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Руководство по действию Выражение воли к
денацификации вашей персоны-выполнение
Потсдамских соглашений и Крымской декларации от 2
августа 1945 г.
СТАТЬЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ GG 139 Денацификация прямо сейчас! Потсдамское
соглашение должно быть выполнено!

Шаг с 1 по 3 как ваш прямой вклад в достойное жизни
будущее дома и в мире
ВАЖНО: Пожалуйста, РАСПЕЧАТАЙТЕ, внимательно прочитайте и внимательно
следуйте, чтобы избежать ненужных ошибок, неясностей и потерь энергии с самого
начала!
ОФИЦИАЛЬНО ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:
1. Ваше лично публично обязательное юридическое подтверждение (заявление о
завещании) о денацификации вашей личности в соответствии с Законом об освобождении
Статья 139 Основной закон Федеративной Республики Германия и стоящие за ним
союзные правовые основы для денацификации:

Полная цитата: „Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 139
Законодательство, принятое для "освобождения немецкого народа от нацизма и милитаризма", не затрагивается
положениями настоящего основного закона"“

2. Этим юридическим актом воли правомочные племенные немцы официально отменяют
для себя основной военный закон союзников для Федеративной Республики Германия и,
как того требует закон, устанавливают единство и свободу Германии для восстановлениястатья 146 Основной закон для Федеративной Республики Германия
Полная цитата: "Основной закон XI в. Переходные и заключительные положения (статьи 116-146) Статья 146
Этот основной закон, который применяется ко всему немецкому народу после завершения единства и свободы
Германии, теряет силу в день вступления в силу Конституции, принятой немецким народом по свободному
решению.

Примечание: Последняя историческая имперская конституция (WRV) от 11 августа 1919
года будет полностью реформирована в результате освобождения германских племен
путем референдума (референдума) полностью в соответствии с учениями прошлого и
потребностями сегодняшнего дня!
3. Вот и созданы предпосылки для прекращения домом и безгражданства - птица свободы =
бесправие – полному выхолащиванию – недееспособности = рабы– Disarmed Enemy
Forces-статус.
4. Это еще одна предпосылка для восстановления ваших прав, дееспособности Германской
родной империи, для почетного заключения мирных договоров о прекращении второй
мировой войны, продолжающейся по сей день в списках военных действий!

1. URKUNDE 139
Ваше ПОДТВЕРЖДЕНИЕ выполнения Потсдамского соглашения в соответствии со
статьей 139 GG для ФРГ и последующим союзным законодательством. О
денацификации:
1. Шаблон документа 139 загрузите, распечатайте, введите и подпишите личную
информацию.
Скопируйте этот заполненный документ 139 несколько раз для собственной защиты
доказательств.
Для заявления на реабилитацию / акта 139 копия вашего удостоверения личности и /
или паспорта, при необходимости. Приложите водительские права, пенсионное
удостоверение личности (альтернативно: свидетельство о рождении с свидетельством
о регистрации) для авторизации вашего лица.

2. Заявление на реабилитацию по национальности
вашей персоны
Загрузите , распечатайте, заполните заявку на реабилитацию по национальности и
отправьте ее в оригинале.
Скопируйте это заполненное заявление на реабилитацию несколько раз для
собственной защиты доказательств.

3. Все два ДОКУМЕНТА
I. Грамота 139 в оригинале
II. Заполненное заявление на реабилитацию по национальности в оригинале
для направления в соответствующую главную военную прокуратуру России по почте
Германии- * Заказное письмо с возвратом * или, лучше, российско-германская
курьерская служба по вашему выбору
в Посольство Российской Федерации:
прямо в руки Его Превосходительства посла Сергея Юрьевича Нечаева
Унтер-ден-Линден 63-65
D-10117 Берлин Германия
+ по факсу: +49 (0) 30 / 229 93 97 (Рекомендация) отправить!
и главному военному прокурору Москвы (высокая РУКА союзников, ответственная за
денацификацию)
Второе заявление на реабилитацию в оригинале
+ второй акт 139 в оригинале:
Генеральный прокурор Российской Федерации
Главный военный прокурор
пер. Чолсунова 14
119160 Москва
-Российская Федерация Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации
Главному военному прокурору

