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Опись прошнурованных документов
1. Приказ – Декларация – Сертификат - 21 лист.
2. Верительная грамота – 2 листа.
Итого: 23 (двадцать три) листа.

Всеобщая Декларация Взаимодействия; Условия и Прейскурант;
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право Наследника,
Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав Человека и
Право на Гражданство Союза ССР © р а й н и к © л и х т © г о д у н о в ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!
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Rechtinhaber / Herausgeber

das Begehen eines Verbrechens, wenn das Gesetz für
Jedermann leicht zugänglich ist, weil die allgemeine Pflicht zu
informieren gilt. Das ganze Corporate Gouvernement basiert
auf kommerziellen und beeideten Versicherungen; Pfandrechten; - Notwendigkeit und Erklärungen (engl.:
commercial distress). Regierungen haben keine delegierten
Rechte, kommerzielle Prozesse aufzuheben. Die rechtmäßige
politische Macht eines Firmen Objekts ist unbedingt von
dessen Besitz einer kommerziellen Versicherung gegen
öffentlichen Schaden
abhängig, denn es gilt: Keine
Versicherung - keine Verantwortung, welches gleichzusetzen
ist mit der Ungültigkeit einer offiziellen Unterschrift, was
bedeutet - Fehlen einer wirklichen politischen Macht des
Firmenobjekts, was gleichzusetzen ist mit dem Fehlen von
delegierten Rechten nach Statuten als Firmen-Stütze zu
arbeiten. Die rechtliche Macht der Firma ist den kommerziellen
Bürgen untergeordnet. Rechtsprechung ist kein geeigneter
Ersatz für eine Versicherung (engl.: bond). Kommunale
Firmen, die Städte, Landkreise, Bezirksregierungen, Staaten
und nationalen Verwaltungen haben keine kommerzielle
Realität ohne eine Versicherung ihrer selbst; ihrer Gesetze und
deren Auswirkungen.

Diese ВДВ sind vom Mensch; Teilhaber vom Gottes Gnaden
Bundes - Cоюз ССР; Sachwalter und Meister
der
Vermögenssphären u.a. d.V.S.: © r a i n i k © l i c h t © g o d u n o f f ™
herausgegeben.
2

Geltungsbereich

Territorial sind diese ВДВ weltweit gültig. Administrativ sind
diese ВДВ für alle Menschen, privat- & juristische Personen
und sonstigen kommerziellen Einheiten gültig, welche mit dem
Herausgeber in einer kommerziellen Beziehung in Form von
Verhandlungen stehen oder treten, eine solche beginnen,
beenden, ablehnen oder negieren, dass eine solche bestanden
hatte, sei es auch nur durch die Ablehnung eines Angebotes
oder die Verweigerung der Annahme dieser Bedingungen (s.
Punkt 17 durch Entehrungen in diesen ВДВ), mittels einer
Gegenofferte zum Akzept mit Estoppel. Diese ВДВ sind für
alle handelsrechtlichen-; kommerziellen Beziehungen mit dem
Herausgeber gültig, unabhängig davon, ob jemand von diesen
ВДВ weiß.
3

Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht

6

Soweit nichts anderes zwischen dem Nr. 1 und der/den anderen
Parteien vereinbart und der Herausgeber in Schriftform
rückbestätigt ist, gilt der Gerichtshof der Menschen,
Bilfeldtweg 26, [DE-21682] STADE als einzige Hauptinstanz
des Gerichtsstandes im Rubrum / Humancourt in Washington
District of Columbia als Gerichtsstand nach UCC. Der
Wohnsitz (von Nr.1) gilt im internationalen Handelsrecht ist
Erfüllungsort…!!! Alles Recht ist Vertrag...!!!

