Протекторат Германия по состоянию на
1990 год
Холодное слияние Федеративной Республики Германия
(ФРГ) с Германской Демократической Республикой
(аннексия ГДР) 1990 г.
"Ничья земля" Германия

Иоганн Готфрид Гердер: "Затуманенное сердце космополита - это хижина ни для кого".
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., в частности, программную речь проф. д-ра Карло Шмидта перед парламентским советом по
созданию Федеративной Республики Германия от 8.09.1948SHAEF законы, указы, инструкции и приказы военного правительства в 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 - 292/07 Ответ МИД ФРГ: Auswärtiges/Answer от 30.06.2015 - Reference hib 340/2015)

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 по управлению единой экономической территорией".

С тех пор на немецкой земле существует только 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".

Ничья земля Германия - выдержка из Википедии - полная цитата: "Протекторат (от лат. protegere
"защищать"; иногда также государство-протекторат или колония-протекторат) - это частично
суверенное государство и зависимая государственная территория, чье внешнее представительство и
национальная оборона подчинены другому государству в соответствии с международным договором". См. также договоры НАТО и так называемые "секретные дополнительные соглашения".

Продолжение аннексии племенных территорий
немецких народов - подборка фактов и подробностей

Универсальный инструмент фашистов: глейхсшальтунг
Основой сатанинской социалистической идеологии является
(национал-социалистический) Gleichschaltung

это термин, который происходит из национал-социалистической терминологии. Слово
возникло в 1933 году как процесс стандартизации всей социальной и политической
жизни, т.е. общественной и частной жизни. была начата на этапе завоевания власти в
Германии. Целью было уничтожение плюрализма в государстве и обществе, который
понимался как разобщенность, к 1934 году.
Gleichschaltung ставил своей целью объединить деятельность народов в крупные общие
организации, которые в то же время должны были соответствовать националсоциалистическому пониманию воли народа.
На практике Gleichschaltung означал передачу организаций в состав существующих
нацистских организаций. Gleichschaltung выполнялся
либо по приказу, либо в упреждающем повиновении через так называемый self
Gleichschaltung. Другие ассоциации и организации реагировали на давление,
распускаясь и прекращая свою деятельность без замены. В целом, это подразумевает
ограничение или потерю индивидуальности, независимости, зрелости и свободы
человека с помощью правил и законов и других мер по уравниванию и стандартизации
масс.
Важные этапы Gleichschaltung:

Отправной точкой послужили два закона Gleichschaltung от 31 марта 1933 года и 7
апреля 1933 года, которые сначала лишили земли их относительного суверенитета, а
затем приняли решение о назначении губернаторов Рейха. Закон о восстановлении
рейха от 30 января 1934 года завершил лишение земель суверенных прав.
Регулирование вопросов гражданства теперь стало делом центрального государства,
поэтому согласно указу от 5 февраля 1934 года запись в актах гражданского состояния
была стандартизирована до немецкого гражданства. До этого времени земли
предоставляли соответствующее гражданство, поэтому в Германии были баварцы,
брунсвикинцы, баденцы, пруссаки, саксонцы и т.д., но, несмотря на то, что немецкое
национальное государство существует с 1871 года, в нем все еще не было граждан,
обозначенных как немцы. Завершение глейхсфальтизации земель можно отнести к 14
февраля 1934 года, когда был распущен рейхсрат и переданы судебные органы земель.
Гляйхшальтунг земель был узаконен § 2 Декрета о пожаре в рейхстаге, согласно
которому правительство рейха могло вмешиваться в полномочия земель, если они не
могли обеспечить порядок и безопасность. Гляйхшальтунг партии и государства
произошел 1 августа 1934 года с роспуском всех партий и объявлением НСДАП
государственной корпорацией.
Кроме того, должность рейхспрезидента
была объединена с должностью рейхсканцлера.
Другими важными мерами Gleichschaltung была ликвидация плюралистического
общества с роспуском профсоюзов в Немецкий трудовой фронт и принудительное
объединение сельскохозяйственных ассоциаций в Рейхсбанд. С назначением Йозефа
Геббельса рейхсминистром народного просвещения и пропаганды 13 марта 1933 года
началась глейхсшальтизация культурной жизни с созданием Рейхскамеры культуры.
Решающей предпосылкой для этих мер стал Закон о разрешении от 24 марта 1933 года,
наделивший Гитлера законодательными и договорными полномочиями, которые он
затем использовал для дальнейшего уничтожения плюрализма и демократии.
Соответствующие ассоциации и организации часто реагировали на Gleichschaltung,
занимая уступчивую позицию, чтобы избежать запрета и роспуска, что, конечно, не
приносило успеха. Примерами этого являются, например, Всеобщая федерация
немецких профсоюзов или организации культуры трудящихся.

Объединенный бизнес-парк?

?????????????????????????????????????????????
Что такое Германия и что такое ФРГ?

Разница между яблоками и грушами:

Секретные службы от имени союзных держав-победительниц и англосаксонских
высоких финансов1989, стоявших за политической сценой, организовали слияние
соответствующих союзных доверительных администраций ФРГ и ГДР в новую
доверительную администрацию ФРГ II с коммерческим названием "Deutschland"
или "Германия".
Это слияние привело не только к полной ликвидации ГДР, но и к возобновлению
аннексии - оккупации - враждебного захвата родины немцев как акта пиратства
под почти идеально срежиссированным обманом мирового общественного
мнения.
С тех пор траст ФРГ продолжает успешно функционировать как государственная
симуляция "Германия".
Доказательство пиратства: Статья 134 Основного закона Федеративной Республики
Германия:
(1) Имущество Рейха в принципе становится федеральным имуществом.
(2) 1Если в соответствии со своим первоначальным назначением он был предназначен
преимущественно для выполнения административных задач, которые в соответствии с
настоящим Основным законом не являются административными задачами Федерации,
он передается бесплатно компетентным в настоящее время носителям обязанностей, а
если в соответствии со своим нынешним, не просто временным использованием он
служит для выполнения административных задач, которые в соответствии с настоящим
Основным законом теперь должны выполняться землями, он передается землям.
2Федерация может также передавать землям другое имущество.
(3) Имущество, безвозмездно предоставленное Рейху землями и
муниципалитетами (объединениями муниципалитетов), в свою очередь
становится имуществом земель и муниципалитетов (объединений
муниципалитетов) в той мере, в какой Федерация не нуждается в нем для
выполнения своих собственных административных задач.
(4) Дальнейшие подробности регулируются федеральным законом, требующим
согласия Бундесрата.

