ПРОГРАММА ОБРЕТЕНИЯ РОДИНЫ И МИРА

Программа восстановления германского государства исторической эпохи Веймарской
Республики.
Прим. Переводчика Веймарская республика — принятое в историографии
наименование Германского Государства/ Германии в 1919—1933 годах — по
созданной в Веймаре Национальным учредительным собранием федеральной
республиканской системе государственного управления и принятой там же 31 июля
1919 года новой демократической конституции. Официально государство продолжало
именоваться «Германское государство» (нем. Deutsches Reich , как и во времена
Германской империи (среди переводов слова «рейх» (Reich есть и «государство», и
«империя» .
(на основе законодательства и в качестве международной инициативы
ОСНОВАНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ от фашизма и
нацизма
ОСНОВАНИЕМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ И РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ является
соответствующая государственно-правовая реализация Закона о гражданстве и
Конституции Статья 146 в сочетании со статьей 139 Основного закона ДЛЯ
Федеративной Республики Германского Государства/ Германии – избавление
имеющей законную силу Конституцию Веймарской Республики 1919 года от
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колониального Основного закона ДЛЯ ФРГ - после этого реформирование
Конституции для германских народов!
Статья 146 Основного закона (ОЗ в сочетании со статьёй 139 ОЗ для Федеративной
Республики Германского Государства/ Германии и срок его действия
Статья 146: „Настоящий Основной закон, который в результате обретения Германией
полного единства и свободы распространяется на весь немецкий народ, прекратит
свое действие в тот день, когда в силу вступит Конституция, принятая свободным
решением немецкого народа.“ Бонн-на-Рейне, 23 мая 1949 г.
Статья 139 ОЗ для ФРГ (статья об освобождении
Продолжение действия предписаний о денацификации согласно Законам
союзнических войск и Советской военной администрации в Германского Государства/
Германии .
«Изданные для «освобождения немецкого народа от национал-социализма и
милитаризма» правовые
предписания не затрагиваются положениями настоящего Основного закона».
Срочные меры Освобождение Германского Государства/ Германии от фашизма –
обретение родины и мира во всём мире - Окончательное освобождение Германского
Государства/ Германии от фашизма с созданием союзниками переходного военного
правительства.
Программа в тезисах:
1. Нюрнбергский процесс-2 значит окончательное освобождение Германского
Государства/ Германии от фашизма путём создания Суда стран-союзников с
международным уголовным преследованием всех нацистских и военных
преступников компетентными высшими органами союзников. Для этого необходимо
реактивировать советскую оккупационную зону в Германского Государства/ Германии
для обеспечения защиты немецкого населения, работы переходного правительства,
для окончательной денацификации немцев, освобождение Веймарской имперской
Конституцииg 1919 г. от колониального Основного закона ДЛЯ ФРГ, возвращение
немцев на их Родину, восстановление малой родины/государств-членов федерации.
2. Проведение Берлин-Карлхорст-2: подписание безоговорочной капитуляции 3-го
рейха госпожой Ангелой Меркель как последнего звена в цепи правопреемника.
Тем самым немедленное отключение немецкой нацистской колонии Федеративная
Республика Германского Государства/ Германии как экономического, политического и
финансового двигателя международного фашизма.
Мирное преобразование и устранение ФРГ- нацистской колонии произойдёт подобно
ликвидации Германской Демократической Республики в 1990 г.
3. Для обеспечения создания денацифицированного руководства и пошагового
восстановления Германского Государства/ Германии одновременное создание
военного переходного правительства с разрешения и по поручению компетентных
представителей стран-союзников высшего
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4. Проведение Ялтинской Конференции-2 значит немедленный созыв всемирной
конференции за мир с участием немецкого народа, граждан оккупированного
Германского Государства, в качестве представителя Германского Государства/
Германии для заключения мирных договоров со всеми странами-участницами.
5. Вывод оккупационных войск из Германского Государства/ Германского
Государства/ Германии .
Переходное правительство должно находиться под защитой бывшего СССР до
полного уничтожения фашизма во всём мире.
6. Работа Переходного правительства:
Реформирование Веймарской имперской Конституции (ВИК 1919 г. учредительной
комиссией.
Согласование проектов посредством референдумов.
Пошаговое осуществление программы обретения Родины и мира.
Переходное правительство будет создано по согласованию со странамипобедительницами.
7. Совместное восстановление оси Германия – Пруссия – СССР как гаранта мира
во всём мире, благополучия и будущего для всех народов мира (как братский союз .
8. Создание общего Евразийского союза независимых государств с возвратом к
многообразным этническим культурам и морально-этических ценностей.
Все нации приглашаются к вступлению в этот Союз дружбы и мира.
Цель: Мировой порядок мира и гармонии при соблюдении естественного и
божественного порядка.
