Жители ФРГ - апатриды!!!
Причина и решение проблемы массового рабства
Важное сообщение Комиссии 146
Указом от 05.02.1934 о статусе в соответствии с Законом о гражданстве насильственно
приобщенный к господствующей идеологии немецкий народ был побежден, а Германия
превращена в колонию.
Ликвидируя в нацистском законодательстве статус § 1 (2) непосредственного гражданства
Рейха/немецкого гражданства в соответствии с Законом о гражданстве, 01.01.2000
законодатели ФРГ придали своему населению статус апатридов (геноцид, массовое рабство).
В 1946 г. западное военное правительство не искоренило немецкую колониальную
принадлежность принятием Закона о гражданстве и тем самым далее санкционировало ее
обоснованность. В результате насильственного приобщения к господствующей идеологии
непосредственное гражданство Рейха (= немецкое гражданство) после перемирия Второй
мировой войны как термин было запрещено.
Фашист Д-р Б. Лезенер полностью подтвердил в журнале «Гражданство и гражданские права
Рейха» данный статус в соответствии с Законом о гражданстве на странице 17.
Немецкое гражданство (= гражданство Рейха) в соответствии с Законом о гражданстве не
было известно сведущим в вопросах права лицам, получающим приказы в разделенной
колонии - ФРГ. Фашизм в немецком гражданстве (= гражданство Рейха) был хорошо
замаскирован. Распоряжением западного военного правительства (Официальный вестник
1946 г.) немецкое гражданство (= непосредственное гражданство Рейха) и далее оставалось в
силе как обязательное гражданство.
С 1934 г. паспорта и удостоверения личности выдавались с использованием термина
«немецкий» или «Немецкий Рейх». Оба эти термина являются обозначением отсутствия
гражданства и обоснованием фашизма. Удостоверения личности и паспорта до сегодняшнего
дня выдаются в ФРГ с использованием нацистского оружия обоснования, а именно термина
«немецкий».
Документы, подтверждающие гражданство, с использованием термина
«немецкий/Немецкий Рейх» никогда не выдавались.
Нацистские законы и далее применяются после денацификации ФРГ. Тем самым постоянно
нарушаются оккупационные требования держав-победительниц в соответствии с
действующей статьей 139 Основного закона.
Проект "ФРГ" поддерживается на плаву после государственного переворота 01.01.2000 и
вводит в заблуждение партнеров по договору держав-победительниц, НАТО и Европейского
Союза с помощью обоснования немецкого гражданства.
Сведущие в вопросах права лица, принимающие приказы в ФРГ, живут в этом состоянии, не
осознавая этого и будучи апатридами. Геноцид более чем 80 миллионов человек является
уголовным деянием, достойным рассмотрения на военном трибунале.
Объявленная в 2014 г. война должна способствовать избавлению от жертв массового рабства
в ФРГ в соответствии с планом.

01.01.2000 апатризм ФРГ автоматически объединился с апатризмом ЕС (гражданство
Евросоюза). Фашизм оставил устраненный статус в соответствии с Законом о гражданстве и
находится теперь в состоянии двойного апатризма ФРГ/ЕС. ФРГ, таким образом, потеряла
свое членство в ЕС. С 2000 г. ФРГ пользуется правом на непосредственное гражданство
Евросоюза. Фашизм 3-го Рейха в настоящее время господствует в Европейском Союзе и
вновь завоевывает Европу.
После того как немецкое гражданство стало подвергаться проверке в соответствии с
законом, власти ФРГ погрузились в агонию и невежество. Согласно Европейской конвенции
о гражданстве, проведение проверки может быть отклонено в соответствии со статьей 12
властями и судами.
Апатризм был введен учреждениями ФРГ в соответствии с планом, а ликвидация статуса
01.01.2000 была молчаливо осуществлена обычными федеральными законодателями.
Различные статьи Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны были
нарушены вследствие апатризма, мародерства и т.д. Гаагская конвенция о законах и обычаях
сухопутной войны является частью международного права. Международный уголовный суд
в Гааге не обладает компетенцией в отношении апатридов и не может быть задействован для
рассмотрения преступлений, совершенных до 2002 г.
Приобщенный к господствующей идеологии немецкий народ и 20 миллионов
натурализованных граждан были полностью утеряны в результате геноцида. В результате
ликвидации немецкого гражданства (= непосредственного гражданства Рейха) свыше 80
миллионов человек подвергаются геноциду.
Оккупанты обязаны устранить состояние апатризма. О данном состоянии было объявлено в
2013 г. западным оккупационным властям и так и не было опровергнуто.
Вооруженные конфликты в Украине вновь побудили Комиссию 146 к тому, чтобы теперь
представить. Вооруженные конфликты в Украине вновь побудили Комиссию 146 к тому,
чтобы теперь представить апатризм ФРГ на рассмотрение в следственный комитет
Российской Федерации.
Все больше и больше пострадавших осознают в результате проведенных разъяснений свой
апатризм и подают посредством Документа 146 сигнал Верховной комиссии бывшего
Советского Союза с целью положить конец геноциду ФРГ. Российская Федерация может
заявить об апатризме оккупационным державам и объявить нарушенный Договор 2+4
недействительным.
Тайный государственный переворот является очевидным на основании существующих
законов.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в конце 2013 г., что 2014 г., исходя из ситуации,
похож на начало войны 1914 г. А. Меркель не ясновидящая, а дочь нациста Гитлера и
продолжает вести Вторую мировую войну против России.
Фашист Жан-Клод Юнкер заявил 08.01.2013, что 2013 г. может стать годом накануне войны,
как 1913 г., когда все люди верили в мир, и, таким образом, объявил о запланированной
войне в Европе в 2014 г.

Дополнительную информацию об апатризме ФРГ можно найти по следующей ссылке:
www.operation146.de/praesentationen.html
В презентациях разъясняется правовая ситуация с апатризмом в ФРГ.
Конституция 1919 г. снова наделяет народы Германии правами. Конституция 1919 г.
наделяет Германию суверенитетом заключать мирные договоры с союзниками и вражескими
государствами. Цель - провозглашение мира во всем мире - достигается, когда перемирие
Второй мировой войны завершается заключением мирных договоров с союзниками и
вражескими государствами.
Документ 146 подает сигнал в высшие инстанции и демонстрирует противоположную волю
заинтересованных сторон: освобождение Германии, гражданство Германии в соответствии с
требованиями оккупационных держав и восстановление мира во всем мире.
Дума Российской Федерации реагирует на фашизм принятием строгих законов и мер
наказания, чтобы немецко-российская дружба укрепилась в совместной борьбе против
нацистов, фашизма и информационной войны, проводимой западными СМИ.
Комиссия 146 благодарит Российскую Федерацию и ее президента Путина за правовую
защиту апатридов в оккупированной Германии.