Рождение словесного знака "Германия"?

UN - Код страны для словесного знака Германия 00

Следовательно, воссоединения Германии в 1990 году, как это предусмотрено
международным правом, очевидно, не произошло.
Статья 23 Основного закона (ОГ) Федеративной Республики Германия - старая
редакция была отменена 23 сентября 1990 года в соответствии с Договором об
объединении.
Он вступил в законную силу 29 сентября 1990 года и был публично объявлен в
Федеральной газете 16 октября 1990 года.
Новые земли, перечисленные в преамбуле, были образованы только в октябре14. 1990
года.
Таким образом, согласно статье 23 Основного закона, присоединение этих земель было
невозможно для ФРГ.
Договор об объединении, который был подписан Вольфгангом Шойбле и Гюнтером
Краузе 31 августа 1990 года, вступил в юридическую силу только 3 октября 1990 года.
Таким образом, ГДР НЕ могла присоединиться к Основному закону ФРГ 3 октября
1990 года в соответствии со статьей 23 Основного закона.
Однако для того, чтобы это стало возможным, был использован следующий трюк:
манипуляторы просто произвольно перенесли дату 14 октября 1990 года,

установленную законом, на 3 октября в Договоре об объединении, так что в
воображении новые земли должны были появиться одновременно с объединением
Германии в 1990 году. Другими
словами, закон, который был принят 22 июля 1990 года на законных основаниях,
впоследствии просто манипулируется, подгоняется под него. Это называется
манипуляцией или обманом в юридических сделках, или попросту мошенничеством!
С помощью описанного обмана даты Договор об объединении мог быть
симулятивно "узаконен". - см. источник доказательств Конституционное право об
образовании государств в Германской Демократической Республике:

http://www.verfassungen.de/ddr/laendereinfuehrungsgesetz90.htm
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Доказательства: BGBL II, страница 885/890, от 23 сентября 1990 года.
В 1990 году, очевидно, произошло лишь слияние двух союзных попечительских
администраций, ФРГ и ГДР, для формирования единой экономической зоны под
контролем западных союзников в соответствии со статьей 127 и статьей 133 Основного
закона Федеративной Республики Германия.

Доказательство: Статья 127 Основной закон Федеративной Республики Германия:
Приведение в соответствие законов на Единой экономической территории*
Федеральное правительство может, с согласия правительств участвующих земель, ввести в
действие законы
администрации Единой экономической территории в той мере, в какой они продолжают
действовать в качестве
федерального закона в соответствии со статьей 124 или 125, в течение одного года после
опубликования настоящего Основного закона в землях Баден, Большой Берлин, РейнландПфальц и Вюртемберг-Гогенцоллерн.
Доказательство: Договор об объединении от 31 августа 1990 года
Зеркально-инвертированный? Была ли старая ФРГ просто присоединена к ГДР?
Обе части Германии, очевидно, объединились в новую ФРГ II - с полностью
приватизированной правительственной организацией со словесным обозначением "Германия" объединенная "Германия" = объединенная экономическая территория. - в соответствии со
статьей 133 Основного закона
Доказательство: статья 133 Основного закона Федеративной Республики Германия:
XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146)
Федерация вступает в
права и обязанности по управлению единой экономической территорией.

Итак, как видно, была просто основана новая Федеративная Республика с
доверительным управлением под названием "Германия" - со всесторонне измененным
Основным законом - Базовым Лоу II.
Доказательство: статья 23 Основного закона Федеративной Республики Германия
в первоначальной редакции 1949 года
"Настоящий Основной закон первоначально применяется на территории земель
Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония,
Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, ВюртембергБаден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В других частях Германии он вступит в силу после
их присоединения".
Чтобы скрыть этот трюк, федеральный немецкий законодатель просто повторно ввел
статью 23 Основного закона ФРГ с запозданием25.12.1992 в качестве так называемой
"европейской статьи".
Однако, делая это, федеральный законодатель *не смог* переопределить сферу
действия Основного закона.
Однако в действительности
это упущение не является упущением, поскольку данный процесс связан с полной
приватизацией ФРГ и подчинением ее международному морскому и торговому праву.
Кроме того, статья 23 была модифицирована в так называемую "статью о Европе",
которая гласит, что содержание Основного закона о союзных вооруженных силах для
ФРГ молчаливо распространяется на все страны-члены Европейского союза Европы
или применяется везде, где ФРГ имеет свои филиалы или представляет политические,
военные или экономические интересы.
Основной закон Федеративной Республики Германия Статья 23 - полная цитата:
"(1) В целях создания единой Европы Федеративная Республика Германия будет
сотрудничать в развитии Европейского Союза, который будет привержен
демократическим, конституционным, социальным и федеративным принципам,
принципу субсидиарности и будет гарантировать защиту основных прав, по существу
сопоставимую с настоящим Основным Законом. С этой целью Федерация может
передавать суверенные права по закону с согласия Бундесрата. Статья 79(2) и (3)
применяется к созданию Европейского Союза, а также к изменениям его договорных
основ и сопоставимых положений, посредством которых изменяется или дополняется
содержание настоящего Основного закона или посредством которых такие изменения
или дополнения становятся возможными.
Источник доказательств: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_23.html
Это новое немецкое доверительное управление "Высокой руки", ФРГ II - Германия,
было полностью приватизировано с 1990 года, а все остаточные государственные
элементы были ликвидированы.
Доказательство: Статья 23 Основного закона Федеративной Республики
Германия Европейские дела и соглашения между Федерацией и землями об этом
- полная цитата:
"Основной закон II. Федерация и земли (ст. 20 - 37) Статья 23
(1) В целях создания единой Европы Федеративная Республика Германия
сотрудничает в развитии Европейского Союза, который привержен
демократическим, конституционным, социальным и федеративным принципам,
принципу субсидиарности и гарантирует защиту основных прав, по существу
сопоставимую с настоящим Основным законом. С этой целью Федерация может
передавать суверенные права по закону с согласия Бундесрата. Статья 79(2) и (3)
применяется к созданию Европейского Союза и к поправкам к его договорным

