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Провозглашение Германской Империи /
Германского Государства с исторического
периода 1919 года провозглашения Веймарской
Республики, основанной на Веймарской
Конституции
Прим Переводчика Веймарская республика (нем Weimarer Republik, Deutsches Reich Weimarer Republik
(инф — принятое в историографии наименование 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»

Протокол о восстановлении дееспособности – выбор рейхсканцлера – назначение
рейхсминистров
По сложившимся причинам нижеподписавшиеся сегодня, одиннадцатого числа двенадцатого
месяца две тысячи шестнадцатого года - 11 декабря 2016 года – составлением кабинета
Переходного правительства восстановили дееспособность Германской империи.
Обоснование:
Германская империя пережила крах 1945 года и не погибла ни с капитуляцией вооружённых
сил 3-го Рейха Адольфа Гитлера и осуществлением чужой государственной власти в Германии
Союзниками ни позже и по-прежнему обладает правоспособностью, однако, из-за
недостаточной организации недееспособна. Федеративная Республика Германии (ФРГ) под
брендом Германия НЕ является правопреемником Германского рейха.
Доказательство - вердикт Федерального Конституционного суда, цитата: „Следует
придерживаться того, что (см., например, решения Конституционного суда (РКС) 1956-08-17, 1
BvB 2/51, РКС 5, 85 <126>), что Германская империя пережила крах 1945 года и не погибла ни
с капитуляцией вооружённых сил 3-го Рейха Адольфа Гитлера и осуществлением чужой
государственной власти в Германии Союзниками, ни позже; она, как и прежде, обладает
правоспособностью, однако, из-за недостаточной организации недееспособна. ФРГ НЕ является
«правопреемником» Германского рейха, а в качестве фрагмента государства идентично
государству «Германский рейх» - однако, с точки зрения его пространственного экстента,
"частично идентичным".
Доказательство вердикт Международного суда в Гааге: Приговором Международного суда от
03.02.2012 г. настоящий ,в частности, постановил, что государства Греции и Италии не смогут
иметь претензии к Федеративной Республике Германии, так как „Федеративная Республика
Германия“ не является правопреемником Германского рейха.
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Решение МУС (Международный Уголовный суд) в Гааге от 03.02.2012 подтвердил тем самым
компетенцию (подсудность) Германского рейха, а не компетенцию (подсудность)
“Федеративной Республики Германии“ с ее ООО Финансовым агентством (рег. № 51411в ТР),
причём мнимые ведомства, органы власти, учреждения, суды и администрации ФРГ
перечислены, в том числе, на dnb.com с собственными ИНН. Очевидно, что законы
негосударственных ООО ФРГ чрезвычайных и специальных судов (см. ОЗ § 15), которые
базируются на старых нацистских законах и, следовательно, нарушают действующее
оккупационное право, международное право и права человека, вообще не могут применяться
легитимно. Из-за неконституционности Закона о выборах ФРГ с 1956 года в Германии не
действует учредительный законодательный орган.
Основных положений о Германии:
1. ФРГ не имеет государствообразующего народа.
2. Наше гражданство согласно ЗоПиГИ (Закону о подданстве и гражданстве империи) 1913 г.
соответствует гражданству в землях Германской империи. (Германии)
3. ФРГ не определила чётко свои границы.
4. ФРГ не имеет легитимной государственной власти.
5. ФРГ не является государством в международно-правовом смысле.
Все доказательства находятся на сайте www.staatenlos.info
Дополнительные правовые основы: 1 образование государства Резолюция ООН State Love
56/83 глава 2, статья 9
Образ действия соответствующего народа в случае отсутствия или отказа государственных
органов.
Образ действия лица или группы лиц следует расценивать как деяние государства
соответственно международному праву, если это лицо или группа лиц в случае отсутствия или
отказа государственных органов осуществляет фактически суверенные полномочия и
обстоятельства требуют осуществления этих полномочий.