119160, г. Москва, пер. Хользунова, д.14
- Россия / Москва грузить!
ВАЖНО: Адреса точно такие, как указано! указать на конверте на немецком и русском языках
кроме того, резервная копия вашего акта 139 и заявления о реабилитации
в целях абсолютно необходимого обеспечения безопасности и, при необходимости,
прямой передачи в Главную военную прокуратуру России в Москве, ответственную за
денацификацию, заказным письмом с обратным билетом с адресом-предоплаченным
конвертом и почтовыми марками-грантом
на следующий адрес клуба:
не имеющий гражданства.информация Комик e. V.
Почтовый ящик Совета 1117
D-19240 Виттенбург
Вы получите от нас правильное подтверждение получения по почте.

Действие инструкции Родина-реабилитационный GG139.pdf

Программа родины и мира
СВОБОДА и МИР через КОРОЛЕВСКОЕ
НАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ означают
позитивное БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ!
Немцы - единственные народные племена, которые могут, так сказать,
„однимнажатием кнопки“ создать совершенно новую, независимую систему, от
которой выиграют все народы Земли!
Эта программа реформ является эффективным противовесом системе сатанинского
хаоса западного господства богатства. (лат. Плутократия)
Только международно независимое (суверенное) национальное государство Германии
может быть стабильным гарантом мировой безопасности и, следовательно, мира во
всем мире!

Назад в будущее!
= Программа реформ для Германия!
для всех людей и / или народов в качестве резюме текущей общественно-политической
ситуации и рекомендации по совместной работе на основе национальных и международных
правовых основ и договоров быть или не быть – но будет!
(Владычество) Знание-это холопский долг!

Анализ
младших де...
Продолжайте читать...

Реестр: источники, доказательства-правовые основы
Источник: https://www.wikiwand.com/de/Liste_der_r%C3%B6misch-deutschen_Herrscher
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
Источник: http://www.verfassungen.de/de/de67-18/rustag13.htm
Доказательство источника: http://de.wiktionary.org/wiki/vogelfrei
Бастаг от 01 июня 1870 года (стр. 498) Внутренний
" §1. Федеральное гражданство приобретается через гражданство в штате и
аннулируется с его утратой"“
Рустаг 01 от 22 апреля 1871 г. (RGBI. стр. 87) Внутренний
" §1. Имперское гражданство приобретается через гражданство в штате и аннулируется
с его потерей"“
РуСтАГ 02 от 22 июля 1913 года (RGBl 1913, стр. 583) Внутренняя или колония
„§1. Немец-это тот, кто имеет гражданство в штате внутри страны/дома
или непосредственное гражданство Рейха"“

Германия = Германская империя:
Ничейная страна Германия-выдержка из полной цитаты из
Википедии: "Протекторат (от латинского protegere "защищать"; иногда также государство
защиты или государство защиты соответственно . Охраняемаятерритория) является
частью суверенного государства и зависимой государственной территорией, чье иностранное
представительство и оборона страны подчинены другому государству в соответствии с
международным договором". См. также договоры НАТО и так называемые договоры
НАТО. "Секретные дополнительные соглашения"“
Федеральная Республика Германия в Германия:
Статья 16 Основной закон о Федеративной Республике Германия-Полная цитата:
"(1) Не может быть лишен немецкого гражданства. Потеря гражданства может произойти
только в соответствии с законом и против воли заинтересованного лица, только если это не
приведет к тому, что пострадавший не станет без гражданства.
(2) Ни один немец не может быть экстрадирован за границу. В соответствии с законом может
быть принято иное регулирование экстрадиции в государство-член Европейского Союза или в
международный суд, если соблюдаются правовые принципы"“
Статья 116 основного закона для Федеративной Республики Германия - цитата
Полностью:
„(1) Немцем, по смыслу настоящего основного закона является, если иное не установлено
нормативным регулированием, кто на немецкое гражданство для гостей или в качестве
беженцев или перемещенных лиц немецкой национальности или, как его супруга или потомка
в области Германской империи в соответствие с положением от 31. Декабрь нашел 1937
записи.
(2) Бывшие граждане Германии, которые были лишены гражданства по политическим,
расовым или религиозным причинам в период с 30 января 1933 года по 8 мая 1945 года, и их
потомки должны снова получить гражданство по просьбе. Они считаются негражданами, если
только они не проживали в Германия после 8 мая 1945 года и не выразили противоположную
волю"“
Статья 127 основного закона для Федеративной Республики Германия - полностью
цитата:
„Федеральное правительство может с согласия правительств стран-участниц правового
управления Совета Объединенной экономической зоной, в пределах, согласно ст. 124 или
125 продолжает в качестве Федерального права распространяется в течение одного года
после обнародования настоящего основного закона в землях Баден, Большой Берлин,
Рейнланд-Пфальц и Вюртемберг-Гогенцоллерн в силу Антея“
Статья 133 Основной закон Федеративной Республики Германия-Полная цитата:
Федерация входит в права и обязанности управления Объединенной
экономической территорией"“
Выдержки из Потсдамского соглашения:
"Сообщение о Берлинской
конференции трех держав ("Потсдамское соглашение") от 2 августа 1945
III. Германия
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германия, и немецкий народ начинает каяться
в ужасных преступлениях, которые он совершил под руководством тех, кого он открыто
одобрял во время своих успехов и кому он слепо подчинялся. На конференции была
достигнута договоренность о политических и экономических принципах равноправной
политики союзников в отношении побежденной Германия в период союзнического контроля.
Целью настоящей Конвенции является выполнение Крымской декларации о Германия.
Германский милитаризм и нацизм искореняются, и союзники по взаимной договоренности в

