз недействительны из-за безгражданства Германии не позднее 8.12.2010.
В результате все национальные и международные договоры, заключенные с
безгосударственной Федеративной Республикой Германия, также нарушаются и больше не
действуют.
Это также касается Договора 2+4 с Германией, договоров НАТО и ЕС.
Таким образом, ФРГ также потеряла требования к вступлению в Европейский Союз в
соответствии с союзным законодательством из-за безгражданства.
Представители ФРГ де-юре недееспособны из-за государственности!
Начало 1-й мировой войны было посвящено 100-летию 1 августа 2014 года.
С тех пор фашисты, очевидно, готовят новый этап незавершенной 2-й мировой войны.
Показателями этого являются все контролируемые военные и разведывательные
вмешательства по всей Северной Африке, Передней Азии, такие как Афганистан, Ливия,
Сирия, Ирак, а с 2013 года-Украина.
Планомерное стратегическое расширение баз НАТО вокруг России, Китая и союзных стран
БРИКС и ОДКБ.
Экономическое, политическое и культурное подчинение и англо-американское разложение
России и всех государств на земле (через иностранных агентов, 5-ю колонну, цветные
революции) и т.
Сегодня в Германии царит тупик судебной системы, банкротство, потому что и зависимая
Германия также в значительной степени покрывает, поддерживает и преследует критиков
преступные, предательские акты.
Таким образом, в Германия также нет никакой правовой и уголовной защиты прав человека.
В Германия царит беззаконие и совершенно тоталитарный произвол фашистского режима.
Немецкое правосудие и власти Германии подвергаются насилию со стороны фашистов с
1933 года для преследования и подавления немецкой оппозиции.
Кроме того, при этом целенаправленно применяется запрещенная нацистская
несправедливость Адольфа Гитлера.
Это всемирное генеральное мошенничество англо-американской фидуциарной
администрации в Германии "Федеративная Республика Германия" обманывает все
нации и германия!
Национал-социалистическое право и национал-социалистское немецкое гражданство от
05.02.1934 года остались в тайне от мировой общественности путем обмана.
Благодаря ложной информации и обманчивому применению запрещенных нацистских
правовых основ это катастрофическое состояние стало привычкой по сей день.
Федеративная Республика Германия - это, по правде говоря, фашистская диктатура 3-го

рейха, замаскированная мантией демократии, которая сегодня выглядит все более открытой
и наглой.
Фашисты чувствуют себя так уверенно именно потому, что большая часть людей не знает
этого вопроса,не воспринимает его всерьез или находится под страхом существования!
„Федеративная Республика Германия " не является полнофункциональным
международным государством Германия.
Германия управляется только не суверенной фидуциарной администрацией ФРГ от
имени союзных держав-победителей и их заказчиков („тыловиков“).
Германия, оккупированная Администрацией оккупации США ФРГ, явно используется для
военной базы НАТО против России.
ФРГ является крупнейшим чистым вкладчиком в Европейский Союз (ЕС) и НАТО.
Кроме того, Федеративная Республика Германия является основным политическим лидером
в Германии в Европейском Союзе, хотя эта фидуциарная Германия по сей день не является
суверенным, полноразмерным международным государством и сделала своих собственных
граждан и себя в качестве правительства без гражданства-без птиц не позднее 8.12.2010.
Доверительное управление ФРГ ведет это так называемое. „Третий рейх " Адольфа Гитлера
незаконно-государственно вопреки действующим союзным положениям о денацификации от
ШАЕФА и СМАДА продолжается и по сей день.
Доказательство Статья 139 Основной закон ФРГ продолжил правила денацификации
из * ШАЕФ-СМАД: "Законодательство, принятое для" освобождения немецкого народа
от нацизма и милитаризма", не затрагивается положениями настоящего Основного
закона"“
Доказательство: все нацистские законы и правовые основы были уголовно
запрещены и отменены союзниками в юридическом „Законе ШАЕФА № 1 статьи III“:
" ... Толкование или применение немецкого права в соответствии с нацистскими
учениями, независимо от того, как и когда они были обнародованы, запрещено....“
- см. для этого законы, постановления, инструкции и распоряжения военного правительства
Германия SHAEF-Закон № 1 ст. III Раздел 4, Закон № 52 ст. VII Раздел е), Закон № 53 ст. VII
Раздел g), Закон № 161/2
и Потсдамское соглашение, а также включенная в него Крымская декларация от 2 августа 1945 г.

