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Человеческое измерение Рюдигер a. d. H. Manthey
1. Писатель Рюдигер - названный писателем-это свободно одушевленное, живое существо
Бога с земным обозначением "человек"!
2. Писатель с самого своего рождения пребывает в непоколебимой любви к Богу-Творцу
неба, земли и всей жизни!
3. Автор, таким образом, в любви к творению Божьему!
Поэтому автор отвергает любые вредные действия против естественного творения Бога =
жизни и подчиняется естественным законам Бога!
4. Вся частная и общественная деятельность автора направлена на любовь к Богу и Его
творению, а также на предотвращение ущерба творению Бога и его естественному
порядку!
5. Поэтому автор отвергает любые национал-социалистические правовые основы, правовое
содержание и законы, постановления, их толкования и применения, такие как национал социалистическое „немецкое гражданство“ 05.02.1934 по соображениям этико-моральной
совести и убеждений!
6. Жизненное содержание и жизненная цель автора, согласно его Конституции, заключается
в реализации программы родины и мира для своего племени и всех народов/ народов
Земли!
Становление:
Рюдигер Хоффманн родился 01 декабря 1967 года в Шверине - Мекленбурге с личными
именами Рюдигер Манти.
По отцовской приемной принятия его лицо было в Rüdiger Klasen переименован.
Он получил десятилетнее образование в Высшей политехнической школе ГДР в Шверине,
которое окончил с предикатом „хорошо“.
После этого он начал обучение финансовому торговцу, которое также завершил с предикатом
"хорошо".
После этого с 1988 года для него началась разносторонне успешная профессиональная

жизнь, где он приобрел большой опыт и знания.
Экологический активист, связанный с природой, Рюдигер Класен стал политически активным
в движении *Новая форма*в начале 1989 года.
После того, как в октябре 1990 года между союзниками и их попечительскими
администрациями „Федеративная Республика Германия – ФРГ“ и „Германская
Демократическая Республика – ГДР“ были установлены так называемые "союзные
Республики Германия-ФРГ" и "Германская Демократическая Республика-ГДР". „Немецкое
единство "было устроено так,
что „Новый форум“ прекратил свою деятельность в 1990 году, тогда еще молодой энтузиаст
Рюдигер Класен с 1992 года был организован западногерманской разведывательной партией
„НПД“ (так называемой "НПД"). Медовый горшок-ловушка для патриотов), не подозревая,
нажита и инструментализована.
Начиная с 1990 года, уже была организована большая волна массовой иммиграции в
Германия.
В то время, в частности, этнические группы цыган и синти (ранее называемые „движущимися
людьми“ и/или „цыганами“) мигрировали в основном из балканских стран, особенно Румынии.
Из-за серьезных культурных различий и социального неравенства возникла большая
напряженность с коренным населением Центральной Германии.
Это произошло в то время, когда в Центральной Германии вся экономика и структура ГДР в
ущерб местному населению были обеспечены трастом ФРГ (так называемым. "Трастовая
компания-TLG" “ была приватизирована, распущена и разграблена.
Так что“ случайно“ именно в это время, начиная с 1991 года, была организована первая волна
массовой иммиграции в бывшую ГДР (Советская оккупационная зона-СБЗ").
Как и положено „совпадению", в 1992 году, опять же, чисто случайно, два связных человека
(так называемые. "V-люди") Торстен П. и Свен У. из западногерманской разведывательной
службы и. / о. Внутренние секретной службы „защиты Конституции“ нападение на Убежище
центре в Районе Boizenburg-Bahlen по примеру иностранцев из вражеских беспорядки в
Хойерсверде.
Сам Рюдигер Класен не принимал участия в рейде и не организовывал его, как впоследствии
неоднократно заявляли противники, ссылаясь при этом на последующий „приговор от имени
народа“ из политического смотра против Рюдигера Гофмана.
Цель фашистов-дискредитировать личность Рюдигера Гофмана публично, чтобы прикрыть
тему и, прежде всего, общее решение нерешенного по сей день „немецкого
вопроса“! (Befreiungscode GG139 x GG146)
Но Рюдигер Класен, как и многие жители Бойценбурга, был предварительно частично
сформирован.
Тем не менее, с 1993 года против Рюдигера Хоффмана в окружном суде Шверина был
проведен типично политический судебный процесс ФРГ на основе противоречивых улик с
наиболее влиятельными и/или вымогательными свидетельскими показаниями (так
называемыми. “ Признания") инсценированы.
Впоследствии Рюдигер Класен был окончательно приговорен к трем с половиной годам
заключения в 1994 году за „покушение на убийство, серьезное нарушение спокойствия на
земле, опасный поджог и попытку опасного нападения“ - „приговорен“, после чего ему
пришлось провести двадцать четыре месяца под стражей в условиях полной неясности своей
судьбы.
Хотя позже контролируемая пресса ФРГ опубликовала, что два так называемых “ V-люди "
внутренней разведки ФРГ Торстен П. и Свен У. в значительной степени спланировали и
организовали этот рейд, ни один необходимый пересмотр процесса не был сделан, не говоря
уже о том, что Рюдигер Хоффманн был реабилитирован судебной властью ФРГ.
По этому поводу руководящий принцип:
"Правительственная преступность всегда может быть раскрыта и искуплена только
после окончания преступного правительства"“
Из-за душевных пыток, вызванных непропорционально длительным следствием, Рюдигер
Класен, травмированный и полностью разочарованный западным обществом, вышел из так
называемого. “ Политика " вернулась.
Из-за неустойчивых условий из-за прогрессирующего разрушения окружающей среды, в том
числе из-за повсеместного внедрения генной инженерии Monsanto-агаровых газовых
установок-сельское хозяйство, грабежи в немецком лесу, вырубка полевых лесов, изгородей
(ников), безжалостная вырубка ландшафтных аллей, массовое расширение массового
животноводства, строительство бурого угля, разложение/ урбанизация мест обитания,
разрушение строительных и почвенных памятников, художественных и культурных ценностей

