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Постановочное рейхсбюргерское шоу о
целенаправленном политическом преследовании
оппозиции и, кроме того, всех системно-критически
настроенных людей в Германии

Документальный фильм: Почему Германия до сих пор не является суверенным
государством
Германия является колонией США и все еще не суверенной?

Свидетельства политических преследований
критически настроенных людей, слоев населения и
неконтролируемой оппозиции в Германии
staatenlos.info

Особенно с лета 2016 года через подконтрольные СМИ Федеративной Республики Германия
было организовано воображаемое так называемое «Гражданское движение рейха», которого
в действительности не существовало в Германии или существует до сих пор.
Национал-социалистический термин «Reichsbürger» означает Reichsbürgerschaft — прямое
имперское гражданство 1934 года — имперское правительство под руководством Адольфа
Гитлера и, следовательно, является синонимом того факта, что соответствующее лицо
автоматически является нацистом и антисемитом.
Таким образом, в логическом завершении, человек находится в личном статусе врага
Союзного врага, государственного союза ООН против ГЕРМАНИИ-страны. (Организация
Объединенных Наций (ООН), часто также ООН для Организации Объединенных Наций)
Согласно положениям ООН о вражеском государстве, действующим по сей день, каждый
немец / немец в соответствии с законом о племенном происхождении, таким образом,
стигматизируется как «гражданин Рейха», потенциально находящийся в поле зрения этого
нынешнего союзного военного альянса ООН.
Ответственные клиенты - доверенные лица Федеративной Республики Германия
подпитывают и подкрепляют именно это обстоятельство против всех слоев населения
Германии, критикующих режим с Рейхсбюргерпропаганда.
То, что последствия вашей коварной войны против германских народов разрушительны для
каждого человека, не нуждается в дальнейшем объяснении, потому что очевидные факты
больше не требуют никаких дополнительных доказательств.
Объяснимой целью фоновых держав может стать этническое уничтожение законных бывших
хозяев немецкой родины – племенной территории германских народов, чтобы навсегда
увековечить столь же очевидный договорный обман ФРГ-ГДР 1990 года «2+4».
(см. также принципы действий ГДР по вопросам государственной безопасности в отношении
их деятельности: "Aktion Ungeziefer", "Aktion Rose", "Aktion Ostseeküste")
Те, кто несет ответственность в немецких и судебных органах, очевидно, скрывают многие
события в нарушение международного права - преступления против человечности в Германии
и вместо этого преследуют оппозицию staatenlos.info Е. В. - особенно ее президента Рюдигера
Гофмана - «от имени».
Staatenlos.info e. V. - Комиссия 146 Германия, в частности президент Рюдигер Хоффманн,
политически массово преследуется в Германии лицами из немецких (секретных) служб,
немецкой судебной системы и властей Федеративной Республики Германия и очерняется и
криминализируется разнообразными, законно незаконными действиями и покрывается
различными преступлениями вокруг неудобной - очень взрывоопасной темы так называемого
"немецкого вопроса" и вытекающего из этого общего решения освобождения Заставить
германию, Европу и, в конечном счете, весь мир замолчать из колонии и восстановить мир во
всем мире.
Смотрите заключительные документы в разделе:
Секретная служба ОПЕРАЦИЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ против оппозиции в Германии (SSL OP
Target)
https://staatenlos.info/aktuelle-themen/882-geheimdienst-operation-zersetzung-gegen-dieopposition-in-deutschland.html
Специально для этой цели национал-социалистический гражданский термин «Reichsbürger»
используется как своего рода оскорбительный термин / ругательное слово в
целенаправленной манере, чтобы очернить staatenlos.info e.V. и всех диссидентов, групп
людей и меньшинств, также в типичной национал-социалистической пропагандистской
терминологии / используется.
Персонал федеральных германских властей и судебных органов, очевидно, идеологически
проинструктирован по сей день в общении с критически настроенными людьми в своего рода
национал-социалистической рейхсбюргерской войне.
Происхождение национал-социалистической концепции борьбы «Рейхсбюргер» за
политическое преследование всех диссидентов, меньшинств и слоев населения
Германии:
Аргументация: Конституционный термин «Reichsbürger» был разработан ведущим
национал-социалистом доктором Бернхардом Лёзенером и определен в его стандартной
работе «Reichsbürgerecht».

Доктор Бернхард Лёзенер также является создателем так называемых «Нюрнбергских
расовых законов».
Дальнейшие определения можно найти в так называемом «Основном государственном
законе» национал-социалистов «Новый конституционный закон 1934 года». (Schriftenreihe zum
2Neuaufbau des Reiches")
Это национал-социалистическое обозначение гражданства все чаще используется в
Германии с июля 2016 года, чтобы автоматически заклеймить всех (системных) критически
настроенных людей в Германии как «нацистов» и «антисемитов» и поместить их в так
называемый «правый угол», который также был изобретен.
Такой подход к политическим преследованиям напоминает преследование диссидентов и
этнических меньшинств в Германии с 1933 по 1945 год.
В Германии с сегодняшними критиками (режима) обращаются с унизительным особым
обращением, экспроприируют, детей насильно лишают, принудительно психиатризируют и
заключают в тюрьму, используя национал-социалистические принудительные законы и
постановления.
Заключительные документы – Правовая основа: национальность и гражданство д-ра
Бернхарда Лёзенера – Ministerialrat des Innern und Rassereferent im Reichsministerium des
Inneren 1. Band, Gruppe 2 Ausgabe 13 von 1934,
Reichsbürgergesetz und Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre
["Nürnberger Gesetze"], 15 сентября 1935 года, и первые два имплементационных
положения, 14 ноября 1935 года, Reichsbürgergesetz (RBG) vom 15. September 1935 (RGBl. I S.
1146),
Wilhelm Stuckart, Hans Globke: Kommentar zum Reichsbürgergesetz (1936),
dazu Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit RGBI. I p. 85 от 05.2.1934,
Ордонанс о «немецком гражданстве» в Основном законе государства «Новый
конституционный закон» 1934 года, страница 54,
Немецкое гражданство: Имперский указ о немецком гражданстве от 5 февраля 1934 года Густав Зейдлер - Маукиш 1935 года
Поэтому термин «Reichsbürger» технически и объективно приравнивается к нецензурным
оскорблениям, таким как «нацист» и «антисемит», и поэтому, вероятно, используется
западногерманскими пропагандистами целенаправленно в качестве психологического
пропагандистского оружия против всех критиков (режима) и этнических меньшинств в
Германии и в немецкоязычных районах, таких как Австрия и Швейцария.

Предыстория: Нет мира по сей день

Доказательство КТО и ЧТО является гражданином
Рейха?
Официальная дань уважения осужденному нацисту и военному преступнику доктору
Гансу Марии Глобке в Федеральной канцелярии вместе с бывшим членом НСДАП
Конрадом Аденауэром

