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Plan Gleichschaltung zur Neuen Welt Ordnung
„New-World-Order“
Защита меньшинства
План соответствия Новому мировому порядку
"Новый мировой порядок"

1-й удар 1914: финансирование-вооружение-основание ФЭД 1913= Первая мировая
война: уничтожение исторических наследственных монархий 1914-1918.
2-й удар 1933 года: Колонизация через нацистский Gleichschaltung: Центр Европы Германия - в 1934 году сама становится колонией.
- Выход из Лиги Наций = соглашение о международном праве больше не применимо к
немцам.
Центр Европы - Германия - сама становится колонией, начиная с 1934 года, благодаря
нацистским законам/декрету о немецком гражданстве Gleichschaltung.
Немцы полностью бесправны и лишены защиты международного права 5 февраля
1934 года посредством насильственно навязанного немецкого гражданства с
достоверностью *DEUTSCH*.
3-й удар: финансирование-вооружение = вторая мировая война:
1945 нет мира - холодная война - неоколониализм - нацистский проект "Европа" основание ООН и НАТО в Ватикане:
Продолжение применения нацистского Gleichschaltung: уничтожение европейских
национальных государств и разнообразия культур народов - особенно немецких
народов в центре Европы.
3.2 Немецкая нацистская колония "Германия", находящаяся в доверительном
управлении ФРГ, продолжает шаг за шагом распространяться на другие европейские
национальные государства. С этой целью нацистский проект Вальтера Халльштайна
"Европа 4-го рейха" получает дальнейшее развитие путем расширения.
3.1 С 1933 года
: подготовка национал-сионистского государства Израиль в Палестине1933
- 1949 годы: организованное по всей Европе интернирование и изгнание семитских народов
(называемых "евреями") в британскую колонию "Палестина" с целью подготовки националсионистского государства "Израиль".
Изгнание арабов и интернирование семитской этнической группы под названием
"палестинцы" в небольшие резервации или гетто.

4-й удар: 5-я мировая империя Рима = колониальный проект NS Gleichschaltung
распространяется на все человечество. ("Сегодня Германия принадлежит нам, а завтра
весь мир", - пели СА - штурмовые колонны в 1933 году).
Ритуальная война сатанинских жертвоприношений:
Человеческие жертвы Нацизм и фашизм: примерно 25 миллионов человеческих жертв
Человеческие жертвы 2-я мировая война до 1945 года: приблизительно 56 миллионов
человеческих жертв
С 1945 года и далее - никакого мира! HLKOХомицидная
война на всех уровнях и всеми доступными методами:
Всемирные конвенциональные войны и террор, психологическая, экономическая, физическая,
химическая, биологическая война, разрушение естественных основ жизни, уничтожение
природы, отравление пищи, воды и воздуха, погодное оружие, космическое оружие, ядерное
заражение, полная глобальная синхронизация человеческого общества, уничтожение
разнообразия народов и их культур, искусственный дефицит пищи, воды и сырья, евгеника и
медицина, климатическая С02 повестка дня, сокращение человечества...
Проект "Окончательное решение": фашистский Новый мировой порядок ("НМП")
Капитально-коммунистический Gleichschaltung как колония для тоталитарной мировой
диктатуры и безгражданства
жертв, чтобы иметь возможность совершенно произвольно поступать с порабощенным
народом по своему усмотрению.
Цитата: "Мы придем к мировому правительству, хотите вы этого или нет. С
вашего согласия или нет. Вопрос только в том, должна ли эта форма правления
быть достигнута добровольно или силой".
Джеймс Варбург, Комитет Сената по международным отношениям, CFR, 17 февраля 1950
года.
Цель: Завершение фашистского мирового господства - 5-й Рейх.
ПЛАН NWO Всемирного экономического форума - Генеральный план Ковида - "великая
трансформация" - сокращение человечества - цифровое порабощение - евгеника разведение людей.
Реализация "Корона-Ковид-Мастерплан" как 4-й промышленной революции с 2019 года
= Сокращение человечества, культ жертвоприношения и порабощение выживших ловцы душ - сатанинская миссия успешно выполнена.

Ахиллесова пята" сатанинских фашистов называется
ЗАЩИТА МИНОРИТЕТОВ!

"Ничейная земля" Германии?
Иоганн Готфрид Гердер: "Затуманенное сердце космополита - это хижина ни для кого".
Германия потерпела военное поражение, была оккупирована, разделена на части и
передана под опеку иностранной администрации союзными державамипобедительницами, начиная с 1945 года.
С 1945 года с Германией не было заключено ни одного мирного договора, чтобы
окончательно и надолго завершить Вторую мировую войну.
Таким образом, Вторая мировая война продолжается и по сей день в форме так
называемой "холодной войны" с частично горячими театрами военных действий на
условиях перемирия.
(см. арест последнего действующего рейхсминистра Дёница 23 мая 1945 года, американскую
документацию "Вот Германия" 1945 года, отвергнутые ФРГ предложения СССР о заключении
мирного договора 1952 года, статью 24 HLKO "Военные списки... разрешены" и протоколы
Федеральной канцелярии 354 BII от 17 июля 1990 года).

Полноправное государство Германия в соответствии с международным правом с
обозначением "Германский рейх" было намеренно не распущено союзными
державами-победительницами!
Однако с 23 мая 1945 года Германия была лишена дееспособности, и на немецкой
земле она существует по сей день!
С 1949 года "Федеративная Республика Германия" ("ФРГ") и "Германская
Демократическая Республика" ("ГДР") были созданы как временные оккупационные
образования союзников в Германии с целью организации общественной жизни.
Англо-американское доверительное управление Федеративная Республика Германия и
Германская Демократическая Республика (ГДР) не являются продолжающим
существовать полноценным государством Германия (Германский Рейх) в соответствии
с международным правом!
ФРГ и ГДР также НЕ являются правопреемниками Германского Рейха (ФРГ)! - См.,
например, свидетельства:

