Как неправительственная организация
оккупационных сил союзников - ФРГ с 1945 года крышует Германию!
И как Советская Военная Администрация
(СВА) может освободить её!
Или, что и как нужно сделать для того,
чтобы фашизм был окончательно и
бесповоротно побеждён!
Народно-освободительное движение Германии

Мы за мир и за союз с Россией! Мы за суверенитет всех стран и народов!
Нет фашизму! Нет милитаризму! Нет войне! Нет геноциду!
Ялата-2 - Нюрнберг-2 - Союз и Мир с Россией! Конец всех войн на земле!

Введение
Проблема фашизма это Германия, а не в Америка!

Или как фашисты ФРГ обманули всех во всём мире!
Итак, настало время русскому НОДу наконец-то взяться за решение вопроса кардинально!
Промедление смерти подобно!
И спросить себя лично каждому - чего я хочу достичь в ближайшем будущем?
Спасти и защитить Россию и Донбасс от фашизма, или хочу бегать с флагом НОД по
улицам своего родного города по выходным?
Спасти Россию это значит: создать при военной прокуратуре России отдел по
расследованию преступлений фашизма, (а точнее фашистов ФРГ - они самые лучшие
фашисты, о них даже никто не догадывается!) против всего человечества!
Поймите проблема не в Америке! А в Германии!!!
Ну посудите сами, вы же не будете с цыганами, без постоянного места жительства, без
гражданства, без документов (или с фальшивыми документами) заключать договора,
давать им денег взаймы, приглашать их на важные переговоры?
Ну, ну? Не БУДЕТЕ!
Ну а почему до сих пор представители правительства ФРГ рассматриваются как настоящее
правительство, как представители народа выбранные им в суверенном государстве.
У всех, ещё раз повторяю у всех немцев в Германии запрещённое союзниками и советской
военной администрацией с 1945г. гражданство третьего рейха!!!
Советская военная администрация - это В.В. Путин!
Хотим остановить войну на Донбассе? Что делать? Добиться заключения мирных
договоров Германии со всеми странами ООН (бывшая антигитлеровская коалиция) и всё!!!
Вторая мировая война ещё не закончилась, она продолжается с 1945 года по всему миру,
мотор тому ФРГ и бесправные люди живущие на территории страны - гражданство которой
они не имеют!
А раз вторая мировая война продолжается - возможно и разрешено что???
ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ И ОБМАН!!! Потому как на войне это разрешено и ненаказуемо это тактика и стратегия любой войны!
Хотите спасти Россию от войны с НАТО? Опять надо добиваться заключения мирных
соглашения с ООН!
Чтобы это сделать надо создать Трибунал в России!!!
Народ Германии освободить себя сам не может, он не имеет гражданства ФРГ! ФРГ это
структура закрывает Германию по всей площади, но не связанная с ней никак!!!
Германии не существует, ну неужели трудно это понять.

О ФРГ и об основном законе в Германии вообще никто не говорит, политики слово ФРГ
даже в рот не берут, всё Германия и Германия - а где она это страна????
Так как политики представляют страну обманывая всех и вся вокруг, так как они сами не
имеют гражданства ФРГ ни за что не отвечают и в первую очередь за свои преступления
против самих немцев и против всего человечества.
Их войска воюют кругом - никто этого не знает, ну смотрите на Украине - господин
Штайнмаэр - с кем он только не встречался и с кем он только не фотографировался!
Остановить фашизм может только Россия!
Путин! Освободи Германию от фашизма! Фашисты обманывают Россию уже 70 лет!
По статье 139 Основного Закона написанного для Германии союзниками и советской
военной администрацией в 1945 г., ты имеешь все основания, создав военный трибунал
в Москве осудить фашистов за их преступления перед человечеством! ФРГ это не
Германия, ФРГ это фирма! В Германии у с 1945 года ведётся запрещённое союзниками
гражданство третьего рейха! Вторая мировая не закончилась, нет мирных
соглашений! Нет правового государства, Германии нет как страны - это объединённая
экономическая оккупационная зона союзников!
ФРГ - это мотор милитаризма и всех войн с 1945 г.!
Мы за мир и за союз с Россией! Мы за суверенитет всех стран и народов!
Нет фашизму! Нет милитаризму! Нет войне! Нет геноциду!
Ялата-2 - Нюрнберг-2 - Союз и Мир с Россией! Конец всех войн на земле!

Обращение к Владимиру Путину
Призыв к русскому народу! Помогите немцам!
Глубокоуважаемый президент Путин.
Освободите, наконец, Германию от фашизма и нацизма, как вы уже не раз всему миру
обещали это сделать!
Хватит!
Немецко-европейская фашистская мафия нагло обманывает всё человечество уже
столько десятилетий!
Мы знаем:
Нацистская колония ФРГ это не Германия!
Это не правительственная организация / частная фирма, управляющая объединёнными
экономическими оккупационными зонами союзников.
Здесь с 1949 года до сегодняшнего дня нелегально и беспрерывно существует третий
рейх Адольфа Гитлера.
Вторая мировая война до сих пор не окончена, так как ФРГ до сих пор преднамеренно
мешает заключать мирные договора!
Немецкий народ лишён всех прав и власти посредством ФРГ.
Это произошло по причине тайного государственного переворота 8 декабря 2010 года,
когда была осуществлена подделка документов в законе немецком гражданстве.
Немецкий народ потерял гражданство и получил статус национального меньшинства.
Нарушения прав человека в Германии происходит повседневно.
Путём приватизации государства, по вине ФРГ, в Германии приостановлено правосудие и
имеет место банкротство правовой системы.
При помощи ФРГ Европейский Союз находится на пути к четвёртому рейху и работает как
экономический мотор всех войн на земле!
Вследствие потери населением гражданства и нелегального существования третьего
рейха Адольфа Гитлера, ФРГ потеряла всю национальную и интернациональную
легитимность.
Глубокоуважаемый президент Путин. Вмешайтесь в это немедленно!
Есть генеральное решение проблемы немецкого вопроса:
Ключ к освобождению Германии и Европы от нацистской диктатуры находится в статье
139 основного закона для ФРГ!
До сих пор действующие законы о денацификации, подписанные союзниками и советской
военной администрацией, позволят в короткий срок заключить мирные договора с 54

странами (путём Нюрнбергского Трибунала 2 и затем проведением мирной Ялтинской
Конференции 2).
До сих пор продолжающиеся военные преступления и уничтожение целых народов
должны наконец быть осуждены, а факты о них зафиксированы!
В первую очередь создайте при военной прокуратуре России в Москве отдел по
расследованию фактов фашистских преступлений и жалоб.
Опубликуйте почтовый и электронный адрес!
Глубокоуважаемый президент Путин.
Примите меры, пока Россия не уничтожена немецко-европейскими фашистами в ходе
экономической войны!

Невидимый обман фашистов ФРГ
Госпожа Ангела Меркель не имеет гражданства оккупационной не правительственной
организации носящей обманное название Федеративная Республика Германия.
Тем самым госпожа Меркель не только не легитимно находиться на посту канцлера, но и вводит в
заблуждение весь мир, заставляя всех поголовно верить в то, что она представляет интересы
страны и людей проживающих в ней.
Однако это криминальное преступление, так как у госпожи Меркель имеется (как и в прочем у
всех немцев проживающих на территории третьего рейха) только запрещённое союзниками и
советской военной администрацией унифицированное гражданство "НЕМЕЦКОЕ" введённое в
1933 Гитлером для всех стран входящих в третий рейх.
Гражданство не правительственной организации ФРГ у неё отсутствует вообще!
Да и как можно стать или быть гражданином какой там ни было организации?
Тем самым выступая, как-будто от суверенной ФРГ, на самом деле госпожа Меркель является
частью управленческой пятой колонны объединённых экономических оккупированных зон
третьего рейха.
Почему третий рейх жив? Да очень просто - до сих пор у всех унифицированное "НЕМЕЦКОЕ"
гражданство. Т.е. никто вообще не является гражданином той территории на которой он
проживает.
Слово ФРГ или основной закон - сознательно замалчиваются и не упоминается политиками
вообще, чтобы создать впечатление, что ФРГ и основного закона не существует.
Нельзя принимать в всерьёз правительство третьего рейха, так как это фашистская организация
занесенная под номером 341611478, нельзя с ними ни о чем договариваться, ни на что соглашаться
и ничему верить.
Так как это фашисты и они работают только обманом.
Они обманывают, уже в течение 70 лет, всех поголовно. Обман так круто завуалирован, что его не
только не видят, но и понять не могут и не хотят!

В уставе ООН Германия - Враг!
K сожалению ещё нет дополнения в Примечании
http://www.un.org/ru/documents/charter/intro.shtml
Но в немецком переводе Устава ООН есть дополнение (см. первую страницу последний абзац)
www.un.org/depts/german/un_charta/charta.pdf
Die in Artikel 53 und Artikel 107 enthaltenen sogenannten Feindstaatenklauseln wurden durch Resolution
49/58 der Generalversammlung vom 9. Dezember 1994 für „obsolet“ erklärt.
В переводе это значит:
В статьях 53 и 107 содержащие так называемую оговорку на врага были признаны благодаря
резолюции 49/58 собрания ООН от 9 декабря 1994 года как устаревшие.
Теперь внимание, читаем Статью 107 ещё раз и становится ясно что это преамбула ничего не
меняет!
Статья 53
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter8.shtml
1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональные соглашения или органы
для принудительных действий под его руководством. Однако никакие принудительные действия не
предпринимаются, в силу этих региональных соглашений или региональными органами, без
полномочий от Совета Безопасности, за исключением мер, предусмотренных статьей 107, против
любого вражеского государства, как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер,
предусмотренных в региональных соглашениях, направленных против возобновления агрессивной
политики со стороны любого такого государства до того времени, когда на Организацию, по
просьбе заинтересованных Правительств, может быть возложена ответственность за
предупреждение дальнейшей агрессии со стороны такого государства.
2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 настоящей статьи, относится к
любому государству, которое в течение второй мировой войны являлось врагом любого из
государств, подписавших настоящий Устав.
Статья 107
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter17.shtml
Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или
санкционированные в результате второй мировой войны несущими ответственность за такие
действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение второй мировой
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует
таким действиям.

Всем патриотическим силам России!
Как освободить Германию и Донбасс (короткие тезисы)
Две стороны одной медали: Мир на Донбасе невозможен без суверенной Германии, так как
мирные договора между участниками Второй Мировой Войны будут помехой Герман оЕвропейско-Нацистской колонии.
С другой стороны, суверенная Германия невозможна без России, так как Россия тоже является
участником действующего соглашения SHAEF – SMAD!*
(Статья 139 Основного Закона Федеративной Республики Германии: «О продлении действия
предписаний по денацификации: из документов SHAEF и SMAD)
*(пр. пер. SHAEF - Верховное командование экспедиционных сил союзников (ВКЭСС). ВКЭСС
было распущено во время Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 года) 14 июля
1945 года. SMAD - Советская военная администрация (СВА))
Эти предписания принятые: «Для освобождения немецкого Народа от национал-социализма и
милитаризма» не затрагиваются положениями действующего Основного Закона ФРГ.
Это значит: Союзнические администрации ВКЭСС – СВА стоят НАД положениями Основного
Закона ФРГ! Основной Закон — это высшая правовая норма ДЛЯ ФРГ. И этот Основной Закон был
установлен союзниками для ФРГ в 1949 году.
В сочетании со Статьей 146 Основного Закона ФРГ:
Статья 146 основного закона ФРГ гласит:
«Этот закон действует для всего немецкого народа до полного объединения и освобождения
Германии и прекращает свое действие в день вступления в силу Конституции ФРГ, которая
является результатом свободного волеизъявления немецкого народа».
ЭТО ОЗНАЧАЕТ:
Освобождение действует, но до сих пор базируется на Веймарской Имперской конституции 1919
года = Освобождение Германии из ФРГ Нацистской колонии=3-его Рейха Гитлера после 70!!! лет.
Необходимые шаги для освобождения Германии и Европы от фашизма и нацизма:
Выявление и разоблачение криминальных махинаций немецких фашистов.
Никакой легитимации Федеративной Республики Германии через нелегальную приватизацию
государства, лишение населения гражданских прав путем тайного государственного переворота
8.12.2010 и коварное государственно-правовое продолжение 3-его Рейха Адольфа Гитлера.
Все национальные и международные договоры нарушены и недействительны. Необходимые
выводы: Нюрнберг 2 и Ялта 2:
Денацификация немцев=Суверенная Германия=Мир во всем мире=демилитаризованная Европа
живущая в мире и содружестве народов.
Мирные договора об окончании Второй Мировой Войны. Конституция для Германии, прямое

демократическое правление через плебисцит, управление по прусскому принципу.
Восстановление старого братского союза - Россия - Пруссия / Германия – Европа!

Конференция за мир во всём мире!
Восстановление мира на планете благодаря окончательной
победе над фашизмом и нацизмом.
Tы можешь быть первым кто освободит Германию от фашизма, остановит войну на
Донбассе, защитит Россию от войны, освободит мир от фашизма.

ФРГ крышует с 1949 года Германию. ФРГ это не Германия! ФРГ это мотор

милитаризации всего мира. В ФРГ диктатура оккупационных сил! Люди в Германии не
имеют гражданства ФРГ, у них унифицированное гражданство третьего рейха. В Германии
нет фашизма, фашизм это ФРГ диктатура. Все договора ФРГ с другими странами являются
криминальным обманом! ФРГ не может представлять людей Германии, это
нелегитимированная фирма с шефом Йоахим Гаук. Вторая мировая война не окончена,
мирных договоров нет до сих пор! В ФРГ живёт в состоянии временного перемирия с 1945
года.
Способ освободить Германию от фашизма очень прост! Россия и Путин стоят в законе о
денацификации Германии. Этот закон был подписан советской военной администрацией и
экспедиционными силами союзников.
Ялтинская конференция 2- Нюрнбергский процесс 2- Мирные договора с Россией и всем
миром.

1. Приветствие и знакомство
2.а) Официальная история Германии (можно пропустить и не читать)
2.б) Неофициальная история Германии
2.в) Нацистская история Германии
3. Введение в тематику, общие понятия
4. Проблемы и вопросы
5. Цели и задачи
6.a) Проблемы настоящей работы
6.б) Оппозиции в Германии
7. Требуется помощь
8. Военная контрибуция
9. Уточнение методов работы, стратегия и план действий
10. Планы на будущее

1. Приветствие и знакомство
Прошу представиться каждого участника конференции, буквально в нескольких словах.

2.а) Официальная история Германии
Как бы мне не хотелось больше внимания уделить нашей проблеме, о которой в дальнейшем

поёдёт речь, мы должны вспомнить хоть бы коротко официальную историю Германии.
Ниже приведен лишь краткий очерк истории Германии, а также исторических процессов,
происходивших на территории современной Федеративной Республики Германия.
Первые упоминания о древних германцах появились в трудах древних греков и римлян. Одно из
первых упоминаний о германцах относится к 98 году. Оно было сделано римским летописцем
Тацитом (лат. Tacitus). Вся территория современной Германии к востоку от Эльбы (славянской
Лабы) до X века была заселена славянскими племенами[16]. (см. подробнее: полабские славяне). К
XII—XIV векам эти земли постепенно вошли в состав тех или иных немецких государственных
образований, составлявших так называемую Священную Римскую Империю. По мере пребывания
этих территорий в составе немецких государств, за несколько столетий, местные славяне
постепенно, практически полностью онемечились. Этот процесс растянулся до позднего
Средневековья и начала нового времени, а местами, с последним, ещё не до конца онемечившимся
славянским народом Германии — лужичанами, длится до сих пор.
После распада Римской империи в Западной Европе образовалось Франкское государство, которое
спустя три века, при Карле Великом, превратилось в империю (800 год). Империя Карла
охватывала территории ряда современных государств, в частности Германии. Однако империя
Карла Великого просуществовала недолго — внуки этого императора поделили её между собою, в
результате чего образовались три королевства — Западнофранкское (впоследствии Франция),
Восточнофранкское (впоследствии Германия) и Срединное королевство (вскоре распавшееся на
Италию, Прованс и Лотарингию).
Традиционно датой основания Германского государства принято считать 2 февраля 962 года: в этот
день восточнофранкский король Оттон I был коронован в Риме и стал императором Священной
Римской империи, эта империя представляла собой конфедерацию земель, каждая из земель имела
свою армию и чеканила свою монету. Во главе Священной Римской Империи стоял Кайзер,
избираемый советом курфюстов, имелся орган, представлявший земли, — Рейхстаг (нем.
Reichstag).
Такое положение сохранялось до 1806 года, когда под давлением Наполеона I было прекращено
существование Священной Римской империи и её император стал носить только титул императора
Австрии. Количество немецких государств значительно сократилось, был создан Рейнский Союз,
который также являлся конфедерацией, состоявшей из независимых земель. Во главе Рейнского
Союза стоял Федеральный Президент, которым являлся Император Французов, орган
представлявший отдельные земли — Бундестаг (нем. Bundestag).
Венский конгресс способствовал дальнейшему объединению немецких государств, в результате
чего из 38 германских государств образовался Германский союз, который также оставался
конфедерацией независимых земель. Во главе Германского Союза стоял Федеральный Президент,
которым являлся Кайзер Австрийской Империи, органом, представлявшим земли, являлся
Бундестаг.
После революции 1848 года стал назревать конфликт между наращивающей своё влияние
Пруссией и Австрийской империей. Это привело к войне 1866 года, в которой Пруссия одержала
победу и присоединила ряд немецких княжеств. Германский союз распался.
В 1868 году была принята конституция Северогерманского Союза, учредившая Федеральный
Совет (нем. Bundesrat), формировавшийся главами земель, и Рейхстаг (нем. Reichstag),
избиравшийся богатыми гражданами, в качестве законодательных органов, и должность
Государственного Президента (нем. Reichspräsident), которым являлся Король Пруссии, в качестве
главы государства. Северогерманский Союз являлся федеративным государством — была создана
единая армия и единая денежная система.