Ганс Глобке (R) был главой канцелярии в течение 10 лет, с 1953 по 1963 год, и ближайшим советником канцлера Конрада
Аденауэра (L). С 1934 года он считался «экспертом по еврейским вопросам» в имперском министерстве внутренних дел и в
основном отвечал за юридическое осуществление Нюрнбергских расовых законов.
На федеральной пресс-конференции2 2 января RT спросил, почему портрет осужденного нацистского военного
преступника Ганса Глобке до сих пор висит в канцелярии. Пресс-секретарь была невежественна, но пообещала
последующие действия. Ответ теперь доступен RT.
RT German документирует последующее представление Федеральной канцелярии в редакции: Уважаемый господин
Варвег, по итогам правительственной пресс-конференции в среду, 2 января, сообщаю вам как «пресс-секретарь
правительства» (без называния): В административной зоне Федеральной канцелярии портреты всех бывших глав
Федеральной канцелярии, включая Ганса Глобке, вывешены в хронологическом порядке. Оценка работы или прошлой
жизни руководителей офисов с этим не связана.
В дополнение к многочисленным и всеобъемлющим исследованиям, проведенным отдельными министерствами по
истории нацистских учреждений, федеральное правительство запустило исследовательскую программу в ноябре 2016
года для борьбы с нацистским прошлым министерств и центральных немецких властей. В рамках этой программы
финансируется в общей сложности десять исследовательских проектов.
Уполномоченный федерального правительства по вопросам культуры и СМИ выделил в общей сложности 4 миллиона
евро на исследовательскую программу на период с 2017 по 2020 год. Инновационная исследовательская программа
направлена на поиск нового межведомственного подхода, с помощью которого можно было бы использовать сквозные
темы и сравнительные подходы, например в отношении участия органов ГДР.
В связи с межведомственной значимостью Федеральной канцелярии ее история была задумана как самостоятельная
часть программы. Два из десяти исследовательских проектов посвящены истории Федеральной канцелярии: с одной
стороны, проект «Канцелярия. Bundesdeutsche Demokratie und NS-Vergangenheit» под руководством Института
современной истории Мюнхен - Берлин (IfZ) и Центра исследований современной истории Потсдама (ZZF); с другой
стороны, проект Зигенского университета, в котором исследуется «Практика общественной коммуникации и
провозглашения в ранней федеральной республиканской медиа-демократии (1949-1969 годы)».
Оба проекта начали свои расследования в конце 2017 года и планируют завершить их в 2020 году.
Дальнейшая обработка портрета в серии руководителей канцелярии будет обсуждаться после публикации
результатов исследований проекта.
Подробнее об этой теме читайте в статье RT от 2016 года: Приближается момент истины в Германии: старые нацисты и
западная интеграция Федеративной Республики - https://deutsch.rt.com/inland/43435-gehlen-stunde-wahrheit-naht-alten/
Клип на YouTube с федеральной пресс-конференции 2 января: https://youtu.be/X4_EWxjSrFE
Справочная информация по делу Глобке и Канцелярии:
Звучит почти невероятно. На четвертом этаже канцелярии, недалеко от Мемориала убитым евреям Европы, до сих пор
висит портрет осужденного нацистского преступника Ганса Глобке без дальнейших комментариев.
С 1933 года он отвечал за написание и официальный юридический комментарий к Нюрнбергским расовым законам в
имперском министерстве внутренних дел в качестве старшего правительственного советника, а с 1938 года в качестве
министерского советника и считался «специалистом по еврейским вопросам»3. В 1936 году он в одиночку написал первый

комментарий к Нюрнбергским законам и их имплементационным положениям. Его комментарий оказался особенно
влиятельным в применении этих печально известных Нюрнбергских законов на практике, особенно раздела о «расовом
стыде».
Согласно рассекреченным документам4 службы внешней разведки США ЦРУ, Глобке также несет ответственность за
депортацию 20 000 евреев из северной Греции в немецкие лагеря смерти в Польше. Но, несмотря на роль Глобке в
Третьем рейхе в качестве «специалиста по еврейским вопросам» в имперском министерстве внутренних дел и соавтора
Нюрнбергских расовых законов, он стал главой Федеральной канцелярии в 1953 году при федеральном канцлере Конраде
Аденауэре и считался его ближайшим доверенным лицом. Он занимал эту должность до отставки Аденауэра в 1963 году.
Глобке, вероятно, является наиболее ярким примером преемственности - также среди персонала административных элит от самопровозглашенного «Третьего рейха» до Федеративной Республики Германия (ФРГ). Поэтому не Федеративная
Республика, а Германская Демократическая Республика (ГДР) инициировала судебный процесс против Глобке в 1963 году.
Были и попытки в ФРГ, но Глобке был защищен от преследования БНД, Управлением по защите Конституции, ЦРУ и самим
Аденауэром. Правовой основой для судебного разбирательства в ГДР послужили международно признанные
Нюрнбергские принципы6, ст. 6 Лондонского статута7 Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. в
совокупности со статьей 5.
1 Конституции Германской Демократической Республики 1949 г. и §§ 211, 47 Уголовного кодекса Рейха, который в то время
еще действовал в ГДР.8 Ганс Глобке был приговорен к пожизненному заключению как «хладнокровный, упрямый
антисемит» за «продолжение военных преступлений, совершенных в соучастии, и преступлений против человечности в
частичном единстве убийства». «Общество защиты гражданских прав и человеческого достоинства»9 охарактеризовало
судебный процесс по сей день как «уголовный процесс, который привержен самым высоким стандартам верховенства
права и является достаточным».
По мнению экспертов по международному уголовному праву10, осуждение главы канцелярии в ГДР не считается
противоречащим верховенству права. После воссоединения также не было реабилитации федеральными немецкими
судами: это означает, что с юридической точки зрения Глобке считался осужденным и осужденным нацистским
преступником более 55 лет.
3 https://www.fritz-bauer-archiv.de/index.php/genocidium/der-fall-globke
4 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000271221.pdf
5 https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/eichmann-globke-adenauer
6 https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prinzipien
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Statut
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstrafgesetzbuch
9 http://www.gbmev.de/
10 https://www.junsv.nl/

«Немецкое гражданство» (прямое гражданство Рейха)
от 05.02.1934 как основа рейхского гражданства

Личный статус Рейхсбюргера Доверие к «НЕМЦУ» с
1934 года

Рейхсбюргер как пропагандистское оружие режима
против людей, критикующих систему
Доказательством чрезвычайно активного подхода является брошюра, используемая
против каждого (системного) критического гражданина:
«Рейхсбюргер.
Редактор Ein Handbuch: verfassungsschutz.brandenburg.de
как своего рода секретная служба - инструмент непредумышленного убийства всех критиков
системы и людей, которые думают иначе.
Источник доказательств: http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/01/handbuch-umgangreichsbuerger-verwaltungen-brandenburg.html

Ответственная неправительственная организация / ассоциация:
"Brandenburgische Institut für Gemeinwesenberatung - demos работает под эгидой "Demokratie
und Integration Brandenburg e.V."
Главным управляющим директором является г-н Дирк Уилкинг
Офис

Benzstraße 11-12
D- 14482 ПотсдамТелефон
: ++49 (0)331 740 6246
Факс: ++49 (0)331 740 6247

Загружать:
Скачать обличительную речь
Handbuch Reichsbürger Demokratie und Integration Brandenburg e.V.. Формат pdf
Информация об органах власти Reichsbürger 2016.pdf
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen - LfV Reichsbürger.pdf
Ответственная неправительственная организация «Фонд Амадеу Антонио»:
Кроме того, существует аналогичное издание «Фонда Амадеу Антонио» (СДПГ), которое
контролируется и финансируется ФРГ.
Amadeu Antonio Stiftung
Novalisstraße 12
10115 Берлин
Адрес электронной почты: info@amadeu-antonio-stiftung.de
Тел.: ++49 (0)30 240 886 10
Факс: ++49 (0)30 240 886 22
Источник доказательств: http://www.amadeu-antoniostiftung.de/w/files/pdfs/reichsbuerger_web.pdf

Загружать:
Скачать обличительную речь
Handbuch-Reichsbürger Amadeu Antonio Stiftung.pdf

Таким образом, в дополнение к уголовным преступлениям против человечности, таким как [§
241 a StGB], очевидно, существует политическое подозрение, [§ 186 StGB] диффамация, [§
185 StGB] оскорбление, [§187 StGB] диффамация, [§187a StGB] целевая диффамация и [§
238 StGB] инсценировка против лиц политической жизни также уголовное преступление [§ 130
StGB] подстрекательство к ненависти к определенным людям и группам людей - этническим
меньшинствам в Германии.