основам и сопоставимым положениям, которые изменяют или дополняют
содержание настоящего Основного закона или делают такие изменения или
дополнения возможными.
(1a) Бундестаг и Бундесрат имеют право подать иск в Суд Европейского Союза на
том основании, что законодательный акт Европейского Союза нарушает принцип
субсидиарности. Бундестаг обязан сделать это по требованию одной четверти своих
членов. С помощью закона, требующего согласия Бундесрата, могут быть разрешены
исключения из первого предложения Статьи 42(2) и первого предложения Статьи
52(3) для осуществления прав, предоставленных Бундестагу и Бундесрату Договорами,
на которых основан Европейский Союз.
(2) В вопросах, касающихся Европейского Союза, участвуют Бундестаг и, через
Бундесрат, земли. Федеральное правительство всесторонне и в кратчайшие сроки
информирует Бундестаг и Бундесрат.
(3) Федеральное правительство предоставляет Бундестагу возможность выразить
свое мнение до его участия в законодательных актах Европейского Союза.
Федеральное правительство должно учитывать мнение Бундестага в ходе
переговоров. Подробности регулируются законом.
(4) Бундесрат участвует в процессе принятия решений Федерации в той мере, в какой
он должен был бы участвовать в соответствующей внутренней мере или в той мере,
в какой земли обладают внутренней компетенцией.
(5) В той мере, в какой интересы земель затрагиваются в сфере исключительной
компетенции Федерации или в той мере, в какой Федерация иным образом имеет
право законодательной инициативы, Федеральное правительство должно учитывать
мнение Бундесрата. Если затрагиваются законодательные полномочия земель,
создание их органов власти или их административные процедуры, то мнение
Бундесрата учитывается в решающей степени при формировании воли Федерации;
при этом обеспечивается ответственность Федерации в целом. В вопросах, которые
могут привести к увеличению расходов или сокращению доходов Федерации,
требуется согласие Федерального правительства.
(6) Если затрагиваются исключительные законодательные полномочия земель в
области школьного образования, культуры или радиовещания, то осуществление прав,
на которые Федеративная Республика Германия имеет право как государство-член
Европейского Союза, передается Федерацией представителю земель, назначенному
Бундесратом. Эти права осуществляются при участии Федерального правительства
и в консультации с ним; при этом сохраняется ответственность Федерации в целом.
(7) Детали подразделов (4) - (6) регулируются законом, требующим согласия
Бундесрата. "
После вступления в силу Основного закона Федеративной Республики Германия в
новой редакции, опубликованной в Бюллетене федеральных законов, часть III,
подраздел № 100-1, с последними изменениями, внесенными Законом от 21 декабря
1983 года (Бюллетень федеральных законов I стр. 1481), вступает в силу в землях
Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и
Тюрингия, а также в той части Земли Берлин, в которой он до сих пор не применялся, с
изменениями, вытекающими из статьи 4, если иное не предусмотрено настоящим
Договором.
Статья 4 Поправки к Основному закону, связанные с присоединением [2] Статья 23
отменяется. Статья 9 Действующее законодательство Германской Демократической

Республики(1) Действующее на момент подписания настоящего Договора
законодательство Германской Демократической Республики, которое в соответствии с
системой компетенции Основного закона является земельным законодательством,
остается в силе постольку, поскольку оно совместимо с Основным законом, без учета
статьи 143, с федеральным законодательством, действующим на территории, указанной
в статье 3, и с непосредственно применимым законодательством Европейских
сообществ, и постольку, поскольку настоящим Договором не предусмотрено иное.
Закон Германской Демократической Республики, который в соответствии с системой
компетенции Основного закона является федеральным законом и который касается
вопросов, не урегулированных на федеральном уровне, при условиях первого
предложения продолжает действовать как земельный закон до тех пор, пока он не
будет урегулирован федеральным законодательным органом.
Дата вступления в силу 3 октября 1990 года в ФРГ без территории? Уже одно это
делает Договор об объединении официально недействительным.
Статья 23 GG (от 23 мая 1949 года, последние изменения внесены 21 декабря 1983 года,
отменена 29 сентября 1990 года) [1] Настоящий Основной закон первоначально
применяется на территории земель Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург,
Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, ШлезвигГольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн.
В других частях Германии он будет введен в действие после их присоединения.
Статья 146 Основного закона ФРГ
также содержит важное упоминание об обмане:
До 1990 года
Статья 146 Основного закона ФРГ - Цитата:
"Настоящий Основной закон утрачивает силу в день вступления в силу конституции,
свободно принятой немецким народом".
после 1990 года
Статья 146 Основного закона ФРГ - Цитата:
"Настоящий Основной закон, действие которого распространяется на весь
немецкий народ после завершения единства и свободы Германии, утратит силу в
тот день, когда вступит в силу конституция, свободно принятая немецким народом."
Согласно этому, единство и свобода Германии НЕ установлены, а Основной
военный закон союзников для ФРГ распространяется только на часть немецкого
народа! Но какой должна быть эта часть?
Последствия:
Последствия текущей судебной практики в Германии заключаются в том, что их
законы основаны на коммерческом праве и имеют статус общих условий (ОУУ)
или уставов объединений.
Эти частные законы Германии недействительны и не имеют юридической силы,
поскольку нарушают требование правовой определенности.
Доказательства - требование определенности: именно эта норма в первую очередь
оценивает прямое посягательство на права заинтересованного лица, т.е. она должна
быть безупречной во всех отношениях с точки зрения верховенства права. Это
включает, прежде всего, безусловную ясность и проверяемость его правовой сферы"
(BVerfGE I C 74/61 от 28. 11. 1963 / Bestimmtheitsgebot).
"Каждый человек должен иметь возможность без лишних слов определить
территориальную сферу действия закона, чтобы соответствующим образом