- арест последнего действующего рейхсминистра Дёница 23 мая 1945 года.
- Документальный фильм США "Здесь Германия" 1945 года
- Предложения СССР по мирному договору от 1952 года
- Гаагская конвенция о наземной войне (HLKO) Статья 24 "Военные списки... разрешены".
- Протокол Федеральной канцелярии 354 BII от 17.07.1990 г.
- Программная речь проф. д-ра Карло Шмидта перед Парламентским советом по основанию
Федеративной Республики Германии, 8.09.1948 г.
- SHAEF Законы, распоряжения, инструкции и приказы военного правительства в Германии - Закон
№ 52 ст. VII раздел e), Закон № 53 ст. VII раздел g), Закон № 161/2
- Основное решение Федерального конституционного суда от 31.07.1973 - 2BvF 1/73 о "Германском
рейхе" как субъекте международного права
- Документация Бундестага ФРГ - научная служба WD 3 - 292/07
Ответ Федерального министерства иностранных дел ФРГ: Auswärtiges/Antwort vom 30.06.2015 Reference hib 340/2015)
- Потсдамское соглашение и содержащаяся в нем Крымская декларация от 2 августа 1945 года

С 1990 года союзные доверительные управления ФРГ и ГДР были переданы путем так
называемого "присоединения" в полностью приватизированную "единую
экономическую территорию" с названиями "Федеративная Республика Германия",
"Дойчланд" и "Германия" соответственно. Представители Российской Федерации также
называют эту "единую экономическую территорию" "оккупационной администрацией
США".
(см. статью 133 Основного закона Федеративной Республики Германия - цитата: "Федерация
вступает в права и обязанности администрации Единой экономической территории").

С 1990 года союзные доверительные управления ФРГ и ГДР были переданы путем так
называемого "присоединения" в полностью приватизированную "единую
экономическую территорию" с названиями "Федеративная Республика Германия",
"Дойчланд" и "Германия" соответственно. Представители Российской Федерации также
называют эту "единую экономическую территорию" "оккупационной администрацией

США".

(см. статью 133 Основного закона Федеративной Республики Германия - цитата: "Федерация
вступает в права и обязанности администрации Единой экономической территории").

С тех пор на немецкой земле существует лишь так называемая "ничья земля" под
преобладающим патронажем Соединенных Штатов Америки (США), которую
иностранные державы, транснациональные корпорации и англосаксонские высокие
финансы используют и грабят по своему усмотрению в своих интересах!
Такой территориальный статус также называется протекторатом - по-немецки
"Schutzgebiet".

(Выдержка из Википедии - цитата: "Протекторат (от латинского protegere - "защищать"; иногда
также протекторатное государство или протекторатная территория) - частично суверенное
сообщество и зависимая государственная территория, чье внешнее представительство и
национальная оборона подчинены другому государству по международному договору". См. также
договоры НАТО и так называемые "секретные дополнительные соглашения").

Немецкие племена - меньшинство в
собственной стране?
Немцы - меньшинство в собственной стране!
И сегодня есть немцы, которые имеют другие признаки генетической информации
("генетический код") и другую этническую, традиционную, моральную, религиозную,
культурную и языковую идентичность.
Этот племенной немецкий народ характеризуется особенно ярко выраженным
интеллектом, разумом, совестью, состраданием (эмпатией), умом, взаимосвязанным
мышлением, постоянным стремлением к знаниям и озарениям и почти неудержимой
творческой силой.
Коренные жители Германии имеют твердые убеждения, собственную систему
ценностей, которая основана на немецких добродетелях и соответствующем
социально-политическом, идеологическом мышлении и существенно отличается от
большинства персонала ФРГ, мигрантов и путешественников, находящихся в
Германии.
Эталонный генетический код: Речь Президента Российской ФедерацииВладимира
Владимировича Путина о российском народе - отрывок:
"...у нас другой культурный, генетический и моральный кодекс...".
Источник: Речь Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
о российском народе - RT German с заголовком: "//odysee.com/@staatenlos.infoNOD:7/Wladimir-Putin-Genetischer-Code:a?r=711CssxRFMgtbeVQz5RQvD1wWQusk18X"> Путин
реагирует: Байден считает себя убийцей".
Источник:

Речь Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о
российском народе - RT German - Путин реагирует: Байден считает себя убийцей
Это лишь незначительное меньшинство, потому что из-за войны и изгнания до 1949
года немецкое национальное тело и душа были сильно травмированы и так и не
смогли оправиться от жестоких событий и, будучи оккупированной территорией, до
сих пор не имеют такой возможности.
Послевоенный период и введенный им порядок, военные травмы, зверства и
постоянная негативная пропаганда всей немецкой истории и культуры привели к тому,
что некогда здоровый немецкий национальный организм и традиционная
национальная идентичность не могли и не могут больше развиваться.
В дальнейшем ходе истории массовая иммиграция иноэтнических групп привела к
повсеместному отчуждению и потере идентичности изначально исконных немцев.
Антинемецкая семейная и социальная политика административной организации ФРГ в