Существует обоснованное подозрение, что сегодня военнослужащие всех западногерманских
властей и судебных учреждений идеологически обучены / обучены гражданской терминологии
национал-социалистического рейха и, таким образом, политически идеологизированы в
нацистах.
Таким образом, независимость виновных от немецких властей и судебных органов полностью
подрывается и исключается.
В связи с этими преступлениями против человечности также нарушается [статьи 97, 103
Основного закона как высшая правовая норма для Федеративной Республики Германии
(ФРГ)].
То же самое относится и к принципу равного обращения и прав человека. (Основные права)
В частности, неоднократно упоминаемая независимость судей, таким образом, полностью
исключается в ФРГ таким образом, нарушается [статья 97 Основного закона Федеративной Республики
Германия, 101 / 103 GG, § 321 a ZPO § 16 GVG и § 45 DriG].
Кроме того, идеологические нацистские терминологические «Reichsbürgerschulungen» в
федеральных немецких органах власти, учреждениях и в судебной системе приводят к
вопиющим проступкам таким образом идеологизированных Рейхом кадров / руководителей.
Кроме того, помимо судебной системы, на свою работу отрицательно сказываются немецкая
полиция и органы безопасности, которые не могут реально бороться с преступностью.

Катастрофическим последствием является полное юридическое банкротство / остановка
отправления правосудия и значительное ухудшение безопасности и порядка в Германии.
Цитата: «Юридическое банкротство — это неспособность правовой системы
обеспечить правосудие для тех, кто подчиняется закону. Правовой институт, например,
раскрывает Р., когда позволяет лжецам прийти наверх, делает клевету на секретарей,
мошенников для сбора мошенников, фальшивомонетчиков для протокольных офицеров,
самозванцев для оценщиков и шантажистов для юридического надзора. Улучшение в таких
обстоятельствах обещает лишь полное возвращение к общепринятым ценностям (т.B.
истина, свобода) и правовым принципам (э.B. pacta sunt servanda, запрет произвола,
конкуренции и т.д.)».
Beweisquelle (в настоящее время подвергается
цензуре): http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsbankrott/rechtsbankrott.htm
Кроме того, развитие в Германии прогромных ненавистнических настроений в отношении
людей, критикующих систему, можно наблюдать местами.
Тревожному обстоятельству способствует и полная приватизация Германии с отменой
«государственного фрагмента» старой ФРГ.

Reichsbürger - Пропаганда ненависти, например, со
стороны немецкой медиа-ассоциации ARD, NDR, BR
против оппозиции staatenlos.info - Comedian e.V.

Нацистское шоу контролируемой НДПГ

Даже русских не щадят... Рейхсбюргер Пропаганда Баварского радио – БР также против
Новороссии – русские тоже Рейхсбюргер?

Заказать писателя в интернете? Настоящий или поддельный?

Окружной суд Эрфурта: MDR осужден за
систематическую ложь и ложные сообщения
Анонимно - Октябрь 2016

Когда Марио Ренш, борец за гражданские права и организатор общенациональных бдений в
понедельник, вышел на улицы в мае 2014 года против финансируемого США переворота
фашистской хунты в Украине и его поддержки правительством Германии, он не мог себе

представить, что сам немецкий СМИ назовет его неонацистом несколько недель спустя. В
июне 2014 года Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) транслировал репортаж в прайм-тайм, но это
именно то, что было заявлено. Компания Rönsch подала в суд на эти и другие ложные
обвинения. Спустя почти 2 года, в декабре прошлого года, Эрфуртский областной суд
окончательно согласился с ним по всем пунктам. Решение является окончательным. Это был
первый случай, когда репортаж MDR был не только ложью, но и просто вымышленностью.
Решение Областного суда Эрфурта, вынесенное 17 декабря 2015 года, теперь опубликовано
борцом за гражданские права в Интернете. Ссылка: http://bit.ly/1TtO8Pw
Источник доказательств: http://www.anonymousnews.ru/2016/10/26/lg-erfurt-mdr-wegensystematischer-luegen-und-falschberichterstattung-verurteilt/
http://www19.zippyshare.com/v/rZ7ioib6/file.html

Проверено и проверено: принцип «разделяй и
властвуй»

Опробованный и проверенный универмагом трюк кражи «Остановите вора,
вызывающего вора».

Идеологии = просто прибыльная бизнес-модель?

ЭКС-сотрудница - неофициальный сотрудник Госбезопасности ГДР Эрих Мильке,
сегодня председатель правления Фонда Амадеу Антонио Фонда Амадеу Антонио
Анетта Кахане - самопровозглашенная правозащитница совместно с Facebook руководством Германии по цензурному решению...

Стефан Крамер является членом Попечительского совета Фонда Амадеу Антонио.
С 2004 года по январь 2014 года он был генеральным секретарем Центрального совета
евреев в Германии и главой берлинского офиса Европейского еврейского конгресса.
С 1 декабря 2015 года он является президентом Управления по защите Конституции
Тюрингии.
Источник доказательств: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_J._Kramer

NPD & "Антифа" - только дешевые инструменты для
правителей в Германии?

Кто и что стоит за (национальным) социализмом?

Тогда как сейчас

Для нацистских пропагандистов, является ли каждый
критик системы в Германии сегодня потенциальным
гражданином рейха?
Пресловутое NON-"государственное учреждение
Sonnenstaatland - сокращенно SSL" (разновидность
гестапо - Штази 2.0 в Германии?)
От имени «глубинного государства» (?)

Государственное учреждение Sonnenstaatland SSL
Department: Агент по связям с общественностью John J. Hollert SSL Официальное название:
drxdsdrxds
http://www.sonnenstaatland.com
info@sonnenstaatland.com
Тел./Факс: 030-23320773354
Lennéstraße D- 10785 Berlin (неполностью манипулируемый отпечаток!)

Какую роль играет глобальная юридическая фирма CMS Law.Tax ???
Rechtsanwalts-Gemeinschaft
CMS Hasche Sigle
Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
http://www.cmshs-bloggt.de/impressum/
Леннештрассе 11 Зонненштатланд?
https://cms.law/de/DEU/Footer-Configuration/Rechtliche-Hinweise
https://cms.law/de/DEU/
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=sonnenstaatland+gmbh+%26+co+KG,+lennestra%C3%9Fe+
7,+10785+berlin
Сравните о нас – Sonnenstaatland SSL
https://www.sonnenstaatland.com/impressum/ueber-uns/
Ssl контакт. Тел./Факс: 030-23320773354. E-Mail: hallo@sonnenstaatland.com · Контактная
форма Леннештрассе, 10785 Берлин ...

Ассоциация, ассоциация или организацияАдрес
: Lennestraße 11, 10785 BerlinТелефон
: 030 23320773354

ФРГ-Рейхсбюргер - Компания

Вклад SSL: «Reichsbürger» – Как онлайн-активисты помогают
властям 21.10.2016 | 16:03
«Рейхсбюргер» — Как онлайн-активисты помогают
властям Этот флаг висел на собственности «гражданина Рейха» Вольфганга. — сайт
«Sonnenstaatland» наблюдал за ним в течение некоторого времени.