немец, манипулирование погодой - „Геоинженерия“,
кроме того, незаконные международные войны с участием Германии в рамках НАТО против
государств Югославии, Ливии, Афганистана и Африки и т. д. в конечном итоге Рюдигер
Хоффманн снова стал социально-политическим активным и совершенно безуспешно
использовал демократические средства, доступные в ФРГ, такие как петиции и жалобы, чтобы
остановить оргию уничтожения против творения.
Из-за совершенно невежественного отношения со стороны руководителей системы
управления ФРГ к экологическим и социальным проблемам и военных действий организаций
ФРГ, Европейского Союза (ЕС) и НАТО (ОТАН) Рюдигер Хоффманн начал изучать и
исследовать истинные причины многих, усугубляющихся перекосов в обществе.
В 2015 году Рюдигер Класен женился и взял фамилию своей супруги Хоффманн.
В феврале 2012 года Рюдигер Хоффманн познакомился с юридически специализированными
людьми, которые бесплатно предоставили ему конфиденциальные юридические документы.
Рюдигер Хоффманн начал разрабатывать веб-президентства с 2012 года, которые, в
частности, считаются без гражданства.информация приобрела как национальную, так и
международную известность.
В том же году он основал гражданское движение за Родину и мир во всем мире, которое и по
сей день проводит обширные мероприятия, включая регулярные публичные митинги, такие
как перед Рейхстагом (Бундестаг Германии) в Берлине и в Мекленбурге, Виттенбурге.
Основываясь на практическом опыте, с 2012 года он разрабатывает комплексную программу
реформ для Германия, которая в корне реформирует все сферы общественной жизни.
Эта программа родины и мира является основой будущего Нового мирового порядка свободы;
дома и мира для всех людей!
Эти внутренние документы явно доказывают коварно-коварное государственно-правовое
продолжение так называемого. "Третий рейх" Адольфа Гитлера через его правопреемника "
Федеративная Республика Германия“("ФРГ").
Кроме того, эти документы раскрыли скандал о коварном продолжении“ Второй мировой
войны " против Германия = продолжающейся, но с 23 мая 1945 года недееспособной
„Германской империи“, не имеющей правопреемника!
Для этого небольшая подборка фактов:
Англо-американская трастовая администрация ФРГ в Германии по сей день препятствует
возобновлению дееспособности продолжающего существовать международно-правового
государства „Германия“ и/или „Германия Рейх“!
Таким образом, Администрация оккупации США „Федеративная Республика Германия“
коварно препятствует необходимому заключению мирных договоров с более чем 54
странами, участвующими в войне, для окончательного прекращения так называемого мирного
договора. "Вторая мировая война".
(Гаагский приказ о сухопутной войне-HLKO Статья 24 " Разрешены списки военных действий
и применение необходимых средств для получения сообщений о противнике и местности.“)
в 1949 году так называемая. „Денацификация „- чтобы немедленно заблокировать
выполнение " Потсдамского соглашения от 2 августа 1945 года вновь созданным
правительством ФРГ при Конраде Аденауэре и объявить его завершенным и/или
завершенным с 1951 года.
Законодательный орган ФРГ 31 июля 1999 года издал так называемый закон. „тайный
переворот " в Законе о гражданстве с вступлением в силу с 1 января 2000 года и
практическим внедрением 8 декабря 2010 года.
Для этого была проведена „очистка“ в Законе о гражданстве (STAG), в результате чего все
немецкие и натурализованные мигранты были вероломно лишены гражданства. (Удаление
так называемых. „непосредственное имперское подданство " в СТАГЕ 1934 года.
Правовые основы: Новый закон штата 1934 г./ стр. 54, статья 5 Закона о перестройке
Рейха от 30 января 1934 г. (RGBl. I. S. 75); Постановление о гражданстве Германии от 5
февраля 1934 г. (RGBl. № 14 с. 85) - отменено Законом от 15 июля 1999 г. (BGBl. I. S.1618),
но § 1 в отношении уведомления рейха - и-и-и - - - - - - - - - - - - - - - - - Закон о гражданстве в
исправленной редакции, содержащейся в части III BGBl.
См. также Тринадцатое постановление от Закона о гражданах рейха от 12 апреля 1943
года (RGBl. I.S. 268, рет. Гражданство) и распоряжения об исполнении.
Официальный вестник Шлезвиг-Гольштейна от 29.06. 1946 № 3 Винтаж 1,