10 декабря 1870 года рейхстаг Северогерманского Союза переименовал Северогерманский Союз в
Германскую империю (нем. Deutsches Reich), конституцию Северогерманского союза — в
конституцию Германской империи, а президента Северогерманского Союза — в германского
императора (нем. Deutscher Kaiser). Канцлером Германии был назначен граф Отто фон Бисмарк.
В 1914 году Германия вступила в Первую мировую войну, поражение в которой привёло к
прекращению существования монархии. Западная Пруссия и Познань отошли к Польше, Эльзас к
Франции, Эйпен — Бельгии, Саару была предоставлена независимость, из Рейнской Провинции
были выведены германские воинские формирования, вследствие чего была предпринята попытка
полностью отделить её от Германии. Государственное Войско было распущено, вместо него была
создана ограниченная по численности Имперская Оборона (нем. Reichswehr).
В 1919 году II Германское Национальное Собрание приняло Конституцию, согласно которой
законодательными органами являлись Государственный Совет (Reichsrat), назначаемый
земельными правительствами, и Рейхстаг, избираемый на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании, главой государства — Государственный Президент
(нем. Reichspräsident) избираемый народом, исполнительным органом — Государственное
Правительство (нем. Reichsregierung), состоящее из Государственного канцлера (нем. reichskanzler)
и государственных министров (нем. reichsminister), назначаемое Государственным Президентом и
ответственное перед Рейхстагом, Германская Империя оставалась федеративным государством,
состояла из земель, законодательными органами земель являлись ландтаги, избираемые народом.
В 1933 году рейхсканцлером Германии был назначен председатель Национал-социалистической
немецкой рабочей партии Адольф Гитлер. Германия была объявлена унитарным государством,
были упразднены ландтаги — законодательные органы земель, их функции перешли назначаемым
государственным наместникам, так же был упразднён Рейхсрат.
В 1933—1945 гг. Германия проводила агрессивную экспансионистскую и реваншистскую
политику, которая в 1939 году привела ко Второй мировой войне.
После поражения во Второй мировой войне Германский рейх был ликвидирован, государственная
независимость земель восстанавливалась, власть у государственных наместников была отобрана и
передана восстановленным ландтагам, а до их избрания временным собраниям (Beratende
Versammlung), земля Пруссия была также ликвидирована, провинции Пруссии получили
независимость, Восточная Пруссия, Силезия, Померания, Нижняя Силезия, Верхняя Силезия,
Западная Померания были ликвидированы, их территории была разделены между СССР и
Польшей, немцы с этих территорий, а также из Судетов, были депортированы, а сами эти
территории были заселены поляками, русскими, чехами, независимость Люксембурга была
восстановлена, Судеты возвращены Чехословакии, Эйпен — Бельгии, Южный Тироль — Италии,
Эльзас был передан Франции. На территории остальных немецкоязычных государств оставались
оккупационные войска, для управления оккупационными войсками были образованы четыре зоны
оккупации:
Французскую, в которую вошли южная часть Вюртемберга, южная часть Бадена и южная часть
Рейнской Области и Пфальц;
Британскую, в которую вошли северная часть Рейнской Области, Вестфалия, Ганновер,
Брауншвейг, Ольденбург, Шаумбург-Липпе;
Американскую, в которую вошли Бавария, Гессен, северная часть Бадена и северная часть
Вюртемберга;
Советскую, в которую вошли Саксония, Галле-Мерзебург, Магдебург, Анхальт, Тюрингиия,
Бранденбург, Мекленбург и Передняя Померания;
Берлин также был разделён на четыре сектора.

Сначала в Советской, а позже и в других зонах оккупации были разрешены политические партии
— была восстановлена Коммунистическая партия Германии и все три партии бывшей веймарской
коалиции.
29 мая 1947 года в Британской и Американской зонах оккупации был создан Экономический совет
объединённой экономики (Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes), избираемый
ландтагами и Совет Земель (Länderrat) избираемый земельными правительствами и
Административный Совет (Verwaltungsrat), формируемый Экономическим Советом. В Советской
Зоне Оккупации возник Немецкий Народный Конгресс (Deutscher Volkskongress), состоявший из
делегатов от партий и общественных организаций, избиравший из своего состава Немецкий
Народный Совет (Deutscher Volksrat). 1 марта 1948 года оккупационной администрацией
Британской и Американской Зон Оккупации был учреждён Банк Немецких Земель и 20 июня он
начал эмиссию Немецкой Марки.
В ответ на это в Советской Зоне Оккупации 20 июля был создан Немецкий Эмиссионный Банк
который начал эмиссию, а 24 июля началась эмиссия Немецкой Марки Немецкого Эмиссионного
Банка. 1 сентября 1948 года в Бонне был созван Парламентский Совет (Parlamentarischer Rat),
избранный ландтагами, который 8 мая 1949 года принял, а 23 мая ввёл в силу Основной Закон
Федеративной Республики Германии (ФРГ) и избрал Федерального Президента, признанный
землями западных зон оккупации. Этот основной закон учреждал Федеральный Совет (Bundesrat),
Бундестаг (Bundestag) в качестве законодательных органов, должность Федерального Президента
(Bundespräsident) в качестве главы государства и Федеральное Правительство (Bundesregierung) в
качестве исполнительного органа. В Советской Зоне Оккупации были проведены прямые выборы в
III Немецкий Народный Конгресс, который 7 октября 1949 года ввёл в действие Конституцию
Германской Демократической Республики (ГДР) и избрал Президента. Этой конституцией были
учреждены Палата Земель (Länderkammer), Народная Палата (Volkskammer) в качестве
законодательных органов, должность Президента (Präsident) в качестве главы государства и
правительство в качестве исполнительного органа. В 1950 году прошли выборы в Бундестаг и
Народную Палату.
В 1951 году Банк Немецких Земель был передан ФРГ, в том же году Немецкий Эмиссионный Банк
был передан ГДР. В 1952 году в ГДР были упразднены земли, территория государства была
разделена на округа. В этом же году Баден, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн
объединились в землю Баден-Вюртемберг.
В 1955 году в качестве вооружённых сил ФРГ была создана Федеральная Оборона (Бундесвер), а
сама ФРГ была принята в НАТО. Годом позже в качестве вооружённых сил ГДР была создана
Национальная Народная Армия (Nationale Volksarmee), а сама ГДР вступила в ОВД. При этом
сначала и ФО и ННА были немногочисленными и комплектовались добровольцами, однако в 1957
году в ФРГ был введён призыв на действительную военную службу, а в 1962 году призыв на
действительную военную службу был введён и в ГДР и в том же году ННА была введена на
территорию Восточного Берлина. В 1956 году в состав ФРГ вошёл Саар. В 1958 году была
упразднена Палата Земель ГДР, а в 1960 году была упразднена должность Президента ГДР.
В 1973 году ГДР и ФРГ стали членами ООН.
3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика и Западный Берлин были включены
в состав Федеративной Республики Германии, Народная Палата и Правительство ГДР были
упразднены.
Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией, которые были установлены СССР в
1955 году (с ГДР в 1949 году).

2.б) Неофициальная история Германии
12 сентября 1919 Адольф Гитлер, в то время капрал 1-го резервного батальона 2-го Баварского
пехотного полка, был направлен в качестве тайного осведомителя рейхсвера на собрание немецкой
рабочей партии.
К началу 1920-х годов НСДАП ( Немецкая национал-социалистическая рабочая партия ) стала
одной из наиболее заметных организаций Баварии. Во главе штурмовых отрядов (немецкое
сокращение СА) встал Эрнст Рём. Гитлер быстро превратился в политическую фигуру, с которой
стали считаться, по крайней мере, в пределах Баварии.
Утром 9 ноября Гитлер и Людендорф во главе 3-тысячной колонны штурмовиков двинулись к
министерству обороны, однако на улице Резиденцштрассе путь им преградил отряд полиции,
открывший огонь. Унося убитых и раненых, нацисты и их сторонники покинули улицы. В историю
Германии этот эпизод вошёл под названием ｫ пивной путчｻ .
В феврале — марте 1924 года состоялся процесс над руководителями путча. На скамье
подсудимых оказались лишь Гитлер и несколько его сподвижников. Суд приговорил Гитлера за
государственную измену к 5 годам заключения и штрафу размером в 200 золотых марок. Гитлер
отбывал наказание в тюрьме Ландсберг. Однако уже через 9 месяцев, 20 декабря 1924 года, его
выпустили на свободу.
За время отсутствия лидера партия распалась. Гитлеру пришлось практически начинать всё с нуля.
Большую помощь оказал ему Рём, начавший восстановление штурмовых отрядов. Однако
решающую роль в возрождении НСДАП сыграл Грегор Штрассер, лидер правоэкстремистских
движений в Северной и Северо-Западной Германии. Приведя их в ряды НСДАП, он помог
превращению партии из региональной (баварской) в общенациональную политическую силу.
В апреле 1925 года Гитлер отказался от австрийского гражданства и до февраля 1932 года
был без гражданства.
В феврале 1932 года Гитлер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах
рейхспрезидента Германии. 25 февраля министр внутренних дел Брауншвейга назначил его на
должность атташе при представительстве Брауншвейга в Берлине. Это не накладывало на Гитлера
никаких должностных обязанностей, но автоматически давало немецкое гражданство и позволяло
участвовать в выборах.
4 июня 1932 был распущен Рейхстаг. На состоявшихся 7 июля выборах НСДАП одержала
уверенную победу, набрав 37,8 % голосов и получив 230 мест в Рейхстаге вместо предыдущих 143.
Второе место получили социал-демократы — 21,9 % и 133 места в Рейхстаге.
6 ноября 1932 снова прошли внеочередные выборы в рейхстаг. На этот раз НСДАП потерпела
поражение, набрала всего 33,1 % голосов и получила 196 мест вместо предыдущих 230.
3 декабря 1932 Рейхсканцлером назначен Курт фон Шлейхер.
Однако через 2 месяца, 30 января 1933 года президент Гинденбург освободил фон Шлейхера от
этой должности и назначил рейхсканцлером Гитлера вместо Курта фон Шлейхера.
С назначением на пост рейсхканцлера Гитлер не получил власти над страной. Во-первых, любые
законы в Германии мог издавать только Рейхстаг, а партия Гитлера не имела в нём необходимого
количества голосов. Во-вторых, в самой партии существовала оппозиция Гитлеру в лице
штурмовиков и их лидера Эрнста Рёма. И наконец в-третьих, главой государства являлся
президент, а рейхсканцлер был всего лишь главой кабинета министров, который Гитлеру ещё

только предстояло сформировать.
Однако менее чем за два года Гитлер убрал все эти препятствия и стал неограниченным
диктатором.
27 февраля (менее чем через месяц после назначения Гитлера канцлером) произошёл пожар в
здании парламента — Рейхстаге.
Обвинив в этом коммунистов, нацисты сразу же начали гонения на них и арестовали 4 тысячи
видных членов коммунистической партии — своего главного противника. После этого были
объявлены новые выборы в Рейхстаг. Они состоялись 5 марта и на них нацистская партия
получила 43,9 % голосов и 288 мест в Рейхстаге. Социал-демократы потеряли одно место, а
обезглавленная компартия потеряла 19 мест. Теперь нацисты имели необходимое большинство и
могли принимать любые законы.
7. Апреля 1933 года - Ликвидация федеративного устройства принятие Второго закона ｫ Об
унификации земель с рейхомｻ . Веймарская конституция установила в Германии федеративное
устройство, территория страны была разделена на области (земли), которые имели собственные
конституции и органы власти.
Обман в мировом масштабе о ФРГ как упразднённой колонии был раскрыт в 2012 году
(пр.перев. Взято из Википедии: Гляйхшальтунг (нем. Gleichschaltung, оригинальное звучание, от
Gleich — равный, одинаковый и Schaltung — схема, подключение, включение) — термин, который
использовался национал-социалистами в Германии для обозначения захвата контроля над
общественными и политическими процессами. На практике гляйхшальтунг представлял собой
насильственное вовлечение в систему нацистской идеологии, политики, администрации, был
введён для борьбы с плюрализмом и индивидуализмом. Термин изобретён рейхсминистром
юстиции Францем Гюртнером и впервые употреблён 31 марта 1933 года в названии Первого
закона о гляйхшальтунге (предварительный закон о вовлечении земель в империю) (Erstes
Gleichschaltungsgesetz, Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich), согласно
которому земли страны потеряли свой суверенитет в пользу империи[1].)
Часть интеллигенции бежала за границу. По закону от 14 июля 1933 года все партии, кроме
нацистской, были запрещены. Однако, активисты правых партий не только не были арестованы, но
многие из них вошли в состав НСДАП. Профсоюзы были распущены и запрещены. Вместо них
был создан Германский трудовой фронт во главе с одним из соратников Гитлера, рейхсляйтером
Робертом Леем. Забастовки были запрещены.
С законом о "Конфискации народного и антигосударственного имущества" и законом о праве и о
"закон об отказе в предоставлении немецкого гражданства и его лишении" от 14 июля 1933 года,
фашистами были созданы государственные инструменты, с помощью которых их политические
противники становились юридически бездомными, лишались гражданства и их имущество
конфисковывалось.
В целом за время нацистского правления были лишены гражданства 39006 человек.
На межведомственной встрече представителей Имперского министерства юстиции, Райх МВД,
МИД и прусского министерства внутренних дел и министерства юстиции задуман как средство
"сознательной национальной политики", во главе с лишением присвоения гражданства два
правовых института:
1. денатурализации - лишении присвоенного гражданства, особенно сделано в годы Веймарской
республики, которая, в частности,касалась так называемых ｫ восточной евреев"
2. остракизма- то есть утраты гражданства по политическим и идеологическим причинам.

30 июня 1934 года Гестапо устроило массовый погром против штурмовиков СА. Были убиты
больше тысячи человек, среди них и лидер штурмовиков Эрнст Рём. Так же было убито много
людей, не имевших никакого отношения к СА, в частности предшественник Гитлера на посту
рейхсканцлера Курт фон Шлейхер. Этот погром вошёл в историю как Ночь длинных ножей.
2 августа 1934 года умер президент Гинденбург. По результатам референдума 19 августа,
президентство было упразднено, а президентские полномочия главы государства были переданы
Гитлеру как «фюреру и рейхсканцлеру» (Führer und Reichskanzler). Эти действия получили
одобрение 84,6 % электората[29]. Таким образом Гитлер стал также Верховным
главнокомандующим вооружёнными силами, солдаты и офицеры которых отныне присягали лично
ему.
Законом «О новом устройстве рейха» (Gesetz über den Neuaufbau des Reichs) от 30 января 1934 года
суверенитет земель был ликвидирован, ландтаги во всех землях были распущены. Германия стала
унитарным государством. В январе 1935 года имперские наместники стали постоянными
представителями правительства в землях.
Рейхсрат (верхняя палата германского парламента, орган представительства земель по Веймарской
конституции) сначала был практически полностью лишён полномочий, а в феврале 1934 года
ликвидирован. В этом же году были упразднены крейстаги и гемайндераты.

2.в) Нацистская история Германии
Хронология самого большого обмана всех времен в Европе:
1. До 1933 в Германии действовал имперский закон и закон гражданства (RuStaG) от 22 июля 1913.
Этот закон точно опеределял гражданскую принадлежность немецких народов в Германии.
(Пруссия, Саксония, Баден, Анхальт, Брауншвейг, Мекленбург Шверин, Мекленбург-Штрелиц,
Тюрингия и т.д.)
2. С 1925 Адольфа Гитлера был лишён австрийского гражданства и по поручению финансиста
Гитлера он был направлен в Германию, чтобы стать рейхсканцлером.
Национал-социалистская НСДАП Гитлера строится планомерно с чрезмерными денежными
вложениями.
В 1932 Гитлер получает обманным путём право на гражданство федеральной земли Брауншвейг.
В 1933 Адольф Гитлер назначается рейхсканцлером после небольшого перевеса на выборах партии
Паулем фон Гинденбургом .
Сразу с 1933 сам Адольф Гитлер только получивший гражданство уполномочивает себя и
уничтожает родину немцев.
Гитлер приводит Германию следующими ступенями с государственно-правовой точки зрения в
колонию:
I. В 1933 унифицикация стран, через введение общей гражданственности "немец", и объединение
их к большим структурам управления (круги и области)
Наслоение на Ваймарскую конституцию 1919 государственным основным законом 3-ьей империи
– *Новое государственное право* в 1934.
Веймарская конституция оставалась дальше законной, однако, не применяется.
II. В 1934 году благодаря Адольфу Гитлеру устраняется закон о Родине и Государственной

принадлежности/гражданстве (RuStaG) от 22 июля 1913.
Немцы теряют свою принадлежность к Родине из отдельных федеральных земель и получают
вместо этого принадлежность к колонии из императорских колоний - т.н. *непосредственное
имперское гражданство*. Эта колониальная имперская принадлежность замаскированно и
определено понятием НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО в законе гражданства от 05.02.1934.
Германия становиться как центр Европы через предписание непосредственной принадлежности
колонии *НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО* сама колонией.
Немецкая родная империя находиться под пластом с 1934 нацистской колонией 3-ьей империи.
2. 8 мая 1945 происходит капитуляция военных вооруженных сил 3-ьей империи.
Однако сама, немецкая нацистская колония не капитулирует!
Никакие мирные договоры с более чем 54 нациями не заключаются.
2-ая мировая война этим неофициально не заканчивается.
Военные хитрости применяются. (Статья 24 *Гаагские конвенции и декларации*: *
хитрости позволены! *)

�Военны

3. В 1949 происходит основание Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной
Республики Германии (ФРГ) как немецкие частичные колонии с продолжением НЕМЕЦКОЙ
КОЛОНИИ ГРАЖДАНСТВА Адольфа Гитлера и дальнейшего применения фашистских законов о
единой для всех идеологии и государственные основы из Нового государственного права 1934
года. ФРГ получает от западных союзников Боннскую армию и предписанный Основной Закон.
ГДР получает Основной Закон упакованный в виде конституции.
Веймарская конституция остаётся далее законной, конституция колонии накладывается на неё,
однако, благодаря военному Основному Закону ДЛЯ ФРГ и ГДР.
Фашистский закон о единой для всех идеологии и унифицированного гражданства из *НОВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА* от 1934 применяются нелегально и далее.
4. В 1990 году не происходит никакое воссоединение Германии. Вместо этого происходит лишь
взятие под свой контроль и управление немецкой частичной колонии *Немецкая Демократическая
Республика* управлением колонии *Федеративная Республика Германии*.
Соединение происходит объединение экономической области (зон оккупации) под контролем
западных-союзников согласно статье 133 Основного Закона ДЛЯ Федеративной Республики
Германии.
Военный Основной Закон ФРГ распространяется на бывшую территорию ГДР-Центральную
Германию.
Колониальная "конституция" ГДР отменяется.
Немецкое (колониальное) гражданство 1934 не упраздняется. Германия остается дальше под
нацистской колонией 3-ьей империи Адольфа Гитлера как под пластом, которая ведется ФРГ
дальше до сегодняшнего дня.
Новые колониальные договора заключаются с основными державами союзников странами
победительницами. Например, 2+4 немецких договора с тайными дополнительными
соглашениями, как союзные договора НАТО и ЕС-договора.
Как единственная оккупационная власть Россия вывела свои оккупационные войска из Германии.
Западные союзники считают свои сектора в Германии и дальше ими занятыми, как в 1945. Право
вводить войска (оккупационное право) и оговорки союзников вписываются и обновляются
согласно договору в рамках НАТО. (Статья 120, 139 Основной закон ДЛЯ ФРГ).
5. В 1990 году Федеративная Республика Германия полностью была приватизирована. Также
государственные органы реорганизовались в частные фирмы. Эти фирмы зарегистрированы в
списках торговых фирм по международной торговле. (например, www.upik.de)
Все государственные законы превращаются федеральными законами урегулирования в договора
по условиям заключения сделки. (Общие условия заключения (торговых) сделок)