«Reichsbürger» — как онлайн-активисты помогают властям | WAZ.de - Подробнее о:
http://www.derwesten.de/politik/reichsbuerger-wie-online-aktivsten-den-behoerden-helfenid12294523.html#plx235844406

"Берлин. Сайт «Sonnenstaatland» уже много лет наблюдает за «Рейхсбюргером» и, таким
образом, также помогает прокурорам. Интервью.
Foto: dpa

«Рейхсбюргер» – Как онлайн-активисты | WAZ.de помочь властям – Подробнее:
http://www.derwesten.de/politik/reichsbuerger-wie-online-aktivsten-den-behoerden-helfenid12294523.html#plx2123620123
Операторы портала «Sonnenstaatland» раскрывают преступления, совершенные
«Рейхсбюргером» с 2012 года: большинство из них — это разжигание ненависти в
видеороликах на YouTube, отрицание Холокоста или, например, записи судебных
разбирательств. Операторы делают это с сатирой. «Это наше средство
просветления», — говорит Томас Малвиц, один из них. Потому что не только последний
случай из Баварии показывает, что «Рейхсбюргер» может быть опасным, он не хочет
раскрывать свое настоящее имя.
Власти предполагают низкое трехзначное число «граждан Рейха» в Германии. Насколько
реалистична эта оценка?
Малвиц: Не особо. Мы твердо предполагаем, что это число на самом деле выше.
Существует около десятка более крупных «рейхсбюргерских» организаций, так
называемых правительств, некоторые из которых уже насчитывают около ста членов.
Однако это не означает, что все люди должны быть правыми экстремистами. Но
поскольку речь идет об исторической ревизионистской идеологии, большинство
«рейхсбюргеров» имеют, по крайней мере, определенную близость к националистическому
мышлению.
Каковы основные задачи вашей работы и сколько у вас сотрудников?
Мальвиц: «Sonnenstaatland», которая была основана в 2012 году в ответ на группу
«Reichsbürger» Republic of Free Germany и в настоящее время имеет около 50 сторонников,
работает на самых разных каналах: у нас есть страница в Facebook, которая
вылавливает контент из «Reichsbürgern» из сети и опровергает их тезисы. Мы
заботимся о просветлении.
Также на нашем форуме и вики на сайте есть своеобразный глоссарий по самым
конспиративным тезисам движения. Мы также опубликовали просветительскую книгу под
названием «Вперед в прошлое». А еще у нас есть блог на сайте – который явно
сатирический.
Конечно, также с интересной информацией для конституционных защитников.
Сотрудничаете ли вы с властями?
Мальвиц: Если мы обнаруживаем уголовные преступления, мы передаем
соответствующую информацию ответственным органам. Это часто происходит в видео
из сети. В большинстве случаев это такие нарушения, как отрицание Холокоста или
подстрекательство к ненависти. Мы также видели видео «Рейхсбюргера» Вольфганга.
задолго до преступления. Мы заметили, что он становится все более радикальным.
Кроме того, мы знаем, что некоторые органы конституционной защиты очень
внимательно читают наши страницы. Но официального сотрудничества нет».
Леон Шерфи

«Reichsbürger» — как онлайн-активисты помогают властям | WAZ.de - Подробнее о:
http://www.derwesten.de/politik/reichsbuerger-wie-online-aktivsten-den-behoerden-helfenid12294523.html#plx423144672
Источник доказательств http://www.derwesten.de/politik/reichsbuerger-wie-online-aktivsten-denbehoerden-helfen-id12294523.html

Пример: типичный оператор канала троллей SSL
манипулировал действием уголовного иска

Является ли рейхсбюргерское движение в Германии
просто виртуальной постановкой?
Мировая премьера (Вольфганг) ПЛАН и (Адриан)
ПРИЧИНА =
вооруженное сопротивление полиции = Рейхсбюргер =
опасный террорист = новые законы/правила против
оппозиции и всех системно-критически настроенных
людей в Германии?

С июля 2016 года в Германии происходят явления, которые можно отнести к категории
террористических - инциденты - манипуляции - акты саботажа - мошеннические действия и
нападения всех видов против немецкой оппозиции staatenlos.info e.V.
Действия по разложению в основном совершаются и осуществляются контролируемыми
силами и людьми, действующими тайно.
Эти люди, по-видимому, контролируются группами политических интересов секретной службы
и, по-видимому, ее секретной правительственной организацией - самоописывающейся
«правительственной организацией Sonnenstaatland» - сокращенно «SSL» - и ее
завербованной аффилированной самопровозглашенной Антифа - «Сеть ненавистников Лорда
Драконов Хайдера».
Почти в то же время так называемая тема «Рейхсбюргера» была поднята немецкой сетью
прессы СМИ.
В то же время в Германии произошли сомнительные насильственные инциденты между
полицейскими силами и румынским актером Адрианом УРСАШЕМ – (Обратите внимание на
слово ПРИЧИНА как фамилию художника!)

https://de.wikipedia.org/wiki/Adrian_Ursache
и с Вольфгангом ПЛАНОМ (обратите внимание на слово PLAN как фамилию!) в
Георгсмюнде, Бавария - с погибшими и ранеными людьми (включая полицейских) в Германии.

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/georgensgmuend-razziawohnungsdurchsuchung-schuesse-polizisten
ПРИЧИНА и ПЛАН = как Рейхсбюргерпроект немецкой секретной службы (?)
В то же время была явно усилена пропагандистская битва рейхсбюргерских немецких СМИ
против всех критически настроенных людей в Германии, где почти во всех вкладах
записываются фотографии staatenlos.info событий и вкладов с / staatenlos.info e. V., хотя
staatenlos.info e. V. не имеет ничего общего с воображаемыми «Reichsbürgern»,
«Selbstverwaltern» и т. Д. Или что-либо связанное с описанными инцидентами.
Все эти сомнительные события явно несут на себе безошибочную конспиративную подпись
служб.
Можно заметить, что до лета 2016 года тема «Рейхсбюргера» была практически неизвестна в
Германии и не играла никакой роли в СМИ и органах власти.

Между тем, почти все преступления в Германии приписываются средствами массовой
информации и террористическим комплексом SSL воображаемым «гражданам Рейха» и
эксплуатируются пропагандой в средствах массовой информации.

Все люди, которые сегодня защищают себя от повседневных нарушений прав человека в
Германии на основе законов, публично заклеймены контролируемыми агитаторами как
«Reichsbürger», «Querulanten» и «Papierterroristen».
В частности, президентом ассоциации staatenlos.info - комик Э. В. Рюдигер Гофман.
Прояснение положения дел, не говоря уже об устранении дисбалансов, полностью
исключается явно (SSL) контролируемыми, политически предвзятыми федеральными
властями Германии и судебными органами.
Таким образом, вопреки лучшим знаниям, члены staatenlos.info – Комик Е.В. отвергают
существование или легитимность Федеративной Республики Германия и ее
административных органов, ставят под сомнение обязанности своих органов, имеют свои
собственные территории, основали новые государства в Германии, выдают собственные
документы, удостоверяющие личность.
Все эти ложные утверждения относятся к ассоциации staatenlos.info – Комик э.В. – Правление
– ее членам, многочисленным добровольцам и, конечно, не к ее президенту Рюдигеру
Хоффманну.
Однако, на фоне лучшего знания, именно эти выдуманные пропагандистские тезисы
целенаправленно приветствуются ничего не подозревающими целевыми лицами, такими как
служащие, руководители, судьи и прокуроры в западногерманских органах власти и судебных
учреждениях - судах - в клеветнических, подстрекательских, подстрекательских, основанных
на ационально-социалистических Reichsbürgerschulung и обучающих брошюрах в
федеральных германских органах власти и судебных учреждениях.
Сегодня режим в основном ведет всех диссидентов против их воли в качестве рейхсбюргеров
- самоуправленцев - нарушителей спокойствия и, таким образом, в соответствии со своими
собственными представлениями как террористов.
В частности, все критики системы классифицируются системой как принципиально опасные,
готовые к насилию, подкованные в оружии, вооруженные.
Цель состоит в том, чтобы приравнять ВСЕХ критиков режима к ТЕРРОРИСТАМ (РАФ, НГУ,
ИГИЛ), чтобы иметь возможность устранить этих людей как «враждебные негативные
элементы» - «враги государства» - «террористы», соответственно насильственно
нейтрализованные.
Обучение и содержание пропаганды ненависти, очевидно, контролируются (левыми)
экстремистскими силами в немецкой внутренней разведывательной службе
«Verfassungsschutz» через частные компании - неправительственные организации - НПО, а
также фонды - например, спорный «Фонд Амадеу Антонио» и сомнительные ассоциации такие как ассоциация: «Демос Демократическая интеграция Бранденбурга и В.В.».
Эти контролируемые НПО-компании групп политических интересов и секретных
разведывательных служб объявлены некоммерческими и щедро финансируются налоговыми
деньгами ничего не подозревающего немецкого населения.
Доказательство: Секретная служба "Verfassungsschutz"Reichsbürger- Пропагандистский фильм:

