Иностранный агент
Досье: иностранный агент, разрушитель
родины, предатель, спекулянт и рыцарь
бизнеса?

Правовые основы „Иностранных агентов“: Иностранный агент Федеральной службы по закону
121-ФЗ, от 13. Июль 2012 (Российская Федерация)
Foreign Agents Registration Act (FARA) (deutsch: законом для Регистрации иностранного
представителя) и "Lobbying Disclosure Act" (США)
| § 138 BGB – Морали, права или любых других законов бизнеса; ростовщичество | § 94 StGB
государственной измене)
управление:
Сложные формы контроля в основном осуществляются с помощью нарциссического
мышления о преимуществах – так называемого. "Деловое мышление".
„Деловое мышление " было внушено немцам после 1945 года в результате
перевоспитания (перевоспитания) в США.
Негативное влияние извне происходит от нарциссических доверенных лиц (партнеров,
семьи) до подключенных к службам системы,
системное влияние на девиантов также может быть поддержано MK-Ultra.
В принципе, все современные люди на протяжении поколений формируются над
своими матерями и отцами в системном мышлении, чувствах и действиях.
В первую очередь речь идет о нарциссически-эгоистическом, эмоциональном
проступке, который часто постоянно поддерживается негативными эмоциями и
изживанием смертных грехов.
Нарциссически-эгоистическое поведение больше не связано с ясностью,
фактичностью, разумом, умом и состраданием.
Атрибуты являются основой естественного поведения, как это типично для свободно
одушевленного живого существа „человека".
Нарциссизм является предпосылкой внутреннего разложения людей и их обществ.
Нарциссическая дефектность формирует общество, каждую инициативу и организацию
не только в Германия.
Сатанински выраженный нарциссизм - „грандиозный нарциссизм“ вплоть до“

социопатии " - это ворота воображения для искусителя в нас самих.
Вот почему традиционно древнегерманские добродетели являются у нас духовнонравственным фундаментом нашего существования и наших повседневных действий!
Использование управления в Германия для удержания фашистов
Делитесь коварным-и управляйте игрой-Причина и решение

„Когда вы осознаете проблему и ничего не вносите в ее решение, вы сами
становитесь частью проблемы! " (индейская мудрость)
Помимо многих действий сатанинской защиты системы от системного критика, таких как
публичные кампании по убийству репутации (напр. Богатые граждане, нацист, антисемит,
Ответчика), политическое преследование со стороны судебной системы ФРГ,
org. Мошенничество с товарами и заказами, телефонные разговоры (подделка),
издевательства со стороны полицейских и правоохранительных органов на собраниях, угрозы
убийством, насильственные нападения, множество фантастических финансовых требований
также поощряются подрывом негативных сил (см. Раздел: иностранный агент), а также
разложение активистов.
Эти соответствующие главные герои частично используют содержание и элементы правды
staatenlos.info, фальсифицируют и искажают их вокруг своих людей-жертв чаще всего по
собственному незнанию или незнанию. Руководить сводным или из низших коммерческих
мотивах, обманывать "контроль разума" (MK-Ultra Mind Control), в прямом и/или косвенном
имени/ интереса и услуг НКО в заблуждение и auszubluten.
Западные службы и разнообразные структуры НПО так называемого. "глубокое государство"
(англ. Deep State) работают с использованием всех средств обмана для лиц без
гражданства.информация = остановить или хотя бы замедлить освобождение Германии.
Необходимо сознавать: речь идет о мировой империи международных высоких финансов и ее
корпоративных картелях, которые не поддаются измерению в цифрах, поскольку эта мафия
является создателем и контролером книжных денег. Это включает в себя военнопромышленный химико-фармацевтический комплекс и Великую программу переселения 4-й
промышленной революции - слияние человека с машиной – Искусственный интеллект Полная цифровизация человеческого общества. (так называемый. "Генеральный план Covid"
– "Корона")
Когда родина германских племен будет освобождена от англо-американской администрации
оккупации ФРГ, ужасающие масштабы этих генеральных обманов над всем человечеством