6. 8.12.2010 происходил тайный государственный переворот Федеративной Республикой Германии
подделкой документов в законе гражданства от 05.02.1934. (STAG) Эта дата 5.02.1934 была
заменена с целью обмана с датой недействительного имперского закона и закона гражданства от
22.07.1913. Далее основание немецкой колонии - гражданство, т.н. *ИМПЕРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ* были просто и окончательно перечёркнуты/упразднены.
(Снова для понимания: *ИМПЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ* И *НЕМЕЦКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ* есть одно и то же!)
7. Последствия:
Все НЕМЦЫ и получившие ГРАЖДАНСТВО ИНОСТРАНЦА были благодаря этому
криминальному и , изменническим акту лишены гражданства.
*НЕМЕЦКИЙ НАРОД* лишался ВСЕХ прав этим актом полностью. (Статус "СВОБОДНЫЙ КАК
ПРИЦА" в русском понимании отданный волкам на съедение лишает человека права владения
собственности и права на неприкосновенность жизни - т.е. его можно убить, ограбить, и т.д.)
Также человек теряет в Германии уголовно-правовую защиты своих прав.
Федеративная Республика Германия и ее организации потеряли ее национальную и
международную легитимацию из за отсутствия у людей гражданства. Выборы в Федеративной
Республики Германии и вследствие выборы в Европейское Сообщество являются
недействительными с 8.12.2010 благодаря отсутствию гражданства . Все национальные и
международные договоры, которые были заключены с Федеративной Республикой Германией,
также нарушены вследствие этого и больше не действительны.
Этот всемирно проникающий генеральный обман Федеративной Республики Германии вводит в
заблуждение все нации.
УСПЕШНЫЙ модельный проект фашистской немецкой колонии без государственности
стратегически постепенно распространяется через Европейское Сообщество на всю Европу.
Все национальные государства и народы будут в будущем лишены государственности благодаря
унификации с 4-ой империей.
Также яростно пропагандируемой в собственных средствах массовой информации целью
фашистов является извращенный Новый Мировой Порядок – будущее без людей на планете рабов.
Сами немцы не смогут освободиться без помощи ответственной основной власти союзников, а
именно России не от фашизма не от нацизма!
Освобождение возможно только через до сих пор действующий закон о денацификации принятым
Верховным командованием экспедиционных сил союзников и советской военной администрацией.
Путин стоит в законе о денацификации Германии (3-его рейха).
Статья 139 Основного Закона Федеративной Республики Германии: ｫ О продлении действия
предписаний по денацификации:
Эти предписания принятые: ｫ Для освобождения немецкого Народа от национал-социализма и
милитаризмаｻ не затрагиваются положениями действующего Основного Закона ФРГ.
Это значит: Союзнические администрации Верховное командование экспедиционных сил
союзников и Советская военная администрация стоят НАД положениями Основного Закона ФРГ!
Основной Закон — это высшая правовая норма ДЛЯ ФРГ. И этот Основной Закон был установлен
союзниками для ФРГ в 1949 году.
В сочетании со Статьей 146 Основного Закона ФРГ:

Статья 146 основного закона ФРГ гласит:
«Этот закон действует для всего немецкого народа до полного объединения и освобождения
Германии и прекращает свое действие в день вступления в силу Конституции ФРГ, которая
является результатом свободного волеизъявления немецкого народа».
)* Денацификация – комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию нацизма во всех его
формах и проявлениях, на очищение немецкого общества, его культуры,прессы, экономики,
политики и другого от нацистской идеологии, на исключение влияния нацистов на общественно
политическую жизнь.

3. Введение в тематику, общие понятия
Тема Германии наверное уже всем надоела, война окончилась уже 70 лет назад и что ещё
интересного можно узнать о ней и что непонятного или не изученного может быть? И несмотря на
это тематика настолько горячая и умалчивается в СМИ, по крайней мере в самой Германии на
100%. Конечно благодаря интернету основные СМИ уже отошли на второй план, они являются как
бы официальным оправданием тому что мы находим в интернете. Они как бы реагируют на правду
и актуальные темы на доступных нам веб страницах.
Но суть темы совершенно в другом, об этом не знает или не хотят верить простые обыватели, те же
кто интересуется этим вопросом, давно уже всё понял и даже предпринял попытки
распространения этой информации.
Но давайте о главном: Германия не является суверенной страной. Германия уже 70 лет является
колонией союзников и все выступления и демонстрации проведённые за это время никак не
повлияли на её статус. Более того, благосостояние народа стремительно падает и конца этому не
видно. Германия уже давно не та страна которая была 20-30 лет назад. Люди работают за гроши, а
платить надо за всё больше и больше.
Что же мы имеем на сегодняшний день:
Вторая мировая война не закончилась. Германия находиться в состоянии временного перемирия со
странами бывшей антигитлеровской коалиции - членов ООН. Третий рейх продолжает своё
существование и милитаризация всего мира, благодаря Германии набирает обороты. Мирный
договор не был и не будет подписан, хотя Сталин предлагал это сделать уже в 1952 году. В
Германии высшим законом является - Основной Закон - это не конституция Германии, а лишь
закон написанный союзниками в 1949 году для Германии. Созданная структура ФРГ - вообще не
имеет никакого отношения к Германии - это искусственный конгломерат из систем управления
колонией. Правосудие полностью отсутствует. Полиция не является государственной структурой это только фирма. Любые нежелательные судебные разбирательства блокируются прокуратурой и
приостанавливаются. Судьи не подписывают приговоры. Депутаты не несут никакой
ответственности за свои обещания (это стоит в основном законе). Люди потеряли своё
гражданство в конце 2010 года и никак не могут повлиять на политические процессы, так как при
выборе политической партии, в парламенте однако создаются коалиции с другими партиями и
таким образом всё переворачивается с ног на голову. Берлин является столицей - однако имеет
особенный статус, даже не является частью Германии, депутаты выбранные в Берлине не могут
участвовать в голосовании в парламенте, а имеют только совещательный голос. Так как ни госпожа
Меркель, ни кто либо из политиков не имеет гражданства на данный момент, то все договора
заключённые с ними или с через них с Германией являются преступными и незаконными.
В Германии не существует ни одной свободной оппозиция, все кто кричит как он любит Россию
подставные лица, блогеры ли это, либо политики, ничего нет настоящего в стране не суверенной,
являющейся придатком и работающей на военную промышленность Америки и Англии.

И это только часть информации, только небольшой отрывок из того, что нам надо будет изучить и
разобрать в будущем. Много материалов уже переведено на русский, могоуже подготовлено к
переводу.
Но казалось бы причём тут Россия, причём тут наша конференция. Оказывается всё очень просто:
Советская военная администрация, которая долгое время работала после победы в ГДР является
нашим главным козырем, в этой карточной игре, где на коне стоит Германия вместе со всеми кто в
ней проживает. Советская военная администрация вместе с Союзниками (Америкой, Англией и
Францией) издавали законы о денацификации Германии. Поэтому Россия до сих пор имеет право
голоса!
Как это не странно, но в Германии решить вопрос о суверенитете и освобождении Германии
невозможно по нескольким причинам:
1. Мы не являемся гражданами страны в которой живём, мы только население. Мы свободны как
прица: раньше это выражение означало - брошены на съедение волкам. Каждый может нас убить и
ему ничего не будет.
2. Все СМИ подчиняются до 2099 года союзникам.
3. Все организации и опозиции идущие против законов союзников сразу же прекращают своё
существование.
4. Союзники против суверенитета Германии и против заключения мирных договоров с Германией,
это они уже доказали в течении 70 лет.
5. Население Германии необходимо чтобы раскручивать гонку вооружений во всём мире и платить
налоги на военную промышленность.
6. Канцлер Германии подписывает соглашение с союзниками, прежде чем он вступит на свой пост.
Тем самым он никогда ничего не изменит, даже если очень этого захочет.
7. Любая так называемая опозиция, куплена и разыгрывает только шоу, отвлекая от главной
проблемы суверенитета. То ли это антифашисты, радикалы из партии левых - с открытым
враждебным отношением к немецкому населению с лозунгами "Никогда больше Германия" или
"Всё хорошо, что сверху" с нарисованными падающими бомбами, то ли это неонацисты, то ли
Юрген Эльзессер, выступающий здесь по первому телевидению в России, то ли журналист Кен
Фм...
У нас только один выход! У нас только один шанс! Если мы его упустим, история нам этого не
простит.
Россия и союзники стоят над законами Германии, соглашения принятые в 1945 году до сих пор
имеют силу.
Россия тоже является участником действующего соглашения SHAEF – SMAD! *(пр. пер. SHAEF Верховное командование экспедиционных сил союзников (ВКЭСС). ВКЭСС было распущено во
время Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 года) 14 июля 1945 года. SMAD Советская военная администрация (СВА))
(Статья 139 Основного Закона Федеративной Республики Германии: «О продлении действия
предписаний по денацификации: из документов SHAEF и SMAD)
Эти предписания принятые: «Для освобождения немецкого Народа от национал-социализма и
милитаризма» не затрагиваются положениями действующего Основного Закона ФРГ.
Это значит: Союзнические администрации ВКЭСС – СВА стоят НАД положениями Основного
Закона ФРГ! Основной Закон — это высшая правовая норма ДЛЯ ФРГ. И этот Основной Закон был
установлен союзниками для ФРГ в 1949 году.

В сочетании со Статьей 146 Основного Закона ФРГ:
Статья 146 основного закона ФРГ гласит:
«Этот закон действует для всего немецкого народа до полного объединения и освобождения
Германии и прекращает свое действие в день вступления в силу Конституции ФРГ, которая
является результатом свободного волеизъявления немецкого народа».
ЭТО ОЗНАЧАЕТ:
Освобождение действует, но до сих пор базируется на Веймарской Имперской конституции 1919
года = Освобождение Германии из ФРГ Нацистской колонии=3-его Рейха Гитлера после 70!!! лет.
Необходимые шаги для освобождения Германии и Европы от фашизма и нацизма:
Выявление и разоблачение криминальных махинаций немецких фашистов.
Никакой легитимации Федеративной Республики Германии через нелегальную приватизацию
государства, лишение населения гражданских прав путем тайного государственного переворота
8.12.2010 и коварное государственно-правовое продолжение 3-его Рейха Адольфа Гитлера.
Все национальные и международные договоры нарушены и недействительны. Необходимые
выводы: Нюрнберг 2 и Ялта 2:
Денацификация немцев=Суверенная Германия=Мир во всем мире=демилитаризованная Европа
живущая в мире и содружестве народов.
Мирные договора об окончании Второй Мировой Войны. Конституция для Германии, прямое
демократическое правление через плебисцит, управление по прусскому принципу.
Восстановление старого братского союза - Россия - Пруссия / Германия – Европа!

4. Проблемы и вопросы
Большой проблемой до сих пор является так называемая опозиция - или 5 колонна в Германии
которая прикрываясь фальшивыми лозунгами, в лучшем случае просто отвлекает людей от главной
проблемы не суверенности Германии или в худшем случае идёт против народа против его
освобождения.
Как я уже упоминал, 5 колонна Германии активно работает и в России, это так называемые борцы
за справедливость, журналисты или блогеры которые выдают свою свободу в СМИ за свободу ими
заработанную а не за "свободу" ими данную. Они отвлекают и концентрируют силы
патриотических движений на себе и блокируют продвижение темы суверенитета. Разглагольствуя
и ничего не делая они тянут время и будут тянуть его ещё очень долго.
Поэтому России надо понять единственные её союзники были всегда шит и меч! Других "друзей"
у ней не было и не будет!
Поэтому не надо тратить время на работу и контакты с так называемой опозицией, а решать самим
вопросы используя контакты людей и доверяя только отдельным лицам.
К сожалению и НОД - национально, хотя я предпочитаю слово народно- освободительное
движение, это замыкания патриотических сил России на демагогии нескольких депутатов. Это

было всегда в истории, если нельзя победить противника надо его разложить изнутри. На войну
шли самые патриоты и здесь они тут как тут. Но они есть и это здорово, надо нам найти методы
просветить их и найти контакты с ними. Как мне известно НОД развалился на НОД и НОД2 и с
ними надо найти контакты и договориться о совместной работе.
Как всегда самым на плечи ветеранов выпала такая громадная задача, добить фашистский режим
до конца. Выиграв сражения и войну, фашизм исхитрился и вывернулся, как борец из
смертельного захвата и действует уже 70 лет после окончания второй мировой и убивает и
уничтожает всё хорошее и доброе чем живёт русский человек.
Эта сверхзадача: консолидировать патриотические силы России для освобождения Донбасса и
Украины от фашистских захватчиков вокруг Путина и вокруг партии ветеранов.
Если это нам удастся - это будет грандиозная победа!
Победа - это то что мы сможем использовать, для привлечения внимания общественности. В этом
году нам необходимо добиться того, чтобы парад победы имел совсем другой подтекст!
Ветераны должны каким то своим действием, это можно обсудить далее, показать всем, что
фашизм стоит у ворот России и если ничего не делать скоро Россия будет в огне!
Это может быть, что-то такое что всех взбудоражит и заставит задуматься!
1. Парад победы будет отменён
2. Ветераны вернут свои награды (символически!) Путину
3. Парад победы будет с флагами на которых будет перечерчен фашистский крест
4. Или это может быть что-то ещё...
Я всё это говорю, а у меня сердце кровью обливается, что я об этом прошу! Вы отдавали жизни за
наше будуще а мы всё проспали и прозевали!
Извините меня, ситуация сложилась очень тяжёлая не только для России, но и для всего мира!
Немцы - не фашисты, они никогда ими не были, их использовали для того чтобы они воевали с
Россией!
Уже в 1933 в Германии был такой деспотический режим и уже тогда были построены концлагеря в
которых упекли всех недовольных! И не смотря на это в Германии было сильное сопротивление,
хотя в лагерях сидело около полмиллиона политических заключённых.
И до сих пор мы сопротивление в Германии велико, только им так управляют и канализируют, что
простой обыватель просто обманывается и ничего не может добиться серьёзного.
А вопрос совершенно другой - почему была выбрана немецкая нация для войны с Россией, да
потому что они те же славяне, до 14 века на территории Европы проживали славянские племена,
которые потом были онемечены. Вернёмся даже к официальной истории: Вся территория
современной Германии к востоку от Эльбы (славянской Лабы) была заселена славянскими
племенами - выдержка из Википедии.
А исторически мы знаем, что англосаксы никогда сами не воевали а воевали руками других,
стравливая народы друг на друга, вот и Украина с Донбассом сейчас актуально, а тогда Германия с
Россией!

А вопрос почему???
Мой личный ответ: русского победить может только русский!!!
Справедливость, отвага, честность, мужество, непреклонность, сила и ум - это было и тут и там, по
обе стороны!
Немцам рассказали их же историю про арийскую расу и "немного" обманули, что они избранный
народ - они и поверили. Но далеко не все поверили!!!
И опять русские воюют с русскими!
А теперь немцев опять незаметно втягивают в горячую войну на Донбассе, а затем и в войну с
Россией!
А на самом деле, платя свои налоги, люди - хотят они того или нет уже 70 лет поддерживают
милитаризацию всего мира и конечно - англосаксов!
ФРГ не только пользуется фальшивыми документами для нас, но и рассматривает нас как вещь.
Нас можно посчитать, поделить умножить складировать и списать.
В нашем удостоверении личности имя и фамилия стоят большими буквами!
В древнейшие времена у рабов индивидуальных имён не существовало. Юридически рабы
считались не субъектом, а объектом права, то есть являлись вещью господина и были столь же
бесправны, как и все члены фамилии. С развитием рабовладения возникла необходимость в
личных именах для рабов. Чаще всего рабы сохраняли то имя, какое носили, когда ещё жили как
свободные люди.
В графе национальность/гражданство стоит немец.
И даже это слово написано как прилагательное и большими буквами. Вообще мы знаем, что в
немецком языке нет такого, чтобы всё писать большими буквами.
Это всё идёт ещё глубже не из третьего рейха, а из римской империи.
Там было такое разделение: легионеры и рабы.
Вместо фамилии (Familienname) на удостоверении личности стоит имя (Name), это формальная
ошибка. Значение слово имя (наме) тянется ещё с римской империи из правил "capitis diminutio".
В римском праве знали следующие значения к изменению или ухудшению правового статуса
(capitis diminutio):
! capitis diminutio minimaals изменение к фамильной принадлежности ( Ваня Сидоров)
! capitis diminutio mediaals потеря гражданских прав и потеря фамильной принадлежности (Ваня
СИДОРОВ)
! capitis diminutio maxima потеря свободы, гражданских прав и фамильной принадлежности (ВАНЯ
СИДОРОВ)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Infamie
Ну а если коротко, то удостоверение личности это рабский договор по торговому праву, а точнее
юридическому лицу. Мы сами себя представляем этим документом не как личность, а как
юридическое лицо (хотя об этом и не знаем!!!) с максимальным ограничением прав.

Поэтому удостоверение личности и называется на немецком, персональное удостоверение или как
штатный сотрудник (Т.е. вещь) в ФРГ в объединённой экономической области.
А ещё в графе национальность/ гражданство стоит немецкий. Немецкий это прилагательное
(свойство), а государство или страна это существительное (предмет). Язык может быть немецким,
или стиль жизни может быть немецким, это всё описания существительного. Но такой страны нет
на глобусе.
Но мы то знаем с вами, что это гражданство было придумано в 1933 году и унифицировано стало
обозначать гражданство людей в третьем рейхе.

5. Цели и задачи
Опасность для России и всего человечества может быть преодолена. Главное решение проистекает
из основного закона ФРГ- Наци колонии. Экономический, финансовый и военный двигатель
фашизма является ФРГ. Фашисты могут быть немедленно остановлены посредством
союзнического законодательства, являющегося до сегодняшнего дня действительным.
Осуществление этой правовой комбинации между статьями 139 и 146 основного закона ФРГ на
самом деле является окончательной победой над фашизмом во всём мире.
Начало 1 мировой войны было 1 Августа 2014 года уже 100-летний юбилей. Фашисты
подготавливают активацию 3 мировой войны. Примечания: направленное нападение на Украину,
инсценированная катастрофа с самолётом над Донецком, стратегическое расширение НАТО баз
вокруг России, экономического, политического и культурного проникновения и инфильтрации 5.
колонной России и т.д.
В Германии решение этой проблемы невозможно, так как спецслужбы защиты конституции ФРГ и
все оппозиционные группы контролируются и управляются ими.
Также все немецкие политические партии, профсоюзы и политические организации через оплату
находятся под контролем. Поэтому патриотическое движение и солидарность людей между собой
невозможно, тем более массовое движение в Германии.
От Адольфа Гитлера с 1934 года унифицированный "немецкий народ" не может без помощи
Российской Федерации достичь цели освобождения от фашизма.
Если Германия не будет освобождена от фашизма, то весь мир будет разрушен, в конце концов.
Если Германия будет освобождена от фашизма окончательно, то может быть немедленно
остановлена 2 мировая война и спасено всё человечество.
Итак самая главная наша задача добиться внедрения в жизнь следующего плана действий:
1. Интернациональное просвещение людей всего мира о криминальном заговоре немецких/
европейских фашистов через русские СМИ.
Нужно рассказать правду:
- о коварном государственно-правовом продление существования нацисткой колонии 3 рейха
Адольфа Гитлера через Федеративную Республику Германия.