Freier Wille und freier Weg

Der freie Wille und der freie Weg des Nr.1 sind immer
gewährzuleisten. Dies gilt im Besonderen auch für die Reise im
Gottes Gnaden Bundes - Cоюз ССР i.d.W.a.E.. Das Brechen
und Unterbrechen des freien Willens und/oder des freien
Weges des Nr. 1, unabhängig von der jeweiligen Form der
Unterbrechung (sei es z.B. durch Ankündigung von Zwang,
Übeln oder gar Gefahr für den Körper oder das Leben, das
Ausüben von Zugzwang auf den Herausgeber, Verwaltungsakte
gegen den Willen des Nr. 1 oder seiner Familie, etc.) gilt als
4
Fristen
schwere Entehrung und Entrechtung des Menschen (des Nr. 1),
Alle Fristen gegen den Herausgeber beginnen frühestens erst sofern keine direkte unmittelbare Gefahr gegen Menschen
nach seiner tatsächlichen Anwesenheit am jeweiligen Zustellort durch den Nr. 1 zweifelsfrei, direkt und beweisbar ausgeübt
(Immobilie) an ihn selbst (als Mensch) zu laufen. Sowohl wurde.
Krankentage als auch Urlaubstage gelten als ortsabwesend und
sind als Zustellungstage oder Tage an denen Fristen laufen, 7
Unverletzlichkeit der Familie und der Menschen
ausgeschlossen. Im Urlaubsfalle gelten An- und Abreisetage
als ganze Urlaubstage. Zum Nachweis der Krankentage genügt Die Familie des Nr. 1 - die Menschen in der Familie, sind
eine Erklärung (des Nr. 1). Fristen von unter 168 Stunden unverletzlich. Ihrem freien Willen ist immer zu gewähren,
(einhundertachtundsechzig) (gegen die Nr. 1) sind unwirksam. solange diese keinen konkreten, nachweislichen Schaden an
anderen Menschen verursachen. Gottes Kinder (in jedem Alter)
sind immer bei Ihren Familie zu belassen, sie genießen
5
Grundsätze
besonderen Schutz; hier im einzelnen Schutz vor
Für alle Verträge gelten die folgenden Grundsätze: Das Deliktfähigkeit, Schuldfähigkeit und Strafmündigkeit in der
Fundament des Gesetzes und Handelns besteht im Sprechen Öffentlichkeit. Eine unwiderlegtes Affidavit gilt als Wahrheit
der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der im Handel und Kommerz. Alle Menschen sollen ein
Wahrheit. Die Wahrheit als ein gültiger Ausdruck der Realität, garantiertes Rechtsmittel durch den festgeschriebenen Kurs des
ist souverän im Handel und Kommerz. Eine unwiderlegtes Gesetzes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert;- das
Affidavit gilt als Wahrheit im Handel und Kommerz und steht vorhandene Rechtsmittel unterwandert oder sinnentleert ist,
als das Urteil im Handel und Kommerz. Alle Menschen sollen muss man aus Notwendigkeit ein Rechtsmittel in seinem Sinne
ein garantiertes Rechtsmittel durch den festgeschriebenen Kurs schaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen
des Gesetzes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert, oder Erklärung unter Eid unterlegt ist. Ersatz für eine Versicherung
wenn das vorhandene Rechtsmittel unterwandert ist, dann muss (engl.: bond). Kommunale Firmen, die Städte, Landkreise,
man aus Notwendigkeit so ein Rechtsmittel in seinem Sinne Bezirksregierungen, Staaten und nationalen Verwaltungen
erschaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen haben keine kommerzielle Realität ohne eine Versicherung
Erklärung unter Eid unterlegt ist. Ein Gesetz zu ignorieren ihrer selbst; ihrer Gesetze und derer Auswirkungen.
könnte entschuldigt werden, aber es ist kein gültiger Grund für

.
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Kaufleute

Beweis der Widerspiegelung von Privatinteressen und/oder
Interessen
von
kommerziellen
Einheiten
und/oder
verschuldeten Konstrukten und als Beweis des Fehlens
staatlichen und souveränen Handelns. Auf Anfrage müssen
Stellen in der Öffentlichkeit das Original und/oder die notariell
beglaubigte Kopie der staatlichen Rechtsvorschriften vorlegen,
auf welche sich diese in Ihrer Korrespondenz und Handeln
beziehen. Ersatz für eine Versicherung aller Vertreter der
Verwaltungen haben keine kommerzielle Realität ohne eine
Versicherung ihrer selbst; ihrer Gesetze und der Auswirkungen
dieser Gesetze.