Пояснение o Федеративной Республикe Германии:
1) Фальсификация – Договор об объединении ФРГ- ГДР от 3 октябре 1990 года:
Принцип: „Законы без определения области действия не являются действующими и не
имеют никакой юридической силы“ доказательство, в частности, вердикт Федерального
Конституционного суда ФКС E 3, 288 (319f); 6, 309 (338,363)
2) 17 июля 1990 г. аннулируется внешнее управление фирмой *Федеративная Республика
Германия* (ФРГ) в Германии от 23 мая 1949 года путём отмены пространства сферы
действия без замены, - статья 23 оккупационного порядка «Основного закона (ОЗ) для
Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г.»
Это означает: с наступлением перехода от 17 июля 1990 года к 18 июля 1990 года, в 0.01
час, в соответствии с государственным правом, de jure, утратил силу прежний орган
оккупационного порядка *Федеративная Республика Германия* вместе со всем военным
Основным законом Союзников, как и все прочие военные приказы, как, например, и все
федеральные земли оккупационного органа Федеративная Республика Германия.
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Юридически на практике эта отмена была осуществлена 29 июля 1990 г. –
Доказательство: ВФЗ II, от 23 сентября 1990 года, стр. 885 – 890.
3) Того же 17 июля 1990 года четверо союзников (высшая власть) поставили себя вне
международного права и, тем самым, вне Гаагской конвенции О законе ведения
сухопутных войн, дали Германии = «Германскому Рейху» возможность полностью
восстановить Германию в границах по состоянию на 31 декабря 1937 года.
От немцев и юридического лица субъекта права *Германский рейх* в 1990 г. требовалось
восстановить государственность в Германии, что, однако, было предотвращено, посредством
фальсификации.
4) Прежняя ФРГ- I слилась 3 октября 1990 года с ГДР в ФРГ- II.
Доказательство: Договор об объединении от 31 августа 1990 г.
Была создана новая ФРГ с изменённым Основным законом – Basic Law II (Основным законом
II) .
5) В результате перечисленных действий по инициативе властей Союзников на 3 октября 1990
г. в ООН были вычеркнуты прежняя ФРГ- I 1949 года с кодом 280 из Реестра кодов стран ООН,
а также ГДР с кодом 278 по Реестру кодов стран ООН.
Заново была официально зарегистрирована деблокированная германская территория под
названием " Германия / Germany* под новым кодом 276 в Реестре стран ООН.
Прежняя Федеративная Республика Германия, как и Германская Демократическая Республика,
стали юридически ничтожными.
Новая ФРГ- II просто молча взяла на себя управление Германией.
Эта новая ФРГ в доверительном управлении является с 3 октября 1990 года организацией преемником и правит под названием «Германия».
6.) После этого двойной отменой Союзниками было вновь введено ограничение
(Оккупационное право) в Германии (юридический трюк).
Доказательство: Второй закон об упорядочении федерального законодательства в рамках
компетенции Федерального Министерства юстиции (2. ФМЮBBG) от 23.11.2007.
Вступление в силу с 30.11.2007 статьи 4 Закона от 23.11.2007, ВФЗ I, с. 2614
Закон об
упорядочении оккупационного законодательства (ФЗОЗ).
§ 1 Отмена оккупационного законодательства
§ 2 Отмена федерального законодательства
об упорядочении оккупационного законодательства
§ 3 последствия отмены
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§ 1 Отмена оккупационного законодательства
(1) Изданное оккупационными властями законодательство (Оккупационное право), в
частности, таковое согласно статье 1, абз. 3 первой части Договора по урегулированию
проблем, возникших в результате войны и оккупации, в редакции, опубликованной 30 марта
1955 года (ВФЗ. 1955 II, с. 301, 405) (Договор о перемирии (переходный), отменяются,
поскольку они не были переведены в федеральное или земельное законодательство и к моменту
вступления их в силу касались сфер регулирования, которые следовало привязать к статьям 73,
74 и 75 Основного закона.