- Берлин-Карлсхорст-2:
безоговорочная капитуляция 3-го рейха подписывается канцлером Германского
Государства/ Германии как последнее звено в цепи.
Немедленное отключение немецкой нацистской колонии Федеративная Республика
Германия как экономического, политического и финансового двигателя
международного фашизма. (Проект 4-го и 5-го рейха Мирное преобразование и
упразднение нацистской колонии ФРГ - ЕС по типу ликвидации Германской
Демократической Республики в 1990 году. Нюрнбергский трибунал – 2 означает
окончательное освобождение Германского Государства/ Германии от фашизма путём
создания суда SHAEF- SMAD (Верховного Командования Экспедиционных Сил
Союзников (ВКЭСС и Советской Военной Администрации Германского Государства/
Германии (СВАГ ) с международным преследованием всех нацистских и военных
преступников дополнительными союзными органами власти. Для этого производится
формальная реактивация и Советской оккупационной зоны в Германского
Государства/ Германии для защиты немецкого населения, работы переходного
правительства, для окончательной денацификации немцев, избавление имеющей
законную силу Конституции Веймарской Республики 1919 года от Основного закона
ДЛЯ ФРГ, возврат немцев на свою родину, восстановление отечественных
земель/федеральных государств.
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- Комиссия staatenlos.info - 146 Германия – Рюдигер Хоффман и Дмитрий Мецлер
предъявляют иск о возбуждении уголовного дела против Федеративной Республики
Германского Государства/ Германии и её главных ответственных лиц за нелегальное
продолжение дела 3-го рейха Адольфа Гитлера, нацистских и военных преступлений
и геноцида.
Проведение Ялтинской Конференции – 2.
Созыв Всемирной конференции мира с участием граждан оккупированного
Германского Государства, как голоса Германского Государства/ Германии для
заключения мирных договоров со всеми странами – участницами. Восстановление
мира во всём мире путём конкретного заключения отсутствующих мирных договоров
с более чем 54 странами, включая союзные страны-победительницы = Мир во всём
мире – безопасность мира – глобальные стабильные отношения – окончательное
аннулирование оговорки о вражеских государствах в Уставе ООН.
Создание переходного правительства:
В целях обеспечения денацификации администрации и пошагового восстановления
Германского Государства/ Германии создание временного военного переходного
правительства с разрешения и по поручению компетентных властей союзников.
Работа переходного правительства Реформирование Конституции Веймарской
Республики (КВР 1919 года учредительной комиссией. Согласование проектов на
референдумах. Поэтапное осуществление программы обретения Родины и мира,
предложенной штаатенлос.инфо, в качестве глобального пилотного проекта.
- Активизация международного права для освобожденной Германского Государства/
Германского Государства/ Германии.
- Восстановление полного суверенитета и окончание военной оккупации Государства/
Германии в соответствии с Гаагской Конвенцией о ведении сухопутной войны и
международным правом с полным выводом оккупационных войск Союзников из
Германского Государства/ Германии . Переходное правительство также находится
под защитой СССР и/или Советской Военной Администрации (СВАГ до полного
уничтожения фашизма во всём мире.
- Все зарубежные платежи на ЕС - НАТО, расходы, связанные с оккупацией, расходы
госбюджета на контрибуции и выплаты, связанные с ликвидацией последствий войны
отпадают полностью.
- Активизация всех основных прав человека, таких как право на родину в Германского
Государства/ Германии .
- Восстановление немецких федеральных земель, провинций и свободных городов Активизация Закона о подданстве и гражданстве Рейха от 22 июля 1913 г.
- Отмена устаревшего гражданства Рейха в ЗоПиГР (RuStaG 1913 г.
- Удостоверения о гражданстве, паспорта и загранпаспорта - Реформа Конституции
Веймарской Республики в новую прогрессивную конституцию для германских народов
посредством проведения плебисцита/всенародного референдума.
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- Окончание диктатуры фашистских партий путём денацификации / судом - Адм.
Союзных войск - (СВАГ - Народный контроль над политикой силы для народа, с
принятием решений на референдумах по всем основным интересам государства и
общества.
Международные мероприятия по укреплению мира
- Создание международных, специальных частей военной полиции – миротворческих
войск для полного уничтожения организаций наёмников и террористов, 5 колонн
фашистов и всех сообщников. - Необходимо предварительно арестовать
въезжающих в пострадавшие страны агентов и политических и экономических
активистов (бизнесменов фашистов и передать их компетентным юридическим
органам. Наносящие ущерб действия этих глобально действующих кругов
необходимо немедленно остановить.
- Создание из военной полиции международной комиссии по предметам искусства
для глобального обеспечения сохранности германских и международных культурных
ценностей – сохранность и возврат краденых предметов искусства.