BARBAROSSA 2.0
ФРГ по сей день препятствует заключению мирных договоров о прекращении 2-й
мировой войны с более чем 54 странами, участвующими в войне. Активна 2-я мировая
война-Барбаросса 2 Прибалтика-Украина-Сирия и т. Д. Доказательство: Гаагский приказ о
сухопутной войне HLKO Статья 24 "... Разрешены списки военных действий"“
Основой финансирования глобализированных германо-европейских групповых и банковских
картелей по большей части являются так называемые. „Нацистские деньги " и "нацистское
золото".
ФРГ официально является третьим по величине производителем вооружений и
поставщиком оружия на так называемом рынке. Мировой рейтинг.
Наряду с усилением милитаризации и военной активности, международное
преступление связано с возможным участием ответственных командиров
Федеративной Республики Германия в нацистских и военных преступлениях и
геноциде:
активное участие и организация в атакующих войнах и (тайных) военных операциях –
особенно финансирование и руководство ФРГ.
Например, против бывшей Югославии в 1991-2001 годах, Ливии в 2011 году и Сирии с 2012
года
С 2015 года, в частности, проводилась подготовка и деятельность Федеративной
Республики Германия (ФРГ) в рамках международно-правовой военной деятельности
против Сирии и Афганистана. К ним относятся, среди прочего, финансирование, поставки

оружия, торговля оружием со сторонами конфликта и государствами, участвующими в
войне, обучение и организация арабских и других, особенно исламских народов (в том числе
курдов, так называемой „добровольной сирийской армии“ – (ССА) = объединение Фронт АльНусра, Ансар аль-Шариат, Аль-Каида, Исламский джихад, Даиш и другие террористические
группировки).
Для этого ФРГ является ведущим мировым производителем и экспортером оружия, в том
числе в террористические государства Катар и Саудовскую Аравию, которые являются так
называемыми. Создали " Исламское государство“ („Исламское государство“) с.
В настоящее время деятельность по ведению войны ведется над Польшей, Украиной
и Прибалтикой, а также в Африке в рамках НАТО, управляемого США.
Таким образом, существуют неоднократные нарушения Потсдамского соглашения и
Крымской декларации 1945 года, статьи 26 Основного закона о Федеративной Республике
Германия и параграфа 80 Уголовного кодекса (StGB).
Доказательство Основного закона Статья 26
II. Федерация и страны (ст. 20 - 37)
1) Действия, которые подходят и предпринимаются с целью нарушить мирное
сосуществование народов, особенно подготовка к ведению атакующей войны, являются
неконституционными. Они подлежат наказанию.
(2) Определенное оружие для ведения войны может производиться, перевозиться и
вводиться в обращение только с разрешения федерального правительства. Ближе к
этому регулирует федеральный закон.
ФРГ активно и коварно выступает против России.
Военно-стратегическое окружение России ЕС и НАТО, организованное через ФРГ, очевидно.
Так называемые. „Фашистские деньги“ и „нацистского золота“ был о принудительном
труде в размере и на оккупированных территориях обворовали (ИГ комплекс цветы преемник компании - военно промышленный оборонного комплекса и их банков и страховых
компаний в Германия / Европа и по всему миру.).
Нацистская средств и нацистского золота сегодня составляют спекулятивные активы
фундамент американский Англо-русский Европейской экономики и финансирования
экономического войны фашисты том числе и против России и ее союзников.
Все страны, участвующие в войне, сегодня имеют многомиллионные права на режим
ФРГ и ее глобальные экономические компании и банки.
Это касается государств, пострадавших от войны, таких как, например,. Россия, Италия,
Греция, Сирия, Иран, Ирак, Китай, Корея, Вьетнам, Палестина и многие другие. Все они
имеют право на все активы, финансируемые за счет нацистских денег, военнопромышленные комплексы Германии и их транснациональную корпоративную и банковскую
экономику по всему миру!Германия, все они имеют право на все активы, финансируемые за
счет нацистских денег, военно - промышленные комплексы в Германии и их
многонациональную корпоративную и банковскую экономику по всему миру!
В Германия является реализация уставных общее решение GG арт. 139 – GG ст. 146
немецким населением самостоятельно исключены, поскольку юридически только для
Германия соответствующим главным союзным державам-победительницам Соединенное
Королевство Великобритании, СССР (Россия), Соединенные Штаты Америки (США)
Республика Китай и Франция, Федеративная Республика Германия как когда-то германская
демократическая Республика разматывать позволить.
Только у немцев есть такое законное общее решение об освобождении. Все человечество
находится в ловушке глобальной колонии, и без немцев у него нет шансов на освобождение
из колониальной системы.
По этой причине немцы являются главной целью коварной войны другими средствами.
Люди целенаправленно становятся экономически зависимыми от фашистов.
Для этого создаются искусственные потребности и разжигаются страхи.
Порабощенные люди мчатся замертво в искусственно устроенной карусели работы и
занятости.
Налоговое бремя уже сейчас составляет более 70% в Германия.