станут очевидны для всех.
Исключительно только на платформе освобождения без гражданства.информацияединственная реальная оппозиция в Германия, вы обязательно должны быть в безопасности
от сложного контроля, потому что только здесь путь к освобождению в соответствии с общим
решением правильно соблюдается и соблюдается в соответствии с действующим
законодательством.
Только в веб-присутствии staatenlos.info располагаются необходимые оригиналы документов
и подтвержденный на практике юридический способ денацификации в компетентной союзной
Высшей руке-Генеральной прокуратуре Москвы.
1. Режимы управления
Регулярно буквально *как из ниоткуда * постоянно появляются новые, перспективные
организации и отдельные активисты, по возможности с большим шоу-эффектом, большой
организационной структурой и богатым материальным оборудованием, которые почти
волшебным образом привлекают и связывают многих людей, недовольных последствиями
системы ФРГ.
Соответствующие главные герои, в частности, также поощряются с помощью
манипулирования номерами звонков и подписчиков в „социальных сетях“ – так
называемых. “Социальные медиа "-корпорации "темной империи" в американском
интернете.
Существенную роль в этом играют идеологии и религии.
Левый и правый социализм (две стороны одной медали) - это всегда успешно
применяемые части в течение почти 150 лет-и властвуют сатанинские „элиты“.
Но, по правде говоря, духовные соблазнители и поборники правого и левого социализма
мало чем отличаются друг от друга.
Соблазнению способствует то обстоятельство, что очень многие люди уклоняются от
личной ответственности из соображений удобства и страха и предпочитают оставлять
действия другим людям.
К ним часто относятся доверчивость и наивность, часто отсутствие общих знаний,
отсутствие юридической информации и почти всегда неискаженное сетевое мышление. В
основном по этим причинам люди почти автоматически попадают в разнообразные
управляющие ловушки (медовые горшки) системы.

2. Модели системы
Более 70 лет успешно управляемой протестной культуры и партий в Германия:
вместо реальных решений всегда организуются протесты против воздействия системы
без реалистичного решения. (Текущий пример, так называемый. Протесты против короны)
Для этого почти регулярно создаются коммерческие компании, такие как партии, фонды и
клубы, и снова закрываются после выполнения задач и распределения
доходов. Поговорка: "Мор совершил свою провинность").
Кроме того, правый социалистический сектор особенно любит предлагать разнообразные
бизнес-модели для удовлетворения зависимости от западного потребления. (платные“
семинары „, статьи“фан-магазин " всех видов, торговля печатной продукцией и всеми
видами средств массовой информации)
Большинство людей сегодня легко заманить и сорвать с помощью полезного мышления,
потому что они, умственно обусловленные, переходят к англо-американскому

потребительскому мышлению или мышлению. Бизнес-мышление контролируется и не
хочет отрываться от употребления психических наркотиков.

Вместо надежды-уверенность!
“Надежда умирает последней!"
Многие политически недовольные, ищущие выхода люди - (жертвы) сдерживаются
всевозможными фантастическими обещаниями и бессмысленной терапией занятости. (в
настоящее время большая часть движения QAnon, сеть Ханса Йоахима Мюллера)
Это включает в себя всевозможные протесты без решения как клапан недовольства. (в
настоящее время протесты против короны перекрестных мыслителей)
Торговля удостоверениями личности и учебные мероприятия так
называемых. „Рейхсфюрер " и коммунальные организации.
При этом люди в основном эксплуатируются по низменным материальным мотивам,
лишаются своей энергии и растираются, что полностью отвечает интересам системы
управления.
Существенная отличительная черта контроля: обнаружение причин многих негативных
последствий и социальных перекосов полностью скрыто и обходится всевозможными
побегами. Причиной является наложение международно-правового полного государства
Германия-Германская империя на англо-американо-англосаксонское трастовое
управление ФРГ (так называемое. "Администрация оккупации США")
Вытекающее из этого общее юридическое решение для устранения перекосов
Реализация Потсдамских соглашений Закон об освобождении GG139 x GG146 всегда
тщательно скрывается, искажается, подавляется или даже активно борется
организаторами и сотрудниками протестных движений и протестных партий (например,
акт. Карстен Ян, Вейкко Штельцер)
Важным аспектом является ошибочное желание, чтобы все оставалось по-старому.
Большинство современных, привычных людей цепляются за западное общество
потребления, поскольку большинство из них не могут и не хотят думать о реальной
альтернативе. Современный "Хомо Сапиенс" лишился своего творческого воображения.
К ним относятся страхи потери и вездесущий смертный грех обжорства, зависимости от
наслаждения, жадности, инерции и т. Д. Соответственно. Удобство.
3. Сектантские клубы
Сектантские клубы - это отколовшиеся организации, где люди бессмысленно обсуждают
взад и вперед в бесконечном цикле философий, идеологий и религий без реальных
решений и действий. Для этого предлагаются всевозможные мероприятия. Там, как и в
какой-то секте, предпочитают находиться между собой.
Этот человеческий проступок типичен для левых социалистов и движения мягкой
эзотерики New Age, а также религиозных сект, все из которых в основном происходят из
печально известных США.
4. Оптические функции обнаружения
Еще одно замечание о внешнем управлении - это в основном неправильно используемые
символы, цвета и символы:
К ним относятся неправильное использование геометрии и астрономии, неправильное
использование таких символов, как пирамиды (культ фараона), кресты/ трискели, символы
черепа (черепа и кости), шестиугольные звезды, шестиугольник, символика купола,