Kaufleute im Sinne dieser ВДВ, sind die jeweiligen, einzelnhandelnde Menschen. Im Falle von Stellen in der
Öffentlichkeit sind die Kaufleute im Sinne dieser ВДВ nicht
die Inhaber der Weisungsbefugnis, der Kommandogewalt bzw.
in Situationen mit der Exekutive die jeweiligen Führer der
Gruppe(n). Grundsätzlich ist der jeweilige Behördenleiter,
Vorstand einer AG, Geschäftsführer, Geschäftsleiter, etc. im
Sinne dieser ВДВ als die verantwortliche Kauffrau / der
verantwortliche Kaufmann, (die verantwortlichen Kaufleute)
anzusehen; die jeweilige Stelle in der Öffentlichkeit und die sie
leitenden Personen sind Gesamtschuldner. Selbständige
Einheiten wie zum Beispiel selbständige Inkassobüros,
Gerichtsvollzieher, Anwälte, etc. gelten im Sinne dieser ВДВ
als eigenverantwortliche Kaufleute. Deren beauftragende Stelle
gilt als zusätzlicher Kaufmann; in solch einem Falle werden die
Punkte der Gebührenordnung pro Vorfall und pro Kaufmann,
nach dem § 40(2) StGB valutiert. Richter und Staatsanwälte
gelten neben Ihren Behördenleitern jeder - als eigenständiger
Kaufmann im Sinne dieser ВДВ. Die Kaufleute treten im
Sinne dieser ВДВ als Gesamtschuldner auf.
9

12

Die Kommunikation mit Stellen in der Öffentlichkeit geschieht
vollständig nach dem Grundsatz: (engl.: notice to agent is
notice to principle, notice to principle is notice to agent). Der
Nr. 1 verweist bezüglich möglicher Forderungen von Stellen in
der Öffentlichkeit auf sein jüngstes Sicherheitsabkommen
(Security Agreement = ВДВ) mit der juristischen Person:

z.Hd. NARUHITO als s.g. IMPERATOR Japans
z.Hd. PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH

Unterschrift und Identität

als s.g. PRÄSIDENT der NEUEN RP a.E.

Die Identität der Verfasserin/des Verfassers der jeweiligen
Korrespondenz muss eindeutig aus dieser hervorgehen. Hierzu
gehören die Nennung von Vornamen und Familiennamen als
auch die vollständige, eigenhändige und leserliche Unterschrift
der Verfasserin/des Verfassers. Schreiben, welche die Nr. 1
erreichen und keine oder nur unleserliche oder unvollständige
Unterschrift(en) tragen, werden gemäß dieser ВДВ akzeptiert
und zwischen (dem Nr.1 ) und der/den anderen Partei/en so
angesehen, als ob diese direkt vom Kaufmann (hier auch
Vorsteher der Behörde; Leiter; Geschäftsführer, Geschäftsleiter,
Verantwortliche;, Vorstand, etc.) selbst eigenhändig, leserlich
und vollständig unterschrieben wurden. Dies gilt nicht für
Schreiben, in welchen sich der richterliche Wille ausdrücken
muss (wie zum Beispiel in Urteilen, Beschlüssen, Verfügungen,
Haft- oder Räumungsbefehlen, etc.).
10

z.Hd. NETANJAHU (MILEIKOWSKI) BENJAMIN
BENZIONOVYCH
als s.g. MINISTERPRÄSIDENT der RP a.E.
und auf seine Lebenderklärung (beide Dokumente sind unter
Eid gefertigt worden). Sollten Stellen in der Öffentlichkeit den
Versuch unternehmen gegen den freien Willen des Nr.1, ihn
selbst oder das Sicherheitsabkommen zu verletzen gilt dies als
unwiderrufliche und absolute Zustimmung der Stelle, welche
die Verletzung herbeigeführt hat oder dieses ankündigte, in:
a.
b.
c.

Auskunftspflicht, Amtspflicht

ein sofortiges, kommerzielles Pfandrecht;
die Veröffentlichung der Notiz über dieses Pfandrecht
die Liquidation des Pfandrechtes

auf eine durch den Nr. 1 frei bestimmbare Weise. Dies gilt für
Menschen in voller, kommerzieller, unbegrenzter Haftung (und
für die Personen gleichlautenden Namens), welche im Namen
der Stelle in der Öffentlichkeit vorgaben, zu handeln.