Германии, сопутствующее разрушение семей, вызванное этим снижение рождаемости и
старение населения привели к дальнейшему разложению немецких племен.
Кроме того, старение так называемого "немецкого народа" вызвало сокращение
воспроизводства населения.
Помимо социально-культурного дублирования, ведется безостановочная
психологическая война против немцев.
Душегубство немецкой национальной души совершается и по сей день.
Это этническое перемещение немецких племен ("этническая чистка") все больше
приобретает характер геноцида.
К этому добавляется уничтожение естественных источников существования коренного
населения (ремесла, торговля и коммерция, крестьянство) и родной природы.
Этот геноцид, почти непостижимый по всем своим последствиям, был доведен до
такой степени, что сегодня лишь немногие люди все еще считают себя немцами.
У немецкого народа были вырваны такие добродетели, как вера в собственную
систему ценностей, приверженность естественному божественному порядку, верность,
честность, чувство семьи, справедливость, любовь к родине, героизм, любовь к своей
нации и отечеству.
Характеристика сегодняшнего преобладающего общества ФРГ, напротив,
характеризуется жизнью в разврате, безбожием и полным отсутствием ориентации.
Племенные немцы все больше превращаются в этническое меньшинство на своей
собственной земле. Это уже приводит к праву на защиту меньшинства для племенных
немцев!
Бухгалтерский баланс
Баланс нерешенного "немецкого вопроса" де-факто привел к тому, что племенные
немцы сегодня медленно, но верно становятся жертвами прогрессирующего недуга на
глазах у сообщества наций.
Это окончательно лишит все народы мира возможности заключить мир с Германией и
немцами, тем самым прекратив (2-ю) мировую войну, чтобы навсегда установить мир
во всем мире.
Если союзные державы-победительницы, Организация Объединенных Наций и народы
будут продолжать бездействовать, фашизм, нацизм и милитаризм не будут побеждены,
и конец человечества будет предрешен.
Поэтому Национально-освободительное движение Германии (НОД) призывает союзные
державы-победительницы и Организацию Объединенных Наций освободить немцев от
временной опеки "Федеративная Республика Германия (ФРГ)", чтобы сделать
возможным прочный, гармоничный порядок мира, свободы, справедливости,
стабильности и безопасности, а также дружбы между народами!
Все люди на земле призваны поддержать коренных жителей Германии в их
собственных интересах выживания, чтобы выполнить Потсдамское соглашение от 2
августа 1945 года!
Определение в 2022 году
"Немецкий народ не в состоянии выполнить Потсдамское соглашение от 2 августа
1945 года в сочетании со статьей 139 Основного закона Федеративной Республики
Германия без помощи союзных держав-победительниц.
Из-за суверенитета СМИ фашистских противников немецкое меньшинство не
может достучаться до общественности в Германии и просветить ее
относительно своих прав и обязанностей по международному праву в
соответствии с Потсдамским соглашением и выполнением Крымской декларации."
Судьба последних выживших немцев - это судьба всего человечества!
Реестр - правовая основа, пояснения / легенда:
Защита меньшинств - это понятие из конституционного и международного права, которое
относится к свободе и равенству меньшинств и их защите от дискриминации. Особые
интересы этнических меньшинств защищены на международном уровне правами человека, в

частности, Международным пактом о гражданских и политических правах, а на
государственном уровне - индивидуальными правами, закрепленными в соответствующей
конституции.
Результат: немцы тоже являются племенами коренных (исконных), свободно-духовных
живых существ с земным обозначением "человек"!
Правовая основа:
Пакт ООН о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года, Декларация
ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года, "Копенгагенский итоговый
документ по человеческому измерению" Конференции по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) от 29 июня 1990 года:
Часть IV Копенгагенских документов подробно рассматривает коллективные права лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам: они должны иметь возможность
осуществлять свои права человека и основные свободы в условиях полного равенства перед
законом. Кроме того, государства-члены ОБСЕ должны взять на себя обязательство
"принимать специальные меры для обеспечения равенства с другими гражданами".
Человеку также должно быть предоставлено право самому решать, принадлежит ли
он к национальному меньшинству или нет.
Заключительный документ Копенгагенских документов также содержит так называемые
индивидуальные права меньшинств: использование родного языка, свободное исповедание
религии, гарантия трансграничных контактов с членами собственной этнической группы,
свобода объединения, право на культурную деятельность, обучение в школе на родном языке
или с родным языком в качестве языка обучения, защита и поощрение самобытности
национальных меньшинств и создание местных и автономных административных единиц.
Европейская конвенция о защите меньшинств от 8 февраля 1991 г. В ней четко определен
термин "меньшинство" и ясно сказано, что иностранные граждане в него не входят.
Принадлежность к меньшинству должна зависеть от решения самого человека. Кроме того,
признается коллективное право меньшинств, и на государства налагаются обязательства,
соответствующие сочетанию индивидуальных и групповых прав.
Далее, Декларация о правах меньшинств, которая обязывает государства сохранять и
поощрять самобытность национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых
меньшинств путем принятия соответствующих мер. Лицам, принадлежащим к таким
меньшинствам, должно быть гарантировано право свободно использовать свой язык в
частной и общественной жизни и адекватно участвовать в принятии решений, затрагивающих
их интересы."
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Minderheitenschutz
Статья 14 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)
В Европейской конвенции по правам человека национальные меньшинства упоминаются в
одном месте.
Среди оснований для дискриминации по статье 14 ЕКПЧ также перечислена
принадлежность к "национальному меньшинству":
"Ст. 14 Запрет дискриминации. Пользование правами и свободами, изложенными в
настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без различия пола, расы, цвета кожи, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства".
104 Ст. 14 ЕКПЧ представляет собой акцессорное право, т.е. запрет на дискриминацию
ограничен правами и свободами, предоставленными ЕКПЧ.
Поэтому запрет на дискриминацию не может рассматриваться отдельно, а появляется в
решениях Европейского суда по правам человека только вместе с нарушением другой статьи
Конвенции. Принадлежность к национальному меньшинству является признаком для того,
чтобы не получить право по ЕКПЧ или свободу, соответствующую ЕКПЧ.
ЕКПЧ сформулирована в терминах индивидуальных прав, а не коллективных прав или прав
меньшинств.
Решающее значение для толкования вопроса о том, имела ли место дискриминация на
основании индивидуальной принадлежности к национальному меньшинству, имеют решения
Европейской комиссии по правам человека и Европейского суда по правам человека, а также
вытекающее из них прецедентное право. Иски представителей меньшинств были отклонены
бывшей Комиссией по правам человека, предшественницей Страсбургского суда, на том
основании, что ЕКПЧ не содержит конкретных прав на защиту меньшинств.
Последние должны, например, ссылаться на ст. 8 ЕСПЧ.
Последнюю судебную практику смотрите - Источник: https://dejure.org/gesetze/MRK