масонские ворота, масонские колонны Яхин и Боа, звезды пентаграммы, спирали культа
Солнца, символика Гайи, бабочки, цвета радуги, единороги и т. Д. как символы
трансгуманистов-гендерных фашистов.
Далее обнаженные фотографии Франца. Революция как масонское требование Нового
Мирового Порядка (глобализация)Свобода: (капитала), равенство: (равенство в
соответствии с Новым государственным законом Адольфа Гитлера), братство (равенство
в братстве NWO), сексистская нагота как символ трансгуманизма NWO
Также нумерология/ числовая магия для внутреннего обмена информацией почти всегда
являются правилом.
5. Утилизация (переработка)
Если организация больше не нужна или она сама по себе, она, как правило, распускается
и оплачивается с помощью постановки.
Трейлеры, лишенные жизненной энергии, либо сбрасываются, либо
сбрасываются. перевели в своевременно устроенный приемный бассейн.
Если человек больше не нужен или он отказывается от себя,человека обычно убивают
ртом/ пресловутым *холодом * с помощью инсценировки.
Для этого этих людей часто также публично криминализируют и „казнят“через языковые
трубки мафиозного картеля-средств массовой информации и прессы.

6. Цель и результат
Энергичное бесконечное завершение трудовых терапий организаций протеста и
фиктивных решений регулярно создает износ, разочарование, отставку и духовный
паралич многих людей-жертв.
Таким образом, систематически организованно поддерживается раскол людей и
предотвращается формирование реальной оппозиции в Германия. Поэтому и по сей день
мафия НВО может почти без помех продвигать программу Нового Мирового порядка
трансгуманистов (будущее без людей).
Таким образом, все политические организации Германия являются лишь общинами
трудоустройства, желаемыми системой, вплоть до выполнения фашистского плана:
„Будущее без людей!“
7. Роль спецслужб
Важную роль в управлении извне играют западные спецслужбы: Служба внутренней
разведки ФРГ *Защита Конституции*, Федеральная служба разведки (BND), ЦРУ, АНБ,

Моссад, MI5, MI6 и т. Д. Через неофициальных сотрудников (ИМ) и связанных лиц (так
называемых сотрудников). "V - люди").
Их нанятый персонал должен следить за тем, чтобы вся сценическая игра продолжала
работать гладко.

8. Исключения подтверждают правило
Но это не должно быть зафиксировано:
многие операторы и, прежде всего, члены базы, а также операторы организаций, по
большей части, имеют вполне благие намерения.
Но большинство людей почти всегда сталкиваются с отсутствием или недостатком
(юридических) знаний, духовной обусловленности самих идеологий и религий,
поэтому - намеренно или непреднамеренно-являются просто марионетками в игре
власти мафиозной системы. Поэтому люди ничего не могут изменить к лучшему, и
мощь Темной империи, похоже, обеспечена на все времена. Кажется!

9. Примеры управления, реализованного через службу внутренней разведки
Весь мир через Федеративную Республику Германия находится в смертельной ловушке
равноправия фашистских заговорщиков.
Каждый гражданин, адаптированный к системе, в настоящее время является
смертельным оружием Нового Мира в соответствии с генеральным планом Великого
переселения Covid.порядок против себя, своей семьи и, как следствие, всего
человечества.
Поэтому мы просим снисхождения, чтобы из-за серьезности ситуации мы больше не
могли обращать внимание на возможные личные вещи.