«Имперские граждане и самоуправленцы: враги Конституции в борьбе с демократией»

Ясно узнаваемой целью организованного политического рейхсбюргера - агитации, повидимому, является упрек с целью устранения оппозиции staatenlos.info е. В., что неудобно
для правителей, и ее народа как законных старых владельцев - претендентов на германскую
племенную территорию с конституционным обозначением - субъекта международного права
"Герман рейх" и, как следствие, всех системозависимых людей в Германии и Европе, при
необходимости, и силой.
Доказательства: Справочник Reichsbuerger_Amadeu_Antonio_Stiftung:
"Мы вернулись" Рейхсбюргер - Убеждения Опасности и стратегии действий"
Источник доказательств: http://www.amadeu-antoniostiftung.de/w/files/pdfs/reichsbuerger_web.pdf
Источник доказательств: http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/01/handbuch-umgangreichsbuerger-verwaltungen-brandenburg.html
Тренинг полиции GdP по борьбе с Reichsbürgern_2017_04

(официальная публикация!) - http://www.dgb.de/themen/++co++8f9412f6-96b8-11e6-9bcb525400e5a74a
(Официальная публикация!) - https://publik.verdi.de/2016/ausgabe02/gewerkschaft/regional/munchen/a3
(Официальная публикация!) Листовка секретной
службы http://www.verfassungsschutz.bayern.de/mam/sonstige_aufgaben/content/flyer_reichsburge
r_und_selbstverwalter.pdf
(официальное издание!) - "Картина ситуации защиты конституции
Саксонии": http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/download/Lagebild_Reichsbuerger_und_Selb
stverwalter.pdf

Графики западных спецслужб...

доказательств: http://friedensblick.de/willkommen/tiefer-staat/

Источник

Вместо фактического прояснения, только примитивная
подстрекательская пропаганда режима

Германская Рейхсбюргерармия – грубая сила вместо
денацификации – GG139
Примечание: Немецкий Schutzpolizei Генриха Гиммлера ТАКЖЕ НЕ
капитулировал перед СС 8/9 мая 1945 года!

Был ли фрагмент государства Федеративной
Республики Германия приостановлен с 1990 года?

= предварительным результатом Reichsbürgerinszenierung являются бесчисленные
насильственные нападения, убитые и раненые в Германии...

Кто и ЧТО такое Рейхсбюргер?
Выдержка из действующего имперского законодательства Германии

Перечень нацистских законов и стандартов,
применяемых Федеративной Республикой Германия
Применение национал-социалистических законов запрещено с 20.09.1945.
Кроме того, ассоциация ссылается на очевидность того, что так называемыми законами об
освобождении являются законы SHAEF, приказы SMAD, прокламации и законы контрольного
совета, а также решения оккупирующих держав, поднятые в правовом государстве. Здесь
особо упоминается решение «Тиллессен» Генерального трибунала французской зоны
оккупации в Раштатте от 06.01.1947 года. Здесь также запрещено применение националсоциалистического права периода с 1933 по 1945 год, а также законов доисторического
периода 1933 года, в котором национал-социалисты принимали значительное участие с
момента их вступления в рейхстаг.
Таким образом, очевидно, что применение национал-социалистических законов в

Федеративной Республике Германии запрещено в соответствии с Законами об освобождении
(см. GG, ст. 139/аналогично) и что применение таких нацистских законов немецкой
администрацией и судебными органами также является уголовным
преступлением «использования знаков неконституционных организаций». " (ср. §§ 86,
86a StGB/аналог) - впоследствии также аналогично совершенные преступления против
человечности и незаконная повторная деятельность.
1. 6.4.1933 Закон SparkGiroVerbG о немецких сберегательных кассах и Ассоциации Джиро
2. 9.6.1933 Закон AuslVerbindIG об платежных обязательствах перед зарубежными странами
3. 21.06.1933 РГ Вексельгесец
4. 28.06.1933 Закон GewBezG о весовом обозначении тяжелых, на судах
5. 14.08.1933 Закон о чеках ScheckG
6. 12.9.1933 RKonkordatBek Объявление о Конкордате между Германией
7. 22.12.1933 FtAusIDRБейшие специальные положения для иностранных представительств
8. 27.02.1934 Закон VwVereinfG об упрощении и удешевлении администрирования
9. 8.3.1934 LVBek 1934 Объявление Имперского надзорного управления по частному
страхованию от 8 марта 1934 года о
10. 8.3.1934 UHVBek 1934 Объявление Имперского надзорного управления по частному
страхованию от 8 марта 1934 года о несчастном случае и
11. 8.3.1934 SVBek 1934 Объявление Имперского надзорного управления по частному
страхованию от 8 марта 1934 года о
12. 9.3.1934 Закон MietPfG о наложении ареста на арендные и арендные требования в связи с
требованиями, вытекающими из обременений государственных земель
13. 5.6.1934 KVBek 1934 Объявление Имперского надзорного управления по частному
страхованию от 5 июня 1934 года о
14. 16.10.1934 Закон eStG о подоходном налоге
15. 16.10.1934 Закон об оценке BewG регулирует налоговую оценку активов в Германии и
применяется ко всем пошлинам и налогам, регулируемым федеральным законом)
16. 4.12.1934 Закон ЛагерстГ о расследовании деятельности Имперской территории на
предмет пригодных для использования депозитов (Закон о депозитах)
17. 13.12.1934 Закон UrhRSchFrVerIG о продлении срока охраны авторского права
18. 14.12.1934 Постановление ЛагерстГДВ об осуществлении Закона об исследовании
территории рейха на предмет пригодных для использования депозитов
19. 4.1.1935 Закон RSiedlGErgG 1935 года, дополняющий Закон об имперских поселениях
20. 8.8.1935 Постановление о борьбе с гендерным насилием об осуществлении Положений о
земельном кадастре
21. 13.12.1935 Закон о юридических консультациях RBerG – срок действия: 1 июля 2008 г.
22. 7.1.1936 Постановление RHIStVtrSWEDV об осуществлении Договора между Германским
рейхом и Королевством Швеция об официальном и

23. 8.3.1936 Закон MittelweserG о приобретении земли для направления
24. 5.5.1936 Закон GebrMG о полезной модели
25. 5.5.1936 Закон о патентах
26. 26.06.1936 Закон SchVerschrFrdWäG об облигациях в иностранной валюте
27. 15.09.1936 WZGBek 1936-09-15 Объявление Закона об официальном тестировании
товарных знаков
28. 20.10.1936 Постановление RHIStAbkFINDV об осуществлении Конвенции между
Германским рейхом и Финляндской Республикой о правовой защите
29. 1.12.1936 Закон о торговом налоге GewStG
30. 29.12.1936 Постановление WpSchCHEGDV об осуществлении и изменении Закона об
охране герба Швейцарской Конфедерации
31. 30.01.1937 AktG Aktiengesetz, Примечание: дата выпуска официально указана: 06.09.1965.
Однако это новая версия нелегитимных законодателей.
Производное от первоначально: 18 июля 1884 г. – Закон о товариществах, ограниченных
акциями и "
32. 4.2.1937 Закон DepotG о хранении и приобретении ценных бумаг
33. 6.3.1937 WZG§35GBRBek Объявление о § 35 Закона о товарных знаках
34. 11.3.1937 Положение о судебном взыскании JBeitrO
35. 18.05.1937 VollstrAbkITAAV Постановление об осуществлении германо-итальянской
конвенции о признании и приведении в исполнение судебных судов
36. 3.6.1937 WZGBek 1937-06-03 Объявление Закона о товарных знаках на официальном
лице
37. 30.06.1937 Постановление ElbVwGrHmbV об управлении Эльбой в Гросс38. 13.07.1937 VersStDV 1960 Постановление об осуществлении страхового налога (VersStDV
1960)
39. 12.08.1937 Постановление HRV о создании и ведении Коммерческого регистра
(Постановление о коммерческом регистре)
40. 03.11.1937 Постановление VermhDAusbV о подготовке и экзаменах для высшей
геодезической административной службы
41. 04.01.1938 WZG§35IRLBek Объявление о § 35 Закона о товарных знаках
42. 05.01.1938 Закон НамендГ об изменении фамилий и имен
43. 07.01.1938 FamNamÄndGDV 1 Первое постановление об осуществлении Закона об
изменении фамилий и имен
44. 03.02.1938 WZG§35NLDBek Объявление о § 35 Закона о товарных знаках
45. 11.02.1938 WZG§35CANBek Объявление о § 35 Закона о товарных знаках
46. 27.07.1938 Постановление SpielbkV о публичных казино