Основной закон Федеративной Республики Германия запрещает любую форму
дискриминации по языковому признаку или по признаку родины и происхождения (статья 3 п.
3 предложение 1 Основного закона). Помимо законодательной власти, это касается и
администрации на всех уровнях управления, а также судебной системы. Это уже защищает
меньшинства в Германии. Кроме того, существуют дополнительные нормативные акты и
соглашения.
Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств:
Конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств запрещает любую
дискриминацию в отношении лица по признаку принадлежности к национальному
меньшинству. Она также защищает представителей этих меньшинств от ассимиляции против
их воли. Кроме того, он обязывает государства-члены защищать права свободы и принимать
всесторонние меры для поощрения национальных меньшинств.
Для Германии Рамочная конвенция вступила в силу 1 февраля 1998 года и имеет статус
федерального закона.
Государства, подписавшие Конвенцию, должны всесторонне информировать Совет Европы о
ее выполнении в течение одного года после вступления в силу. После этого они должны
отчитываться каждые пять лет. Консультативный комитет независимых экспертов помогает
Совету Европы в выполнении его задач по мониторингу.
Источник доказательств: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimatintegration/minderheiten/minderheitenrecht/minderheitenrecht-node.html
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
- Источник: http://www.humanitaeres-voelkerrecht.de/ERiV.pdf
Отрывки:
Статья 1Коренные
народы имеют право как на коллективном, так и на индивидуальном уровне в полной мере
пользоваться всеми правами человека и основными свободами, признанными в Уставе
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и международном
праве прав человека.
Статья 2
Коренные народы и люди свободны и равны со всеми другими народами и людьми и имеют
право не подвергаться какой-либо дискриминации при осуществлении своих прав, в
частности, на основании их коренного происхождения или самобытности.
Статья 3Коренные
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно определяют свой
политический статус и свободно формируют свое экономическое, социальное и культурное
развитие.
Статья 4 При
осуществлении своего права на самоопределение коренные народы имеют право на
автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам,
а также право иметь средства для финансирования своих автономных функций.
Статья 5Коренные
народы имеют право сохранять и укреплять свои собственные политические, правовые,
экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом право на полное
участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства, если
они того пожелают.
Статья 6Каждый представитель
коренных народов имеет право на гражданство.
Статья 7
1. Коренные народы имеют право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность,
свободу и личную безопасность.
2. Коренные народы имеют коллективное право жить как отдельные народы в условиях
свободы, мира и безопасности и не должны подвергаться актам геноцида или другим актам
насилия, включая насильственный перевод детей данной группы в другую группу.
Статья 8

1. Коренные народы и люди имеют право не подвергаться насильственной ассимиляции или
уничтожению своей культуры.
2. Государства создают эффективные механизмы для предотвращения следующих действий и
возмещения ущерба:
a. любые действия, целью или результатом которых является лишение коренных народов
и людей их целостности как отдельных народов или их культурных ценностей или
этнической самобытности;
b. любое действие, целью или результатом которого является лишение их владения
своими землями, территориями или ресурсами;
c. любая форма принудительного перемещения населения, целью или следствием
которого является нарушение или подрыв его прав;
d. любую форму принудительной ассимиляции или интеграции;
e. любой формы пропаганды, направленной на поощрение или подстрекательство к
расовой или этнической дискриминации, направленной против них.
Статья 11
1. Коренные народы имеют право на сохранение и возрождение своих культурных традиций и
обычаев. Это включает право на сохранение, защиту и развитие прошлых, настоящих и
будущих проявлений своей культуры, таких как археологические и исторические объекты,
артефакты, образцы, обряды, техники, изобразительное и исполнительское искусство и
литература.
2. Государства обеспечивают возмещение, используя эффективные механизмы,
разработанные совместно с коренными народами, включая реституцию, где это
необходимо, за культурную, интеллектуальную, религиозную и духовную собственность,
отобранную у этих народов без их добровольного и осознанного предварительного
согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев.
Статья 13
1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать
будущим поколениям свою историю, язык, устные традиции, образ мышления, письменность
и литературу, а также давать и сохранять собственные названия своим общинам, местам и
людям. 2.
2 Государства принимают эффективные меры для обеспечения защиты этого права и для
того, чтобы коренные народы понимали и были поняты в политических, правовых и
административных процедурах, при необходимости путем предоставления услуг устного
перевода или других соответствующих средств.
Статья 14
1. Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои собственные
образовательные системы и учреждения, в которых образование предоставляется на их
родном языке и в соответствии с их культурно специфическими методами преподавания и
обучения.
2. коренные народы, особенно дети, имеют право на доступ ко всем уровням и формам
государственного образования без дискриминации.
3. государства совместно с коренными народами принимают эффективные меры для
обеспечения того, чтобы коренные народы, особенно дети, в том числе живущие вне своих
общин, имели доступ к образованию в своей культуре и на своем родном языке, где это
возможно.
Статья 18
Коренные народы имеют право участвовать в процессах принятия решений по вопросам,
которые могут затрагивать их права, через представителей, избираемых ими самими в
соответствии с их собственными процедурами, а также сохранять и развивать свои
собственные институты принятия решений коренных народов.

Статья 20
1. Коренные народы имеют право сохранять и развивать свои политические, экономические и
социальные системы или институты, пользоваться в условиях безопасности своими
собственными средствами к существованию и развитию и свободно заниматься всеми
своими традиционными и другими видами экономической деятельности.
2. Коренные народы, которые были лишены средств к существованию и развитию, имеют
право на справедливое и адекватное возмещение ущерба.
Статья 25
"Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свою особую духовную связь с
землями и территориями, водами и территориальными морями и другими ресурсами,
которыми они традиционно владели или иным образом обладали и пользовались, и в этом
отношении выполнять свои обязанности перед будущими поколениями".
Статья 26
1.

Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно
владели, владеют или иным образом используют или приобретают.

2. Коренные народы имеют право владеть, пользоваться, развивать и распоряжаться землями,
территориями и ресурсами, которыми они обладают, поскольку они традиционно владели
ими или иным образом традиционно владели или использовали их, а также теми, которые
они приобрели иным образом".