Армия " Движения правды ЗА Федеративную Республику Германия“
Некоторые примеры управляемой занятости обществ, организаций и отдельных лиц:
К ним относятся, например, все управляются глобально финансируемых „социальных
сетей“ и (экологические) организациями, как Greenpaece, Wikileaks, Acampada, Avaaz, Pual
Уотсон - Sea Shepherd Conservation Society, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, НАБУ и т. д.
К ним относятся далее конформист ФРГ-партий, профсоюзов и другие
Неправительственные организации, такие как ХДС, СДПГ, СВДП, Левая, Союз 90/
Зеленые, пираты, DBG, ИГ - металл, GdP, Верди и т. д.
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Gewerkschaften_in_Deutschland
o

На религиозном уровне это контролируемые церковные учреждения и группы
убеждений. К ним относятся Католическая церковь, Евангелическая церковь с
ответвлениями, Церковь Саентологии, Иво Саасек с его Органическим поколением
Христа (OCG) и встроенная коалиция против цензуры (AZK), Свидетели Иеговы,
адвентисты семи дней и т. Д.

o

В политической плоскости, помимо отделения ХДС-ХСС, AFD, это множество
небольших базовых групп, организаций и отдельных сторонников „слева“ и „справа“,
групп по охране окружающей среды, мягкой эзотерики New Age, таких как журнал
Compact-Юрген Эльзасер, Немецкий центр/Новый центр - Кристоф Херстель, партия
База, профессор доктор Альбрехт Шахшнайдер, доктор Бодо Шиффманн, Майкл
Баллвег из протестного движения против короны – перекрестные мыслители, Карл
Хильц отстранен от должности Ландтага и т. Д. И все еще высокоразвитая АФД,

o

К ним относятся различные“ альтернативные "мелкие издательства, такие как
издательство Коппа, „Молодая свобода“, „Молодой мир „,“ Прусское общее" и т. д.

o

Далее представители НПО, таких как так называемые. „альтернативные СМИ“, как
Герман и Ева Андреас Попп („знать мануфактура“& бизнесмены), Oliver Janich, Heiko
Schrang, Carsten Jahn, Tim Kellner, Mat Westfal („активист мужчина“), Кайван SoufiSiavash псевдоним Кен йебсен, Michael Grawe („культура Studio“), Ксавьер найду
(певец), Майкл Ballweg (поперечной мыслитель-инициатива), Бодо корабль мужчины
(партии Widerstand2020) Peter Fitzek („Королевство Германия“) Николай Nehrling
(„Народный учитель“ и национал-активист), Гордон Pankalla (для юристов
просвещения (AfA)), Стефан Михельс ("Стефан Raven"), Angelika Weiz (певица),
Heinrich Fiechtner (провинциальных депутатов в Баден-Вюртемберг), Клавдий Fabig
- Роберт Матушевский, Томас Грабингер (цифровой хронист), Ханнес Остендорф
(Категория тома С), Себастьян Вербокет ("Факты Мир Свобода"), Миро Вольсфельд
(UNBLOGD), Матфей Вестфаль и Екатерина Винклер (Kla TV) Йоханнес Конрад, он же
Джо Конрад, Билли Шесть, (“Финансовый врач для особого сорта человек") Хаген
Грелл (ehem. "Truther"), Мартин Лежен (эхем. Журналист и кросс-мыслитель), Мартин
Селлнер (движение идентичности), Рико Альбрехт (мануфактура знаний), Реконкиста
Германика "Александр Николай" (псевдоним), Роберт Штайн (проект"Телевидение
каменного времени", работающий над продюсерской компанией "GO" для
общественного ZDF), Вилли Виммер, Акиф Пиринчи, Кэтрин Эртель („Финал“,
„Пегида“), Ханс-Йоахим Мааз, Фрэнк Гепперт („Эндшпиль“, „Пегида“), Ханс-Йоахим
Мааз, Фрэнк Гепперт ("Эндшпиль","Пегида"), Ганс-Йоахим Мааз, Фрэнк Гепперт
("Финал", "Пегида"), Ганс-Йоахим Мааз, Фрэнк Гепперт ("ЭНДШПИЛЬ", "ПЕгАдА"),
Мартин Селлнер (Идентичное движение), Рико Альбрехт (Мануфактура знаний),
Реконкиста Германика "Александр Николай" (псевдоним), Роберт Штайн (проект
"Телевидение каменного времени", о производственной компании "GO",
занимающейся общественным ZDF), Фрэнк Энгельмайер (он же "Фрэнк Стоунер",
Youtube, Nuoviso и "Радио Чрезвычайная ситуация"), Рико Альбрехт (мануфактура
знаний), Герхард Вишневски, Стефан Саймон (экс-Пегида, „Мир сейчас!“, „Инициатива
против строительства мечети в Лейпциг-Гохлисе“ и др.), Адриан Ричлинг (компания
Richling Productions), Рико Альбрехт (мануфактура знаний), Герхард Вишневски,
Стефан Саймон (экс-Пегида, " Мир сейчас!", "Инициатива против строительства
мечети в Лейпциг-Гохлисе" и др.), Адриан Ричлинг (компания Richling Productions
- Проект „Nuoviso“), Серьезно Köwing († "медового человека"), Tobias Sommer
(YouTuber), Норберт Schittke ("рейхсканцлер" один "правительства в изгнании"),
Манфред Петрич († "Все это чепуха"), Тило саррацин, Matthias Matussek, Uwe Tellkamp