(2) Из отмены исключён Закон Контрольного Совета № 35 о компенсации и арбитраже в
трудовых спорах от 20 августа 1946 года (Официальный Вестник Контрольного Совета, с.
174), с последними поправками, внесёнными законом от 9. Февраля 1950 года (Официальный
вестник Высшей комиссии союзников для Германии с. 103).
§ 2 Упразднение предписаний федерального законодательства об отмене оккупационного
законодательства
Признаются утратившими силу: 1. Первый закон об отмене оккупационного
законодательства от 30 мая 1956 года (ВФЗ. I, с. 437; ВФЗ. III 104-1), 2. Второй закон об
отмене оккупационного законодательства от 30. Мая 1956 Года (. I, с. 446; ВФЗ. III 104-2), 3.
Третий закон об отмене оккупационного законодательства от 23 июля 1958 года (ВФЗ I, С. 540;
ВФЗ. III 104-3) и 4. Четвертый закон об отмене оккупационного законодательства от 19.
Декабря 1960 Года (ВФЗ I, с. 1015; ВФЗ. III 104 - 4).
§ 3 Последствия отмены
Права и обязанности, которые основаны или установлены на законодательных, судебных или
административных мерах оккупационных властей, остаются в силе (неприкосновенными) и
продолжают действовать в соответствии со статьёй 2 абз. 1 предложение 1 Первой части
Договора о перемирии.
Сюда же, среди прочего, относятся Предписания по денацификации, изданные союзниками
(SHAEF+ SMAD) потому что все немцы и натурализованные мигранты по сей день
юридически нацифицированы *немецким гражданством*/НЕМЕЦКОЕ (ДОЙЧ) от 5.02.1934
года. – Доказательство: ст. 139 ОЗ для ФРГ – и принятие последствий войны и оккупационных
расходов.
7) ФРГ – нацистская колония продолжает до настоящего времени оккупацию «Германского
рейха» посредством международного обмана в § 270 УК правовым оборотом, аналогично
обману § 263 УК практикуемого обычного права.
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Необходимому просвещению обманутого немецкого народа, мирового сообщества и
необходимым референдумам для освобождения Германии препятствуют с помощью
приватизированной в виде обычных компаний ФРГ, находящейся в доверительном управлении.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ:
- нелегальное государственно-правовое и юридическое продолжение 3-го рейха Адольфа
Гитлера;
- блокада и саботаж насущно необходимых мирных договоров для окончательного окончания 2й Мировой войны;
- третий в мировом масштабе производитель и экспортёр вооружений;
- постоянные провокации для миграции народов путём разжигания войн;
- (тайное) создание исламистского государства – ИГИЛ в Германии;
- тем самым поддержка войн и терроризма.
Устранение государственно-правового порядка в Германии посредством:
- полного отсутствия - бездействия государственных органов/ для «немецкого народа»:
- ФРГ = Финансовое агентство Федеративная Республика Германия (ИНН 51411 в ТР), согласно
Решению Европейского Суда по правам человека, не является легитимным государством
(ЕСПЧ 75529/01 от 8.06.2006 г. ).
- регистрации ФРГ – Германии, Федерального правительства и различных министерств в
Регистре государств ООН в качестве неправительственной организации – НПО (NGO);
- устранения государственных структур путём нелегальной приватизации всех бывших
государственных ведомств как обычных фирм с коллекторскими структурами против
германского народа;
- полного бездействия правоохранительных органов и органов безопасности (полиции) в
отношении населения в Германии (примеры – Кёльн и др. крупные города);
- получение мандата на применение Бундесвера против населения в Германии;
- экстремальное политическое преследование оппозиции.