скорректировать свое поведение. Закон, который оставляет это под вопросом,
является неопределенным и, следовательно, недействительным, поскольку нарушает
требование правовой определенности.
Кроме того, законодатель должен учитывать, что такое положение, как правило, не
адресовано профессионально подготовленной группе лиц, и поэтому он не может
предполагать, что каждый может в достаточной степени понять карты или
тексты с преимущественно юридическим содержанием" (BVerwGE 17, 192 = DVBl.
1964, 147 / требование
правовой определенности).
Таким образом, налицо явное нарушение требования правовой определенности.
(BVerwGE 17, 192 = DVBl. 1964, 147) и против требования определенности (BVerwGE
1 C 74/61 от 28. 11. 1963; § 37 VwVerfG).
Направление должно быть отмечено:
Союзное оккупационное право/союзническая резервация - особенно положения о
денацификации остались нетронутыми многочисленными процессами внесения
поправок в Основной закон ФРГ и являются официальной, до сегодняшнего дня
юридически закрепленной, правовой основой для освобождения германской
племенной территории - так называемого субъекта международного права
*Германского рейха* от равноправного управления "Федеративной Республики
Германия" - "Дойчланд" или "Германия".
Доказательства Статья 139 Основной закон ФРГ: (до 1990 года также называлась
"Статья освобождения")
Продолжение положений о денацификации из *SHAEF и SMAD.
"Положения закона, принятые для "освобождения немецкого народа от националсоциализма и милитаризма", не должны затрагиваться положениями настоящего
Основного закона."
Объединение Германии уже было признано недействительным Федеральным
конституционным судом в 1991 году.
Из решения Федерального конституционного суда от 24 апреля 1991 года - BvR 1341/90
- публикуется формула решения: Закон от 23 сентября 1990 года о Договоре от 31
августа 1990 года между Федеративной Республикой Германия и Германской
Демократической Республикой о создании германского единства - Закон о Договоре об
объединении - "...несовместим и недействителен. "
Для прочтения в Федеральной газете - Решения Федерального конституционного суда,
(прямая ссылка на PDF документ Источник:
https://pravdatvcom.files.wordpress.com/2013/08/media.pdf

(пожалуйста, вставьте как загрузку в формате pdf!)

Аналогичным образом, в связи с явным обманом договора 1990 года, отмена статьи 23
Основного закона в редакции 1949 года, а также все последующие законы,
нарушающие ее (например, законы и договоры ЕС), являются недействительными.
Референдум о присоединении ГДР к ФРГ, предусмотренный международным правом,
также был просто подавлен, и не без оснований. (Колониальный статус бесправного
немецкого персонала так называемых немецких граждан - гарантов для ГЕРМАНИИ).
Немецкие административные органы и судебные учреждения на территории ГДР,
которые были приватизированы в простые компании, поэтому не имеют никаких
оснований для действий в рамках правового государства и международного права.
Очевидно, что они действуют только в соответствии со своими условиями ("законы"
как "применимое право") и обманывают и грабят все население Германии и коренных

племенных немцев.

Дальнейшие события и последствия:
Боннский основной военный закон для ФРГ был распространен на бывшую ГДР Центральную Германию и продолжен в виде приватизированных AGB или уставов
объединений.
Колониальная "конституция" (Staatsgrundgesetz) ГДР была отменена.
Содержание немецкого (колониального) гражданства 1934 года сохраняется. С
юридической точки зрения на
Германию продолжает накладываться
колония "3-го рейха" Адольфа Гитлера, которую Федеративная Республика Германия,
очевидно, продолжает сегодня с точки зрения конституционного и юридического
права.
Заключаются новые соглашения об опеке между представителями Федеративной
Республики Германия, Германской Демократической Республики и основных союзных
держав-победительниц.
Это касается договора 2+4 Германия с (секретными) дополнительными соглашениями,
договоров НАТО и договоров с компанией частных интересов "Европейский союз".
Россия была единственной оккупационной державой, которая вывела свои
оккупационные войска из Советской оккупационной зоны (СОЗ) Германии в
соответствии с договором.
Западные союзные державы-победительницы (особенно США), с другой стороны,
продолжают военную ок
купацию своих оккупационных зон/секторов так называемой "тризоны" в Германии и
по сей день.
Однако оккупация закамуфлирована под договоры НАТО и так называемые
дополнительные соглашения и таким образом ловко скрывается от общественности.
Союзное оккупационное право и союзные оговорки остаются в силе в Боннском
основном законе для несуверенной Федеративной Республики Германия, а также были
продлены в рамках дополнительных соглашений НАТО - (секретных).
Доказательства: Статья 120 Основной закон ФРГ Статья
120 Основной закон ФРГ: издержки оккупации и бремя последствий войны.
"(1) Федерация несет расходы на оккупационные расходы и другие внутренние и
внешние тяготы, вызванные войной, в соответствии с подробными положениями
федеральных законов. В той мере, в какой эти вытекающие из войны расходы были
урегулированы федеральными законами к 1 октября 1969 года, Федерация и земли
несут расходы по отношению друг к другу в соответствии с этими федеральными
законами. ..."
Статья 139 Основного закона ФРГ: "Закон об освобождении".
- "Продолжение действия положений о денацификации" от *SHAEF "Положения
закона, принятые для "освобождения немецкого народа от национал-социализма и
милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного закона."