и Henryk M. Broder только некоторые из воинство из многих управлением, автомобиль
с лево - и право-социалистического героя и Развлечения туман свечи переименовать
пусковые установки для Римской системы власти.
К ним относятся также самопровозглашенные так называемые. „Граждан империи“,
„сам управитель“, „Суверенная“, „Конституцию инициативы“, „Арминий наследники“,
„наследники Бисмарка“, немецкие „желтые жилеты“, самопровозглашенный „SHAEFКомандор“ Торстен Герхард Jansen/ Anna T. („Andra“), различные QAnon-сети, аноним,
das Hans-Joachim Müller-Daniel Mantey - Veikko Stölzer сети, Уильям Toel (великий
шторм) и т. п. Накопительный бассейн от различных политических группировок в
Федеративной Республике Германия в Германия.
Список войск из армии пресловутых "крысоловов Гамельна" кажется бесконечно
длинным в Германия…

Примеры из управляемой иллюзии "граждан рейха",
"самоуправляющихся",“ суверенов " и т.п. идей более чем 100
политических расколовшихся групп в Федеративной Республике
Германия:
o

объявить себя * суверенным * в качестве сотрудника без гражданства - без птиц в
Федеративной Республике Германия

o

создание сообществ, королевств, штатов и т.п. в ФРГ с другими людьми-сопоставимо
с любой ассоциацией голубятников в ФРГ

o

бездействие в ожидании освобождения извне (Трамп-Путин-Си Цзиньпин-Надежда)

o

Семинары по накоплению знаний и опасному полузнанию (коммерция)

o

Финансовые бизнес-модели всех видов

o

Сдача удостоверения личности без замены - дополнительно создает ненужные
проблемы, например, при заключении контрактов

o

подать заявку на зеленый паспорт – он является временным и действует только в
некоторых, немногих странах

o

Акция "Желтая купюра" = подать заявку на удостоверение личности оленя в Бюро по
делам иностранцев. Имеется в виду удостоверение личности ФРГ-нацистов с
надписью "немецкое гражданство" от 5 февраля 1934 г.

o

Подать заявку на подтверждение семейного происхождения в реестр BVA
ESTA. (Исследование предков)
После этого сделайте себе удостоверение личности оленя, купите его и попросите его
апостилировать бесполезно. (Апостиль подтверждает только подпись, а не сам
документ!)

o

неэффективные волевые заявления и протесты всех видов в системе (перекрестные
мысли)

o

Подать заявку на военную службу SGB12 в Социальное ведомство. Это с
удовольствием заканчивается достижениями и* официальной * психикой. Экспертиза
по поводу шизофрении

o

Так называемые. "Декларация жизни" с отпечатками собственной крови. Помимо
ритуала сатанинской крови, это может быть так называемым ритуалом
крови. „Щелканье " может привести к принудительному введению в заблуждение из-за
умственной путаницы (самоугрозы).

Тот, кто бездумно участвует в дьявольской игре, помимо денег, теряет прежде
всего свое драгоценное время жизни, а иногда и все материальное существование
и свою душу!
Речь идет обо всей современной римской мировой империи! Поэтому МОЩЬ“
темной " империи должна быть постоянно защищена и инвазивно расширена! Для
поддержания обмана Империя обеспечивает создание все новых и новых
организаций, акций, крупных и мелких исполнителей в их великих фантастических
мирах-театрах!