- о том, что вторая мировая война до сих пор не закончена, так как нет мирных договоров
подтверждающих это.
- о потерянной легитимности ФРГ благодаря нелегальной приватизации государства, потере
гражданства населения 8.декабря 2010 года.
- о том, что национальные и интернациональные договора утратили силу и должны считаться
недействительными.
Почему нет легитимности, спросите вы! А это очень просто, если у госпожи Меркель нет
гражданства Германии, как и у всех людей проживающих сейчас там, то она никак не может
выдавать себя за гражданку Германии. Либо она обманывает осознанно либо не осознано. Но и то
и другое криминальное преступление. Это касается всех договоров и всех политиков!
2. Подготовка суда Нюрнберг 2.0
Для этого мы должны создать отдел при военной прокуратуре России для принятия жалоб не
только граждан Германии, но их в первую очередь, о военных преступлениях фашистов и нацистов
на территории ФРГ совершённых против человечества во всей Европе и во всём мире.
Этот отдел собирает обрабатывает заявления о денацификации немцев. Как после войны это
делали союзники и советская военная администрация.
Здесь может быть использовна форма, которая предлагается организацией комитет 146 - созвучно
со статьёй 146 основного закона Германии, о проведении референдума и отмене основного закона.
От себя добавлю: что на территории Германии на возможны нарушения прав человека, так как
правосудие остановлено и нет такой инстанции в которую можно было бы обратиться, чтобы это
доказать!
3. Проведение трибунала Нюрнберг 2.0
Подготовка и проведение трибунала союзников с отвечающими за это генеральной прокуратуры военной прокуратуры Москвы.
Цель: установление и осуждение всех фашистских преступлений - интернациональный ордер на
арест.
Отмена недействительных договоров 2+4 с ликвидацией нацисткой колонии ФРГ как в 1989 ГДР.
Отмена дороворов по расчленении России.
Тут хочется добавить: как только доровор о криминальном распаде России будет признан
недействительным, так Россия в тот же момент введёт войска на Украину и освободит её от войск
НАТО (Организация Североатлантического договора)
4. Проведение мирной конференции Ялта 2.0
Подготовка и проведение самой большой в истории конференции за мир во всём мире, с созвучием
с ялтинской конференцией в 1945 году.
Эта конференция будет интернациональной, на ней будут заключены мирные договора для
окончательной остановки второй мировой войны с Германией и Японией.

Цель: Воссоздание старого братского союза - линии России - Пруссии/ Германия - Европа.
Новый мировой порядок свободных народов - национальностей - Родина и Мир во всём мире.

6.a) Проблемы настоящей работы
Причиной же сегодняшнего давления является не только план развалить и уничтожить Россию, но
и в первую очередь отрезать любую возможность России иметь виды на остатки получения
контрибуции второй мировой войны. Германия только два года назад перестала выплачивать
контрибуцию за первую мировую войну, а ведь прошло уже 100 лет! А за вторую мировую
Германия будет платить до тех пор покa не будет заключён мирный договор. В уставе ООН
Германия до сих пор является врагом номер один! Этот пункт в уставе не может быть упразднён
даже общим голосованием. Как вы знаете в ООН вошли все страны антигитлеровской коалиции.
До тех пор пока Германия враг против неё и против её народа можно применять все военные
хитрости, любой обман! И это узаконено! На территории Германии нет нарушений прав человека,
так как у людей там совершенно нет никаких прав. Правосудие упразднено полностью, судья не
подписывает приговор, а подписывает его кто нибудь работающий в здании суда. Если судья
подпишет сам, то на него можно подать в суд и он отвечает за любую ошибку всем своим
имуществом.
Город Берлин вообще не является Германией, он имеет особый статус, основной закон там даже не
распространяется, если отдельные пункты не принимаются отдельными решениями суда.
Выбранные депутаты имеют только совещательную функцию в Бундестаге! Они голосуют, но их
считают и записывают отдельно. Именно в Берлине у Рейхстага будет решаться вопрос будущей
Германии.
Мы выступаем у Рейхстага почти каждый месяц, проводим митинги и пикеты, у нас у всех
георгиевские ленточки и флаги, мы распространяем информацию о не суверенности Германии в
открытую в электронных сетях и на трибунах. Но за 70 лет пока не удалось добиться никакого
результата. Это можно делать только как сопровождающие мероприятия для общественности.
Официально через суд добиться никакого результата невозможно, так как прокуратура всегда
может наложить свою лапу и закрыть дело на любой стадии развития, судья и суды либо вообще
уже не отвечают на письма просто их игнорируя, либо отвечают не по существу, играя на время,
затягивая весь процесс выявления не суверенности Германии.

6.б) Оппозиции в Германии
Опозиции в Германии все управляемые!
Отрываем Основной Закон Федеративной Республики Германии и читаем (Статья 9, пункт 2):
Cтатья 9
(1) Все немцы имеют право создавать союзы и общества.
(2) Запрещаются объединения, цели или деятельность которых противоречат уголовным законам
или направлены против конституционного строя или против идеи взаимопонимания народов.
Отсюда вывод: опозиция которая является самостоятельной будет либо сразу запрещена, либо

инфильтрированна агентами!
Ну подумайте сами: в колонии Германия вдруг появилась свободная опозиция? Как это может
быть? Куда смотрит федеративная разведывательная служба Германии - БНД? За что им платят
такие деньги? Их всего 7.000 и они не смогли уследит? Да 2.000 работает за рубежём! Ну тогда
можно понять: если взять население Германии в возрасте с 15 лет это будет - 52.800.000 человек
разделить на 5.000 сотрудников БНД - получим: 10.500 на 1 сотрудника БНД! Но если из этой
цифры вычесть пенсионеров и всех тех кто политикой совершенно не занимается, то где-то 1 агент
на 30-50 человек.
Итак однако давайте вернёмся к опозициям: ново созданной ПЕГИДА - патриотические европейцы
против исламизации страны, партия - левые "закамуфлированные" фашисты и правые НПДнационал-демократическая партия Германии - или неонаци, как их называют сами немцы.
Ну давайте про ПЕГИДУ поговорим:
Ни с того не с сего, тысячи людей вышли на улицы бороться против исламизации страны! Ну
какие молодцы и неонаци среди демонстрантов видны и другие тёмные личности! Прямо перед
новым годом люди сказали себе - хватит! Нечего исламизировать страну! Ой проснулись!!! Мечети
построены, стоят уже годами, ислам и шариат чуть не в каждом городе, турецкие объединения и
магазины на каждом углу, они нас кормят, поят, мы ходим в их рестораны! И вдруг на тебе достаточно!
Но сначала подумаем зачем так ни с того ни с сего в нас сеют национальную рознь, борьбу
культур? А затем, что это выгодно отклонять массы от основной проблемы: суверенитета
Германии.
И тут же подливают масла в огонь, это же неонаци там были в пегида, а тут всех собрали, всех
недовольных. И которые за Россию туда попали, и кто против пропаганды СМИ и кому просто все
партии уже надоели! Люди думают: ох как здорово, вот повоюем на улице и нас политики
услышат, и тут же изменят свою политику! И не будут больше принимать турков, марокканцев или
других людей из исламских стран.
Но не тут то было: ничего не измениться к лучшему!
А как же можно изменить, что-то демонстрацией? В Германии никак: отвели тебе место
продемонстрировал и иди дальше работай и тяни лямку.
Во первых:
Но не надо забывать главного, ненависть направленна всего лишь нa небольшую часть наплыва
иностранцев в страну, исламский процент совсем не велик. Но так же как и раньше на 11.09.2001
это выгодно тем кто эту тему так прорабатывает уже многие годы!
Сфокусировать всю ненависть в один пучок! Не находим ли мы такой же фокусации в третьем
рейхе?
Во вторых:
Тут прослеживается ещё одно интересное явление, в борьбе против мусульманских беженцев,
кристаллизуется, то, что немцы тоже не хотели иметь: европейская идентичность!
Внезапно демонстрация "патриотических европейцев" против исламизации, ничто другое как
психологическая операция! Только патриоты, защитники Родины - а вместо Родины - Европа!

И поэтому даже если показывают, что среди демонстрантов неонацисты, что послужило бы в
любом другом случае, запретить это движение, никто не старается заострять на этом внимание.
Левый фашистский сектор управляемой 5-й колонны в Германии
Управляемые левые фашисты относятся как противоположный полюс к системе «разделяй и
властвуй» власть имущих в Германии и Европе.
Эти объединения отличаются только небольшим количеством пунктов от
правых фашистов:
Левые фашисты выступают, обманывая общественность, в качестве так наз. Антифа
(Антифашистов).
Они оперируют символами международного социализма/коммунизма. (False Flag Operation)
Замаскированные левые фашисты открыто поддерживаются и оплачиваются федеративными
организациями и администрацией. Они откровенно практикуют по поручению особо
интенсивного терроризма против государства и общества, чтобы проторить и ускорить путь в
Новый мировой Порядок.
Правые фашисты же напротив поддерживаются только скрыто и непрямо как необходимый
противовес системы «разделяй и властвуй».
Они представляют преимущественно идеологию национал-социализма (национал-социализм –
«хороший Гитлер») и оперируют символами, как национальными так и (запрещёнными в
Германии, но в большинстве своём видоизменёнными) национал-социалистическими.
Предводители «левых» и «правых» организаций почти всегда являются персонами западных
служб, особенно Службы внутренней разведки „охраны конституции»:
В большинстве своём молодые сторонники являются выходцами из социально неустроенных
слоёв и хотят проявить себя в свободах (свободных зонах), разрешённых государством.
Большинство сторонников и попутчиков являются совершенно необразованными политически.
Оба направления фашистов получают для игры примитивные представления о враге и враждуют
друг с другом.
Левые фашисты кроме того по поручению нападают на актуальные на данный момент
гражданско-патриотические силы в Германии прежде всего террористическими методами и
средствами.
КТО стоит, например, за управляемым криминально-террористическим объединением
«Антифа-Берлин»?
За (лево-)фашистской террористической организацией «Антифа» скрываются очевидно в
качестве финансовой и логистической поддержкой/партнёров следующие федеративные
ведомства, организации и фирменные сети:
Федеративное ведомство Управление Сената по вопросам труда, интеграции и женщин
Берлина, Берлинское городское правительство – БГПб Фонд Антонио Амадеу, Союз геев и
лесбиянок Берлин-Бранденбург, концерн ООО Ваттенфалль, ф-ма Медиасервис, Торговая
ассоциация Берлин-Бранденбург, Профсоюз
работников сферы услуг Верди и Объединение немецких профсоюзов ДГБ, Земельный Совет
пенсионеров, Мастерская культур, охватывающее разные объединения и страны ФэнИнициатива «Футбольные болельщики против правых», Клуб Commission, Театр Порт
Приписки Нойкёлльн, Показать лицо, Показать Лицо! За открытую для всего мира
Германию, ООО Тюпографус . типография по изготовлению наклеек, Арбайтервольфарт
АВО - земельное объединение Берлин, Турецкий союз в Берлине-Бранденбурге (ТВВ),
Земельный Совет пенсионеров, Йорк Киногруппа Y, театр ТИПИ (TIPI) при ведомстве
канцлера, предприятие QUARTIERMEISTER (КВАРТИРМЕЙСТЕР) – пиво для района

Quartiermeister – Правильное потребление GbR c/o Thinkfarm, Clubcommission/ Союз
берлинских организаторов вечеринок, клубных и культурных мероприятий и т. д.
И пока народ играет не на том же стратегическом уровне, определяют и решают всё не граждане, а
глобальные элиты планируют и управляют ситуацией и всегда будут в выигрыше, даже если народ
думает, что он протестует.

7. Требуется помощь
1. Офицер связи в Германии. Почтовый ящик в Берлине в посольстве/консульстве.
Отправка документов только через консульскую почту, иначе это будет прочитано!
2. Средства которые помогут сдержать натиск фашистов на нас, работающих в Германии.
а) Для судебных разбирательств, отказ от них и сведение их на нет! Проплата пени.
б) Для нашей просветительной работы и подготовки документов для прокуратуры,
распространение информации о существующем отделе в России собирающем данные о
преступлениях фашистов на территории Германии. Переводы, Веб страницы, работа в СМИ,
поездки, стенды, плакаты
в) Средства для проведения мероприятий у Рейхстага и у Бранденбургских ворот.
г) Средства для личного транспорта хотя бы в Берлине.
д) Годовые визы оформленные на несколько человек, это обеспечит быстрый приезд в Россию,
если это потребуется и снизит расходы на оформление виз.

8. Военная контрибуция
Потери России во второй мировой войне на конец 1945 года составляли 130 млрд. долларов!
Контрибуции которые должна была выплачивать побеждённая Германия были однако разделены
пополам и составляли по 10.000.000 долларов для России и столько же для союзников.
Уже в 1946 году в одностороннем порядке выплаты России с территории оккупированный
англичанами, американцами и французами. Россия за этот год получила 600.000 долларов, но даже
не деньгами а частично в обмен на продукты первой необходимости для разрушенной и голодной
Германии. До 1990 года Россия получала контрибуцию с ГДР, там работала Советская военная
администрация и было выплачено 4,5 млрд. долларов. Если посчитать всё вместе Россия получила
возмещение в размере 5.1 миллиарда!
Теперь обратимся к союзникам сколько же они получили с Германии. Данные которые я приведу,
старые около 20 летней давности. Итак Германия - ФРГ платила союзникам с 1945 года по 7,2
млрд. в год. За эти 70 лет сумма наверное возросла, но даже если и нет то союзники "заработали"
500 млрд. долларов, что в сравнении с тем что получила Россия в 100 раз больше!
И конечно теперь союзники бояться любой огласки проблемы Германии, так как встанет вопрос
сразу а почему Россия ничего не получает? И получала или получила так мало до сих пор?
Ведь если быть честным на 1 американского солдата погибшего в Европе приходится 180
погибших советских солдат. А зная что Америка смогла заработать на второй мировой
баснословные барыши, помогая не только Гитлеру но и Англии и России.

Но напомню, что сразу после капитуляции вермахта, Америка прекратила помощь России по ленлизу немедленно!
Т.е. товарищ Сталин был поставлен в такое положение, что сопротивляться этому у него не было
не единой возможности:
Почему?
1. Войска вермахта хоть и капитулировали, но не были разоружены и держались на готове, если
вдруг Сталин не остановиться на Германии а пойдёт дальше! Около полмиллиона солдат и
офицеров с техникой и оружием могли бы оказать первое сопротивление.
2. Америка вышла из второй мировой войны самой сильной державой, вся индустрия была
направленна на военную промышленность. 16 миллионов солдат были мобилизованы. Заводы и
фабрики в Германии производили не только Кока-колу но и машины и технику: такие как Форд,
Опель, ИБМ и многиe другие, но они и владели всеми связями на окупированных территориях. В
Америке были созданы профсоюзы, люди требовали повышения зарплаты и это всё на фоне
разрухи и голода в Германии.
3. Бомбёжка города Дрездена, которая должна была стать актом возмездия над немецком народом,
но и знаком для Сталина была назначена на первый день ялтинской конференции и только из-за
нелётной погоды перенесена на неделю позже. Черчиль хотел показать Сталину как ещё сильна
авиация союзников.
4. На берегу реки Рейн в 1945 году были созданы лагеря смерти, не только для бывших военных
но и для мирного населения, под открытым небом в пустом поле, люди были согнаны как скот и
окружены колючей проволокой.
Без еды, без воды они мёрли как мухи. А бравые американские солдаты не давали им даже хлебной
корки. Так были уничтожены последние свидетели. Эти лагеря получили название - рейнские
лужайки! Содержалось в них 3,4 миллиона человек!!!
Число погибших изрядно занижено!

9. Уточнение методов работы, стратегия и план действий
1. Окончательное освобождение Германии от фашизма с созданием военного переходного
правительства союзников (SHAEF- и SMAD) суда в Нюрнберге 2.0 международного правопорядка
по (SHAEF- и SMAD) для всех сегодняшних нацистских и военных преступников.
(пр. Пер. SHAEF - Верховное командование экспедиционных сил союзников (ВКЭСС). пр. пер.
ВКЭСС было распущено во время Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 года) 14
июля 1945 года. SMAD - Советская военная администрация (СВА))
2. Немедленное упразднение немецкой нацистской колонны как экономического,
политического и финансового международного фашизма.
3. Создание всемирной конференции за мир с нашим участием как голос Германии для
заключения мирных договоров со всеми странами и народами мира
4. Совместное восстановление оси Германия-Пруссия и Россия как гаранта мира во всём мире,
процветания и будущего для всех народов.
5. Строительство общего Евразийского союза независимых государств с возвращением к

этнической культуре и нравственным ценностям.