Все государства-члены ЕС постепенно становятся полностью порабощенными и
разграбленными.
Традиционные ценности, такие как дом и семья, планомерно уничтожаются в Европе - и во
всем мире. Этика и мораль растворяются (гендерный план, приравнивание культур /
народов к глобальному *мультикультурному* нацистскому плану).
Природные средства к существованию людей и природы целенаправленно разрушаются
(евгеника, генная инженерия, свободная торговля TTIP, фрекинг, химтрейлс, Haarp,
выращивание бурого угля, отравление продуктами питания и водой и т. Д.).
О региональных войнах с 2011 года начинается новая миграция народов, особенно из
Африки и Передней Азии. Это должно значительно ускорить этническое истребление
народов.
Очевидно, что нацистские расовые евгеники, впадающие в расовое безумие, планируют
глобально создать новую, безвольную смешанную негроидную рабскую расу (так
называемую расу). "Тип Феллахена") со средним коэффициентом интеллекта не более 90.
Этого достаточно для выполнения специализированных рабских работ и для добровольного
потребления.
Взаимосвязанное, сложное мышление обычно выводится из подопытных.
Предполагается, что в Европе ежегодно будет приниматься 1,5 миллиона иммигрантов из
„третьего мира". Для этого целенаправленно уничтожаются родные страны Африки и
Передней Азии, чтобы заставить народ перейти к новому переселению народов.
Доказательства заявления Thomas P. M. Barnett, американский военный стратег
главный советник Пентагона и начальника Wikistrat цитата: "Конечная цель равенство всех стран Земли, [ ... ] путем смешения рас, с целью создания светлокоричневой расы в Европе, для этого в Европе ежегодно должно приниматься 1,5
миллиона иммигрантов из третьего мира. В результате получается население со
средним IQ 90, слишком глупое, чтобы понять, но достаточно умное, чтобы работать.„–
Смотрите:“ Убейте их! "- Томас П. М. Барнетт: главный идеолог глобализации

Мы снова находим здесь требование "смешанной расы" - равноправного единого человека.
Датские и британские политики, например, открыто признавали, что массовая иммиграция, в
том числе чужеземных африканцев и мусульман, имеет целью разорвать наши
исторические корни и радикально изменить наше общество, чтобы проложить путь к Новому
Мировому порядку.
В совершенно перенаселенной Германия уже проживает 21 миллион мигрантов!
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund

Дальнейшие планы фашистов также включают в себя выращивание рабочих дронов, боевых
дроидов - подобно государству насекомых - с помощью генной инженерии, чтобы
обеспечить и увековечить существование элитной касты правителей.
Сама духовно тяжело больная каста правителей считает себя избранной „элитой“ и играет в
Бога в своих сатанинских братствах (ложах) на Земле.
Планомерный, масштабный этнический обмен - это не что иное, как планомерный геноцид
всех затронутых народов.
Проект нацистской евгеники явно нарушает право народов на самоопределение. Он
представляет собой геноцид затронутых народов, как это определено законами
соответствующих стран.
В Германия геноцид определяется § 6 Международного уголовного кодекса следующим
образом-цитата:
(1) Кто намерен полностью или частично уничтожить национальную, расовую,
религиозную или этническую группу как таковую,
.

член группы убивает,

I.

причинение тяжкого физического или душевного вреда члену группы, особенно такого
рода, который указан в § 226 Уголовного кодекса,

II.

группа ставит в условия жизни, подходящие для полного или частичного их физического
уничтожения,

III.

Введены меры, направленные на предотвращение рождений в группе

IV.