10. Ахиллесова пята управления:
Разоблачение роли Федеративной Республики Германия в Германии – так
называемая Федеративная Республика Германия. „Немецкий вопрос“ - главная
тема, ахиллесова пята Нового Мирового Порядка:
именно поэтому система всеми силами пытается создать так называемый
"немецкий вопрос". “ немецкий вопрос " Молчать о смерти, оскорблять, превращать
в смешное или смешное. крыть.
Таким образом, неправительственные организации и отдельные сторонники,
идеально управляемые по-разному, являются важной частью опоры власти
фашизма.
Ссылка: в 1945 году никаких мирных договоров – вторая мировая война не
закончилась! = Гаагское положение (HLKO) статьи 24 - цитата Полностью: „война
списков и применение nothwendigen средства для сообщения о противнике и местности,
предоставлять, не допускаются.“

Источник: https://de.wikisource.org/wiki/Abkommen,_betreffend_die_Gesetze_und_Gebr%C3%A4uc
he_des_Landkriegs

Германия - ваша безгражданство
Без гражданства-без птиц в антиутопическое будущее рабства?
Федеральное правительство ФРГ в Германия не может, не может и не хочет решать
проблему.
Европейский Союз не хочет решать эту проблему.
ООН не хочет решать проблему.
Президенты не могут и не могут решить проблему.
Другие этнические группы не решат проблему!
Фармацевтика не может решить проблему.
Корпорации и банки не хотят решать проблему.
НПО, такие как партии, профсоюзы, экологические инициативы, социальные сети и
поисковые системы, не могут решить проблему.
Искусственный интеллект не может решить проблему.
Протесты не могут решить проблему.
Гражданские инициативы не могут решить проблему.
„Имперские граждане " и коммунальщики не могут решить проблему.
Комиссарские правительства рейха не могут решить эту проблему.
Государственное создание и бизнес-модели не решат проблему.
Конституции в ФРГ не решат проблему.
Идеологии и религии не могут решить проблему.
Мировоззренческие сообщества не могут решить проблему.
Санта-Клаус не может решить проблему.
Пасхальный кролик тоже не может решить проблему.
Бог не решит проблему и за тебя.

Проблему можно решить только самим собой!
Дорогой БЕЗ ГРАЖДАНСТВА * НЕМЕЦКИЙ * - ПЕРСОНАЛ:
Так когда же вы проснетесь???

11. Решение:
Назад в будущее!
Основной закон (GG) о Объединенной экономической зоне Федеративная
Республика Германия, Германия:
Ст. 116 Г. г. „Немецкое гражданство " 1934
г. ст. 16 г. г. БЕЗ ГРАЖДАНСТВА! (без гражданства)
ст. 139 Г. Г. Освобождение от нацистского равенства и обеспечение достоверности
ст. 146 Г. Г. + Программа родины и мира = Назад в будущее!

❤� Спасибо всем патриотическим помощникам! Рюдигер Хоффманн, в октябре
2021 г.

Реестр: источники, доказательства-правовые основы
Источник: https://www.wikiwand.com/de/Liste_der_r%C3%B6misch-deutschen_Herrscher
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich

Источник: http://www.verfassungen.de/de/de67-18/rustag13.htm
Доказательство источника: http://de.wiktionary.org/wiki/vogelfrei
Бастаг от 01 июня 1870 года (стр. 498) Внутренний
" §1. Федеральное гражданство приобретается через гражданство в штате и
аннулируется с его утратой"“
Рустаг 01 от 22 апреля 1871 г. (RGBI. стр. 87) Внутренний
" §1. Имперское гражданство приобретается через гражданство в штате и аннулируется
с его потерей"“
РуСтАГ 02 от 22 июля 1913 года (RGBl 1913, стр. 583) Внутренняя или колония
„§1. Немец-это тот, кто имеет гражданство в штате внутри страны/дома
или непосредственное гражданство Рейха"“
Германия = Германская империя:
Ничейная страна Германия-выдержка из полной цитаты из
Википедии: "Протекторат (от латинского protegere "защищать"; иногда также государство
защиты или государство защиты соответственно . Охраняемаятерритория) является
частью суверенного государства и зависимой государственной территорией, чье иностранное
представительство и оборона страны подчинены другому государству в соответствии с
международным договором". См. также договоры НАТО и так называемые договоры
НАТО. "Секретные дополнительные соглашения"“
Федеральная Республика Германия в Германия:
Статья 16 Основной закон о Федеративной Республике Германия-Полная цитата:
"(1) Не может быть лишен немецкого гражданства. Потеря гражданства может произойти
только в соответствии с законом и против воли заинтересованного лица, только если это не
приведет к тому, что пострадавший не станет без гражданства.
(2) Ни один немец не может быть экстрадирован за границу. В соответствии с законом может
быть принято иное регулирование экстрадиции в государство-член Европейского Союза или в
международный суд, если соблюдаются правовые принципы"“
Статья 116 основного закона для Федеративной Республики Германия - цитата
Полностью:
„(1) Немцем, по смыслу настоящего основного закона является, если иное не установлено
нормативным регулированием, кто на немецкое гражданство для гостей или в качестве
беженцев или перемещенных лиц немецкой национальности или, как его супруга или потомка
в области Германской империи в соответствие с положением от 31. Декабрь нашел 1937
записи.
(2) Бывшие граждане Германии, которые были лишены гражданства по политическим,
расовым или религиозным причинам в период с 30 января 1933 года по 8 мая 1945 года, и их
потомки должны снова получить гражданство по просьбе. Они считаются негражданами, если
только они не проживали в Германия после 8 мая 1945 года и не выразили противоположную
волю"“
Статья 127 основного закона для Федеративной Республики Германия - полностью
цитата:
„Федеральное правительство может с согласия правительств стран-участниц правового
управления Совета Объединенной экономической зоной, в пределах, согласно ст. 124 или
125 продолжает в качестве Федерального права распространяется в течение одного года
после обнародования настоящего основного закона в землях Баден, Большой Берлин,
Рейнланд-Пфальц и Вюртемберг-Гогенцоллерн в силу Антея“
Статья 133 Основной закон Федеративной Республики Германия-Полная цитата:
Федерация входит в права и обязанности управления Объединенной
экономической территорией"“
Выдержки из Потсдамского соглашения:

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

A. P o l i t i s c h e G r u n d s ä t z e
Демилитаризация:
"3. Цели оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный совет,
заключаются в следующем:
(I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и закрытие всей немецкой
промышленности, которая может быть использована для производства войны или
контроля за ней“.
Денацификация:
"4. Все нацистские законы, которые заложили основы гитлеровского режима или создали
дискриминацию по признаку расы, религии или политических убеждений, должны быть
отменены.
Никакая такая дискриминация, ни юридическая, ни административная, ни какая-либо
другая, не будет терпима."
- Источник: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html
Все национал-социалистические законы и правовые основы были уголовно запрещены и
отменены союзными державами победителями в законном законе ШАЕФА № 1 Статья III-Закон ШАЕФА № 1 Статья III
" ... Толкование или применение немецкого права в соответствии с нацистскими учениями,
независимо от того, как и когда они были обнародованы, запрещено!“
Закон об освобождении Статья 139 Основной закон для Федеративной Республики
Германия (ФРГ) и действующие союзные правовые основы о денацификации, стоящие за
ними, - Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 139 Продолжение положений о денацификации - "Законодательство, принятое для" освобождения
немецкого народа от нацизма и милитаризма", не затрагивается положениями настоящего
основного закона". - источник: https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
Конституция Германии-земли Гессен от 1. Январь 1946 года - к 26.07.2014 текущей
редакции доступные собрании сочинений статья 159:
„от Союзного контрольного Совета для Германия и от военного правительства для
ваших распоряжений в международных военных превалируют над Конституции,
конституционно принятых законов и иных немецких право остается в силе.“
Источник: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=170031,162
Конституция Земли Берлин от 23 ноября 1995 года-Статья 98
"Законодательство, принятое для освобождения от нацизма и милитаризма и устранения
их последствий, не затрагивается положениями настоящей Конституции".
- источник: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VerfBEpArt98
Статья 140 Основной закон для Федеративной Республики Германия
„Положения статей 136, 137, 138, 139 и 141 Конституции Германии от 11 августа