10. Планы на будущее
Итак сегодня и сейчас мы должны действовать!
Помогите нам организовать встречу с Владимиром Владимировичем Путиным!!!
1. Встреча с с военной прокуратурой России и создание рабочей группы по расследованию
нацистских преступлений.
Огласить всемирно создание такой группы / отдела не только в русских СМИ но и самое главное в
немецких!!!
Создать страницу, назвать адрес в Москве куда информация может быть выслана!
2. В Германии создать отдел по сбору и передаче информации о фашистских преступлениях и
передавать всё в Москву через посольскую/консульскую почту.
Назначить офицера связи для дальнейшей работы в Германии, для разработки всей информации и
подробной подготовки Ялтинской Конференции 2. затем Нюрнбергского процесса 2.
Необходим также переводчик, который не только бы переводил всё что будет, разбирался бы в
военной тематике, вообще в проблемах связанных с отсутствием гражданства но и в вопросах
международного прав, не только сейчас на конференции но и в последующем. Такой переводчик, а
может быть даже целая команда из 5-10 человек будут нам нужны как воздух.
3. Оповестить все патриотические силы России и всего мира о проблемах Германии и Евросоюза.
Тут надо найти и создать отделы во всех странах ЕС, подобно отделу в Москве. Также в
консульствах создать отделы по сбору информации, для передачи её через консульскую почту.
4. Предлагается проработать вопрос отмены парада победы в Москве, так как на самом деле
победа над фашизмом не состоялась: Мы выиграли сражение, но проиграли войну!. Кто займётся
этим вопросом? Если это нам удастся, то это всколыхнёт всю Россию, надо просто объяснить
почему парад не может быть проведён!
5. Мне необходима финансовая поддержка, годовая виза на 3-4 человека в Германии, которые будут
часто бывать в Москве!
6. Офицер связи в Москве, персона нон-граната, для контакта с нами в Берлине и в других городах.
7. Защита нас и наших семей от фашистов в Германии, которые пытаются уже очень нагло
засадить нас в тюрьму или забросать нелепыми обвинениями, судебными разбирательствами и
штрафами! Получение статуса неприкосновенности!!!
8. Организовывать после создания отдела при военной прокуратуре конференции общероссийские,
где бы наша группа могла выступать с трибуны к людям.
9.Разглашение информации о преступлениях фашистов в СМИ!
10. Ялтинская конференция 2

11. Нюрнбергский процесс 2
12. Заключение мирных соглашений с Германией и Россией. Мир во всём мире!!! Дружба всех
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Немецкое генеральное решение вопроса

Факты доказывающие не суверенность Германии с 1945 года
1. Вторая мировая война до сегодняшнего дня не закончена.
Не в 1945 не в 1990 не было подписано соглашение о мире с 54 нациями. Подписанию мирных
договоров мешают фашисты, чтобы завладеть с помощью стратегических экономических войн
всем миром. Эти военные операции проводятся сейчас актуально в Сирии, Ираке и на Украине.
План Барбаросса 2: Украина и Балтика служат, как и в 1941 как стратегический плацдарм для
генерального нападения на Россию.
Доказательство в приложении К1

2. В 1933 году Адольф Гитлер через унификацию стран уничтожил родину немцев. Германия
становится центром Европы через непосредственную принадлежность к колониям (немецкое
гражданство) и сама колонией.
3. Сразу в 1945 году фашисты реорганизовались и до сих пор управляют незаметно колонией
третьего рейха Адольфа Гитлера с запрещёнными нацистскими законами. "Федеративная
Республика Германия - ФРГ" это не Германия. Германия только управляется фашисткой ФРГКолонией. Нацистские законы, как и немецкое гражданство остались тайными и не заметными с
5.02.1934 года. С помощью фальшивой информации и обманного применения запрещённых
нацистских законов это состояние нормализовалось до сегодняшнего дня по всему миру.
4. 8. декабря 2010 года произошёл тайный государственный переворот с помощью ФРГ через
подделку документов закона о гражданстве в Германии от 05.02.1934 года. Эта дата 05.02.1934
была заменена с целью обмана на дату 22.07.1913 года (которая объявляла незаконность рейxских
и гражданских законов). Более того чтобы обман этот скрыть и убрать из под него фундамент,
было вычеркнута так называемая "принадлежность к немецкому рейху". Для полного понимания:
"принадлежность к немецкому рейху" это и есть немецкое гражданство. Оба понятия совершенно
одинаковы. Кроме того "принадлежность к немецкому рейху" это принадлежность колонии
охраняемых королевско-немецких районов до 1918 года.
Через этот криминальный и предательский акт стали все немцы без гражданства. "Немецкий
народ" стал полностью бесправным благодаря этому акту (Статус "свободный как птица").
Немецкие власти неоднократно подтверждают точность всей темы, но намеренно делают всё
специально, как и раньше. В ФРГ существует полная остановка правосудия, так как немецкая
юстиция поддерживает криминальный и предательский акт, покрывает и защищает его! Сегодня в
Германии анархия. Нарушение прав человека стало в Германии делом будничным.
5. Кроме того ФРГ было в 1990 году полностью приватизирована. Также правительство было
реорганизовано в частные фирмы. Эти компании зарегистрированы в регистре международной
торговле.(например www.upic.de)
ФРГ это по правде это тайная фашистская диктатура Адольфа Гитлера.
Люди делаются фашистами целенаправленно экономически зависимыми. Для этого создаются
искусственные потребности и опасения. Порабощённые люди бегают в искусственно созданной
рабочей карусели до смерти. Традиционные ценности, такие как: Родина, дом, семья, природа
уничтожаются планомерно. Средства к существованию целенаправленно уничтожаются.( Ген
техника, Фрeкинг-Гидроразры́в пласта́ (ГРП), Химиотрассы, Харп, продукты питания, вода). Этика
и мораль уничтожаются. Проект Европейский Союз - все страны члены этого союза, как и
Германия будут порабощены и разграблены. Налоговое бремя сейчас в ФРГ уже более 70%.
6. Этот на весь мир действующий обман ФРГ вводит в заблуждение все народы. Проект этой
модели "без гражданства" фашисткой колонии Германии постепенно шаг за шагом стратегически
распространяется через Европейский Союз на всю Европу. Все государства и народы должны
полностью раствориться и потерять суверенитет в долгосрочной перспективе. В соответствии с 4.
рейхом. Пропаганда фашистских целей через собственные СМИ это новый мировой порядок будущее без людей.

7. ФРГ и её организации потеряли через отсутствие гражданства их национальную и
международную легитимность. Выборы в ФРГ и соответственно выборы в ЕС(Европеский
Союз) являются недействительными с 8.12.2010 года. Все национальные и интернациональные
договора, которые были заключены с ФРГ являются таким образом недействительными и
расторженными.
Назад к содержанию

Предлагаемое решение вопроса
Опасность для России и всего человечества может быть преодолена. Главное решение проистекает
из основного закона ФРГ- Наци колонии. Экономический, финансовый и военный двигатель
фашизма является ФРГ. Фашисты могут быть немедленно остановлены посредством
союзнического законодательства, являющегося до сегодняшнего дня действительным.
Осуществление этой правовой комбинации между статьями 139 и 146 основного закона ФРГ на
самом деле является окончательной победой над фашизмом во всём мире.
Начало 1 мировой войны было 1 Августа 2014 года уже 100-летний юбилей. Фашисты
подготавливают активацию 3 мировой войны. Примечания: направленное нападение на Украину,
инсценированная катастрофа с самолётом над Донецком, стратегическое расширение НАТО баз
вокруг России, экономического, политического и культурного проникновения и инфильтрации 5.
колонной России и т.д.
В Германии решение этой проблемы невозможно, так как спецслужбы защиты конституции ФРГ и
все оппозиционные группы контролируются и управляются ими.
Также все немецкие политические партии, профсоюзы и политические организации через
проплату находятся под контролем. Поэтому патриотическое движение и солидарность людей
между собой невозможно, тем более массовое движение в Германии.
От Адольфа Гитлера с 1934 года унифицированный "немецкий народ" не может без помощи
Российской Федерации достичь цели освобождения от фашизма.
Если Германия не будет освобождена от фашизма, то весь мир будет разрушен, в конце концов.
Если Германия будет освобождена от фашизма окончательно, то может быть немедленно
остановлена 2 мировая война и спасено всё человечество.
Предложения по осуществлению решения:
1. Окончательное освобождение Германии от фашизма с созданием военного переходного
правительства союзников (SHAEF- и SMAD) суда в Нюрнберге 2.0 международного правопорядка
по (SHAEF- и SMAD) для всех сегодняшних нацистских и военных преступников.
(пр. Пер. SHAEF - Верховное командование экспедиционных сил союзников (ВКЭСС). пр. пер.
ВКЭСС было распущено во время Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 года) 14
июля 1945 года. SMAD - Советская военная администрация (СВА))
2. Немедленное упразднение немецкой нацистской колонны как экономического,
политического и финансового международного фашизма.
3. Создание всемирной конференции за мир с нашим участием как голос Германии для

заключения мирных договоров со всеми странами и народами мира
4. Совместное восстановление оси Германия-Пруссия и Россия как гаранта мира во всём мире,
процветания и будущего для всех народов.
5. Строительство общего Евразийского союза независимых государств с возвращением к
этнической культуре и нравственным ценностям.
Назад к содержанию

Немецкое сопротивление 1944
Граф фон Лендорфф, полковник Клаус Шенк, граф фон Штауфенберг, генералы Хайнц Гудериан,
Эрвин Роммель, генерал-полковник Людвиг Бек, генерал пехоты Фридрих Ольбрихт, полковник
Альбрехт Риттер Мерц фон Куирнхайм, лейтенант Вернер фон Хефтен, генерал артиллерии
Вальтер фон Зайдлитц-Курцбах, генерал-лейтенант Александр Эдлер фон Дэниелс, Хельмут
Джеймс граф фон Мольтке, генерал-майор Ханс Остер, Петер Граф Йорк фон Вартенбург, Марион
Грефин Дёнхоф и многие другие люди рисковали своей жизнью против фашистского режима и 20
июля 1944 года потерпели поражение за освобождение Германии от разрушительного фашизма и
нацизма. Много честных немецких патриотов пожертвовали своей жизнью.
Военный переворот 20 июля 1944 года против Адольфа Гитлера и фашисткой системы до
сегодняшнего дня остался непонятым основной массой людей.
После перемирия было применено в 1949 году духовная оккупация.
Благодаря ложной информации и нелегального применения запрещённых нацистских законов - это
состояние до сегодняшнего дня нормализовалось в головах людей во всём мире.
Нацистке законы и немецкое принудительное гражданство с попыткой внедрить "немец" (пр.перев.
Немец не как национальность, а как доказательство принадлежности к Германии, что является
совершенно разными понятиями - гражданин ФРГ или гражданин Германии) с 1934 года
оккупировать духовно, осталась незамеченной. Обман достиг своей наивысшей точки при
создании статуса "без гражданства" - "свободной птицы" федерально немецкого персонала
(пр.перев. Как на фирме - персонал, а не люди) при тайном перевороте 8 декабря 2010 года.
Назад к содержанию

Что такое Гляйхшальтунг?
Обман в мировом масштабе о ФРГ как упразднённой колонии был раскрыт в 2012 году
(пр.перев. Взято из Википедии: Гляйхшальтунг (нем. Gleichschaltung, оригинальное звучание, от
Gleich — равный, одинаковый и Schaltung — схема, подключение, включение) — термин, который
использовался национал-социалистами в Германии для обозначения захвата контроля над
общественными и политическими процессами. На практике гляйхшальтунг представлял собой
насильственное вовлечение в систему нацистской идеологии, политики, администрации, был
введён для борьбы с плюрализмом и индивидуализмом. Термин изобретён рейхсминистром
юстиции Францем Гюртнером и впервые употреблён 31 марта 1933 года в названии Первого
закона о гляйхшальтунге (предварительный закон о вовлечении земель в империю) (Erstes
Gleichschaltungsgesetz, Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich), согласно
которому земли страны потеряли свой суверенитет в пользу империи[1].)
Под лозунгом гляйхшальтунга были проведены и многие другие правовые преобразования,
например, был принят закон о признании НСДАП публично-правовой корпорацией (Закон об
обеспечении единства партии и государства[2]), были совмещены должности Рейхспрезидента и
Рейхсканцлера (Закон о главе Немецкой империи[3]).

Этот термин применялся и для легитимизации борьбы с оппозицией и противниками режима
национал-социализма, подавления не подконтрольных организаций. Например, принудительные
объединения профсоюзов в Германский трудовой фронт (Закон о порядке национального труда[4])
и крестьянских союзов в Имперское продовольственное сословие[5] (Reichsnährstand) проведены в
рамках гляйхшальтунга.
Гляйхшальтунг подразумевал и массивную идеологическую работу, в первую очередь среди
молодёжи, которая вовлекалась в подконтрольные нацистам объединения и союзы,
пропагандировался отказ от индивидуальных устремлений и претворение в жизнь установок
правящего режима, насаждалась его идеология (см., например, Гитлерюгенд или Националсоциалистический союз студентов Германии).
Сверхзадачей гляйхшальтунга было создание общества, лояльного режиму, готового следовать
указаниям правящей верхушки и, кроме того, осуществляющего самоконтроль — малейшее
проявление оппозиционных настроений должно было пресекаться без каких-либо указаний сверху.
Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP); русск. сокр. НСДАП[Прим. 1]) — политическая партия в Германии,
существовавшая с 1920 по 1945 год, с июля 1933 до мая 1945 — правящая и единственная законная
партия в Германии[4]. После поражения Германии во Второй мировой войне в 1945 году по
решению созданного союзниками по антигитлеровской коалиции оккупационного Контрольного
совета была распущена. На Нюрнбергском процессе руководящий состав партии был объявлен
преступным, а идеология НСДАП называлась одной из главных причин войны.
Мы принципиально придерживаемся немецкого закона (действительного, но наложенного на
Веймарскую конституцию 1919 г., ВКЭСС*, немецкий кодекс гражданского права, судебноконституционный закон, криминальный кодекс, правила гражданского судопроизводства) и
основной закон для Федеративной Республики Германии.
Все больше и больше людей занимаются конституционным мандатом ГГ 146 в сочетании с ГГ 139
и идут ненасильственным путем отказа от упразднения за суверенитет против фашистов.
*)пр. Пер. ВКЭСС - Верховное командование экспедиционных сил союзников (ВКЭСС). ВКЭСС
было распущено во время Потсдамской конференции (17 июля
года. SMAD - Советская военная администрация (СВА)).
Назад к содержанию

ФРГ - это не Германия!
По теме ФРГ, так как у людей здесь нет гражданства - они поставлены вне закона, и никак не могут
повлиять на управление государством и репарации за 1 мировую уже выплачены 2 года назад, а
репарации за 2 мировую будут ещё долго выплачиваться. Но если в государстве нет людей
являющихся её гражданами, то никак нельзя заключать договоры или сделки, они являются
недействительными. Если запустить процесс Нюрнберг 2 и Ялта 2 то можно очень быстро
отключить ФРГ из мирового финансирования войн по всему миру. Россия является ещё страной
победительницей и до сих пор может влиять на процессы в ФРГ как и другие страны, США или
Англия.
И в России через военную прокуратуру можно запустить процесс Нюрнберг 2 который лишит
фашистов (а это фашистская США и Англия) возможности воруя налоги в Германии у людей
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использовать их в своих корыстных целях.
Надо запустить процесс, иначе время идёт и Россию надо защищать со всех сторон и всеми
средствами.
Может быть это самое главное уплывало из контекста законов и их переводов. Они могут начать
это всё и без нас, а мы поможем с документами. Заведением уголовного дела и т.д.
Назад к содержанию

Отсутствие мира во всём мире
Вторая мировая война до сегодняшнего дня до сих пор не закончена.
8. мая 1945 года была только безоговорочная капитуляция вооружённых сил третьего рейха.
С 1945 года Германия не имеет мирных договоров с более чем 54 странами мира.
В 1990 году при воссоединении ФРГ и ГДР тоже не были подписаны мирные договора.
Во всём мире состояние войны благодаря вывеске "условиям перемирия" и применение хитростей
(Гаагские правила ведения войны §24 ... хитрости разрешаются). Последствия во всём мире
разрушительны (Сирия, Ирак, Украина)

Полная приватизация и денационализация ФРГ
Вся Федеративная Республика Германия с 1990 была приватизирована - денационализирована.
Даже правительственные учреждения, государственные учреждения и судебные органы стали
частными компании. Сегодня нацистская колония ФРГ состоит только из частной корпоративной
сети, которые, как https://www.upik.de вступил в международный регистр торговли.
Назад к содержанию

Основной Закон ФРГ 1945 года - это не Конституция!
...для родины и мира во всём мире - будущее всех народов / людей - немецкая карта
От войны к миру - от "без гражданства" нацисткой колонии к родине
Основной закон для Федеративной Республики Германии (сокр. ОЗФРГ)
Статья 146 - конституционный мандат - срок действия основного закона
Основной закон Федеративной Республики Германии
XI. Переходные и заключительные положения (статьи 116-146)
Статья 146
Этот основой закон, который после окончания объединения и свободы Германии для всего
немецкого народа, теряет свою действительность в тот день, в который вступает в силу
Конституция, которая была принята свободным решением немецкого народа.
Ссылка: Продолжение положений о денацификации (SHAEF *, SMAD**)
(*SHAEF - Верховное командование экспедиционных сил союзников (ВКЭСС). ВКЭСС был
распущен во время Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 года) 14 июля 1945 года.
**SMAD - Советская военная администрация (СВА))

Основной закон Федеративной Республики Германии
XI. переходные и заключительные положения (статьи 116-146)
Статья 139
Принятого законодательства для «освобождение немецкого народа от национал-социализма и
милитаризма» не затрагивается положениями основного закона.
Статья 116 (Основного Закона ФРГ, сокр. ОЗФРГ) нарушает статью 139 ОЗФРГ.
Главная проблема в Германии - отсутствие Конституции.
Федеративная Республика Германия имеет двойное "отсутствие гражданствa".
У Европейского Союза есть проблема с Федеративной Республики Германии. Немецкая
гражданство от 3-го рейха была устранена 8.12.2010 и обман продолжается до сегодняшнего дня =
отсутствие гражданства N°1.
Тайный путч был осуществлён молча и закончился немедленным гражданством в ЕС = ЕС
отсутствие гражданства N°2.
Все законы Национал-Социалистов об упразднении- Гляйхшальтунг- и все другие законы были
запрещены союзниками с ВКЭСС.
Закон ¹ 1 Статья III и сняты и запрещены.
*…Толкования или применения немецкого права по национал-социалистическим учениям,
безразлично, где и когда они были опубликованы, запрещены...»
Так что это также обманная выдача и использования * немецкого гражданства * от 1934 и
Национал-Социалистическое утверждение * немецкий * от 1934 прямо и недвусмысленно
запрещено.
Гаагские военные положения статья 24: "Военные хитрости... допускаются"
Все законы Национал-Социалистов об упразднении** и все другие законы применяться далее, но
до настоящего времени молча и обманно. При условии последовательное принятия.
Потсдамское соглашение от 2 августа 1945 года
III. Германия
Немецкий нацизм и милитаризм уничтожаются, и союзники принимают по взаимному
соглашению в настоящем и в будущем также другие меры, необходимые для того, чтобы Германия
никогда снова не могла угрожать своим соседям или сохранению мира во всем мире.
Уничтожение или порабощение немецкого народа не является намерением союзников. Союзники
хотят дать немецким людям возможность восстановить жизнь на основе демократии и мира. Если
собственные усилия немецкого народа постоянно будут направлены на достижение этой цели,
тогда ему будет возможно, в своё время занять место среди свободных и мирных народов мира.
Основной Закон ФРГ (пр. Пер. почему-то везде перевод на русский как Конституция, но это не
Конституция!) является высшим юридическим стандартом для Федеративной Республики
Германии и, таким образом, превосходит все национальные законы!
Веймарская государственная конституция (ВГК) 1919 не была никогда отменена.
ВГК действует до сегодняшнего дня и, следовательно, является неотъемлемой частью военно Основного Закона ФРГ.
Только с ВГК мирные соглашения могут быть заключены с более чем 54 странами, в соответствии
с ВКЭСС.
ДОКУМЕНТ 146 / реабилитация родины - Волеизъявление с 1934 года упразднённого немецкого
народа для "восстановления своей жизни на демократической и мирной основе ... занять в свое
время свое место среди свободных и мирных народов мира .."
В соответствии со статьей 139 Основного Закона ФРГ Верховного командования экспедиционных
сил союзников каждый немецкий под угрозой наказания обязан денацифицироваться
(реабилитация родины). Также связанный с этим долг каждого немца в соответствии со статьей
146 ОЗФРГ Веймарская государственная конституция 1919 года освободить от ОЗФРГ.