Государственный законодательный орган Австрийской Республики от 14.07.1945,
документы, удостоверяющие личность ФРГ) действующий закон о гражданстве (StAG
1913) BGBl. I стр. 1864 08.12.2010 (Федеральный закон о законе, часть III от 01 августа
1959 года), для этого непосредственное членство в Союзе = Отношения членства негражданство и мировое гражданство - Гражданин Союза Кристофа Шенбергера)
Начиная с 1990 Глобальная война усугубила ситуацию, которая работает на основе
технологий ФРГ, а также финансирует приходит.
ФРГ является крупнейшим нетто-плательщиков в частные интересы организации банков- &
концерн картелей „Европейский Союз“ (ЕС), и является ведущим броня производитель и
экспортер оружия.
Далее с 1990 года происходит полная приватизация всей социальной структуры Германия в
частно-коммерческие предприятия.
С 2015 года в Германия была организована еще одна крупная волна массовой иммиграции - в
основном из-за инсценированных войн в Северной Африке и Передней Азии,
например. Ливия, Сомали, Ирак, Афганистан и Сирия.
Это приводит к дальнейшим политическим перекосам в ФРГ и расколу в обществе.
Вершиной ныне невыносимых общественно-политических состояний является полное
юридическое банкротство с помощью так называемого закона. "Пандемия короны" = цитата:“
Генеральный план COVID " соиницианта Всемирного экономического форума Клауса Шваба,
который теперь открыт для каждого человека.
Для этого с 23 марта 2020 года было открыто чрезвычайное или чрезвычайное положение
соответственно. В Германия введено военное положение, которое жестоко применяется
против гражданского населения с помощью военизированных боевых
объединений“ПОЛИЦИИ„и полиции порядка (“отделов порядка").
Имитационная "мантия демократии" окончательно пала в Германия.
Фашистская диктатура теперь открыто вступила в свои права.
Показания: https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsrecht
+ https://de.wikipedia.org/wiki/Notstand
+ Всемирного экономического форума Клаус Шваб: „COVID-Masterplan - The Great
Reset великая трансформация - 4. промышленная революция – искусственный интеллект
(ИИ)“ https://intelligence.weforum.org/
Обширные процессы в Германии и ежедневная политика Администрации оккупации
Германия-США явно доказывают открытое продолжение фашизма, нацизма и милитаризации
в Германии и, как следствие, установление фашистской цифровой диктатурысовременного рабовладельческого общества в рамках так называемого рабовладельческого
общества. „Новый мировой порядок " (НВО).

Решение проблемы свободы всего человечества лежит в
Германия
Рюдигер Хоффманн продолжал совершать обширные информационные и разведывательные
поездки в Россию, Ливан/Сирию и Крым с 2013 года. (Москва, Ялта, Бейрут)
Кроме того, почти все государства международного мирового сообщества были широко
осведомлены о немецком вопросе – последний раз с доказательной документацией
„Величайший обман всех времен“.
Рюдигер Хоффманн был награжден за его усилия по обеспечению мира во всем мире и
борьбе с фашизмом в России и был назначен Почетным членом Партии ветеранов России.
Благодаря своей разведке немецкие фашисты с самого начала боролись с Рюдигером
Хоффманом как с президентом организации, которая уже более семи лет занимается
общественно-активной деятельностью, без гражданства.информационный комик e.V. и его
сторонники, в частности, с обширной кампанией по диффамации, далее с хитростью и
коварством по всей их судебной и правительственной машине и ее частным компаниям,
таким как Bps. Партии, фонды, клубы, корпорации и уполномоченные частные лица.
К ним относятся, в частности, постоянные политические преследования и действия по
разложению, такие как, например, уголовные дела, проводимые западными спецслужбами,
полицейские преследования, изъятие денег, включая постоянные объявления о банковских
счетах, мошенничество с товарами и заказами, преследование по телефону, регулярные