47. 31.07.1938 TestG Закон о заключении завещаний и договоров о наследовании
48. 08.09.1938 Правила железнодорожного движения EVO
49. 23.11.1938 Постановление RRHErl о назначении должностных лиц и прекращении
отношений государственной службы в рамках компетенции Счетной палаты
50. 22.12.1938 Постановление HypFällV о регулировании сроков погашения старых ипотечных
кредитов
51. 31.12.1938 Постановление ElbVwHHmbV об управлении Эльбой и другими имперскими
водными путями ганзейским городом Гамбургом
52. 17.02.1939 Закон HeilprG о профессиональной медицинской практике без
53. 18.02.1939 HeilprGDV 1 Первое постановление об осуществлении Закона о
профессиональной медицинской практике без Бесталлунга
54. 20.02.1939 RHiStAbkITADV Ордонанс об осуществлении Соглашения между Германским
рейхом и Королевством Италия об официальном и
55. 31.05.1939 Постановление RHiGRCAbkAV об осуществлении германо-греческого
соглашения о взаимности
56. 15.06.1939 Закон РБкГ о Немецком Рейхсбанке
57. 28.06.1939 RHiGRCAbkBek Объявление о германо-греческой Конвенции о взаимной
правовой помощи в вопросах гражданского права
58. 30.06.1939 Международные правила освидетельствования судов SchVermssgIntVs
(Приложение к Конвенции о единообразной системе судовых освидетельствований)
59. 04.07.1939 VerschG Verschollenheitsgesetz
60. 28.07.1939 WZGBek 1939-07-28 Объявление Закона о товарных знаках на официальном
61. 28.08.1939 Priseno Prisenordnung
62. 28.08.1939 PrisenGO Prisengerichtsordnung
63. 07.05.1940 Постановление MündelPfandBrV о залоге Pfandbriefe и связанных с ним
облигациях (MündelPfandBrV)
64. 12.05.1940 LiBiUrhFrVerlG Закон о продлении срока охраны авторских прав
65. 20.06.1940 WZG§35CHEBek Объявление о § 35 Закона о товарных знаках
66. 26.07.1940 GBВидерхВ Постановление о восстановлении уничтоженных или утраченных
земельных кадастров и документов
67. 02.08.1940 RBkPräsErl-указ, уполномочивающий президента Немецкого рейхсбанка
назначать постоянных представителей
68. 12.10.1940 WZG§35NFKBek Объявление о § 35 Закона о товарных знаках
69. 15.11.1940 Закон SCHRG о правах на зарегистрированные суда и
70. 19.12.1940 Правила Судового регистра SchRego

71. 04.03.1941 Приказ KAEAnO о допустимости концессионных сборов предприятий и
учреждений за поставку электроэнергии, газа
72. 19.05.1941 Постановление KnVAusbauV о дальнейшем расширении горняков
73. 18.06.1942 Постановление UrkErsV о замене уничтоженных или утерянных судебных или
нотариальных документов
74. 27.02.1943 A/KAE Исполнительный приказ о концессионном сборе
75. 07.12.1943 Закон ErwZulG о расширенном признании требований о возмещении ущерба в
случае несчастных случаев на производстве и производстве
76. 22.07.1944 Соглашение IMFAbk о Международном валютном фонде
77. 22.07.1944 Соглашение МБРРАбк о Международном банке реконструкции и
78. 26.10.1944 Постановление WasKwV о налоговых льготах
79. 07.12.1944 Конвенция IntZLuftAbk о международной гражданской авиации
Применение законов НАЗИ запрещено с 20.09.1945:

https://www.welt.de/politik/deutschland/article144626636/Nazi-Terminologie-hat-im-Gesetz-nichtszu-suchen.html

Из-за постоянного проступка виновные не только постоянно позорят и наносят ущерб
Федеративной Республике Германии, но и представляют значительную опасность для
широкой общественности.

Кронологическая краткая документация о незаконном
обманчивом применении запрещенного националсоциалистического конституционного права
ответственными лицами Федеративной Республики
Германия (ФРГ)
Родина немцев до 1933 года

Неподдельный Закон о рейхе и гражданстве от 22 июля 1913 года

Шоу Гитлера = Германия становится колонией...

Оружие завоевания фашистов – Gleichschaltung
Gleichschaltung - это термин, который происходит из национал-социалистической
терминологии. Слово возникло в 1933 году, как процесс объединения всей общественнополитической жизни, т.е. общественной и частной жизни. В фазе завоевания власти в
Германии был начат. Цель состояла в том, чтобы к 1934 году уничтожить плюрализм в
государстве и обществе, который понимался как раскол.
С Gleichschaltung целью было объединение деятельности народов в крупные общие
организации, которые в то же время должны соответствовать национал-социалистическому
пониманию воли народа.
На практике Gleichschaltung означал перевод организаций в существующие нацистские
организации. Либо Gleichschaltung происходил по указанию, либо в упреждающем
послушании путем так называемого самонастройства. Другие ассоциации и организации
отреагировали на давление, распустив и прекратив свою деятельность без замены. Вообще
говоря, это было связано с ограничением или утратой индивидуальной личности,

независимости, зрелости и свободы человека через правила и законы, а также другие меры
приравнивания и объединения масс.
Важные этапы синхронизации: Отправной точкой послужили два закона
Gleichschaltungsgesetz от 31 марта 1933 года и 7 апреля 1933 года, которые сначала лишили
земли их относительного суверенитета, а затем решили отправить имперских губернаторов. С
принятием Закона о восстановлении рейха от 30 января 1934 года отмена суверенных прав
земель была завершена. Регулирование гражданства теперь стало делом центрального
государства, так что в соответствии с декретом от 5 февраля 1934 года запись в
профессиональных реестрах была стандартизирована до немецкого гражданства. До тех пор
государства присваивали свое гражданство, так что в Германии были баварцы,
брауншвейгцы, баденеры, пруссаки, саксы и т. Д., Но, несмотря на немецкое национальное
государство, которое существовало с 1871 года, все еще не было граждан, изгнанных как
немцы.
Заключение платформы . Gleichschaltung der Länder можно датировать 14 февраля 1934 года
роспуском Рейхсрата и поглощением Landesjustizverwaltungen. Gleichschaltung земель был
легализован § 2 Постановления о пожаре рейхстага, согласно которому имперское
правительство могло вмешиваться в компетенцию земель, если они не могли обеспечить
порядок и безопасность.
Die Gleichschaltung von Partei und Staat. состоялся 1 августа 1934 года с роспуском всех
партий и объявлением НСДАП корпорацией по публичному праву. Кроме того, должность
рейхсканцлера была объединена с должностью рейхсканцлера. Другими важными мерами
Gleichschaltung были упразднение плюралистического общества с роспуском профсоюзов в
Германский трудовой фронт и принудительное объединение сельскохозяйственных
ассоциаций в Рейхснерштанд. С назначением Йозефа Геббельса имперским министром
народного просвещения и пропаганды 13 марта 1933 года создание Имперской палаты
культуры также ознаменовало начало ассимиляции культурной жизни.
Решающей предпосылкой для этих мер был Закон о полномочиях от 24 марта 1933 года,
который дал Гитлеру законодательные и договорные полномочия, которые он затем
использовал для дальнейшей ликвидации плюрализма и демократии.
Пострадавшие отреагировали на синхронизацию Клубы и организации часто занимали
уступчивую позицию, чтобы избежать запрета и роспуска, что, конечно, было неудачным.
Примерами этого являются, .B, Всеобщая конфедерация профсоюзов Германии или
организации рабочей культуры.