насильственное перевод ребенка из группы в другую группу наказывается пожизненным
лишением свободы.
Прежде всего, быстро вымирающие немцы являются главной целью этнических чисток в
Европе, потому что немцы получили ключ к освобождению в 1945 году.
Геноцид и военные преступления, совершенные фашистами и их наемными пособниками,
сегодня являются обычной привычкой.
Население в Федеративной Республике Германия постоянно отвлекается от реального
смысла жизни со сложной, глубоко психологически сложной программой занятости и ухода.
Большую роль в этом играют мозговые центры разведки, встроенные в них средства
массовой информации и управляемая основная пресса.
Кроме того, разведывательные службы Федеративной Республики Германия „Защита
конституции“ и „Федеральная служба новостей“ контролируют и контролируют почти все
оппозиционные группы в Германия.
Кроме того, все немецкие партии, профсоюзы и политические организации, клубы и фонды
также оплачиваются и контролируются режимом.
Поэтому даже нормальная патриотическая солидарность людей между собой, прежде всего
политическое массовое движение в Германия, с самого начала была невозможна.
Доказательство приводят к этому такие политические движения, как лево-социалистический
сектор, правый социалистический сектор в самой Германия. К ним относятся такие партии,
как АДГ, База, управляемая режимом „Антифа“, протестные движения, движения за мир,
группы экологических активистов, „Пегида“, „Перекрестные мыслители“, „Союзный ландтаг
отменен“ и постоянно новые общества по сбору и трудоустройству англо - американской
системы.

Проект мирового господства – „Новый мировой порядок“ – так
называемый. "5. Империя“
УСПЕШНЫЙ модельный проект немецкой нацистской колонии без гражданства будет
стратегически-целенаправленным путем экономической экспансии и военнополитической оккупации постепенно через Европейский Союз4. Империя распространилась на всю Европу, а с 2001 года - на 5-ю империю (Новый
мировой порядок-нацистский план) по всему миру.

V.

Для этого постепенно пострадавшие государства будут полностью приватизированы
в фирмы.

VI.

В качестве второго шага население соответствующей страны становится без
гражданства с помощью юридического трюка лишения гражданства родного
государства.
Пострадавшие страны получают непосредственную колониальную принадлежность
через статус приватизированного персонала населения. Родина при этом является
специальными территориями так называемого международного банковского
картеля. „City of London“ и „Washington D. C.“
Европейский Союз (ЕС) является неправительственной организацией экономики и
банков. Союзное гражданство частного сектора ЕС не представляет собой
собственное гражданство, а только отношения членства и поручительства, такие как
членство в ассоциации.

Все национальные государства и народы должны быть постепенно полностью
распущены.
Конечной целью фашистов, также пропагандируемой через собственные средства
массовой информации, является Новый мировой порядок цифрового
рабовладельческого общества– так называемая антиутопическая тюремная
планета. „Prison Planet“/„Green Planet“ - это так наз. "Пятая империя" современной
римской мировой империи.
Древнеисторическая линия фашистов должна пройти через Вавилон-Египет до Рима.
Национально-освободительное движение Германия-без гражданства.информационная
комиссия 139 подвергается массовым политическим преследованиям, оскорблениям и
криминализации в Германия со стороны немецких секретных служб, немецкой юстиции и
других органов ФРГ с множеством незаконных действий. Это должно заставить замолчать
высокую тему и общее решение Германии об освобождении человечества от колониального
порабощения и восстановлении мира во всем мире!

Семь пунктов Программа по восстановлению
международного права в Германия, Европа и на всей Земле
1. *Установление неограниченного суверенитета Германии путем восстановления
дееспособности международно-правового государства Германия и т./о. Германская
империя (оба термина обозначают один и тот же субъект международного права!)
Международно-правовой союз немецких народных племен снова
называется Германской империей.
Термин "Германия" - это просто исторически натурализованное разговорное обозначение без
какой-либо юридической силы.

2. *Обязательное (почетное) заключение мирных договоров с более чем 54 странами
для окончательного и прочного прекращения второй мировой войны,
продолжающейся по сей день!
3. * Закон об освобождении Статья 139 Основной закон для Федеративной Республики
Германия (ФРГ) – „Продолжение правил о денацификации“:
Полная цитата: "Основной закон XI в. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146)
ст. 139 Законодательство, принятое для "освобождения немецкого народа от нацизма и
милитаризма", не затрагивается положениями настоящего основного закона"“