- После окончательного восстановления мира и окончания локальных военных очагов
происходит поэтапная, социально приемлемая и активная репатриация всех военных
и экономических беженцев в их родные мирные страны. Лица, имеющие
документальное подтверждение о преследовании, продолжают пользоваться
защитой и правом на пребывание. Воссоединение семей и программы помощи на
восстановление разрушенных районов – Люди, имеющие подтверждение, что
ассимилировались за несколько поколений или выросшие в Германского
Государства/ Германского Государства/ Германии иностранцы могут по желанию
остаться в стране.
- Стремление отдельных народов к суверенитету должно решаться принципиально
проведением референдумов под международным наблюдением и затем быть
признанным в ООН по международному праву.
- Защита меньшинств будет гарантирована и обеспечена мировым сообществом.
Государственный контроль восстановления общественных местных структур по
социальному принципу общее благо всегда выше личного.
- Позитивное будущее, равенство для всех народов / людей Руководство
- Полный роспуск унифицированного нацистского административного аппарата ФРГ Создание небольшой, децентрализованной отечественной администрации.
- Госслужащие, присягнувшие всеобщему благосостоянию народа Юстиция Независимые государственные суды в соответствии с § 15 Закона о судоустройстве
без нацистского принудительного представительства адвокатом.
- Восстановление государственного германского права - Гражданского кодекса
(Германского гражданского уложения - Уголовного кодекса - Уголовнопроцессуального кодекса преследования за преступление ГПК, включая наказуемый
запрет ростовщичества/спекуляции в ГК и УК - Бесплатная судебная практика
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Финансы
- государственный отечественный банк – денежная реформа – обеспеченная золотом
марка – печать денег внутри страны – наказуемый запрет процентов и сложных
процентов - всеобщее освобождение от долгов в ходе денежной реформы для всех
граждан ( за исключением бывших структур ФРГ, банков, страховых компаний и
концернов/ картелей - государственное страхование - только одно, для всех
приемлемое основное налогообложение
Экономика
- Восстановление общенародного достояния / государственной собственности на
общественную недвижимость, земли, леса, луга, поля, водоёмы / воду и атмосферу Государственная отечественная промышленность - в частности, ключевые отрасли
промышленности - Реформирование всей экономики в максимально независимую от
экспорта отечественную экономику - Закрытие/преобразование картелей концернов в
средние предприятия - Восстановление мест работы и складского хозяйства по месту
жительства в рамках отечественной экономики - свободное занятие ремеслом и
мелким бизнесом, свободная торговля, свободные профессии закрытие/преобразование торговых сетей и возвращение розничной торговли свободные наука и исследования, свободная энергия являются государственным
заказом и пользуются особой защитой - государственное реальное ценообразование
на все основные пищевые продукты и жизненно важные товары - гарантированный
государством базовый доход каждому на достаточно высоком уровне - введение
старинного исторического светового дня и времени отдыха до Реформации Лютера в
1517 г. – совершенно свободные выходные.
Энергетика
- Государственное бесплатное водоснабжение и энергоснабжение - бесплатное водои энергоснабжение в Германского Государства/ Германского Государства/ Германии
являются основным правом.
- замена угольных и атомных электростанций введением свободной энергии
(например, технологии с H2, приливных электростанций, технологии ядерного
синтеза, космической энергии
Транспорт
- новые, прогрессивные транспортные технологии (использование также свободной
энергии - государственная отечественная ЖД и государственная транспортная сеть государственный морской, водный и воздушный транспорт - снос и реставрация
больше не нужной, тесной массовой транспортной системы. Связь - государственная
почтовая и междугородняя связь с бесплатной телекоммуникацией/ интернетом
Образование - Государственная защита и интенсивная поддержка семьи государственное полностью бесплатное школьное образование и просвещение децентрализация всей системы образования и управления - государственное
образование на высочайшем научном уровне для всех людей, включая краеведение с
основным упором на возврат к природе и германским народным и культурным корням
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- историческое и гражданское просвещение людей о денежных и властных системах о
возникновении зависимости и колоний, контролируемых идеологий и религий,
частных заговорах в тайных ложах / Неправительственных организациях, войн и
революций, и т.д.
- законодательная защита этики и морали
- законодательный запрет, какой бы то ни было, национал-социалистической
пропаганды унификации, так же что касается полов - просвещение о 7-ми смертных
грехах.
Здравоохранение
- Государственное бесплатное здравоохранение создание санаториев для лечения
тяжелобольного немецкого населения,
- уход за больными и пожилыми людьми оплата ухаживающим родственникам
гарантированной суммы по уходу
- медицинское обслуживание на высочайшем научном уровне для всех. Социальные
вопросы - Государственное обеспечение по старости - Пенсионный фонд –
возможность добровольного ухода на пенсию с 50 лет - социальное базовое
обеспечение нуждающихся без какой бы то ни было дискриминации в обществе.