Нарушение достоинства человека путём:
- несоблюдения основных прав и свобод человека в Германии;
- постоянного враждебного отношения ФРГ и её органов к немецкому населению, группам
людей, людям в Германии;
- создания безгражданства жителей в Германии путём лишения германского гражданства –
лишения всех прав соответствующего населения;
- запрещённой избирательной (исключительной ) подсудности (юрисдикции) – политических
военно-полевых судов в Германии;
- ничтожностью выборов из-за недостаточного участия электората, обманом на выборах
посредством целенаправленной дезинформации, манипуляций и вброса бюллетеней,
лжесвидетельства о «германском гражданстве» от Адольфа Гитлера, лжесвидетельства о
мнимой «верности конституции» ( в действительности – верность режиму для сохранения 3-го
рейха);
- лишения права на самоопределение человека/германских народов в Германии;
- бесхозяйственности и неправильного управления капиталом, созданным народом;
- уничтожения естественных жизненных основ людей;
- умышленного поддержания бедности, создания чрезвычайных ситуаций и всеобщего
чрезвычайного положения;
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- создания острой и непосредственной угрозы для всего населения в Германии;
- обман всех государств мира – состав преступления, предусмотренного § 270 УК и др.
Тем самым нарушается ст. 20 Основного закона, абз. 1 – 3.
Основной закон
II. Федерация и земли (ст. 20 – 37)
Ст. 20
(1) Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным
федеративным государством.
(2) Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем выборов
и голосований, а также через специальные органы законодательной, исполнительной и
судебной власти.
(3) Законодательная власть связана конституционным строем, исполнительная и судебная
власть – законом и правом.
(4) Против всякого, кто предпримет попытку устранения этого порядка, все немцы имеют право
на сопротивление, если иное невозможно.
Тем самым статья 20 абзац 4 Основного закона для ФРГ захватывает затронутое жизненно
важно население и вынужденную необходимость вмешательства высшей власти –
Антитеррористического альянса – международной всемирной общественности в Германии.
Далее и § 34 УК затрагивает соответственно людей в Германии:
Уголовный кодекс
Общая часть – Преступление (§§ 1 – 79 б)
2. Раздел «Преступление» (§§ 13 - 37)
4. Заголовок «НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ» (§§ 32 - 35)
§ 32 Необходимая оборона
«Тот, кто в наличной, не предотвратимой иным путём угрозе жизни, здоровью, свободе, чести,
имуществу или иной правовой ценности совершает действие, чтобы отвести угрозу от себя или кого-то
иного, не поступает противозаконно, если при взвешивании противоречивых интересов, в

особенности затронутых правовых ценностей и степени угрожающих им опасностей,
защищаемый интерес значительно перевешивает ухудшение. Однако это имеет силу только
пока действие является адекватным средством для предотвращения угрозы.»
2.) Поведение повстанческого или иного движения.
Резолюция ООН 56/83, глава 2, статья 10
- I. Поведение повстанческого движения, которое становится новым правительством
государства, следует расценивать как действие государства в смысле международного права.
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- II. Поведение повстанческого или иного движения, которому удаётся образовать новое
государство на одной из частей территории существующего государства, следует расценивать
как действие нового государства в смысле международного права.
Здесь речь идёт исключительно о восстановлении дееспособности германского родного
государства Германского рейха.
Шаги, необходимые для освобождения Германии от фашизма и нацизма
Предпосылки: все мероприятия должны происходить под международным контролем и
наблюдением (ООН, ОБСЕБ БРИГГС).
1. Денацификация = возврат гражданства германскому населению согласно ЗоПиГР от 22 июля
1913 г.
Довод: Закон о подданстве и гражданстве Рейха от 22 июля 1913 г.
«Мы, Вильгельм, милостью божией кайзер Германии, король Пруссии и т. д. от имени
Германского рейха, согласно достигнутому одобрению Бундесрата и Рейхстага, приказываем
следующее:
§ 1. Немцем является тот, кто обладает гражданством одной из федеральных земель (§§ 3 -32)
или непосредственным гражданством рейха (§§ 3 - 35).
2 Проведение встречи Берлин-Карлсхорст 2: подписание безоговорочной капитуляции 3го рейха госпожой Ангелой Меркель как последнего звена в цепи
Тем самым немедленное отключение немецкой нацистской колонии Федеративной
Республики Германии как экономического, политического и финансового двигателя
международного фашизма (Проект 4-го и 5-го рейха нового мирового порядка = НМП
фашистов.)