Обязательное постановление о немецком гражданстве от 05.02.1934

Обязательный указ о немецком гражданстве от 5 февраля 1934 года
Нацистский эксперт по конституционному праву д-р Бернхард Лёзенер: немецкое
гражданство = прямое гражданство из колоний - оба являются одним и тем же

Нацистский конституционный юрист Густав Зейдлер: немецкое гражданство = прямое
гражданство из колоний – и то, и другое одно и то же

Родина сталкивается с немецкой землей

Нацистский заслуживающий доверия «немецкий» / «немецкий» - введен
с 1934 года

В 1945 году Австрия была отделена от «Великого германского рейха» и освобождена от
членства в национал-социалистической немецкой колонии.

Результат: В Германии национал-социалистическая немецкая обязательная
принадлежность = членство в колонии остается прочно закрепленным

Гениальный переворот: Корректировка = исключение
прямого гражданства (RAG) в Законе о гражданстве
(STAG)
- Без гражданства от 01.01.2000 - Вступление в силу 8
декабря 2010 года?
Предыстория - Основы немецкого гражданства
Выдержка из: https://geschichte.prepedia.org/wiki/Deutsche_Reichsangeh%C3%B6rigkeit

"Синоним
•

Гражданство Германии

•

Гражданство Германии

Этимология
Термин «немецкая национальность» тесно связан с образованием национального
государства немцев. Она уходит своими корнями в немецкую национальность, т.е.
в членство в Северогерманском союзе.
Приложение
1914–1945
Термин «немецкое гражданство» тесно связан с Законом о рейхе и гражданстве от 22 июля
1913 года, который вступил в силу 1 января 1914 года.
Косвенное гражданство
Косвенное гражданство рейха или прямое гражданство рейха приобреталось
через гражданство немецкого федерального государства, обычно по происхождению.
Необходимо, чтобы отдельные государства Германского
рейха не рассматривались между собой как иностранные государства. § 35 Закона о рейхе и
гражданстве также относится к ним:
Положения настоящего Акта о гражданстве в федеративном государстве применяются к
прямому гражданству в федеративном государстве, за исключением пунктов 4(2), 8(2), 10, 10,
10, 2, 11, 12, 22 и 14, 21, при условии, что рейхсканцлер или назначенный им орган власти
заменит центральный орган федеральной земли рейхсканцлером, а высший
административный орган будет заменен рейхсканцлером».
— Пункт 35 Закона о рейхе и гражданстве от 22 июля 1913 года
Кроме того, RuStAG определил в § 25:
[1] Немец, не имеющий ни своего места жительства, ни постоянного места жительства в
Германии, утрачивает свое гражданство с приобретением иностранного гражданства, если
это приобретение осуществляется по его просьбе или просьбе мужа или законного
представителя, но жена и представляемое лицо только в том случае, если соблюдены
условия, при которых увольнение может быть подано в соответствии с пунктами 18 и 19.
[2] Любое лицо, которое по его просьбе получило письменное разрешение компетентного
органа своего государства на сохранение своего гражданства до приобретения иностранного
гражданства, не утрачивает своего гражданства. Перед выдачей разрешения необходимо
проконсультироваться с немецким консулом.
[3] С согласия Бундесрата рейхсканцлер может распорядиться, чтобы лицам, желающим
приобрести гражданство в конкретном иностранном государстве, не было предоставлено
разрешение, предусмотренное в параграфе 2.
— Пункт 25 Закона о рейхе и гражданстве от 22 июля 1913 года
С введением RuStAG прежняя практика, согласно которой имперская и национальная
принадлежность утрачивались, если заинтересованное лицо оставалось за
пределами границ рейха в течение десяти лет, была отменена.
Приобретение императорского гражданства также было связано с гражданскими правами и
обязанностями.
В ходе национал-социалистического Gleichschaltung Адольф Гитлер, лидер
НСДАП и рейхсканцлер Германии, объявил земли упраздненными 30 января 1934 года, что
сделало Третий рейх де-факто унитарным государством. Уже 4 февраля
отдельные государственные народы и их национальность были объявлены упраздненными и
заменены термином немецкий народ и унитарной государственной
принадлежностью (непосредственной национальностью).

Прямая национальность рейха
Прямое или косвенное гражданство рейха регулировалось в разделе III RuStAG в §§ 33, 34
и § 35:
Статья 33
Прямое гражданство Рейха может быть предоставлено
(1) иностранцу, обосновавшемуся в охраняемой зоне, или уроженцу охраняемой территории;
2. бывший немец, не обосновавшийся в Германии; бывший немец приравнивается к тому, кто
от него происходит или принят в детстве.
Статья 34
Иностранец, работающий на имперской службе и имеющий свое официальное место
жительства за границей, должен получить прямое гражданство рейха по его просьбе, если он
получает доход от службы в имперском казначействе; она может быть присуждена ему, если
он не получает такого дохода.
Статья 35
За исключением положений § 4 (2), § 8 (2), § 10 предложения 2, § 11 предложения 2, § 12
предложения 2 и § § 14, 21 и § 14, 21, рейхсканцлер или назначенное им лицо применяется
mutatis mutandis к прямому гражданству Рейха. Авторитет».
Раздел III «Прямое гражданство» Закона о рейхе и гражданстве от 22 июля 1913 года
Прямое гражданство рейха приобреталось непосредственно заинтересованным лицом, а
также могло быть предоставлено по официальным каналам и, как уже упоминалось, было
четко определено в §§ 33-35 RuStAg.
Теперь это также может быть применено к людям немецкого происхождения, которые не
проживают в Германии. Приобретение и убыток были урегулированы в § 35 RuStAG. § 2
приравнивал имперскую землю Эльзас-Лотарингию к федеральным землям, так
что фиктивная принадлежность к стране Эльзас-Лотарингия сохраняла формальный
юридический вид, что Эльзас-Лотарингия имела косвенную имперскую
принадлежность.[1] Формальная юридическая эквивалентность охраняемых территорий
внутреннему рынку давала их жителям правовой статус непосредственного члена рейха.
Кстати, RuStAG был тесно связан с Законом о гражданстве Северогерманского союза.
Предыдущая потеря гражданства (после 10 лет за пределами родного государства)
осложнилась, была облегчена реинтеграция бывших немцев.[1]
Так называемый Reichsbürgerbewegung пропагандирует, что немцы формально
легально живут в колониях с февраля 1934 года, поскольку Адольф Гитлер принял прямое
гражданство рейха в качестве основы немецкого гражданства, а Федеративная Республика
Германия продолжала эту практику с 1949 года. Немцы, утверждают они, поэтому
являются лицами без гражданства с 1934 года.
Фактически, эта колониальная принадлежность в форме прямого гражданства
служила правовой определенностью для постоянного населения там, а именно, что бывшие
немцы или уроженцы колоний также имели защиту рейха на международном уровне, когда
они покидали колонии и уезжали за границу в соответствии с международным правом. идти.
Не случайно§ 2.2 RuStAG предусматривает, что «охраняемые районы [...] по смыслу этого
закона».
Де-юре к обладателям прямого имперского гражданства относились так же, как к имперским
немцам, т.е. к обладателям косвенного имперского гражданства, и относились к ним как
к гражданам за пределами и внутри рейха. Но, за некоторыми исключениями, им не было
предоставлено право голоса.
4 февраля 1934 года немецким указом фюрера было введено немецкое гражданство, которое
— с точки зрения того времени — совпало полностью юридически:
'(2) Немецкое гражданство – Национальность. Оба обозначения могут быть найдены в пункте
2 § 1 и обозначают одно и то же. (...) Два выражения «немецкая национальность» и «рейхская
национальность» полностью сопоставляются. (...)"
- «Neues Staatsrecht» (1935), Второй ордонанс о немецком гражданстве от 5 февраля 1934
года, стр. 7