Die Auskunftspflicht/Amtspflicht beinhaltet auch die
voll-umfängliche; eindeutige und nachweisbare Benennung
von Recht-Normen und sonstigen Vorschriften nach denen
Stellen in der Öffentlichkeit vorgeben, zu handeln. Verweigert
die betreffende Stelle die Benennung dieser Recht-Normen
und/ oder Vorschriften und den jeweiligen Nachweis über das
ordnungsgemäße, grundgesetz gemäße (verfassungsgemäße)
Zustandekommen der jeweiligen Recht-Norm/Vorschrift zum
Zeitpunkt der Ankündigung und/oder Durchführung der
jeweiligen Handlung, gilt die Leistungspflicht gemäß der hier
beinhalteten Gebührenordnung i.V.m. § 40(2) StGB.
11

Kommunikation mit und Forderung von Stellen in
der Öffentlichkeit

13

Annahme von Angeboten

Der Nr. 1 behält sich vor, Angebote anzunehmen. In einem
solchen Fall sichert die andere Vertragspartei die
Vertragsleistung auch nach einer konditionierten Akzeptanz des
Herausgebers entsprechend, ordnungsgemäß und innerhalb der
jeweiligen und unwiderruflichen Frist zu.
14

Handeln von Stellen in der Öffentlichkeit

Vertragstreue

Es gilt der Rechtsgrundsatz: pacta sunt servanda - Verträge
sind einzuhalten - die jeweilige Vertragsleistung zu erbringen.
Im Falle der Akzeptanz durch Nr. 1 gilt jegliche Kontroverse
als erledigt und macht System-Gerichtsbarkeit ausgeschlossen.
Die Anwendung, Initiierung oder Ankündigung unlauterer

Jeder Stelle in der Öffentlichkeit, welche für sich in Anspruch
nimmt sog. hoheitliche Akte vollziehen zu dürfen, hat sich
zweifelsfrei als solche zu legitimieren. Dasselbe gilt für deren
Bedienstete. Staatliche Ämter stellen Amtsausweise für Ihre
Mitarbeiter (Amtspersonen) aus. Dienstausweise gelten als

.
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Всеобщая Декларация Взаимодействия; Условия и Прейскурант;
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право Наследника,
Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав Человека и
Право на Гражданство Союза ССР © р а й н и к © л и х т © г о д у н о в ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen Leistung(en) sofort fällig und an den Nr. 1 in $ oder sonstiger, frei
ist unter den Vertragsparteien untersagt, auch s.g. Strafanzeigen konvertierbarer; allgemein akzeptierter Währung zu leisten.
gegen den Nr. 1 u. seine Beschäftigten zur Rechnungsstellung. Ersatz für eine Versicherung (engl.: bond). Kommunale
Firmen, die Städte, Landkreise, Bezirksregierungen, Staaten
15 Treuhand
und nationalen Verwaltungen haben keine kommerzielle
Dem Nr. 1 ist es erlaubt die Verwaltung der Treuhand für die Realität ohne eine Versicherung ihrer selbst; ihrer Gesetze und
Vermögenssphäre © r a i n i k © l i c h t © g o d u n o f f ™ für der Auswirkungen dieser Gesetze.
einzelne Sach- und Themengebiete auf andere Menschen zu
übertragen. Eine Ablehnung dieser Übertragung der Treuhand 19 Leistungspflicht
gilt als Bruch der Treuhand gemäß dieser ВДВ.
Die Vertragspartei gibt ihre unwiderrufliche und absolute
Zustimmung zur Leistungspflicht in $ an den Nr. 1 gemäß der
16 Unwissenheit
hier integrierten Gebührenordnung. im Falle eines Verstoßes
Die mit dem Nr. 1 in Beziehung stehenden Parteien verzichten gegen die ВДВ. Konvertierungskosten sowie sonstige Kosten
absolut auf eine/ihre Berufung auf Unwissenheit in Bezug auf der Leistung nach § 40(2) StGB der Vertragspflicht trägt die
sonstige
seerechtliche;
vertragsrechtliche; leistende Vertragspartei.
admiralitätsrechtliche, öffentlichrechtliche, handelsrechtliche
Möglichkeiten der Formen und Konsequenzen.
20 Verzug
Der Verzug für, von dem Herausgeber berechnete Positionen
dieser ВДВ, tritt automatisch einen Tag nach Fälligkeit der
Als Entehrung gelten jegliches unehrenhaftes Verhalten einer Rechnung ein, so lange wie von dem Nr. 1 im Einzelfall nichts
Partei. Im Besonderen gilt dies für: Bruch des Vertrages, aktiv / Abweichendes festgelegt wurde.
passiv verweigerte Auskunft von Stellen in der Öffentlichkeit,
bewußtes aktives / passives Verschweigen von Vertragsdetails; 21 Untersagungen
Anhangsverträgen;
Unfreiwillige
Dienstbarkeit,
Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich und ordnungsgemäß Es gilt zwischen den Parteien als untersagt, Korrespondenz und
zu Stande gekommener Gesetze, Anwendung ungültiger oder Vertragsbestandteile, welche in einer Weise als: privat und
vertraulich und nicht für das öffentliche Protokoll
nichtiger-; rechts- oder verfassungswidriger Gesetze,
rechtswidriges Zurückweisen von Wertpapieren des Nr. 1 , gekennzeichnet wurden in die Öffentlichkeit zu tragen. Eine
Verletzung dieser Untersagung ist eine unheilbare Entehrung.
Durchführung von hoheitlichen Akten ohne die zweifelsfreie
Berechtigung durch den ursprünglichen Souverän - das Die Klage in der Öffentlichkeit für einen privaten Anspruch,
Menschenvolk des Gottes Gnaden Bundes - Cоюз ССР eine private Forderung ist zwischen den Parteien gestattet.
i.d.W.a.E. nachzuweisen. Anwendung oder Ankündigung
unlauterer Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen 22 Bevollmächtigungen
Leistung, Bruch der Treuhand, Transfer der Treuhandschaft für Der Nr. 1 beauftragt fallweise auch Dritte:
die Person/den Menschen mit gleichem Namen wie der
● freie Mitarbeiter, freie Recht-Vertreter
Herausgeber oder der Versuch hierzu ohne explizites Benennen
● Beistand, Rechtsbeistand,
dieses Vorganges als solchen, etc. Eine Entehrung gilt als
● Anwalt oder sonstige Beauftragte.
unwiderrufliche und absolute Zustimmung des jeweiligen
Angebots- bzw. Vertragspartners des Nr. 1 zum zehnfachen Die Beauftragung bzw. Bevollmächtigung ist nachzuweisen.
Schadenersatz, mindestens jedoch zu 125.000,- $ Eine Abweisung oder Zurückweisung der Vertreterschaft des
(einhundertfünfundzwanzigtausend $) pro Einzelfall u. Nr. 1 gilt zwischen den Vertragsparteien als Entehrung und
Position.
begründet die unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur
17