2 Проведение Нюрнбергского трибунала - 2 означает окончательное освобождение
Германии от фашизма путём создания Трибунала стран-союзниц с международным
уголовным преследованием всех нацистских и военных преступников компетентными
высшими органами союзников
4 Проведение Ялтинской Конференции-2 означает немедленный созыв всемирной
конференции мира с участием Национального Переходного Совета в качестве
представителя Германии для заключения мирных договоров со всеми государствамиучастниками – отмена Резолюции ООН о вражеских государствах
5 Вывод оккупационных войск Союзников из Германии
Переходное правительство находится в дальнейшем под защитой Российской Федерации
до окончательного уничтожения фашизма во всём мире
6 Переходное правительство Германского рейха
Национальное Переходное правительство будет образовано через Национальный
Переходный Совет по согласованию с Союзниками, включая Россию, организацией
Staatenlos.info/Kommission – 146 Deutschland (штатенлос инфо/Комиссион – 146 Германия .
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Необходимое реформирование исторической Веймарской рейхсконституции (ВРК 1919 г
законодательным Конституционным конвентом.
Согласование конституционной реформы на всеобщем референдуме.
Пошаговое осуществление программы обретения Родины и мира staatenlos info как
глобального пилотного проекта
7 Всемирное сообщество
8 Создание общего Евразийского союза независимых государств, с возвратом к
многообразным этническим культурам и морально-этическим ценностям
9. Реформирование мирового сообщества свободных, дружеских народов в гаранта мира
во всём мире, благополучия и будущего всех народов мира
Цель Новый мировой порядок мира и гармонии при соблюдении естественнобожественного порядка
Условия Национального переходного правительства для Германского рейха
Национальное переходное правительство должно состоять минимум из 7 человек, чтобы
быть правомочным
Членом Национального переходного правительства может стать каждый человек,
обладающий соответствующими духовными, нравственными, моральными, деловыми и
профессиональными качествами
Основной предпосылкой для избрания членом правительства для каждого немца
является возбуждение ходатайства о денацификации в компетентных Союзнических
органах – Генеральной, Главной военной прокуратуре в Москве
Далее глубокое знание причин и всеобщего решения для освобождения Германии от
нацистской колонии ФРГ и программы обретения Родины и мира staatenlos info как
обязательной основы для работы правительства рейха
Комплекс тем по так наз «немецкому вопросу» следует изучить самостоятельно
Работа проводится на полностью добровольной основе в соответствии с целями
Переходного правительства
Профессиональная квалификация в принципе приветствуются
О членстве и увольнениях решение принимает без обоснований исключительно
Президент Рейха
Для подачи заявки на членство пока в свободной форме необходимо представить полную
и достоверную биографию Президенту рейха
Членство заканчивается при наступлении смерти, добровольной отставке или почётном
увольнении
В случае серьёзных проступков против целей и принципов работы Переходного Совета
следует позорное увольнение в течение 24 часов
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Обоснование не является обязательным
Решения будут приниматься после обсуждения и согласования с членами кабинета
простым демократичным большинством
Особенно в начальной фазе для этого предусмотрены также электронные конференции
Всеобщая защита информации по известным причинам имеет высший приоритет
Внесение дополнений ограничено
Переходное правительство Германского рейха начинает работу с сегодняшнего дня
Объявлено и принято
Должность

Имя и фамилия, адрес, подпись

Избранный Президент рейха
Должность

Имя и фамилия, адрес, подпись

Рейхсканцлер
Кабинет рейхсминистров
Иностранных дел
Внутренних дел-безопасности-полиции
Финансов
Экономики – торговли и строительства
По труду
Юстиции и управления
Обороны-Рейхсвера
Почты и связи
Транспорта
Морского флота
Питания, сельского и лесного хозяйства
Здравоохранения
Энергии
Образования и науки
Искусства и культуры
По вопросам семьи и социальной защиты
СМИ и прессы
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