Действующая, но находящаяся под Основным Законом ФРГ накладывается Веймарская
государственная конституция 1919 года освобождает персонал (пр. Пер. сотрудников) ФРГ и
немецкая Родины сможет наконец освободиться от нацисткой тирании. Немцы получают свои
права обратно.
Поэтому, каждый немец законно обязан подписать ДОКУМЕНТ 146.
Освобождающая конституция создаст в Европе и для своего собственного будущего стабильные
условия, для мира - мир, для Родины = будущее для всех народов и людей. (§ Ссылки: Статья 139
военного основного закона со следующим законодательства - ВКЭСС Закон (52) + СВА в
сочетании со статьей 16 116ОЗФРГ + + 139ОЗФРГ + 146 ОЗФРГ + ОЗФРГ 20 + DRIG § 9 и § 18)
ОЗФРГ Ссылки:: http://dejure.org/gesetze/GG/120.html http://www.gesetze-iminternet.de/gg/art_116.html
Назад к содержанию

Потсдамское соглашение
Сообщение о конференции трёх держав в Берлине, Потсдамское соглашение от 2 августа 1945 года
III. Германия
Армии союзников захватывают всю Германию и немецкий народ начинает искупать свою вину за
все страшные преступления, которые были совершены под руководством тех, кого он открыто
поддержал во время своих успехов и тем, кому он слепо повиновался. На Конференции была
достигнута договоренность на политические и экономические принципы политики упразднения
союзников на поражение Германии в период контроля союзников. Целью настоящего соглашения
является осуществление Крымской декларации о Германии.
Немецкий нацизм и милитаризм уничтожаются, и союзники принимают по взаимному
соглашению в настоящем и в будущем также другие меры, необходимые для того, чтобы
Германия никогда снова не могла угрожать своим соседям или сохранению мира во всем мире.
Уничтожение или порабощение немецкого народа не является намерением союзников. Союзники
хотят дать немецким людям возможность восстановить жизнь на основе демократии и мира. Если
собственные усилия немецкого народа постоянно будут направлены на достижение этой цели,
тогда ему будет возможно, в своё время занять место среди свободных и мирных народов мира.
http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html
Назад к содержанию

"Акт о Канцлере" – миф или реальность?
Существует ли документ, скрываемый от общественности, который подписывают и признают все
Канцлеры Федеративной Республики Германия? Секретная бумага, которая заставляет каждое
правительство ФРГ действовать в интересах союзников, распространять свою версию Второй
Мировой Войны и особенно не задавать вопросов о благополучии и интересах немецкого народа?
"Акт о Канцлере" предположительно является частью тайного договора от 21 мая 1949, с
помощью которого Союзники, среди всего прочего, обеспечили себе господство над СМИ ФРГ по
2099 год. Сам "Акт о Канцлере" вероятно, является документом, который должен подписать
каждый канцлер Германии еще до принятия присяги как своего рода приверженность Союзникам,
и по сей день в особенности США.
Единственным доказательством существования этого секретного договора и соответственно "Акта
о Канцлере" является письмо государственного министра д-ра Рикерманна из Федеральной
разведывательной службы одному неназванному министру, которое уже в течение многих лет
можно найти на самых разнообразных сайтах Интернета (приложение в конце текста). Там же

упоминается, например, о том, что золотые запасы Германии отданы Союзникам в качестве залога.
Таким образом, сплошные мерзости, которые были при обстоятельствах действительно
официально скрыты от нас.
В течение многих лет на многочисленные запросы канцелярия федерального президента,
государственная канцелярия и ведомство печати и информации отвечают одинаковым, повидимому, заранее скоординированным текстом. Вот пример: "Тайный договор это что-то из
области легенд. Этого договора не существует. И канцлер не должна была, разумеется,
подписывать так называемый «Акт о канцлере» по приказу Союзников, прежде чем она приняла
присягу. Запрашиваемый короткий ответ звучит таким образом: нет. С наилучшими
пожеланиями»
Как тогда после этого официального нет, понимать такой неопровержимый факт, что в свое время
победитель выборов 1998 года Герхард Шрёдер со своим заместителем «Йошкой» Фишером еще
до, а не после назначения и дачи присяги, ездили в Вашингтон, чтобы представиться, не сообщая
никаких причин для этого общественности и тем более о достигнутых соглашениях или
подписаниях.
Несколько намекающе, но все еще туманно заявил тогда г-н Фишер: «Если большинство изменяет
свое мнение, может быть создана другая коалиция. Но политика не изменится. Слишком многое
поставлено на карту. Это знают все» Политики из так называемого «экономического чуда», из тех
времен, когда не сомневались ни в чем, что выдавалось из Бундестага, из тех времен, когда не
знали что такое политический предатель, не делают сегодня какой-то особенной тайны из "Акта о
канцлере" и дают недвусмысленные намеки. Можно подумать почти что так: "Я скажу это сейчас,
что вы можете запретить мне сегодня? Эгон Бар. Он наболтал еженедельной газете "Die Zeit", чьим
соредактором является экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, 14.05.2009 взгляд изнутри (здесь
некоторые выдержки): „Три Письма и государственная тайна“ Под этим громким заголовком,
„Осень 1969: канцлеру Вилли Брандт представлено письмо. Сначала он отказывается подписать
его, но потом все-таки это делает“ рассказывает давний ведущий политик СДПГ среди прочего:
„Это был один из первых вечеров во дворце Шаумбург после того как Вилли Брандт переехал
туда. (...) Я принес Брандту черновик письма его советскому коллеге Косыгину (...). Брандту было
важнее сообщить, что с ним "произошло сегодня" Высокопоставленный чиновник представил ему
три письма для подписания. Каждое в посольство трех держав - США, Франции и
Великобритании - направлены им в качестве верховных комиссаров. Он должен был подтвердить
оговорки, сделанные военными губернаторами в своем разрешительном письме к «основному
закону» от 12 мая 1949. Как обладатели не аннулируемого права победителей Германии в целом и
Берлина они отменяли те статьи конституции, в которых они видели ограничение их власти.
Это было верно даже для статьи 146, которая предусматривает конституцию вместо
основного закона после объединения Германии. В статье 23 обозначены земли, в которых
основной закон должен был действовать "сначала" пока не будет введен в действие и в других
частях Германии "после их присоединения". Это предвосхищение реальности 1990го года эти
трое в 1949м не могли ни одобрить, ни догадаться (...)"
Брандт между присягой и подчинением
Эгон Бар продолжает: „Брандт был возмущен, что его просили, „подписать такое
подчинительное письмо“. Наконец, он был избран канцлером и отдавал присягу. Послы не могли
прервать его! Он должен был принять к сведению, что Конрад Аденауэр подписывал эти письма,
а затем Людвиг Эрхард, а затем Курт Георг Кизингер.
То, что военные губернаторы превратились в верховных комиссаров и после так называемого
договора о Германии и вступления Германии в НАТО в 1955 году, было объявлено о немецком
суверенитете, ничего не меняло. Он пришел к выводу: „Таким образом, я тоже подписал“ - и
никогда больше не говорил об этом. Еще Аденауэр обходился со своим признанием превосходства
союзников как с государственной тайной. Она не так хорошо подходила к атмосфере за десять
дней до основания государства, и три державы так же не были заинтересованы в том, чтобы
раструбить об этом условии 23 мая 1949. Это не был единичный случай. (...) Победитель
настаивал на их не аннулируемых возможностях в течение всего этого времени, конечно, не
только до рождения Федеративной Республики, но и когда они стали союзниками в 1955 году.
Когда я однажды упомянул о письмах канцлеру бывшиму президенту Рихарду фон Вайцзеккеру, он

отреагировал удивленно; он ничего не знал о них (...)“
Эгон Бар в „Die Zeit“.
На этом фоне, это, в конечном счете, означает, что Федеративная Республика Германия не является
суверенным государством, а в лучшем случае конструктом союзников, прежде всего
контролируемой высокими финансовыми кругами США. Это все для того, чтобы вывезти все
существующие ценности из части Германии, называемой Федеративная Республика, без ведома
людей, пока они не начали сопротивляться. Продажа немецких компаний за рубеж, продажа
государственных активов "инвесторам", продажа линий снабжения, "возвращение"
(предполагаемых) конфискованных произведений искусства, отказ от немецких золотых запасов,
военная служба в империалистических интересах США – это все и еще больше, условия которые
должен принять и подписать канцлер? Что произойдет, если один откажется подписывать и
следующий, и следующий? Будет ли тогда продолжена бомбардировка немецких городов? Будет ли
тогда новая война - снова против Германии? Не закончена ли еще при таких условиях Вторая
Мировая Война?
Является ли Федеративная Республика Германии действительно суверенным государством или
стоящий под чужой властью административный район с симуляцией государства для граждан,
проживающих в нем, каждый должен решить для себя. Найти все сами, уважаемые читатели ключевые слова: Акт о Канцлере...
Читайте так же : http://www.terra-kurier.de/Deutschland.htm
Источник:JKS – Terra-Kurier / 06-07-2009
Процитированное вначале письмо с указанием на Акт о Канцлере:
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Смертная казнь вновь узаконена?
Правовая газета Рейха, 1933 г., часть 1, стр. 151
Военная конституция Федеративной Республики Германии, статья 102 (отмена смертной казни):
Смертная казнь отменяется.
В западном Берлине 20 января 1951 года смертная казнь в Германии вновь введена.
Смертная казнь вновь была введена в Германии 8.9.2009 через заднюю дверь Лиссабонского
договора:
www.mmnews.de/Bundestag-peitscht-Todesstrafe-durch
Договор ЕС означает конец правового государства
Согласно Лиссабонскому договору Европа это европейское государство, которое юридически
стоит над государствамии-членами.
Хоссэ Баррозо, президент Европейской Комиссии, сравнивает этот концепт ЕС с империей. Он
подчеркивает, что существует тем не менее фундаментальное отличие от предыдущих империй, а
именно, что на этот раз государства-члены добровольно (в ходе глобализации, приватизации и
денационализации) отказываются от своего суверенитета.
Соответственно многие полномочия власти переходят в Брюссeль.
Смертная казнь
Значит ли это, что смертная казнь вновь узаконена? - Сложный вопрос, но давайте в нем
разберемся.
О чем здесь речь?
С Лиссабонским договором Хартия прав человека вступает в юридическую силу.

В статьe 2 Хартии основных прав прописано в пункте (2): никто не может быть осужден к
смертной казни или казнен.
Проблема заключается в том, что напечатано мелким шрифтом, в так называемом объяснении к
Хартии основных прав. Там говорится:
"Убийство не рассматривается как нарушение этой статьи, если это юридически необходимо для
подавления бунта или мятежа".
Второе исключение, когда может быть вынесен смертный приговор: "за преступления во время
войны" или "в случае непосредственной угрозы войны" (Совместная оборона НАТО, 9/11)
Что значит "непосредственной"?!!
То есть, согласно Хартии основных прав и, следовательно, реформе договора, смертная казнь
больше не является незаконной? На самом деле это скандал!
Политики отговариваются, утверждая, что смертная казнь этим не вводится заново (пока). Это
верно, но не в этом дело.
Вы бы проголосовали за конституцию, в которой смертная казнь больше не является запрещенной
и довольствовались бы объяснением, что это еще не означает, что смертная казнь снова будет
введена? Почему эти дополнения были приняты в 2007 году в сноски?
Прощай конституция?
Что же имеет высший приоритет: колониальный договор ЕС, военная конституция GrundGesetz 1 /
GG 2 или R = StAG 1949?
84% законов принимаются согласно Роману Херцогу в Брюсселе. Исходя из чего Херцог задается
вопросом о том, можно ли называть Германию все еще парламентской демократией?
Назад к содержанию

Гражданство: Немец-Немецкое-национальное?
Колониальная принадлежность / за рубежом / Гражданство Германская империя / (гражданства
рейха)
В документе подданства с 1934 года было занесено следующее:
... имеет немецкое гражданство Рейха
... имеет немецкое подданство (гражданство Рейха)
Черчилль и Рузвельт уже объявили в 1941, что это их цель, окончательно уничтожить нацистскую
тиранию на все времена.
1945 немецкий народ не был освобождён от тирании.
1949 ФРГ гражданство НЕМЕЦКИЙ (1934)
Документ о подданстве ... это Немецкий Гражданин (1934)
2010 имперский-государственный закон о гражданстве (ИГЗоГ) от 1913 года был приравнен и
урегулирован с государственном законом о гражданстве (ГЗоГ). Слово "имперский" было
вычеркнуто.
Каждый житель ФРГ имеет теперь свое гражданство в соответствии с государственным законом о
гражданстве (ГЗоГ) 1913 года (1934)
Любой, кто чувствует ФРГ своей родиной, будет разочарован на следующих страницах. Наши
родители, бабушки и дедушки и сами были до сегодняшнего дня обмануты и воспитаны на
обмане.
Назад к содержанию

Цитаты политиков против Германии и всего мира
Глобализация = это новый мировой порядок

Никогда больше не будет войны между Россией и Германией.
23 июня 1941 года сенатор и будущий президент Гарри Трумэн сказал «Нью-Йорк таймс»: «если
мы увидим, что выигрывает Германия, нам следует помочь России и если Россия выиграет, нам
следует помогать Германии, и таким образом мы сможем убить как можно больше!»
Жан Клод Юнкер, премьер-министр Европейского союза. От 2005 до 2013 года, он был также
председателем Евро группы объяснил понятие Демократии коллегам ЕС. Цитата:«Мы принимаем
что-то, а затем сообщаем это всем и ждём некоторое время, что произойдёт. Если нет больших
возмущений и беспорядков, потому что большинство даже не понимают то, что было принято, то
мы продолжаем действовать дальше - шаг за шагом, до тех пор, пока возврата уже нет»
Гюнтер Ферхойген, бывший немецкий ЕС-комиссар на 09.12.2010 у Майбрита Ильнера:
«Мы должны помнить: что этот весь проект ´ Европейского единства ´ стал необходимым только
из-за Германии. Речь идёт только о том, чтобы подключить Германию, так что она не будет угрозой
для других. Мы не должны забывать об этом в этой стране. Если вы считаете, что это 65 лет после
окончания войны не имеет значения, то вы тут глубоко ошибаетесь. Это происходит изо дня в
день.»
«Расширение ЕС на запад - это история успеха» постоянный Президент Европейского совета
Херман Ван Ромпей: 01.05.2014 · Крупнейшее расширение в истории ЕС — это история успеха для
Херман Ван Ромпей. Председатель Совета ЕС видит экономического роста и занятости как лучшее
средство против горлопанов.
Ван Ромпей считает ненужными ЕС-выборы: «Всё решается в другом месте» Новости немецкой
экономики| 23.04.14, 00:32 |
Президент Совета ЕС Герман ван Ромпей признает в отсутствии интереса европейцев к ЕСвыборам как инстинкт самосохранения граждан. В интервью, он сказал: «действительно решается
всё » в другом месте, а не в парламенте. Такая открытая клевета якобы демократического
учреждения: ЕС является в её нынешней структуре авторитарной закулисным мероприятием - и
останется таким.
Джайм Пуль Варбург (1896-1969), сын Пауля Варбурка, банкир, в совете директоров банка
Манхэттена, финансовый консультант президента Рузвельта, член СМО (пр.пер. Совет по
международным отношениям), перед Комитетом Сената по иностранных делам 17 февраля 1950
года сказал:
«Мы будем иметь мировое правительство, неважно находим ли мы это плохо или хорошо.
Единственным вопросом является - будет ли это достигнуто путём согласия или завоевания.»
Давид Рокфеллер, родился 1915, американский банкир и политик: «мы находимся на грани
глобальной трансформации. Все, что нам нужно это, реальный всеобъемлющий кризис и нации
согласятся на новый мировой порядок».
Уинстон Черчилль (1874-1965), премьер-министр Великобритании: «в действительности должно

быть слеп тот, который не может увидеть, что здесь на земле реализовывается большое дело,
великий план, в воплощении которого мы можем участвовать в качестве верных слуг.»
Так выглядит глобальная паутина предстоящего, уже много веков создающегося, почти
построенного, глобального мирового правительства = лучшей фашистской мировой диктатуры.
Ангела Меркель, ХДС и канцлера 03.02.2003 Председателя ХДС: «это задача политики, чтобы
укрепить чувство угрозы населения»
Ангела Меркель, ХДС и канцлер (Источник: ссылка): «... у нас действительно нет законного права
на демократию на социально рыночную экономики на веки вечные»
Ангела Меркель, ХДС и канцлер (Источник: ссылка): «Нельзя рассчитывать на то, что сказанное
до выборов, будет действительно и после них!»
Франциска Дрозель, СПГ и бывшая председатель партии молодых членов СПГ в Цицеро ТВ:
«Немецкая нация, на это я не буду позитивно ссылаться, политически я даже буду бороться против
этого.»
Вольфганг Шойбле, ХДС и министр финансов (Источник: Франкфуртовская общая газета,
8.10.2011) «мы должны разрушить монополию старого национального государства. Как тяжек не
был этот путь, он стоит того чтобы по нему идти.»
Кристин Лёхнер, Партия Левых (источник) "Возможно, вас это удивит, но я предательница народа.
Я люблю и поддерживаю смерть народа, поздравляю Польшу с приобретёнными областями, а
Чехов с заслуженным отдыхом от судетских немцев."
Юрген Триттин, Партия Союз 90 / Зеленые (Источник: Франкфуртер Альгемайне воскресный
выпуск, газета от 02.01.2005, ссылка) "Германия исчезает каждый день все больше и больше, и я
считаю, что это просто замечательно."
Источник: "Ди Вельт" от 07.02.2005 (рецензия на книгу Йошки Фишера "Угроза Германия"
Мариам Лау): Германия должна быть окружена извне, а изнутри гетерогенизированa, т.е.
разбавлена притоком иностранцев.
Курт Амери, Союз 90 / Зеленые в журнале "Природа", декабрь 1982, страница 42: "... что мы, то
есть, зеленый движения, стремятся к культурной конструкции, в которой погибли лес будут
рассмотрены более презренным и более преступной, чем продажи дети до азиатских борделей ".
Ренате Шмидт, партия СДПГ и федеральный министр по делам семьи, 14.3. 1987 в канале
Баварское радио: "Вопрос [вымрут ли все немцы], это такой вопрос, который для меня стоит на
самом последнем месте, потому что это для меня, так как он поставлен, заботит меньше всего."
Зиглинда Фрисс, партия Союз 90 / Зеленые в Бундестаге перед парламентом, Источник: газета
ФАЦ, 06.09.1989: "Хотелось бы, чтобы Франция распространила свои границы до Эльбы, а
Польша граничила бы с Францией."