Скачать:
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года
(Бюллетень федеральных законов 1973 II 1553- Источник: https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICCPR/ICCPR_Pakt.pdf
Всеобщая декларация прав человека:
https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/
Раздел 6 Федерального закона о высланных лицах (BVFG):§
6 Этническая принадлежность
§ 6 имеет 3 предыдущие версии и цитируется в 5 нормативных актах
(1) Для целей настоящего закона лицо считается гражданином Германии, если оно заявило о
своей верности немецкому гражданству в своей стране проживания, при условии, что эта
верность подтверждается определенными характеристиками, такими как происхождение,
язык, образование, культура - Источник доказательства:
https://www.buzer.de/gesetz/4827/a66826.htm.

Программа из семи пунктов по восстановлению
международного права в Германии, Европе и во
всем мире
Программа из семи пунктов для восстановления международного права в Германии и
Европе!
1. *Установление неограниченного суверенитета Германии путем восстановления
дееспособности государства Германия по международному праву и/или Германского
рейха (оба термина обозначают один и тот же субъект международного права!)

Союз германских
племен по международному праву снова называется Германским рейхом.
Термин "Германия" является лишь исторически натурализованным разговорным термином, не
имеющим никакой юридической силы.

2. *Обязательное (почетное) заключение мирных договоров с более чем 54
государствами для окончательного и прочного завершения Второй мировой войны,
которая продолжается и по сей день!
3. *Закон об освобождении Статья 139 Основного закона Федеративной Республики
Германия (ФРГ) - "Продолжение Положения о денацификации":
Полное цитирование: "Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 146) Ст. 139 Положения закона, принятые в связи с "Освобождением немецкого народа от
национал-социализма и милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного
закона".

Осуществление денацификации всех немцев путем освобождения немцев от
принудительного гражданства национал-социалистической Германии = немецкого
гражданства от 5 февраля 1934 года в соответствии со статьей 116 Основного закона
для ФРГ путем возвращения человека к первоначальному федеральному
гражданству в соответствии с неискаженным Законом о рейхе и гражданстве (RuStAG)
01 от 22 апреля 1871 года.
Это также включает в себя ликвидацию и наказуемое запрещение всего националсоциалистического правового содержания, правовых норм, постановлений и законов
в Германии!
4. Продолжительность Статья 146 Основной закон Федеративной Республики Германия:
Полная цитата: "Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) Ст.
146 Настоящий Основной закон, действие которого распространяется на весь немецкий народ
после завершения единства и свободы Германии, утрачивает силу в день вступления в силу
конституции, свободно принятой немецким народом.

После установления единства и свободы Германии немцы дают себе конституцию в
свободном самоопределении через Национальное собрание (Verfassungsgebende
Versammlung) посредством референдума!
5. Немедленный выход Германии из сообщества частных интересов Европейский Союз 4-й Рейх Проект Вальтера Халльштейна и военного альянса США НАТО/ОТАН! (через
референдум)
6. Отмена долговой денежной системы, основанной на долларах, а в среднесрочной
перспективе - вообще отказ от денег как средства обмена! (через референдумы)
7. Поэтапная реализация программы "Родина и мир" - Программа реформ для Германии
как образец идей! (в том числе посредством референдумов)

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА!
Гражданский кодекс Германии (BGB) - Раздел 1 Начало правоспособности
Правоспособность человека наступает с момента рождения.
Решающее (юридическое) различие между людьми и человеком
Определение понятия "человек":
"Человек" - это свободно одухотворенное живое существо, наделенное способностями
речи, интеллекта, разума, совести, сострадания, взаимосвязанного мышления, которое
творчески активно действует на земле в течение всей своей жизни.
Человек" находится в центре закона, который он или она сформировали.
Сам человек не обладает правоспособностью и стоит вне закона, который он создал.
"Человек" должен рассматривать десять божественных заповедей как основу своего
существования.
Определение "персона":
Происхождение, с 3 века как person(e) от латинского persona "маска актера", латинского
per-sonare для "звучать через" - а именно голос через маску.

Человек становился предъявителем "лица" без спроса, самое позднее с введением в
действие Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis с января 1756 года (римское право).
"Личность" человека обладает правоспособностью и подчиняется закону государства,
к которому принадлежит человек.
Человек имеет определенные права по отношению к государству.
привел доказательства со стороны системы в Германии:
Человек не обладает правоспособностью, потому что перед законом все люди равны. После
закона все люди неравны, потому что если человек наделен правами, его уже нельзя
рассматривать как человека, а как личность.
Человеческое достоинство относится к претензии на социальную ценность и уважение, на
которые человек имеет право в силу своей человечности - источник: BVerfGE 87, 209/228.
Из этого следует, что человек признается как равноправный член, обладающий внутренней
ценностью, и с ним необходимо обращаться как с человеком (субъектом) - Источник: BVerfGE
45, 187/228.
В этом отношении человек имеет право на элементарную защиту, поэтому запрещены все
действия, которые могут нарушить субъектное качество, вытекающее из человеческого
достоинства.
Поэтому также запрещено относиться к людям как к объектам, т.е. как к лицам - источник:
BVerfGE 63, 332/337.
Выдержка юридическая. Словарь Кёблера:
"Человек
- это живое существо, наделенное разумом и способностью говорить с момента рождения до
смерти. Человек находится в центре закона, который он сформировал. Он имеет
определенные фундаментальные права по отношению к государству.
"Право человека":
это врожденное
(неотъемлемое, неприкосновенное
)
право, на которое человек имеет право как таковой
( по отношению к
государству), особенно
права на жизнь, свободу и собственность).
"Человеческое достоинство":
это внутреннее и одновременно социальное притязание на ценность, которая причитается
человеку ради него самого. Человеческое
достоинство заключается в том, что человек, как духовное и нравственное существо, по своей
природе предназначен для того, чтобы определять себя в свободе и самосознании и
оказывать влияние на окружающую среду. Человеческое достоинство неприкосновенно. Из
этого следует, что, с одной стороны, человеческое достоинство является высшей ценностью
согласно конституции и, следовательно, центром системы ценностей, а с другой стороны,
государство существует исключительно ради людей и должно предотвращать нарушения
человеческого достоинства.
Так, австрийский суд постановил: поскольку человек "не является объектом управления",
государственная власть "НЕ" может распоряжаться человеком. Напротив, задача
государственной власти - уважать и защищать человеческое достоинство. См.
Конституционный акт ЕС от 2004 года и Конвенцию о правах человека от 1948 года.
"Человек" - это тот, кто может быть носителем прав и обязанностей. (Правосубъектность,
правоспособность - определение юр. Wörterbuch Köbler)
Доказательство: "лицо" (источник: Википедия)
(происхождение, III век как person(e) от лат. persona "маска актера",
лат. per-sonare для "звучать сквозь" (а именно голос сквозь маску).
Закон о гражданском кодексе § 10 "Имя (1) Имя лица регулируется законом государства,
к которому принадлежит это лицо.