Обман договаривающейся стороны, тогдашнего СССР, на
переговорах 2+4 в 1990 году
Германия продолжает применять содержание Постановления о "немецком
гражданстве" от 5 февраля 1934 года в соответствии со статьей 116 Основного закона и
в сегодняшнем Законе о гражданстве (STAG) незаконно в Германии под обманом в
юридических сделках. Закон о рейхе и гражданстве (RuStAG) от 22 июля 1913 года

используется для обмана.
Этот RuStAG был модифицирован с целью обмана с помощью конституционного
закона НС STAG 1934 года - Gleichgeschaltet.
Таким образом, Германия логически продолжает 3-й рейх - нацистскую колонию
Адольфа Гитлера - исподтишка и беспрепятственно, незаконно, в соответствии с
государственным законодательством, вопреки действительным предписаниям
союзников о денацификации от SHAEF и SMAD, и тем самым препятствует мирным
договорам об окончательном завершении 2-й мировой войны.
В связи с этим заранее заявляется:
Тот факт, что ответственные за правительство ФРГ сделали себя и всех своих гарантов
(граждан) апатридами, отменив так называемую "непосредственную принадлежность к
Рейху" в ШТАГе, также означает, что все договоры, включая договор "2+4 Германия",
были нарушены задним числом.
Доказательство Гаагский кодекс сухопутной войны (HLKO) Статья 24 "...боевые
листки... разрешены".
s. Доказательства - правовая основа: Постановление о немецком гражданстве RGBI. I стр. 85

от 05.2.1934,
Постановление о немецком гражданстве Neues Staatsrecht 1934, стр. 54,
Немецкое гражданство: Постановление Рейха о немецком гражданстве от 5 февраля 1934
года Густава Цайдлера - Маукиша от 1935 года,
Гражданство и закон о гражданстве Рейха доктора Бернхарда Лёсенера - Ministerialrat des
Innern und Rassereferent im Reichsministerium des Inneren 1. Band, Gruppe 2 Ausgabe 13 von 1934,
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 1959,
Ausweisdokumente der BRD mit der nationalsozialistischen "Deutsche Staatsangehörigkeit" und
deren Glaubhaftmachung *DEUTSCH* von 1990 bis zum heutigen Tag
, IGH - Urteil: BRD Rechtsnachfolger der 3. Reiches, Art. 127,133 und 139 des Grundgesetes für die
BRD

Поэтому общегерманский референдум о присоединении ГДР к ФРГ также был с самого
начала исключен в Германии в 1990 году и был успешно предотвращен
соответствующей союзной попечительской администрацией.
Правовая основа: Лишенный прав (немецкий) персонал колонии (статус работника
компании или экипажа на судне) не имеет реального права на совместное решение.
Поэтому они не могут и не имеют права проводить референдумы в правовой
реальности ограничения совместного определения.
Один из источников доказательств:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht_im_Norddeutschen_Bund_und_im_Deutschen_Kais
erreich

С 1990 года произошел запланированный распад Союза Советских
Социалистических Республик (СССР) и всего "Союза Варшавского договора".
В 2006 и 2007 годах так называемые *Bundesbereinigungsgesetze* (Федеральные
законы о консолидации), очевидно, отменили все законы земель и преобразовали их в
общие условия компании (AGB) с точки зрения закона о статусе, которые затем были
вновь введены на бумаге - но часто даже не введены в действие!
(AGB- статус в соответствии с законом о морских и коммерческих договорах UCC)
- источник доказательств: http://www.buzer.de/gesetz/7965/

Благодаря такой юридической хитрости, как двойная нуллификация, закон союзников о
резервации/оккупации был официально восстановлен в Германии "через черный ход".