Осуществление денацификации всех немцев путем освобождения немцев от
принудительного национал-социалистического немецкого гражданства = немецкое
гражданство от 5 февраля 1934 года в соответствии со статьей 116 GG для ФРГ путем
возвращения лица к первоначальному гражданству штата в соответствии с
подлинным Законом о рейхе и гражданстве (РуСтАГ) 01 от 22 апреля 1871 года.
Это включает в себя ликвидацию и карательный запрет всего нацистского правового
содержания, правовых норм, постановлений и законов Германия!
4. Срок действия Статья 146 Основной закон Федеративной Республики Германия:
Полная цитата: "Основной закон XI в. Переходные и заключительные положения (статьи
116-146) Статья 146 Этот основной закон, который применяется ко всему немецкому народу
после завершения единства и свободы Германии, теряет свою силу в день вступления в
силу Конституции, принятой немецким народом по свободному решению.
Немцы после установления единства и свободы Германии в свободном
самоопределении через Национальное собрание Конституционное собрание)
посредством всенародного голосования (референдума) дают свою конституцию!

5. Немедленный выход Германии из частного сообщества интересов Европейский Союз4. Проект империи Уолтера Халльштейна и Военного союза США НАТО / ОТАН! (о
референдуме)
6. Отмена системы долговых денег на основе доллара и общая отмена денег в
среднесрочной перспективе в качестве помощи в обмене! (о референдумах)
7. Поэтапная реализация Программы Родины и мира-Программы реформ для Германия
в качестве шаблона идеи! (в том числе с помощью референдумов)

Предварительная рекомендация по ситуациям для всех
ответственных людей в Германия и Европа

Потому что просто, просто просто!
Ваша прямая ответственность за освобождение немцев
и, как следствие, всего человечества от фашизма и нацизма
и прекращение глобального состояния войны:
(Это касается всех немцев и натурализованных мигрантов в Германия!)

Руководящий принцип:
Предыдущий опыт учит:
Руководители администрации оккупации Федеративной Республики Германия никогда
не могут, не могут и не хотят возвращать вам родину и свои исконные права.
Коренные племенные немцы/ немцы происхождения, а также иностранцы,
натурализованные с 1949 года в качестве новых поселенцев / переселенцев =
мигрантов, живут совершенно законно и без защиты в Администрации оккупации США
Федеративная Республика Германия (ФРГ).

В наши дни это состояние также можно сравнить с большим коммунистическим
концентрационным лагерем (KL), который был распространен на всю Германия.
Так называемые. „Веселое общество ФРГ "было бы тогда сравнимо с лагерной
культурной программой, члены „государственной службы", такие как так
называемые. „Kapos“ Функция Заключенных, "федеральное правительство", такое
как комендатура лагеря, и союзные фоновые державы и заказчики, такие как
управляющее руководство по заказу…
Без обязательного выполнения так называемых требований, предусмотренных
законом. „ДЕНАЦИФИКАЦИЯ " ЧЕЛОВЕКА, назначенного человеку (GG139), у немцев,
очевидно, нет возможности для спасения от этнического уничтожения, потому что
ФРГ попечительски относится к так называемому. “ Германский рейх " в правовом
статусе от 31.12.1937 года незаконно оккупирован и, следовательно, так
называемый. 2. Мировая война из-за отсутствия мирных договоров между Германия и
54 воюющими сторонами не может быть прекращена по сей день.
1. Главная страница и Программа дома и мира на вебсайте www.staatenlos.info внимательно прочитайте и изучите простую немецкую
мировую тему: без гражданства в Администрации оккупации ФРГ-ЕС и юридическое
общее решение о возвращении на Родину и мире во всем мире Статья 139-Статья 146
Основной закон Федеративной Республики Германия (ФРГ) тщательно изучите и
поймите.
2. Затем сделайте заявление о своей воле к реабилитации / де-национализации
ДЛЯ вашей персоны ответственному союзному „высокой руке“ главному военному
прокурору в Москве: https: / / www. без гражданства. информация / руководство по
действию-домашний пакет
(Ваше домашнее гражданство вы получите только после освобождения от властей родины.)
3. Примечание по юридическим спорам всех видов в системе ФРГ:
A. Возьмите доверенного адвоката и проясните процесс в системе;
B. Ответственность за совершение преступления „лично“ непосредственно на
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ = всегда немедленно сообщать обо ВСЕХ подозрениях в
нарушениях прав человека / преступлениях / преступлениях на МЕЖДУНАРОДНОМ
уровне всем соответствующим учреждениям, включая МОСКВУ, и, при
необходимости, подать в суд на подозреваемых непосредственно
лично: https://www.staatenlos.info/beschwerden-strafanzeigen-international
См. Об этом: https://www.staatenlos.info/nuernberg-2
Как сломить превосходство врага творения:
активизировать себя для борьбы за свободу!
Это включает в себя, прежде всего, перестать бессмысленно действовать, не жалуясь
на решение, или смотреть невежественно и/или просто вяло-бездействуя в
последствиях оккупации Германия!
Более 70 лет демонстраций БЕЗ надлежащего РЕШЕНИЯ для освобождения Родины
от тирании чужеземного владычества-это достаточно!
I.