настоящем и будущем также принимают другие меры, необходимые для того, чтобы
Германия больше никогда не могла угрожать своим соседям или сохранению мира во всем
мире.
Союзники не намерены уничтожать или порабощать немецкий народ. Союзники хотят дать
немецкому народу возможность подготовиться к тому, чтобы заново перестроить свою жизнь
на демократической и мирной основе. Если собственные усилия немецкого народа будут
постоянно направлены на достижение этой цели, он сможет в свое время занять свое место
среди свободных и мирных народов мира"“

A. P o l i t i s c h e G r u n d s ä t z e
Демилитаризация:
"3. Цели оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный совет,
заключаются в следующем:
(I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и закрытие всей немецкой
промышленности, которая может быть использована для производства войны или
контроля за ней“.
Денацификация:
"4. Все нацистские законы, которые заложили основы гитлеровского режима или создали
дискриминацию по признаку расы, религии или политических убеждений, должны быть
отменены.
Никакая такая дискриминация, ни юридическая, ни административная, ни какая-либо
другая, не будет терпима."
- Источник: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html
Все национал-социалистические законы и правовые основы были уголовно запрещены и
отменены союзными державами победителями в законном законе ШАЕФА № 1 Статья III-Закон ШАЕФА № 1 Статья III
" ... Толкование или применение немецкого права в соответствии с нацистскими учениями,
независимо от того, как и когда они были обнародованы, запрещено!“
Закон об освобождении Статья 139 Основной закон для Федеративной Республики
Германия (ФРГ) и действующие союзные правовые основы о денацификации, стоящие за
ними, - Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 139 Продолжение положений о денацификации - "Законодательство, принятое для" освобождения
немецкого народа от нацизма и милитаризма", не затрагивается положениями настоящего
основного закона". - источник: https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
Конституция Германии-земли Гессен от 1. Январь 1946 года - к 26.07.2014 текущей
редакции доступные собрании сочинений статья 159:
„от Союзного контрольного Совета для Германия и от военного правительства для
ваших распоряжений в международных военных превалируют над Конституции,
конституционно принятых законов и иных немецких право остается в силе.“
Источник: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=170031,162
Конституция Земли Берлин от 23 ноября 1995 года-Статья 98
"Законодательство, принятое для освобождения от нацизма и милитаризма и устранения
их последствий, не затрагивается положениями настоящей Конституции".
- источник: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VerfBEpArt98
Статья 140 Основной закон для Федеративной Республики Германия
„Положения статей 136, 137, 138, 139 и 141 Конституции Германии от 11 августа
1919 года являются частью настоящего Основного закона. "
Источник: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
Статья 146 Основной закон Федеративной Республики Германия
" Основной закон XI. Переходные и заключительные положения (ст. 116 - 146) ст. 146 Этот
основной закон, действующий для всего немецкого народа после завершения единства и

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

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