- Доказательства: Второй закон об упорядочении федерального законодательства в
сфере ответственности Федерального министерства юстиции (2-й BMJBBG) от 23
ноября 2007 года.
Применяется с 30.11.2007 Статья 4 Закон от 23.11.2007 BGBl. I p. 2614
Закон об упорядочении закона об оккупации (BRBG)
§ 1 Отмена оккупационного закона § 2 Отмена федеральных правил по приведению в
порядок оккупационного закона § 3 Последствия отмены
§ (1
) Правовые положения, принятые оккупационными властями (оккупационное право), в
частности, положения, предусмотренные статьей 1(3) части первой Договора об
урегулировании вопросов, возникших в связи с войной и оккупацией, в редакции,
обнародованной 30 марта 1955 года (Переходный договор), отменяются.
(Бюллетень федеральных законов 1955 года II стр. 301, 405) (Переходный договор),
отменяются в той мере, в какой они не были перенесены в федеральное или земельное
законодательство и на момент вступления в силу касались областей регулирования,
которые должны были быть отнесены к статьям 73, 74 и 75 Основного закона.
(2) Закон Контрольного совета № 35 о компенсациях и арбитражном разбирательстве
трудовых споров от 20 августа 1946 года (Официальный вестник Контрольного совета
стр. 174) с последними изменениями, внесенными Законом от 9 февраля 1950 года
(Официальный вестник Верховной комиссии союзников по Германии стр. 103), не
подлежит отмене.
§ Отменяются: 1. первый закон об отмене оккупационного закона от 30 мая 1956 года
(Бюллетень федеральных законов I стр. 437; Бюллетень федеральных законов III 104-1),
2. второй закон об отмене оккупационного закона от 30 мая 1956 года (Бюллетень
федеральных законов I стр. 446; Бюллетень федеральных законов III 104-2), 3. третий
закон об отмене оккупационного закона от 23 июля 1958 года (Бюллетень федеральных
законов I стр. 540; Бюллетень федеральных законов III 104-2).
Май 1956 года (Бюллетень федеральных законов I стр. 446; Бюллетень федеральных
законов III 104-2), 3. Третий закон от 23 июля 1958 года, отменяющий закон об
оккупации (Бюллетень федеральных законов I стр. 540; Бюллетень федеральных
законов III 104-3) и 4. Четвертый закон от 19 декабря 1960 года, отменяющий закон об
оккупации (Бюллетень федеральных законов I стр. 1015; Бюллетень федеральных
законов III 104-4).
§ 3 Последствия отмены закона
Права и обязательства, которые были установлены или определены законодательными,
судебными или административными мерами оккупационных властей или на основе
таких мер, остаются незатронутыми отменой и продолжают существовать в
соответствии со статьей 2 (1), первое предложение, части первой Переходного
договора.
К ним относятся, в частности, предписания союзных SHAEF и SMAD о
денацификации, так как все немцы и натурализованные мигранты по сей день против
своей воли нацифицированы *немецким гражданством*/ *DEUTSCH* от 5.02.1934 года
- доказательство статьи 139 GG для ФРГ и принятие на себя расходов по
продолжению войны и оккупации - статья 120 GG для ФРГ.
Основной закон, утративший силу
из-за отсутствия сферы применения в 1990 году, получил статус AGB в результате

полной приватизации ФРГ. Базовый лоу II.
Как уже объяснялось, действие Основного закона ФРГ было прекращено без замены в
1990 году, и, таким образом, Основной закон как высшая правовая норма для ФРГ как
фрагмента государства стал недействительным в правовой реальности.
Доказательство: статья 23 Основного закона Федеративной Республики Германия:
(выдержка - см. выше)
ФРГ и ее административные компании отныне функционируют в соответствии с
международным морским и торговым правом (UCC), сравнимым с современным
(рабовладельческим) судном.
Весь персонал продавца душ SMS "DEUTSCH-Land" находится в статусе
законного раба.

Как уже упоминалось, персонал немецкой колонии НЕ имеет права голоса и,
следовательно, не имеет права на совместное определение.
Это решающее ограничение нашло конкретное отражение
в практике немецкого правления. (например, TTIP, договоры ЕС-НАТО).
Применение союзного военного основного закона для ФРГ молчаливо
распространяется на колониальное предприятие - НПО "Европейский Союз", как уже
объяснялось, согласно вновь созданной Европе статьи 23 GG.
Благодаря очевидной нацификации немцев, оккупационный закон союзников о
денацификации/денацификации в ГЕРМАНИИ и положения ООН о вражеском
государстве в отношении Германии - так называемого "3-го рейха" - очевидно, все
еще соблюдаются.

США определяют германский рейх?

Население Германии, порабощенное своеобразной диктатурой процветания и
заботы под прикрытием демократии, с 1990 года эксплуатируется все более
безжалостно и очевидно, а затем уничтожается этнически и демографически.
(среди прочего, узнаваемый обмен населением, план Кауфмана - Моргентау Хутона).
Комментарий канцлера Германии Ангелы Меркель 20 лет спустя на церемонии 31
августа 2000 года в Кронпринценпале в Берлине: "Договор об объединении должен
стать для нас хорошим примером для заключения других договоров в мире".
(Обман считается своего рода "основой для действий" для будущих действий по
государственным договорам).
Канцлер высоко оценил Договор об объединении как "нечто новаторское,
фундаментальное". "Нужно было решать бесконечные проблемы", - сказала она в
своем обращении. Она напомнила о невероятном повышении качества жизни,
которое мы можем зарегистрировать сегодня, 20 лет спустя.
"Бремя единства на самом деле было бременем 40 лет неудачной
социалистической экономической политики", - подчеркнул Ханс Дитрих Геншер.
Шойбле подытожил: "Нам удалось сделать некоторые вещи действительно
хорошо".

Кто к кому присоединился в 1990 году? Другие
доказательные документы

Результаты на сегодняшний день
Послевоенный период и введенный им порядок, военные травмы, зверства и
постоянная негативная пропаганда в отношении всей немецкой истории и
культуры привели к тому, что некогда здоровое немецкое национальное тело и
традиционная национальная идентичность не могли и не могут больше
возникнуть.
В дальнейшем ходе истории массовая иммиграция иностранных этнических групп
привела к повсеместному отчуждению и потере идентичности коренных немцев.
Антинемецкая семейная и социальная политика административной организации

в Германии, сопутствующее разрушение семей, вызванное этим снижение
рождаемости и старение населения привели к дальнейшему сокращению
коренных немецких племен.
Кроме того, старение населения Германии вызвало сокращение воспроизводства.
К социально-культурному наложению добавляется безостановочная
психологическая война против немцев.
Душегубство немецкой национальной души совершается и по сей день.
Это этническое перемещение германских племен все больше приобретает
характер геноцида.
К этому добавляется уничтожение естественных источников существования коренного населения (ремесла, торговля и ремесленничество, крестьянство) и
родной природы.
Этот геноцид, почти непостижимый по всем своим последствиям, был доведен до
такой степени, что сегодня лишь немногие 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 коренные
немцы сегодня медленно, но верно становятся жертвами прогрессирующего
недуга на глазах у всего сообщества наций.
Таким образом, все народы земли окончательно лишаются возможности достижения прочного порядка мира, свободы, справедливости и братской дружбы
между народами с Германией и немцами.
Если победившие союзные державы, Организация Объединенных Наций и
народы будут продолжать бездействовать, фашизм, нацизм и милитаризм не будут
побеждены.
Заявление 2021
"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.
Таким образом, немецкая оппозиция не может охватить население Германии и
просветить его относительно его прав и обязанностей по международному праву в
соответствии с Потсдамскими соглашениями и выполнением Крымской
декларации."
Судьба коренных немцев - это судьба всего человечества!