1919 года являются частью настоящего Основного закона. "
Источник: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
Статья 146 Основной закон Федеративной Республики Германия
" Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 146 Этот
основной закон, действующий для всего немецкого народа после завершения единства и
свободы Германии, теряет силу в день вступления в силу Конституции, принятой немецким
народом по свободному решению". - источник: https://dejure.org/gesetze/GG/146.html
Германия-германская империя:
- арест последнего действующего правительству рейха Дениц 23. Май 1945
- США документация „Here is Germany“ с 1945
- основной доклад проф. д-р Карло Шмидт до парламентском Совете о создании
Федеративной Республики Германия от 8.09.1948
- SHAEF-законы, постановления, инструкции и распоряжения военного правительства в
Германия законе № 1 арт. III Раздел 4, Закон № 52 ст. VII Раздел е), Закон № 53 ст. VII Раздел
g), Закон № 161/2
- Прецедентное решение Федерального Конституционного суда от 31.07.1973 - 2BvF 1/73 для
субъекта международного права „германская империя“
- документация Немецком Бундестаге ФРГ - научный служба WD 3 – 292/07
- ответ Министерство иностранных дел ФРГ: мемориальная квартира/ответ от 30.06.2015
Справочное hib 340/2015)
- Потсдамского соглашения и Крым содержащихся в нем объявление от 2. Август 1945 г.
- с ФРГ отклоненные предложения Мирный договор СССР с 1952
- HLKO Статья 24 "Разрешены списки военных действий и применение необходимых средств
для получения сообщений о противнике и местности"
- Протоколы из Федерального канцлера 354 BII от 17.07.1990 г.
Национальный социалистической незаслуженно Германия:
- лингвистическое введение немецкого гражданства в законе отмена Einbürgerungen и
лишение немецкого гражданства RGBL 28. Июль 1933 г.,
- постановлением о гражданство Германии RGBI. I S. от 85 05.2.1934,
постановление о немецком гражданстве Нового государственного права 1934, стр. 54,
- немецкое гражданство: царский указ о гражданство Германии от 5. Февраль 1934 Густав
Zeidler - с 1935 Mauckisch,
- Гражданство и богатых граждан реальные DR. Bernhard лезенера – министров внутренних
дел и в рейхсминистерстве Министерство Внутренних дел 1. Band, группа 2 выпуск от 13 1934
- закону о гражданстве рейха и закон о защите немецкой крови и немецкой чести "Нюрнбергские законы", 15. Сентябрь 1935 года и первых двух исполнение положений, 14.
Ноябрь 1935
-закону о гражданстве рейха (RBG) от 15. Сентябрь 1935 Года (RGBl. I S. 1146),
Wilhelm Stuckart, Hans Globke: комментарий к закону о гражданстве рейха (1936),
- Постановлением о немецкой национальности в стране Австрия от 3. Июль 1938 года
- официальный журнал для Шлезвиг - Гольштейн 29.06. 1946. № 3 Урожай 1
- государственный законодательный Вестник за австрийской Республики от 14.Июль 1945
года, федеральном вестнике законов, часть III от 01. Август 1959
- документы, удостоверяющие личность с „Немецкой национальности“ и их правдоподобно
визуально „немец“ с 1934 - 1945
- документы, удостоверяющие личность „русский“ с 1934 г.
- "Вестник законов" за Шлезвиг - Гольштейн 29.06. 1946. № 3 Урожай 1
-государственный законодательный Вестник за австрийской Республики от 14.Июль 1945 года
- федеральный закон лист часть III от 01. Август 1959
- Документы, удостоверяющие личность ФРГ с „немецким гражданством "и их достоверностью
"НЕМЕЦКИЙ" 1934
-Постановление IGH: ФРГ как правопреемник так называемого немецкого
гражданства. „третьего рейха“ (национал-социализма Адольфа Гитлера),
- закона о гражданстве (StAG 5.2. 1934 года (в настоящее время искажены 22.07.1913)
федеральный закон лист часть III от 01. Август 1959 года
- статья 16, 116, 120, 127,133, 139, 140 146 основного закона для Федеративной Республики
Германия (ФРГ)
- закон о реформе закона о гражданстве от 15. Июль 1999 г. и федеральный закон лист часть I
стр. 1864 08.12.2010
– для этого союзное право: непосредственное членство в Союзе = отношения членстванегражданство и мировое гражданство – в том числе фундаментальная работа *Гражданин
Союза * Кристофа Шенбергера

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