DDOS - атаки и хакерские атаки против лиц без гражданства. информация в Интернете,
кампании по убийствам по вызову в Интернете, изоляция с помощью интернет-блокады (так
называемая интернет-блокировка). "Shadowban") в Google и всех социальных сетях в
Интернете, нарушение телекоммуникационной связи, интенсивные ограничения цензуры и
удаление лиц без гражданства.информационные каналы YouTube,
информационные комики и т. д., действия по задержанию, вплоть до угроз смерти и
словесных и/или нападений, попытки отравления президента, отдельных членов и
добровольцев Движения за гражданские права и коренного меньшинства, используя другой
генетический код и другую этническую, традиционную, религиозную, культурную и языковую
идентичность в Германии.регулярные попытки подчинения предполагаемых людей V, попытки
захвата враждебных лиц и действия по саботажу против Ассоциации без
гражданства.информационный комик и т. д., действия по задержанию, вплоть до угроз
убийством и словесных нападений, попытки отравления. против президента Германия,
отдельных членов и волонтеров движения за гражданские права и меньшинства коренных
народов.
Общая ситуация с безопасностью продолжает усугубляться на международном уровне,
потому что разоблачение немецкого фашизма и нацизма благодаря работе Комиссии 139
Германия становится все более очевидным во всем мире, а международные фашисты (в
основном социопаты и нарциссисты) все более спешат выполнить свои бредовые планы
мирового господства.
Доказательство: Генеральный план Corona Covid и 5/6G / искусственный интеллект-слияние
человека с машиной-трансгуманизм NWO
- Спросил Рюдигер Хоффмана, и оппозиционеры переглянулись.информация в Германия
мирные изменения в традиции сопротивления *Белой розы* и мирной революции 1989 года в
соответствии с действующим международным правом, которые находят свою основу в
Программе реформ для Германии, Программе родины и мира.Германия - это мирное
изменение в традициях сопротивления * Белой розы * и мирной революции 1989 года в
соответствии с действующим международным правом, которое основывается на Программе
реформ для Германии, Программе родины и мира.
Без помощи международного сообщества народов немцы, жестоко подавленные англоамериканской оккупационной администрацией ФРГ, больше НЕ смогут достичь цели
освобождения от фашизма и нацизма и, следовательно, выполнения Потсдамского
соглашения и Крымской декларации, и мрачное будущее всего человечества будет
запечатано!
Защита от демонической крат или как работает управление в Германия?

Наша благодарность всем чистосердечным патриотам за наш народ и немецкое
Отечество! Рюдигер Хоффманн в Берлин, 27 октября 2021 г. н. э.

Доказательная документация
для управляемого NPD V-MAN действия внутренней разведки ФРГ
*Конституционная защита* против Рюдигера Хоффмана (род. Klasen)
Boizenburg-Bahlen 1992
не имеющий гражданства.информация-контроль в Федеративной Республике

Личное волеизъявление для денацификации человекаПотсдамское соглашение GG139

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
Entmilitarisierung:
„3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kontrollrat sich leiten lassen soll, sind:
(I) Völlige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands und die Ausschaltung der gesamten
deutschen Industrie, welche für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann oder deren
Überwachung.“
Entnazifizierung:
„4. Alle nazistischen Gesetze, welche die Grundlagen für das Hitlerregime geliefert haben oder eine
Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion oder politischer Überzeugung errichteten, müssen
abgeschafft werden.
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.

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!“
Befreiungsgesetz Artikel 139 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und den
dahinter stehenden gültigen alliierten Rechtsgrundlagen über Entnazifizierung - Grundgesetz XI.
Übergangs- und Schlussbestimmungen (Art. 116 - 146) Art. 139 - Fortgelten der Vorschriften über

Entnazifizierung – „Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und
Militarismus" erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes
nicht berührt.“ - Quelle: 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"“
Potsdamer Abkommen - Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin 02.08.1945
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!