Йошка Фишер, партия Союз90 / зелёные (Источник: Мощение пляж 1982; цитируется в «Нации и
Европа, май 1999, страница 7»): «Немецких героев должен весь мир, как бешеных собак, просто
убивать сразу.»
Йошка Фишер, партия Союз 90 / Зелёные (Источник: много записей в интернете, я поищу
первоначальные источники) «Германия является проблемой, потому что немцы
дисциплинированные, одарённые и трудолюбивые, чем остальная часть Европы (и всего мира).
Это будет всегда вызывать «дисбаланс». Но может быть проконтролировано тем, столько денег как
можно больше, будет вывезено из Германии. Совершенно всё равно для чего, это может быть радикально потрачено в пустую или просто выброшено на ветер - главное, у немцев их не будет. И
уже мир будет сохранён.»

Джем Оздемир(пр.пер. сын турецких иммигрантов, этнический черкес.), партия Союз 90 / Зелёные
в письме ответ от 25.11.2011: «Я думаю, что раннехристианской культуры как таковой не
существует. Скорее всего он так построен, чтобы исключить от неё другие группы»
Джем Оздемир, (пр.пер. сын турецких иммигрантов, этнический черкес.), партия Союз 90 /
Зелёные (Источник: турецкая газета Хурриет от 8.9.98 на турецком языке), перепечатано в журнале
Фокус на 14.9.98) "За двадцать лет, у нас есть зелёная канцлер и я совещаюсь с турецким
правительством по вопросу о том, как разрешить их проблемы с немецком меньшинством (пр.пер.
отдыхающие / отпускники) на побережье Средиземного моря."
Совет партия Союз90 / Зелёные из Мюнхена: « Речь не идёт о том правильно это или не правильно
в обсуждении иммиграции, нас интересует в первую очередь процесс подавления немецкого
населения в этой стране.»
Валид М. Накшбанди, мусульманин афганского происхождения и управляющий директор
производства телекомпании АВЕ, источник: " У вас есть только шанс, жить с нами. Жизнь без нас
для вас больше не существует. Ибрагимы, Стефаносы, Мариосы, Лейлы и Сорайя являются
немецкой реальностью. Вы не сможете предотвратить, что скоро урождённый турок-судья будет
вас судить, пакистанец-врач будет лечить все ваши болезни, тамиле в парламенте принимать ваши
законы и болгарский Билл Гейтс будет заниматься вашей новой экономикой. Не вы будете
интернационализировать общество, модернизировать и гуманизировать (пр.пер. делать
нравственным), а мы будем делать это - для вас. Вы просто зеваки во всём этом болезненном
процессе, раздражаете больше всего. Мы изменим немецкое общество на Западе и на Востоке. "
Назад к содержанию

Мигранты попадают теперь ещё быстрее в западню нацистского без
гражданства“ ФРГ
Источник: член Бундестага Ева Хёгль / Eva Högl СДПГ- Социал-демократическая партия Германии
(нем. SPD)- Моя речь в парламенте, чтобы изменить Закон о гражданстве
https://www.youtube.com/watch?v=2RrXxRJ6xXA
Сделав людей гражданами мы изменим наше общество: изменение закона об отмене обязательного
выбора.
Модернизация закона о гражданском праве.

"Никто больше не немец на пробу. Вы все сердечно приветствуетесь: Вы принадлежите к нам..."
Статус - Свободный как птица: = отверженный, без прав и больше не владеющий собственностью.
Значения:
[1] в средние века: в качестве наказания, пострадавших от императорского запрета; выписан,
отверженный, без прав и больше не владеющий собственностью.
Происхождение: [1] Состоит из существительного птица и прилагательного свободной. Ошибочно,
эта комбинация часто приравнивается к выражению "свободен, как птица", но это говорит совсем о
другом.
Свободный как птица надо понимать так: тверженный/ изгнанный как птица, на которую любой
может свободно охотиться и убивать. Это слово является фиксированным выражение с 16 века[1]
Родственные слова: [1], изгнанные, презираемый, бесправный
Примеры:
[1] С тех пор как он объявлен "вне закона", его в настоящее время преследуют везде.
[1]Люди отданные на съедение птицам, могли быть убиты безнаказанно.
[1] "И вскоре после этого он решает поскакать домой, хотя он теперь вне закона" [2]
(Источник: http://de.wiktionary.org/wiki/vogelfrei )
Вольфганг Шойбле, ХДС-Христианско-демократический союз Германии и министр финансов
(Источник: Франкфуртовская общая газета, 8.10.2011) «мы должны разрушить монополию старого
национального государства. Как тяжек не был этот путь, он стоит того чтобы по нему идти.»
Жан-Клод Юнкер, как он объясняет своим коллегам из ЕС демократии - Цитата: «Мы принимаем
что-то, а затем сообщаем это всем и ждём некоторое время, что произойдёт. Если нет больших
возмущений и беспорядков, потому что большинство даже не понимают то, что было принято, то
мы продолжаем действовать дальше - шаг за шагом, до тех пор, пока возврата уже нет»
(пр. пер. Понятие "свободный как птица" – фогельфрай / vogelfrei - появилось еще во времена
Священной Римской Империи. Так называли людей, осужденных на изгнание из Империи.
Такой человек был абсолютно беззащитен, "вне закона", его могли совершенно безнаказанно
убить или лишить собственности. Название это появилось, видимо, по ассоциации с
невзгодами, которым он подвергался в дикой природе. Он не имел права на кров, а в случае
смерти его труп не хоронили, и он служил кормом для диких птиц. К примеру, Мартин
Лютер в 1521 году был объявлен рейхстагом в Вормсе "свободным как птица", то есть "вне
закона".)
Назад к содержанию

Нацистское правосудие до сих пор в Германии?
21 мая 2014 · Прокуратура приостанавливает предварительных разбирательства в отношении судей
Гамбурга.
Ф.С.: Через пол года расследование против 15 судей палаты окружного суда Гамбурга было
прекращено, начавшейся после моей жалобы из-за искажения права, . В Статье под заголовком
«Заговор ДеТеМедиен - дочерней телефонной компании фирмы Телеком с гамбургским земельным
судом, с целью искажения права, предотвратить свободную конкуренцию» я описал факты здесь:
http://blog.gelbevideos.com/gelbe-seiten-wirtschaftskrieg/per-rechtsbeugung-freien-wettbewerbverhindern.html
Также есть уже 15.000 раз прочитанное сообщение: http://www.openpr.de/news/756112.html
В тексте уведомления о остановлении расследования стоит слово с слово: « Если в Вашей жалобе
обозначенные искажения права будут совершены (§ 339 Уголовного кодекса Германии (нем.
Strafgesetzbuch, StGB)) кто сознательно и серьезным образом это делает, удаляется от права и
закона.»
В соответствии с прецедентным правом состав преступления извращения закона может быть

истолкован таким образом, что не любое неправильное применение закона, приводящее к
недопустимому решению суда, выполняет объективный состав преступления в соответствии с §
339 Уголовного Кодекса Германии (StGB). Необходимое правовое нарушение должно скорее
представлять собой качество существенного нарушения правосудия, при котором должностное
лицо преднамеренно и самым серьёзным образом откланяется от закона и права (затем следуют
около 15 ссылок на приговоры и решения, а также на комментарии и законоположения).
Это приводит к тому, что нарушение действующих норм выполняет объективный состав
преступления в соответствии с § 339 лишь в том случае, если поведение преступника
одновременно может быть расценено как посягательство на основополагающие принципы права
или правовой системы в целом (см. Beck-OK-Wittek/Bange, § 339, пункт 12, от 22.07.2013)
Речь идёт о наследии, которое длилось на протяжении десятилетий после окончания второй
мировой воны, нацистские юристы в немецких судах и министерства юстиции, поддерживаемые
большинством 2/3 НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) и членами СС*
на первом заседании Бундестага в Бонне, там конечно перекинулось на другие партии.
*СС (нем. SS, сокр. от нем. Schutzstaffel — «охранные отряды», в 1933—1945 годах в Германии
при написании использовалась специальная типографская лигатура в виде сдвоенной руны «зиг»:
Runic "
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формирования Национал-социалистической немецкой рабочей
партии (НСДАП).
500 судей и прокуроров на так называемый народный суд ежедневно стократно искажал право до
1945 года, выносил десятки тысяч смертных приговоров в отношении людей, чьи «Преступления»
заключались в том, что они были против войны, убийства людей других рас или других
политических взглядов. Не один из этих убийц в судебной мантии был осуждён немецким судом,
напротив, они смогли, для сферы действия Боннского Основного Закона ФРГ и сегодня во всей
Германии так извратить, что он практически не возможно призвать судью к ответственности.
То же самое имел ввиду, весьма высоко уважаемый немецкий юрист Рольф Босси, известный как
судебный юрист многих важных процессов. В своей книге «Полубоги в чёрном. Справедливость
Германии на позорному столбу "писал:" В статье 20 Основного Закона ФРГ, закреплено
верховенство закона. Этот пункт является бумажкой, пока судебная несправедливость нацистского
периода безоговорочно определяет нашу юриспруденции. Все плохие решения немецких
послевоенных судов, о которых здесь (в своей книге, Ф.С.) была речь и заполнили бездну
преступлений юстиции худшего кумовства, должны поэтому быть аннулированы.
Судебной Юстиции в течение 60 лет не удалось судить самих себя. Вы не будете способными в
будущем для критической само коррекции, если ей постоянно не напоминать о собственных
неудачах, постоянно держа зеркало перед носом. Именно поэтому всегда необходимо не только
указать на несправедливость нацистской судебной системы, но и демонстрировать влияние, на
правовую систему ФРГ и на менталитет полубогов в чёрном (пр.Пер. Судьи)".Источник:
http://blog.gelbevideos.com/gelbe-seiten-wirtschaftskrieg/staatsanwaltschaft-stelltermittlungsverfahren-gegen-richter-des-lg-hamburg-ein.html
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Законодательство союзников в основном законе и законодательство земель ФРГ
Основной закон Статья 139, Статья 120 и Статья 159 Конституции земли Гессен, выявляют, что
право военного управления сегодня стоит рангом выше по сравнению с немецкими законами.
С 23 мая 1945 года, союзники взяли власть в Германии. По сей день немцы находятся под
Гетерономией (Fremdbestimmung). Союзники создали сначала новые административные единицы в

своих интересах, на основании статьи 43 Гаагского положения: Параллельно началось
перевоспитание и контроль за культурой, образованием и средствами массовой информации с 1934
унифицированных немцев. С помощью действующего и пой сей день Контрольного совета ¹2
(орган союзнического управления в Германии после второй мировой войны) цензируется и
оказывается под влиянием западных союзников (особенно США) повседневная жизнь в Германии.
Вот уже 68 лет интенсивно применяется цензура и пропаганда. С 1945 - 1949 оккупационные
державы практиковали контроль и управление в самой Германии. В 1949м союзные державы
создали части немецких колоний: Германская Демократическая Республика и Федеративная
Республика Германии В Германии. Как уже протестировано на коренных американцах, гораздо
более эффективно, когда персонал колонии сам себя контролирует и американизирует! Проект
отлично работает с немцами. Немецкий получатель приказов образцово уничтожает себя
этнически и расширяет фашистский колониальный проект о Европейском союзе на всю Европу. (4й Рейх)
Оккупационное право относится, в частности, к НАТО - контракты до сегодняшнего дня. Это
оккупационное право и право окончательного решения превосходит закон всех немецких
определений.
Замечание:
Статья 139
Законоположения, принятые в целях "Освобождения немецкого народа от национал-социализма и
милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного закона.
Статья 120
(1) Федерация несет расходы по издержкам оккупации и другим возникшим в результате войны
внутренним и внешним обязательствам в соответствии с федеральным законом и выделяет
субсидии для нужд социального страхования, включая страхование по безработице и пособия по
безработице.
(2) Право на доходы переходит к Федерации в момент, когда она принимает на себя обязательства
по расходам.
Замечание:
Это было также подтверждено в США и в конституции земли Гессен. В Конституции земли Гессен
описывается подчинение немецкого закона международному праву:
Конституция земли Гессен
С 1 декабря 1946
07/26/2014 Последняя доступная версия полного издания
Статья 159
"Законы, изданные контрольным советом и военным управлением превалируют над
Конституцией."
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Тайный переворот 8.12.2010 года - без гражданства и прав в фашистском 4-том
рейхе Европейского Союза.
Правовое положение в Федеративной Республике Германии вновь
изменилась 08.12.2010. 08.12.2010 было ликвидировано (отменено) подданство
(непосредственное немецкое гражданство). Для этого дополнительно был совершён
подлог путём замены даты 05.02.1934 на 22 июля 1913 из отменённого с 1934 г.
императорского RuStAG *(Закона о гражданстве в Рейхе)
(Правовой статус)

Последствия: Каждый немец в ФРГ является лицом без гражданства с 08.12.2010 –

свободным, как птица, и из-за непосредственного союзного** гражданства вдвойне
без гражданства – и бесправным! Связи в обществе были разорваны в Германии
отсутствием гражданства. Конституционная законность и тем самым
дееспособность ФРГ были разрушены. По возникшей таким образом
недееспособности Федеративной Республики Германии все договоры стали
ничтожными. Не имеющая гражданства ФРГ продолжает (управляет) сегодня в
центре Европы нацистскую колонию Адольфа Гитлера посредством нелегального
коварного применения нацистское приведение достаточных оснований
(подтверждения факта) в правдоподобном виде как * Немецкое * от 1934 года и
используя нацистские законы о подчинении всех организаций нацистской партии
(закон о единой для всех идеологии). Инстанции , выдающие гражданство
ФРГ/ведомства правопорядка по-прежнему вводят в заблуждение людей, выдавая
документы о гражданстве с нацистским гражданством Адольфа Гитлера за 25 Евро
на основании Закона о натурализации (присвоении гражданства) 1935 года., все
контракты становятся недействительными. гражданства по закону 1935 года.
*)закон о гражданстве в Рейхе.
**) ЕСовское гражданство
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Продолжение фашистской колонии Третьего Рейха 1945-2010 гг.
1920-1933: создание идеологий оппозицией, спонсируемой банками.
1932: Адольф Гитлер, у которого не было гражданства, получает, благодаря фальсификации
документов, гражданство Брауншвейга.
1933: инсценированный поджог рейхстага - захват власти Адольфом Гитлером благодаря Закону о
дополнительных полномочиях. Внедрение нацистами "Гляйхшальтунга" стран и создание
крупных районов / округов, введение понятий «немецкое гражданство» и «немец».
5 февраля 1934 г. Адольф Гитлер и правительство Рейха издают принудительное постановление о
прямом немецком гражданстве в качестве принадлежности к колонии.
Закон о гражданстве (RuStAG) 1913 г. будет заменен: земельное гражданство на немецкой родине
заменяется прямым колониальным гражданством (непосредственной принадлежностью к
немецким колониям).
1934: Введение нового государственного права / основного государственного закона Адольфа
Гитлера в качестве высшего юридического стандарта для организации, управления и правосудия
Германии как колонии.
1934: Новое государственное право в виде основного государственного закона колонии Третьего
Рейха накладывается теперь на не упраздненную, действующую Веймарскую Конституцию 1919
года.
Центр Европы – Германия - в 1934 году сама становится колонией:

Колониальная принадлежность в качестве прямого немецкого гражданства = бесправие людей,
жителей «немецкой» колонии 1934 года.
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Родина немцев до 1933 года
Конституция Германской империи был издана 16 апреля 1871 года в качестве закона.
Принятие Федерального закона о гражданстве (ФеЗаГр) от 6 января 1870 года: принадлежность к
Родине и подданство Германии.
С 1884 по 1888 приобретение колоний Германией (обслуживающего персонала с подданством
Рейха).
Издание закона об имперском или государственном подданстве от 22 июля 1913 года:
колониальная принадлежность как непосредственное имперское подданство или принадлежность
к родине с косвенным гражданством Империи/Рейха.
1918: Военный путч / инсценированная революция. Германский кайзер Вильгельм II вынужден
отречься от престола и бежать в Нидерланды.
1918-1919: осуществляется перемирие с последующей голодной блокадой против Германии.
1919: Веймарская конституция (ВИК-Веймарская Имперская Конституция) принимается в
качестве первой парламентской конституции под давлением союзников.
1919: заключение Версальского мирного договора само провозглашенных держав-победительниц
Антанты (Алиирте - Союзники).
Принадлежность к Родине в Германии - имперское подданство и Закон о гражданстве остаётся неизменным.
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Анти майдан в Берлине 2 Ноября 2014 года
http://youtu.be/73Z8rQg__tk
Сегодня я хочу сообщить какова роль Германии , то есть Федеративных республик Германии в
Европе. Федеративные республики Германии организуют и финансируют войну на Донбассе. В
целом это приблизительно 34 миллиарда... Я повторю эту цифру еще раз - 34 миллиарда евро
выделены Германией для финансирования фашистской хунты в Киеве. В последнее время 500
миллионов уже напрямую переведены для покупки оружия. Все оборудовано и организовано через
Германию как центр Европы и США используют это.
Но, если вы думаете, что США единственные, то я должен вас разочаровать. За США торчит
Лодонское сити. Это интернациональные банки, центр которых находится в Лондоне. И
лондонское сити
о те, которые от этой войны и террора получают максимальную выгоду.
�эт
На заднем плане проходят большие игры за власть, чтобы вовлечь мир в новый фашистский
порядок. Война должна продолжаться всё время. Мира не должно быть. Ни в коем случае.