Кейс: отношения между государственными служащимиВыводы
:
BVerfGE 3, 58; DVBl 1954, 86; DÖV 1954, 53; JZ 1954, 76; MDR 1954, 88; NJW 1954, 21Суд
: Федеральный конституционный судДата:
17.12.1953A Ссылка на файл:
1 BvR 147/52Тип решения:
Решение.
Памятка Софи и Ханса Шолль

Документальные фильмы:
Последний бой
ТАБУ неконтактные народы
Питер Шолль-Латур: Восемь дней с вьетконговцами

Текущие статьи в прессе:
"Никогда не встанем на колени" - Эфиопия и предпосылки конфликта в Тигре16
авг. 2021 10:55 - Недавно прославившаяся своими реформами Эфиопия больше не может

успокоиться. В течение нескольких месяцев правительство борется с отрядами TPLF в
Тигрее. Правительство Эфиопии подозревает в этом "иностранные силы". Доктор Принц
Асфа-Воссен Ассерат, внучатый племянник последнего императора Эфиопии, рассказал RT о
подоплеке конфликта.
Доклад HRW: финансируемая Китаем плотина в Камбодже нарушает права тысяч
коренных жителей12
авг. 2021 10:02 am - Строительство плотины в Камбодже, как утверждается, привело к
перемещению тысяч людей. НПО Human Rights Watch указывает на это в своем докладе.
Местные власти смотрят на ситуацию по-другому.
Австралия выплатит более 230 миллионов евро в качестве компенсации "украденному
поколению "
6 авг. 2021 1:58 pm - С марта 2022 года коренные жители Австралии смогут подать заявление
на единовременную выплату, эквивалентную примерно 47 000 евро. Это часть комплексной
правительственной программы по устранению неравенства между коренными жителями и
другими австралийцами.
Принц Ассерат из Эфиопии - "Где ваши демократические ценности?".
15 Dec 2020 09:08 - Доктор Принц Асфа-Воссен Ассерат - бизнес-консультант по Африке и
Ближнему Востоку, политический аналитик и автор бестселлеров. Он живет в Германии уже
несколько десятилетий. В интервью RT DE он затрагивает, в частности, темы немецкой
идентичности и политики в отношении беженцев. Он также критически оценивает политику
Германии в отношении Африки.
Заключительные слова
Только психически здоровый человек, который полностью осознает свою
историю/родство, имеет укорененную связь с родной землей (приземленность),
сопереживает Божьему творению (природе) и поэтому ценит родину и ее народ, имеет
чувство дома и любовь к родине. Психически отравленные, лишенные корней,
травмированные перемещенные лица, бездомные, беженцы и их потомки с трудом или
только с большим трудом могут принять новую родину и уж тем более новую
идентичность. Поэтому такие люди нуждаются в особой помощи и заботе. Речь идет не
о маскараде или украшательстве, а о восстановлении общей социальной структуры на
земле! Любовь к родине - это дело сердца! Родина - это осознание, смелость и чувство
истинного, оригинального, проверенного, долговечного и устойчивого!

Программа "Дом и мир
Свобода и мир через королевское гражданство
означают
позитивное будущее для всех!
Немцы - единственное племя, которое может, так сказать, "одним нажатием кнопки"
создать совершенно новую, независимую систему, от которой выиграют все народы
Земли!
Эта программа реформ является эффективным противовесом сатанинской
хаотической системе господства западного богатства. (латинские плутократии)
Только независимое (суверенное) немецкое национальное государство в рамках
международного права может быть стабильным гарантом мировой безопасности и,
следовательно, мира во всем мире!

Назад в будущее!
= Программа реформ для Германии!
для всех людей и/или народов как краткое изложение текущей социально-политической
ситуации и рекомендации для совместной работы на основе национальных и международно
действующих правовых основ и договоров.

Быть или не быть - но это будет!
(Суверенное) знание - это долг, который нужно взыскать!

Анализ
о недавнем действии
Читать далее...

Регистр: источники, доказательства - правовые основы
Источник:
https://www.wikiwand.com/de/Liste_der_r%C3%B6misch-deutschen_HerrscherQuelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_ReichQuelle:
http://www.verfassungen.de/de/de67-18/rustag13.htmQuellbeweis:
http://de.wiktionary.org/wiki/vogelfrei
БюСтаГ от 01 июня 1870 года (BGBl. p. 498) Внутренние дела.
"§1. Федеральное гражданство приобретается через гражданство федеральной земли и
прекращается с его утратой".
RuStAG 01 от 22 апреля 1871 г. (РГБИ. с. 87) Отечественные.
"§1. Имперское гражданство приобретается через гражданство в федеральном
государстве и прекращается с его утратой".
RuStAG 02 от 22 июля 1913 г. (RGBl 1913, p. 583) Внутренняя территория или колония.
"§1. Немцем является каждый, кто имеет гражданство федеральной земли
Инланд/Хаймат
или прямое гражданство Рейха".
Германия = Германский рейх:
Ничья земля Германия - выдержка из Википедии - полная цитата: "Протекторат (от лат.
protegere - "защищать"; иногда также протекторатное государство или протекторатная
территория) - частично суверенное государство и зависимая государственная территория,
чье внешнее представительство и национальная оборона подчинены другому государству по
международному договору". См. также договоры НАТО и так называемые "секретные
дополнительные соглашения".