1945–2010

После фактического окончания 2-й мировой войны союзники придерживались концепции
единого немецкого гражданства, и два государства, созданные в 1949 году, также
предполагали, что немецкое гражданство пережило крах рейха.
И ФР, и ГДР знали, что это немецкое гражданство де-факто идентично прямому
гражданству рейха.
В результате своего идеологического разграничения ГДР решила в 1967 году заменить
немецкое гражданство гражданством ГДР, которое, однако, юридически продолжало
немецкое гражданство.
В вер. Дтшлд. RuStAG был реорганизован в ходе нескольких реформ и переименован в Закон
о гражданстве (StAG) в 1999 году. 8 декабря 2010 года при правительстве Меркель был
принят Третий закон о корректировке федерального закона, который теперь
отменил прямое гражданство без замены.
«Значение терминов «рейх и национальность» в значении этого Г. изменилось. В
соответствии с § 1 V 5.2.1934 102-1, ст. 116 с. 1 GG 100-1, немецкое гражданство заняло
место «имперской национальности». «Национальность», опосредующая «Национальность» в
федеральных землях – начиная с Веймарской конституции в немецких землях – была
отменена § 1 V от 5.2.1934.
§ 1: Немецким языком в значении настоящего Закона является любое лицо, имеющее
немецкое гражданство.
§ 2: Немецкий - это тот, кто ... немедленное звание. Обладает. (опущено)"
– Федеральный законодательный вестник III, 102-1 от 8 декабря 2010 г.
Юридически сомнительным является тот факт, что вместо непосредственного гражданства
рейха, которое прекратило свое существование, не было создано никакой новой правовой
основы для существующего немецкого гражданства (и, следовательно, для немецкого
федерального гражданства); Неверно, что нынешний StAG Федеративной Республики
Германия продолжает ссылаться на RuStAG и утверждает, что полностью идентичен
ему. "
Источник доказательств: https://geschichte.prepedia.org/wiki/Deutsche_Reichsangeh%C3%B6rigkeit

Ответственные лица администрации ФРГ до сих пор
отказываются от денацификации немцев –
репатриации на родину до 1933 года согласно RuStaG
от 22 июля 1913 года и, таким образом, выполнения
Потсдамского соглашения?
Осуществление Потсдамского соглашения:
Сообщение о Трехсторонней конференции в Берлине
[(«Потсдамское соглашение»)
от 2 августа 1945 года]
III.
Германия

Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и немецкий народ начинает
искупать ужасные преступления, совершенные под руководством тех, кого он открыто
одобрил во время своих успехов и кому он слепо повиновался. На конференции было
достигнуто соглашение о политических и экономических принципах политики союзников в
отношении побежденной Германии в период контроля союзников. Целью этого
соглашения является реализация Крымской декларации по Германии. Германский
милитаризм и нацизм искореняются, и союзники по взаимному согласию также принимают
другие меры в настоящем и будущем, которые необходимы для того, чтобы Германия
никогда больше не могла угрожать своим соседям или поддержанию мира во всем мире.
Союзники не намерены уничтожать или порабощать немецкий народ. Союзники хотят
дать немецкому народу возможность подготовиться к восстановлению своей жизни на
демократической и мирной основе. Если собственные усилия германского народа будут
постоянно направлены на достижение этой цели, он сможет со временем занять свое
место среди свободных и мирных народов мира».
Источник: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html

Правовой основой освобождения Германии и, как следствие, всего мира от колонии
Gleichschaltung является, по-видимому, полная действительность союзного
оккупационного права / закона об оккупации в Германии по сей день.
Это означает осуществление статьи 139 Основного закона Федеративной Республики
Германии:
Правила денацификации от *SHAEF – SMAD продолжают применяться:
«Законодательство, принятое для «освобождения немецкого народа от националсоциализма и милитаризма», не должно затрагиваться положениями настоящего
Основного закона».
Доказательство: Конституция Федеративной Республики Германия - Земля Гессен от 1
декабря 1946 года по состоянию на 26.07.2014 последняя доступная версия полного издания
Статья 159:
«Примат, заявленный Контрольным советом Германии и военным правительством для их
приказов в соответствии с международным и военным положением над настоящей
Конституцией, конституционно принятыми законами и другими немецкими законами,
остается в силе».
Подтверждение банкам условий:
«... Финансовое агентство не несет ответственности за ущерб, причиненный форс-мажорными
обстоятельствами,... Заключить приказ от высоких властей внутри страны и за рубежом».
Заключение - Статья 146 Срок действия - Срок действия Основного закона союзных
вооруженных сил для Федеративной Республики Германии:
"Настоящий Основной закон, который применяется ко всему немецкому народу после
завершения единства и свободы Германии, утрачивает свою силу в день вступления в силу
конституции, принятой германским народом в свободном решении".
Все национал-социалистические законы и правовые основания были запрещены и отменены
союзниками в юридически действительном Законе SHAEF No 1 Статья III:
Доказательство ЗАКОН SHAEF No 1 Статья III «... Толкование или применение немецкого
права в соответствии с национал-социалистическими учениями, независимо от того, как
и когда они были обнародованы, запрещено...»
Одна из многочисленных блокад денацификации со стороны тех, кто несет ответственность
за немецкие власти:

Предотвращение реализации Потсдамского соглашения от 2 августа 1945 года путем
блокирования денацификации и единства и свободы немцев трестом и иностранным
управлением ФРГ.

По сей день нацистская несправедливость строго запрещена и по сей день!
Статья 139 Основного закона Федеративной Республики Германии предусматривает
сохранение в силе союзного права на занятие – обязательства по денацификации.

Выдержка из Правил Союзников

Юридическое банкротство в сочетании с запрещенным материальным применением
национал-социалистического конституционного права = Gleichschaltungsgesetze
Адольфа Гитлера означает, что фашистская диктатура официально установлена в
Германии.
Кроме того, окончание Второй мировой войны блокируется блокадой мирных
договоров с более чем 54 странами администрацией ФРГ Тройханд.
Нацистская Германия участвует в качестве ведущего производителя и экспортера
оружия, а также зарубежных миссий нового немецкого вермахта «Бундесвера» в
мировых вооруженных конфликтах.
В связи с этими нарушениями международного права и преступлениями против
человечности, среди прочего, в пункте 4 статьи 20 Основного закона Федеративной
Республики Германии об экзистенциально затронутом немецком населении и в
соответствии с Гаагским положением о сухопутной войне - статьями 42 - 43 HLKO
применяется настоятельная необходимость вмешательства Союзного Верховного
Союза - Антитеррористического альянса - международного сообщества в Германии для
восстановления порядка в Германии. - Европа и, как следствие, мир.
Доказательство: Статьи 42-56 ЗБК устанавливают правила поведения оккупирующей державы
на оккупированной вражеской территории. Оккупант обязан, среди прочего, восстанавливать и
поддерживать общественный порядок и общественную жизнь (статья 43). Конфискация
частной собственности запрещена, как и мародерство. (Статьи 46 и 47)

Это означает, что аналог

Федеративная Республика Германия НЕ является
правопреемником субъекта международного права
«Германского рейха»

Мировая война не закончена = Статья 24 HLKO Военные списки разрешены...!

О КОМПАНИИ
Спекулянты нацистской несправедливости по сей день
или в одиночку против мафии

Полная приватизация Германии

Глобализация = NS- Gleichschaltung

Он должен быть прав...