Подпишитесь на информационный бюллетень без гражданства.info на главной
странице без гражданства.информация выше.

II.

ПРОСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО и ПОСТОЯННО РАСПРОСТРАНЯЙТЕ повсюду тему без
гражданства.info!
Загружайте наши фильмы на свои каналы и ежедневно распространяйте их во всех
социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, VK.
Если канал Youtube без гражданства.info закрыт управлением, подпишитесь на наши
каналы замены Youtube, которые мы, при необходимости, объявим.
- Целенаправленное распространение темы на всех уровнях.

Настройте группы Messenger, WhatsApp.
Для этого воспользуйтесь другими современными интернет-услугами, такими как,
например,. "Телеграмма"!
- Зарегистрируйтесь в без гражданства.информационный канал Telegram: Рюдигер
Хоффманн официально https://t.me/befrei с помощью дискуссионной группы ссылка“
Обсуждение " Чат-группа (англ. так
называемая. "Joinchat"“: https://t.me/Topinfosdisskussion ан!
III.

Активно помогайте нам становиться все больше и больше!
Выйти из "виртуальности ""битов и байтов" в реальность = публичная подлинность и
ВСТАТЬ!
Оставьте это без гражданства.информация-распечатайте информационный материал
и целенаправленно передайте его соседям, всем друзьям и хорошим знакомым, не
желая убеждать людей.
Информируйте
всех доступных людей о более или менее управляемых режимом „протестных
движениях „и их событиях без решения с помощью текущих листовок без
гражданства.информация
(например, текущая листовка „Великий сброс“и "Визитная карточка дома").
Введите лицом без гражданства.Инфо-тема на все международные посольства и
консульства далее.
Информационный материал herunterladen:
https://www.staatenlos.info/info-material-zur-befreiung-downloaden/info-material-zur-befreiungdeutsch
Для заданий/ заказов используйте z. Bsp.:
http://www.flyeralarm.com/de
https://www.wir-machen-druck.de
Если вы уверены в своей теме, психологически и физически устойчивы к ожидаемым
атакам режима:
судите по своим городам и поселкам без гражданства.ввод точек сбора информации и
связи в общественных местах перед правительственными центрами ФРГ, таких как,
например,. Ратуши, государственные канцелярии, парламенты: они затем называются
так называемыми. Правильно регистрировать и проводить“ Собрания под открытым
небом „в соответствии со статьей 8 Основного закона ФРГ и регионального“ Закона о
собраниях".
В благоприятный день недели создайте такую точку сбора и общения, снимайте свое
мероприятие и размещайте свои сообщения о фильмах в Интернете по своим каналам
на всех доступных социальных платформах, таких как „YouTube“, „Bitchute“,
„Telegram“, „Twitter“, „Facebook“ и другие так называемые сообщения о
фильмах. "социальные сети". W ...
(Динамики и другие аксессуары, такие как флаги, вы можете легко заказать по низкой цене
через E-Bay или через онлайн-торговые платформы, такие как Amazon.)
4. Участие в регулярных мероприятиях без гражданства.информация в собраниях D19243 Wittenburg каждый четверг с 17:30 до 21:00, на площади рынок, 1 - и, в
частности, на текущий митинги в правительственном квартале 11011 Berlin, площадь
Республики, 1 – прямо перед Рейхстагом, портал главного входа „немецкому народу“
– собрание ответственных людей с целью восстановления международного
правового государства на немецкой земле, установление прямого народовластия свобода - покой = будущее для всех людей и их народов!
5. С РЕШАЮЩИМ-ВАЖНЫМ! (регулярная) финансовая поддержка граждан без
гражданства.информационно-освободительное движение Германия и Европа GG 139GG146 .
Каждый € uro рассчитан на внепарламентскую оппозицию (APO) staatenlos.info

Наша благодарность всем чистосердечным патриотам за наш народ и немецкое
Отечество! Рюдигер Хоффманн в Берлин, 27 октября 2021 г. н. э.

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. Covid19, 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!