Освобождение Германии от запрещенного националсоциалистического Gleichschaltung и нацистского законодательства до
сих пор игнорируется или блокируется ответственными союзными

державами-победительницами по экономическим, властнополитическим и геостратегическим причинам!

Никакого международного права для народа в Германии = Гаагская конвенция о
наземной войне в Германии и Женевская конвенция в Германии не имеют силы!

Результат: Нет мира

см. документы о германской политике: Германское единство: специальный
выпуск из досье Федеральной канцелярии 1989/90 гг.
- доступно: https://www.zvab.com/buch-suchen/isbn/9783486563603/

Результат: оккупированная и находящаяся под иностранным
господством Германия

Источник изображения: https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Milit%C3%A4rbasen_in_Deutschland

Результат: сатанинское жертвоприношение ритуальная война и террор

Мега-ритуал человеческих жертвоприношений Вторая мировая война: около 70 миллионов
человек
Ссылка: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1055110/umfrage/zahl-der-toten-nach-staaten-imzweiten-weltkrieg/

Основа: никакого мира после 1945 года!

= HLKO Статья 24 "Разрешены военные списки и использование необходимых средств для
получения разведданных о противнике и местности. "

Коварная 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...
Действие: Трансгуманистическая евгеническая повестка дня - 4-я промышленная революция цифровая тюрьма - климатическая повестка - Co2 - зеленая планета - будущее без людей как
катаклизмические испытания против человечества.

Результат: всемирный капитало-коммунизм

Источник изображения: https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System

Результат: полная приватизация всех государств в компании и
враждебное поглощение наций
Сопротивление удаляется...

Более того, начиная с 1990 года, новая "Германия" постепенно была полностью приватизирована.
Органы ФРГ также были реорганизованы в компании.
Это также устранило последний остаток так называемой правовой государственности в соответствии с
международным правом - по словам профессора д-ра Карло Шмидта, "государственные осколки"
старой ФРГ.
То же самое касалось и аффилированной ГДР, которая была ликвидирована через "TreuhandLiegenschaftsgesellschaft" ("TLG").
Новые административные компании ФРГ теперь официально зарегистрированы в качестве компаний в
основных международных торговых реестрах и реестрах компаний.
Источник доказательств: например, www.upik.de, Mamba, Dun & Bradstreet, Hoppenstedt и др.
Доказательство: Статья 127 Основного закона Федеративной Республики Германия:
Согласование законодательства на Единой экономической территории
* 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, которые продолжают применяться в
качестве федерального закона в соответствии со статьей 124 или 125.
Доказательство Статья 133 Основной закон Федеративной Республики Германия:
XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146)
Федерация вступает в права и обязанности по управлению Объединенной экономической
территорией.
Доказательства: также публичные политические заявления доктора Вольфганга Шойбле на 21-м
Европейском банковском конгрессе 18. 11.2011 во Франкфурте-на-Майне и 2014 года Грегора Гизи о
несуществующем суверенитете Федеративной Республики Германия, так называемой немецкой
национальности = термин искусства для "непосредственной имперской принадлежности" = личной
принадлежности немецких протекторатов = КОЛОНИИ!

Результат: Нацификация, колонизация и безгражданство в Германии
Германская Демократическая Республика (ГДР):
Конституция ГДР подтверждает немецкое гражданство с 1934 года

Подтверждение Деммин Окружной администратор в Мекленбурге - В ГДР также сохранялось
немецкое гражданство 1934 подробнее

Федеративная Республика Германия (ФРГ)

Россия угрожает ФРГ в Германии немецким вопросом продолжение 3-го рейха....

Без гражданства и вне закона в антиутопическом будущем?
Отменив прямое гражданство Рейха в Законе о гражданстве Германии (StAG) от 5 февраля 1934
года под предлогом Закона о Рейхе и гражданстве (RuStAG) от 22 июля 1913 года, *немецкий
народ*, который был приведен в соответствие в 1933 году, стал
"лицом без гражданства" и, таким образом, "вне закона" с 1 января 2000 года.
Статус "Vogelfrei" (без птиц) означает "Acht und Bann" - быть изгоем, полное отсутствие прав и
защиты, остракизм, беззаконие, не иметь прав и собственности, безптичьи могут преследоваться
и убиваться повсеместно, плюс гражданская смерть для немцев. Гражданская смерть
(фр. mort civile) означает потерю личной правоспособности
. Гражданская смерть уже была следствием capitis deminutio maxima в римском праве - потеря
личной свободы в случае тюремного заключения или как вторичное последствие в случае
преступлений, совершенных с применением смертной казни. Общее право также знало прямое
разрушение личности (consumtio famae) в условиях мира как следствие превосходящей власти.
- см. например, источники: https://www.wortbedeutung.info/vogelfrei/ +
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelfreiheit + https://de.wiktionary.org/wiki/Vogelfreiheit +
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlicher_Tod

Результат: NS Gleichschaltungprojekt "4-й рейх Европа
Немецкая нацистская колония "Германия", находящаяся в доверительном управлении ФРГ,
продолжает шаг за шагом расширяться на другие европейские национальные государства.
С этой целью нацистский проект Вальтера Халльштайна "Европа 4-го рейха" получает дальнейшее
развитие путем расширения.