Потому что тогда лоббисты - это значит банкиры и фашисты не смогут заработать ни одной
марки. И не смогут осуществить свои проекты по созданию нового мирового порядка.
И в Европе, где проживают 45 национальностей, с 1945 года с Германией нет ни одного договора о
мире. Это означает, что мы находимся с 22 июня 1941 года с тогдашним Советским Союзом, а
значит и с сегодняшней Украиной в состоянии постоянной войны. Другими словами, мы можем
без проблем через немецких нацистов по всему миру финансировать и организовывать войны.
Такова реальность.
Но вы не должны этого знать. Вы не должны ни в коем случае догадываться ни о каком решении,
которое могло бы прекратить то состояние, которое вы видите описанным за моей спиной.
Через год мы увидим всю эту площадь уставленную этими поминальными свечами, потому что
мертвые уже определены. Чтобы вы тоже понимали, что в лежит в основе. Это значит, поскольку
не подписаны до сегодняшнего дня мирные договора между Германией и 45 другими
национальностями Европы, можно продолжать организовывать войны. И если так дальше пойдёт
и Германия не будет освобождена и подписаны мирные договора, Москва будет гореть. И не
только Москва. Это значит, что с уверенностью можно сказать, что в России и в Москве уже
находятся фашисты. Фашисты в лице 5 и 6 колон уже внутри Москвы, внутри Российской
Федерации. Они пролезли через экономику и началось это с Горбачёва и пьяного Ельцина. Тогда
были сделаны договора. И Российская Федерация сама опустилась до колонии, до частичной
колонии. Так это выглядит. Это реальность.
В Европе все страны тоже уже колонии. И Германия тоже не что иное как колония, колония
лондонского сити. Так называемые союзники. У нас в Германии на сегодня отсутствует
суверенность. Германия до сегодняшнего дня все еще оккупирована. Здесь проходят интересы
США. Здесь всё это организуется. Таковы дела.
И немецкие танки со свастикой уже сейчас ездят по Украине и немецкие специальные
подразделения уже сейчас находятся на Украине. Это значит, что немецкие войска уже находятся
на Украине. Уже находятся на Донбассе.
План Барбаросса 2 уже включён. И этот шаг стал необходим ,потому что Украину, как и тогда до
начала 1 мировой войны и перед 2 мировой войной как стратегический плацдарм против России
используют. Кстати так же, как и Прибалтику. Там тоже построены эти щипцы. Прибалтика это
левый захват щипцов, а правый
�Укра
И это генеральное нападение не обязательно должно состояться военным путём. Я уже однажды
говорил, что 5 и 6 колонны установлены в Москве. И единственный, кто выступает против них
�это президент Владимир Владимирович Путин. И проблема в том, что он один... ну не один, но
почти в одиночестве вынужден оказывать сопротивление могущественному противнику.
Мы сегодня вечером и на этом мероприятии наблюдали ......
Я хочу вам только сказать, что тема, которую мы сейчас представляем, тема восстановления мира
и уничтожения фашизма в Европе
�это актуал
урегулирование, генеральное решение по окончанию войн в мире и окончанию войны на Донбассе
немедленно. Это в наших руках - красную кнопку немедленно выключить.
Но это 9 ноября 1989... Там сзади вы видите подготовку к мероприятию. На том месте якобы
произошло воссоединение Германии 9 ноября и мирная революция - падение стены.
В действительности же два колониальных блока
�Федерал
�слились вместе. И опять не было никаких мирных соглашений. До сегодняшнего дня союзники
стоят в пункте 139 конституции Германии как определяющие (руководящие). И так же в 120
пункте конституции. Это значит, что Германия и сейчас не суверенна.
Немцы оплачивают с каждой сосиской, с каждой банкой кока-колы и с каждым купленным в
Макдональдсе гамбургером войну на Донбассе.
И немцы в большинстве своём испытывают страх. Потому что они не знают, но боятся за свою
работу, за своих детей, за свои школы ... за многое прочее... И они сидят, пойманные в ловушку.
Поэтому мы призываем вас к солидарности и помощи. Давайте наконец-то победим фашизм
в Европе, освободимся от колониальной зависимости. Чтобы наконец-то Европа стала
независимой и свободной и наступил всемирный мир – мир в Донбассе, мир на Украине,
мир для русских, мир для всех народов Земли.
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Жак Пауэлс: Миф о добрых войнах
Вторая мировая война:
По предварительным подсчётам, ущерб нанесённый бывшему Советскому Союзу правопреемником которого сегодня является Россия: около 130 миллиардов долларов.
Советскому Союзу понадобилось почти 25 лет после окончания войны, чтобы достичь довоенного
состояния.
Иосиф Сталин на Ялтинской конференции согласился на репарацию для Россию в размере всего в
10 млрд долларов, но уже в 1952 году Сталин выдвинул ноту, чтобы Германия заключила мирные
договора и объединилась. Тем не менее, это заявление Сталина союзниками не было принято
всерьёз.
Разделение контрибуции взыскиваемой с Германии были разделены поровну между Советским
Союзом и союзниками по 10 миллиардов долларов.
Полученные русскими 600 млн. долларов от союзников и оккупированной ими Германии состояло
в вывозе частично устаревшего оборудования (в основном обменённого на сырьё и пшеницу), а из
ГДР до 1990 года 4,5 млрд. долларов.
В общей сложности около 5,1 млрд долларов.
На Потсдамской конференции германское единство было принесено в жертву для того, чтобы
управлять получением контрибуции из соответствующих зон оккупации, получить которую было
бы невозможно, если все союзники рассматривали Германию как единое государство.
Назначенная бомбардировка Дрездена на первый день конференции в Ялте 4 февраля 1945 года,
была политическим сигналом для Сталина, чтобы, что он понял, как ещё сильны союзники, но её
пришлось отложить на неделю из-за плохой погоды, бомбёжки продолжались с 13 по 14 февраля.
При этом погибло более полу миллиона человек (по Википедии, по подсчётам новой комиссии
работавшей с 2004-2008 годах, 25 000 человек, но это не может быть правдой, потому что самих
беженцев из Бреслау было около 600 тысяч в городе, а по данным переписи 1939 года, местного
населения было 630 000 человек! Дрезден был открытым городом без военной промышленности,
под защитой Красного Креста!)
В мае 1946 года американский генерал в Д. Клей в одно стороннем порядке отменил для России
все платежи с оккупационный зоны союзников.
Поставки американцев товаров в СССР после закона о лен-лизе были прекращены внезапно, едва
Германия капитулировала. Эти поставки по лен-лизу составили с 11 марта 1941 года 10
миллиардов долларов.
В немецкой нацистской колонии было не менее 20 американских компаний с военнопромышленными комплексами, такие как Coca-Cola, IBM, IG Farben, Ford, Opel, Рокфеллер
Standard Oil Company из Нью-Джерси (ныне Exxon или Esso), Du Pont , Union Carbide,
Westinghouse, General Electric, Goodrich, Singer, Eastman Kodak, ITT, BASF, SHELL, Blohm &;; Voss,
и т.д. стр. Огромные прибыли возросли из-за демпинга заработной платы(заморозка роста
зарплаты), принудительного труда военнопленных и др . Все компании США в Германии конечно
не должны были платить контрибуцию после войны.
Невероятные прибыли полученные в период нацизма:
Coca-Cola увеличила объёмы продаж с 243 000 ящиков в 1934 году до 4,5 миллиона ящиков в 1939
году. В связи с проблемой доставки Coca-Cola пришлось создать новый напиток и была запущена
Fanta.
Форд Верке Кельн увеличила продажи с 63.000 рейхсмарок в 1935 году до 1.287.800 рейхсмарок к
январю 1939.

General Motors с Опель увеличила свою долю на немецком рынке с 35% в 1933 году до 50% в 1935.
IBM дочь DEHOMAG получила 1.000.000 долларов прибыли в 1933 и $ 4,5 млн в последующий
год.
Уже в период 1940-1945, американское правительство потратило не меньше, чем $ 185.000.000.000
для создания танков, самолётов, кораблей и всевозможных других военных материалов.
16.000.000 безработных служили GI's солдатами в армии до 1945 года.
В принадлежащих США фирмах и банках западных союзников были едва разрушены
бомбардировками. Бомбёжки служили в первую очередь для уничтожения немецко-европейской
культуры и этнической чистки в отношении гражданского населения. Для пилотов имелись даже
тайные указания не бомбить определённые территории!
США потеряли в общей в Великой Отечественной войне 300.000 человек и 1 млн. раненых. В
Европе появились сравнительно * только * 160.000 солдат. Общие потери британских и
американских солдат стоявших на всех фронтах (Япония входит в комплект) к 600.000. В любом
случае на одного убитого GI's приходится 53 убитых русских солдата. Ещё до прихода русской
армии США и Англия из занятых ими восточных зон оккупационных зон - будущей ГДР, перевезли
из будущей советской зоны управления 10.000 товарных вагонов с патентами, нацистское золото
которое не успели вывезти в Швейцарию, разграблены множество предметов искусства и ценные
товары всех видов, вывезено около 1200 человек технического персонала - инженеров и
профессоров университетов, разграблены и опустошены банки и платёжные счета крупных фирм.
После этого Советскому союзу пришлось восстанавливать ГДР - разрушенную, разграбленную и
пострадавшую от бомбёжек обескровленную страну и так не имевшую крупной индустрии. СС
Генриха Гиммлера играет центральную роль в прекрасно организованной передаче всех военных важных патентов и товаров.
В частности, западный союзник США препятствовал подлинным антифашистам положить конец
нацистскому режиму в зонах оккупации, быстро заменяя своих секторах юрисдикции
"антифашистских управленцев" на руководящих должностях на обученным СС и гестапо
персоналом III. Рейха.
Нацистскую колонию "Германия" до сих пор активно грабят и эксплуатируют Соединённые
Штаты Америки.
В Италии, союзником удалось сговориться с правительством, которое выбирало когда-то
Муссолини, и с их помощью установить фашистский режим в Италии только без Муссолини.
Префектом в каждом городе американцы ставили бывших фашистов либо людей из мафии. В
послевоенные годы Америкой была создана чёрная касса для операций ЦРУ, так как деньги от
парламента на эти операции невозможно было получить!
В Греции, партизаны и антифашисты были жёстко подавлены самими союзниками.
Спасибо за Ваше внимание и уделённое этому вопросу время.
С уважением НОД Германии

ФРГ не только пользуется фальшивыми документами для нас, но и рассматривает нас как вещь. Нас можно посчитать,
поделить умножить складировать и списать.
В нашем удостоверении личности имя и фамилия стоят большими буквами!
В древнейшие времена у рабов индивидуальных имён не существовало. Юридически рабы считались не субъектом, а
объектом права, то есть являлись вещью господина и были столь же бесправны, как и все члены фамилии. С развитием
рабовладения возникла необходимость в личных именах для рабов. Чаще всего рабы сохраняли то имя, какое носили,
когда ещё жили как свободные люди.
В графе национальность/гражданство стоит немец.
И даже это слово написано как прилагательное и большими буквами. Вообще мы знаем, что в немецком языке нет
такого, чтобы всё писать большими буквами.
Это всё идёт ещё глубже не из третьего рейха, а из римской империи.
Там было такое разделение: легионеры и рабы.
Вместо фамилии (Familienname) на удостоверении личности стоит имя (Name), это формальная ошибка. Значение
слово имя (наме) тянется ещё с римской империи из правил "capitis diminutio".
В римском праве знали следующие значения к изменению или ухудшению правового статуса (capitis diminutio):
! capitis diminutio minimaals изменение к фамильной принадлежности ( Ваня Сидоров)
! capitis diminutio mediaals потеря гражданских прав и потеря фамильной принадлежности (Ваня СИДОРОВ)
! capitis diminutio maxima потеря свободы, гражданских прав и фамильной принадлежности (ВАНЯ СИДОРОВ)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Infamie
Ну а если коротко, то удостоверение личности это рабский договор по торговому праву, а точнее юридическому лицу.
Мы сами себя представляем этим документом не как личность, а как юридическое лицо (хотя об этом и не знаем!!!) с
максимальным ограничением прав.
Поэтому удостоверение личности и называется на немецком, персональное удостоверение или как штатный сотрудник
(т.е. вещь) в ФРГ в объединённой экономической области.
А ещё в графе национальность/ гражданство стоит немецкий. Немецкий это прилагательное (свойство), а государство
или страна это существительное (предмет). Язык может быть немецким, или стиль жизни может быть немецким, это
всё описания существительного. Но такой страны нет на глобусе.
Но мы то знаем с вами, что это гражданство было придумано в 1933 году и унифицировано стало обозначать
гражданство людей в третьем рейхе.

ФРГ это
фирма!
Итак
было уже
много
разоблачений по поводу Германии от НОД Германия, но самое интересное мы ещё
не разобрали с Вами.
Не только ФРГ является фирмой, но и все политические и не политические
организации тоже фирмы!
Итак через сайт: https://www.upik.de на который мы с вами зайдём, мы наберём
номер: 341611478
в поиске партнёров по бизнесу и выберем страну Германия (Deutschland) и нашем
удивлению не будет конца, вот эту картинку нам выплюнет интернет:

Занесённое имя: Федеративная Республика Германия
сокращённо: ФРГ
ДУНС Номер: 341611478
Адрес фирмы: Площадь Республики 1
Индекс: 11011
Город: Берлин
Страна: Германия

Код-страны: 276
Телефон: 0302270
Факс: 03022736740
Шеф: Йоахим Гаук
Деятельность(SIC): 9199
Как интересно, это что-же страна вроде такая есть ФРГ или такой страны нет?
А давайте заглянем на сайт налоговой службы Германии:
http://www.deutsche-finanzagentur.de

Немецкая финансовая агентура... история фирмы ну прямо с 1820 года смотрите тут:
http://www.deutsche-finanzagentur.de/finanzagentur/ueber-uns/unternehmenschronik/

Начало с 17. января 1820! Почти 200 летняя история!
Прусское главное управление государственными долгами!
Какие же долги у "Прусского" или немецкого Государства-Фирмы-ФРГ:
заходим на "Информационный материал" затем на "долг на данный момент"
скачиваем брошюру.
Читаем наконец-то, на 30сентября 2014 года долг состовляет:
http://www.deutsche-finanzagentur.de/finanzagentur/informationsmaterial/schuldenstand/

1.115.694.241.306,69 EUR
1
биллио
н 115
миллиа
рдов
694
миллио
на 241
тысячи
306
Евро 69
центов!
Раздели
м это
число
на
количес
тво
жителей: 80.767.463 человек и получим...
Задолжность на одного человека: 13813,65 Евро! Даже на годовалого ребёнка!
А сколько же получают оба доктора которые управляют фирмой?
Вот тут же на странице:
http://www.deutsche-finanzagentur.de/foot-navigation/impressum/

закачаем Public Corporate Governance
И увидим:
Доктор Карстен Леер 322.637,26 Евро в год.
Доктор Таммо Диемер 368.788,00 Евро в год.
Теперь я понимаю откуд берутся эти долги. Ведь люди получающие такие зарплаты
и нечего не производящие, делают только долги!!!
Но это ещё не вся правда, если прочитать сверху, что до 15 января 2013 года на месте
Доктора Таммо Димера был другой человек, а иммено Доктор Карл Хайнц Даубе то
указанные 111.153,38 Евро должен был бы получить сам Доктор Таммо Димер! Но
чёрт возьми тогдгодовой заработок составляет: 368.788,00 + 111.153,38 (это сумма за
15 дней работы!!!) =479941,38 Евро. Разделим для интереса эту цифру на количество
рабочих дней в 2013 году, получим: 1912,11 Евро в день!!! (так как немецкая
финансовая агентура зарегистрирована и находится в городе Франкфурт на Майне в
земле Хессен то там было в 2013 году 251 рабочий день) Такую сумму разнорабочий
в Германии получая 8,50 евро в час получает за 2 месяца!

Если в среднем посчитать 8 часов в день или 480 минут, тогда господин доктор
Таммо Димер, за то, что он работает на фирме по управлению или сбору налогов в
Германии получает в 1 минуту: 3,98 евро, а это в сравнении с зарплатой
разнорабочего (0,14 центов в минуту) где-то в 28 раз больше!
Но не будем заворачивать себе голову, теперь мы знаем есть фирма с названием ФРГ
и шефом Йоахим Гаук, в этой фирме есть органы по сбору дани со всех кто работает.
Но что-то как то странно, чё же никак не могут собрать деньги то, почему такие
долги?
Ну во первых если объяснить рационально:
1. Служащий, который работает на "государственной службе" и получает зарплату,
ничего при этом не производит, кроме того он даже не платит не в пенсионный, не в
медицинско-страховой, не в фонд по уходу за больным по старости и даже уходя на
пенсию он также получает пенсию, уже вообще ничего не делая. А откуда взять
деньги то? Народ не справляется всё это оплачивать.
2. Директор немецкого банка Господин Акерманн получает зарплату в год 10.000.000
евро. Откуда возьмутся деньги у "государства" из воздуха что ли?
3. Все менеджеры, фондовые маклеры, спекулянты на бирже тоже жить хотят:
например концерн шеф очень крупной немецкой авто марки фольксваген заработал в
2013 году всего 16.600.000 евро! Это ещё не самый большой заработок в Европе.
4. Налоги для союзников (почему-то об этом все забывают!!!), а в основном законе,
который для Германии является законодательством, прописано в пункте 120: все
издержки как-то: социальная помощь, пособие по безработице, медицинское
страхование считать оккупационными. Это значит сами зарабатываем и сами на себя
тратим! Ну спасибо хоть на этом!
5. Ну и конечно же все политики, хотя конечно по сравнению с другими они
получают крохи: Петер Гаувайлер из партии христианско-социальный союз 967.500
евро в год, ну всего лишь 8 евро в минуту!
Если покопаться в интернете то мы найдём часы которые считают рост долга: 6 Евро
в секунду!!!
А всё почему? Над этим стоит задуматься!
Теперь давайте разберёмся до конца, что же это за фирма такая, концерн что-ли?
Зайдём в регистр фирм и посмотрим: https://www.unternehmensregister.de
Задаём: финансовая агентура - германия (Finanzagentur - Deutschland) и видим:

Номер регистрационный: HRB 51411 и видим это фирма с ограниченной
ответственностью.
"Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung".
Но простите как же такое может быть?
По русски если правильно это ООО.
Финансамт всей Германии это ООО с ответственностью до 25.000 Евро? Т.е. если
что случись больше чем 25.000 Евро на всех жителей Германии не получишь!
А что же это за фирма такая вы спросите - а я отвечу - она создана союзниками для
управления Германией и для сбора контрибуции и всего всего другого на нужды
милитаризма англосаксов.
В Германии у людей нет гражданства, так как гражданство "немец" никак не
указывает на страну, такой страны на карте просто нет. В графе персонаЛьного
документа - это как на фирме персонал - а не человек, стоит ведь не "Гражданин
Федеративной Республики Германия" там стоит Гражданство/национальность
(объединённые в одну графу!!!) "немец".
Но и это ещё далеко не всё, оказывается в "удостоверении личности" стоят имя и
фамилия большими буквами как и слово НЕМЕЦ - якобы указывает на гражданство
ФРГ. Но есть интересная информация, которая разделяет частное лицо и
юридическое лицо. Если всё пишется с большой буквы - это обращение не к
частному лицу, а к юридическому лицу. Таким образом на человека как бы надет
колпак юридического лица с которым и заключаются договора на страховку, на
работу и т.д. Поэтому прав у частного лица никаких, даже свидетельство о рождении
человека храниться где-то в сейфе, а ему при рождении выдаётся какая-то бумажка...
в это трудно поверить, не так ли?