Сельское хозяйство, окружающая среда и природа - Возрождение свободного
крестьянства - Законодательный запрет всех вредных веществ в медицине, пищевых
продуктах и напитках, микроволн, микроэлементов, излучений и электро-смога всех
видов для восстановления здоровья народа - государственная законодательная
охрана естественной среды обитания, окружающей среды / природы - ведение
естественного крестьянского сельского хозяйство и лесного хозяйства с точным
соблюдением законов природы - Свободная охота и рыбалка в соответствии со
старинным германским естественным правом при строгом соблюдении его
положений, содействие и уход за дикими животными, как равноценными с нами
созданиями - Восстановление естественной среды обитания / водных структур/
возвращение в исходное состояние / лесонасаждение с восстановлением немецкой
структуры смешанных лесов - Восстановление естественных структур поверхности,
кустарников, древесной растительности и небольших водоёмов в ландшафте Запрещение генной инженерии и токсичных химикатов в сельском и лесном
хозяйстве - Обеззараживание сельскохозяйственных земель - Утилизация установок
метанового брожения, ветряных турбин, устаревших атомных электростанций,
электростанций, работающих на буром угле, мусоросжигательных заводов и плотных
систем воздушных линий электропередачи - Закрытие всех открытых разработок
бурого угля, возвращение в исходное состояние и спасение уже заброшенных
населённых пунктов - Восстановление природных сельских структур населённых
пунктов - Запрет на торговлю охраняемыми видами животных и растений Восстановление естественных сельских структур населённых пунктов - Полная
децентрализация - де-урбанизация страны /рассредоточение городов Искусство и
культура - Гарантированная государством охрана памятников и защита древностей Запрет торговли культурно-историческими ценностями и произведениями искусства Восстановление региональных народных культур = сопровождающееся
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государственной защитой, поддержкой и заботой о сохранении германской народной
культуры и искусства - Восстановление исторического облика городов, городских
структур и распространения до 1870 г. – охрана памятников, исходя из самых
современных критериев. СМИ/пресса - присягнувшие на правдивость изложения
информации государственные отечественные СМИ и органы печати
Полиция и мероприятия по обороне страны
- защитная полиция родины в непосредственной связи с родным сопротивлением по
старопрусскому образцу - назначенный чиновником полицейский называется
охранник - родное сопротивление с общей воинской повинностью - долг
исключительно только для защиты родины и мира - армия называется Хеймвер
Госзаказ на восстановление естественно-общественных условий обитания
Среднесрочные меры по реформированию общества - Отмена идиотского культа
работы со времён фараонов путём полного отказа от денег, т.к. в качестве средства
обмена оказались ненадёжными из-за постоянного злоупотребления - возврат к
натуральному товарообороту без увеличения (без роста - избавление от жадности и
перепотребления – каждый человек получает всё для счастливой жизни, если он
позитивно вписывается в общество со своими навыками и способностями.
Возвращение общества к естественному порядку является средне- и долгосрочной
целью.
Историческая ревизия Федеративной Республики Германского/Евросоюза Полный
глубинный анализ фашистской колониальной диктатуры с 1933 г. с логичным
результатом запрещение всех фашистских идеологий насильственного приобщения
к идеологии правительства, унификации, приведения достаточных оснований,
регистрации по месту жительства, насильственного удержания, всеобщей слежки за
гражданами, имперского гражданства и имперской идеологии, быть немцем ,
управляемых НПО, тайных обществ, гендеризма, порнографии и восхваления
насилия, корпораций и картелей, ростовщичества, спекуляции, эксплуатации
зависимостей, грабежа любого рода. Результаты Люди вновь обретают свои права и
покой. Причина всех проблем / нестабильности будет устранена Немедленный
КОНЕЦ фашистской диктатуры ФРГ- ЕС как экономического, финансового и
политического двигателя фашизма в мире. Прекращение действия оговорки о
вражеских государствах в уставе ООН, глобальных войн / интервенций и
управляемого терроризма, побегов и изгнания, партий и организаций, насильственно
приобщающих к идеологии правительства, частных заговоров, нарушения
основополагающих прав, приватизации государств, ограбления народа, санкций,
разрушения окружающей среды, разрушения семьи, управляемых революций /
бунтбунтов, колоний, финансирования иностранных интересов, (англо-американских
оккупационных сил / военных баз, и т.д .. Если ГЕРМАНИЯ, наконец, станет
свободной и суверенной, в результате освободится ЕВРОПА и весь МИР! (Эффект
домино
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Примечание все пункты имеют одинаково высокий приоритет для необходимой
поэтапной реализации.
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