Барбаросса 2.0

5-я мировая империя Рима = Проект уравнивания колониальных НС распространяется на все
человечество. ("Сегодня Германия принадлежит нам, а завтра - всему миру", - триумфально пели
штурмовики СА в 1933 году).

Результат: Сближение с новым мировым порядком "Новый мировой
порядок" фашистов.

"По делам их узнаете их!" (1 Иоанна 2:1-6)
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
через принудительно навязанное немецкое гражданство 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! HLKO
Коварная 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...
Выполнение плана: трансгуманистическая евгеническая повестка дня - 4-я промышленная
революция - цифровая тюрьма - климат - Co2 повестка дня - зеленая планета - будущее без
людей

Завершение фашистского мирового господства - 5-й рейх

ПЛАН NWO Всемирного экономического форума - Генеральный план Ковида - "великая
трансформация" - сокращение человечества - цифровое порабощение - евгеника - разведение
людей?
С 2019 года реализация "Мастер-плана
Короны Ковида" как мега-ритуала 4-й промышленной революции, как катаклизмического
процесса против человечества?

Результат - продолжение тоталитарной диктатуры в Германии!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ как "ахиллесова пята" сатанинских фашистов
Разоблачение роли Федеративной Республики Германия в Германии - так называемый
"немецкий вопрос" - является главной проблемой, ахиллесовой пятой Нового мирового
порядка:
Именно поэтому система всеми уловками пытается замолчать, очернить, высмеять или скрыть
так называемый "немецкий вопрос", особенно реализацию решения Потсдамского соглашения
путем осуществления провала денацификации немцев Смерть.
Ссылка: 1945 Нет мирных договоров - Вторая мировая война не окончена! = Гаагская
конвенция о наземной войне (HLKO) Статья 24 - полная цитата: "Разрешены военные списки и
использование необходимых средств для получения информации о противнике и местности".
Источник:
https://de.wikisource.org/wiki/Abkommen,_betreffend_die_Gesetze_und_Gebr%C3%A4uche_des_Landkriegs

Регистр: источники, доказательства - правовые основы
Источник: https://derdemokrat.beepworld.de/annexionderddr.htm#:~:text=В%20ДРР%20через%20аннексию%20нацелилась%20на%20ун
гез%C3%BCgelten,массивный%20сдвиг%20торговли%20в%20пользу%20экономики%20БРР.
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
Ссылка на источник: 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 года (RGBl 1913, p. 583) Домашняя или колония.
"§1. Немец - это лицо, получившее гражданство в федеральной земле Инланд/Хеймат
или обладающий прямым гражданством Рейха".
Германия = Германский рейх:
Ничья земля Германия - выдержка из Википедии - полная цитата: "Протекторат (от лат. protegere "защищать";
иногда также государство-протекторат или территория-протекторат) - это частично суверенное
государство и зависимая государственная территория, чье внешнее представительство и национальная
оборона подчинены другому государству в соответствии с международным договором". См. также договоры
НАТО и так называемые "секретные дополнительные соглашения".
Федеративная Республика Германия в Германии
Статья 16 Основной закон 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 для
выдачи государству-члену Европейского союза или международному суду при условии соблюдения принципов
верховенства права".
Статья 116 Основной закон 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 Основной закон 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 по управлению Единой экономической территорией".
Выдержки из Потсдамского соглашения:
"Сообщение о Берлинской конференции трех держав
("Потсдамское соглашение") от 2 августа 1945 г.
III. 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
Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный совет, являются:
(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 национал-социалистическими
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 националсоциализма и милитаризма", не затрагиваются положениями настоящего Основного закона". - Источник:
https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
Конституция земли Гессен ФРГ от 1 декабря 1946 года - по состоянию на 26/07/2014 текущая
доступная версия полного издания Статья 159:
"Приоритет, на который претендуют Контрольный совет Германии и Военное правительство для своих
распоряжений в рамках международного и военного положения, остается незатронутым настоящей
Конституцией, законами, принятыми в соответствии с Конституцией, 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
"Законодательство, принятое в целях освобождения от национал-социализма и милитаризма и ликвидации
их последствий, не затрагивается 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 (статьи 116 - 146) Статья 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 года американский документальный фильм "Здесь Германия" 1945 года.
- Основная речь проф. д-ра Карло Шмидта на заседании Парламентского совета по созданию Федеративной
Республики Германия
, 8.09.1948Законы, указы, инструкции и приказы военного правительства в 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 - 292/07 Ответ МИД ФРГ: Auswärtiges/Answer от 30.06.2015 - Reference 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
разведданных о противнике и местности"
- Протокол Федеральной канцелярии 354 BII от 17.07.1990.
Национал-социалистическая несправедливость в Германии:
- лингвистическое введение немецкого гражданства в закон Отмена натурализации и лишение немецкого
гражданства РГБЛ 28 июля 1933 г.,
- 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 1938Amtsblatt für Schleswig- Holstein 29.06. 1946 Nr. 3 Jahrgang
1- Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich vom 14.Bundesgesetzblatt Teil III vom 01. August 1959Документы, удостоверяющие личность с "немецким гражданством" и их prima facie доказательства "немецкие" с
1934- 1945Документы, удостоверяющие личность "немецкие" с 1934Amtsblatt für Schleswig- Holstein 29.06. 1946 Nr. 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 и Бюллетень федеральных законов Часть I стр. 1864
08.12.2010
- кроме того, право Союза: прямое гражданство Союза = отношения членства - негражданство и мир гражданство - например, базовый 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 выходом "Ковид-19" всколыхнул способы управления странами, то, как мы живем
вместе, и глобальную экономику 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, надежного 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 человека заключается в его прозорливости, изобретательности и - хотя бы в некоторой степени способности взять судьбу в свои руки и спланировать 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".