Федеративная Республика Германия в Германии:
Статья 16 Основного закона Федеративной Республики Германия - полная цитата:
"(1) Немецкое гражданство не может быть отозвано. Утрата гражданства может произойти
на основании закона и против воли заинтересованного лица только в том случае, если это
лицо не становится таким образом лицом без гражданства.
(2) Ни один немец не может быть выдан иностранному государству. Закон может
предусматривать иное регулирование выдачи государству-члену Европейского Союза или
международному суду при условии соблюдения принципов верховенства права".
Статья 116 Основного закона Федеративной Республики Германия - полная цитата:
"(1) Немцем в смысле настоящего Основного закона является, с учетом других правовых
положений, каждый, кто имеет немецкое гражданство или был принят в качестве беженца или
перемещенного лица немецкой национальности или его супруга или потомка на территории
Германского рейха после статуса 31 декабря 1937 года.
(2) Бывшие граждане Германии, которые были лишены гражданства по политическим,
расовым или религиозным причинам в период с 30 января 1933 года по 8 мая 1945 года, и их
потомки подлежат повторной натурализации по ходатайству. Они считаются не
экспатриированными, если они поселились в Германии после 8 мая 1945 года и не выразили
противоположного намерения".
Статья 127 Основного закона Федеративной Республики Германия - полная цитата:
"Федеральное правительство может, с согласия правительств участвующих земель, ввести в
действие в землях Баден, Большой Берлин, Рейнланд-Пфальц и Вюртемберг-Гогенцоллерн
законы об управлении объединенной экономической территорией в той мере, в какой они
продолжают применяться в качестве федерального закона в соответствии со статьей 124 или
125".
Статья 133 Основного закона Федеративной Республики Германия - полная цитата:
Федерация вступает в права и обязанности администрации Единого экономического
пространства."
Выдержки из Потсдамского соглашения:
"Сообщение о Берлинской конференции трех держав
("Потсдамское соглашение") от 2 августа 1945 годаIII
. Германия
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и немецкий народ начинает
искупать ужасные преступления, совершенные им под руководством тех, кого он открыто
одобрял и кому слепо подчинялся во время своих успехов. На конференции было достигнуто
соглашение о политических и экономических принципах согласованной политики союзников
по отношению к побежденной Германии в период союзнического контроля.
Целью этого соглашения является реализация Крымской декларации по Германии.
Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники, по взаимному согласию,
примут такие другие меры в настоящем и будущем, которые могут оказаться необходимыми
для того, чтобы Германия никогда больше не могла угрожать своим соседям или
поддержанию мира во всем мире.
В намерения союзников не входит уничтожение или порабощение немецкого народа.
Союзники хотят дать немецкому народу возможность подготовиться к перестройке своей
жизни заново на демократической и мирной основе. Если усилия самого немецкого народа
будут неустанно направлены на достижение этой цели, то со временем он сможет занять свое
место среди свободных и мирных народов мира".
A. П о л и т и ч е с к и е р а б о т ы
Демилитаризация:
"3. Цели оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный совет,
следующие:
(I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей немецкой
промышленности, которая может быть использована для военного производства или
контроля за ним."

Денацификация:
"4. Все нацистские законы, заложившие основы гитлеровского режима или установившие
дискриминацию по признаку расы, религии или политических убеждений, должны быть
отменены.
Никакая подобная дискриминация, юридическая, административная или любого другого
рода, не будет допущена."
- Источник: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html
Все национал-социалистические законы и правовые основы были запрещены и отменены
союзными державами-победительницами в юридически действительном Законе ШАЕФ № 1
статья III с карательным эффектом.
Закон ШАЭФ № 1 Статья III
"...Толкование или применение немецкого законодательства в соответствии с националсоциалистическими доктринами, независимо от того, как и когда они были
провозглашены, запрещено!".
Закон об освобождении Статья 139 Основной закон для Федеративной Республики
Германия (ФРГ) и стоящие за ним действительные правовые основания союзников по
денацификации - Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146)
Ст. 139 - Продолжение действия Положения о денацификации - "Положения закона, принятые
в связи с "Освобождением немецкого народа от национал-социализма и милитаризма", не
затрагиваются положениями настоящего Основного закона". - Источник:
https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
Конституция земли Гессен ФРГ от 1 декабря 1946 г. - по состоянию на 26.07.2014 г.
актуальная версия полной редакции Статья 159:
"Приоритет, на который претендуют Контрольный совет Германии и Военное
правительство в отношении своих распоряжений по международному и военному праву, не
затрагивается настоящей Конституцией, конституционно принятыми законами и
другими законами Германии".
- Источник: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=170031,162
Конституция Земли Берлин от 23 ноября 1995 года - Статья 98
"Правовые нормы, принятые для освобождения от национал-социализма и милитаризма и
ликвидации их последствий, не затрагиваются положениями настоящей Конституции.
"- Источник: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VerfBEpArt98.
Статья 140 Основной закон Федеративной Республики Германия
"Положения статей 136, 137, 138, 139 и 141 Конституции Германии от 11 августа 1919
года являются неотъемлемой частью настоящего Основного закона. "
Источник: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
Статья 146 Основной закон Федеративной Республики Германия
"Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) Ст. 146
Настоящий Основной закон, действие которого распространяется на весь немецкий народ
после завершения единства и свободы Германии, утрачивает силу в день вступления в силу
конституции, свободно принятой немецким народом". - Источник:
https://dejure.org/gesetze/GG/146.html
Германия - Германский рейх:
- Арест последнего действующего рейхсминистра Дёница 23 мая 1945 годаДокументальный фильм США "Здесь Германия" 1945 годаОсновная речь проф. д-ра Карло Шмидта перед парламентским советом по созданию
Федеративной Республики Германия 8.09.1948 годаЗаконы, указы, инструкции и приказы военного правительства Германии - Закон № 1 ст. III
раздел 4, Закон № 52 ст. VII раздел e), Закон № 53 ст. VII раздел g), Закон № 161/2Основное решение Федерального конституционного суда от 31.07.1973 - 2BvF 1/73 по вопросу
международного права "Германский рейх"Документация Бундестага ФРГ - Научная служба WD 3 - 292/07Ответ МИД ФРГ: Auswärtiges/Ответ от 30.06.2015 - Ссылка hib 340/2015)
- Потсдамское соглашение и содержащаяся в нем Крымская декларация от 2 августа 1945
года.
- Предложения СССР по мирному договору 1952 года, отвергнутые ФРГ HLKO Статья 24 "Разрешаются
военные списки и использование необходимых средств для получения разведывательных
данных о противнике и местности"
- Протоколы Федеральной канцелярии 354 BII от 17.07.1990 г.

Национал-социалистическая несправедливость в Германии:
- Лингвистическое введение немецкого гражданства в законодательство Отмена
натурализации и лишение немецкого гражданства РГБЛ 28 июля 1933 года,
- Постановление о немецком гражданстве РГБИ. I стр. 85 от 05.2.1934,
- Постановление о немецком гражданстве Neues Staatsrecht 1934, Page 54,
- Die deutsche Staatsangehörigkeit: Reichsverordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom
5. Februar 1934 Gustav Zeidler - Mauckisch von 1935,
- Staatsangehörigkeit und Reichsbürgerecht von Dr. Bernhard Lösener - Ministerialrat des Innern
und Rassereferent im Reichsministerium des Inneren 1
. Том, группа 2 Выпуск 13 от 1934 годаЗакон о гражданстве Рейха и Закон о защите немецкой крови и немецкой чести "Нюрнбергские законы", 15 сентября 1935 года и первые два исполнительных распоряжения,
14 ноября 1935 года-Reichsbürgergesetz
(RBG) от 15 сентября 1935 года (RGBl. I p. 1146),
Wilhelm Stuckart, Hans Globke: Kommentar zum Reichsbürgergesetz (1936),
- Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit im Lande Österreich vom 3. Juli
1938- Amtsblatt für Schleswig- Holstein 29.06. 1946 Nr. 3 Jahrgang
1- Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich vom 14.Juli 1945, Bundesgesetzblatt Teil III vom 01.
August 1959Документы, удостоверяющие личность с "немецкой национальностью" и их prima facie
доказательства "немецкие" с 1934- 1945Документы, удостоверяющие личность "немецкие" с 1934Amtsblatt für Schleswig- Holstein 29.06. Nr1946. 3 Jahrgang 1-Staatsgesetzblatt
für die Republik Österreich vom 14.Juli 1945Bundesgesetzblatt Teil III vom 01. August 1959- Ausweisdokumente
der BRD mit der "Deutsche Staatsangehörigkeit" und deren Glaubhaftmachung "DEUTSCH" 1934IGH - Urteil: BRD als Rechtsnachfolger der sog. "третьего рейха" (национал-социализма
Адольфа Гитлера),
- Закон о гражданстве (StAG 5.2. 1934 (в настоящее время фальсифицирован 22.07.1913)
Бюллетень федеральных законов Часть III от 01 августа 1959Статьи 16, 116, 120, 127,133, 139, 140 и 146 Основного закона Федеративной Республики
Германия (ФРГ)
- Закон о реформе закона о гражданстве от 15. Июль 1999 года и Бюллетень федеральных
законов часть I страница 1864 08.12.2010кроме того союзное право: прямое союзное гражданство = отношения членства негражданство и мир - гражданство - а. о. основной труд *Der Unionbürger* Кристофа
Шёнбергера

COVID-19: The Great Upheaval (German Edition) Paperback - 25 September 2020
Немецкое издание Клаус Шваб (Автор), Тьерри Маллере (Автор)
Цитата: "Своим появлением "Ковид-19" посеял хаос в том, как управлялись страны, как мы
жили вместе и в глобальной экономике в целом. Covid-19: The Great Upheaval - это
руководство для всех, кто хочет понять, как новый коронавирус мог вызвать столько
разрушений и страданий, и какие изменения необходимы для создания более инклюзивного,
прочного и устойчивого мира. Книга предлагает тревожный, но уверенный анализ. Ковид-19,
самая большая угроза здоровью в этом столетии, нанесла огромный экономический ущерб и
усугубила существующее неравенство. Однако сила человеческих существ заключается в их
прозорливости, изобретательности и - по крайней мере, в некоторой степени - способности
брать судьбу в свои руки и планировать лучшее будущее. Эта книга показывает нам, с чего
начать. Профессор Клаус Шваб - основатель и генеральный директор Всемирного
экономического форума. Он является автором нескольких книг, в том числе "Четвертая
промышленная революция", и давним сторонником "капитализма заинтересованных сторон".
Тьерри Маллере - управляющий партнер компании Monthly Barometer, занимающейся кратким
прогностическим анализом. Он является автором нескольких книг на экономические и
научные темы и опубликовал четыре романа".
Потсдамское соглашение - Сообщение о Берлинской трехдержавной конференции
02.08.1945 г.
Общая информация:
Все утверждения на этом сайте, посвященном научному искусству, основаны на

предположении о наличии общедоступных произведений человеческого искусства в виде
текстов, источников и доказательных документов до тех пор, пока, в случае необходимости,
не будет доказано обратное при перекладывании бремени доказывания в рамках
неограниченного личного, коммерческого принятия ответственности.
Прямая ссылка делается на естественное право свободного выражения мнений, свободу
искусства, научных исследований и репортажей (свободу прессы) также в соответствии с
публичным правом Статья 5 Основного закона Федеративной Республики Германия
- выдержка:
"Статья 5. (1) Каждый человек имеет право свободно выражать и распространять свое
мнение устно, письменно или посредством изображений и беспрепятственно получать
информацию из общедоступных источников. Гарантируется свобода печати и свобода
репортажей по радио и кино. Цензура не имеет места....
(3) Искусство и наука, исследования и преподавание бесплатны.
- Источник: https:
//www.gesetze-im-internet.de/gg/art_5.htmlFür Правильность человеческих произведений
искусства в виде объяснений, источников и доказательных документов, конечно, не может
быть гарантирована.
Все заявления предназначены в качестве стимула для личных размышлений, исследований и
изучения. Правильны
ли эти объяснения, станет ясно рано или поздно.
Поэтому все ответственные люди призываются к сотрудничеству в поиске истины!