Entehrungen

Leistungspflicht der anderen Vertragspartei. Analog gilt dies
für den Fall der Abweisung/Zurückweisung von
Es gilt die Gebührenordnung (ВДВ) des Nr. 1 für die darin Bevollmächtigten und/oder Beauftragten des Nr. 1.
enthaltenen Entehrungen und Sachverhalte als verbindlich,
explizit, unwiderruflich und absolut zwischen den Parteien als 23 Diskriminierung, Rassismus u. politische Verfolgung
vereinbart, solange von dem Nr. 1 im Einzelfall nichts anderes Jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus gegen den festgesetzt wurde. Die Festsetzung ist bereits jetzt durch die oder die politischer Verfolgung des Nr. 1 durch die andere
Angebots- und/ oder Vertragspartner für diesen Fall anerkannt. Vertragspartei ist absolut und unwiderruflich ausgeschlossen.
Für die Prinzipale (Kaufleute) ist die Berechnung im Punkt Ein Verstoß hiergegen stellt eine unheilbare Entehrung dar.Eine
„Kaufleute“
geregelt,
für
die
Erfüllungsund Zurechnung und/oder gar Ausgrenzung zur politischen Gruppe
Verrichtungsgehilfen fallen die Beträge pro Person, Mensch oder Bewegung, ohne zweifelsfrei-nachvollziehbare Beweise
und Vorfall an. Im Falle der Beauftragung eines Kaufmannes zu präsentieren, gilt als Akt der Aggression, sowie
durch einen anderen, erhalten beide Kaufleute-; ihre Diskriminierung / politische Verfolgung innerhalb dieser ВДВ
Erfüllungs-; Verrichtungsgehilfen die jeweiligen Positionen der
Gebührenordnung berechnet. Die berechneten Leistungen sind
18

Gebührenordnung

.
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Gebührenordnung

Position

Sache / Tatbestand

Je Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfe
(Agent)

Je Kaufmann
(Prinzipal)

1

Behinderung des freien Weges / der freien Fahrt

25.000 € pauschal

500.000 € pauschal

2

Androhung von Zwangsmaßnahmen.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

3

Fehlende, nicht eigenhändige oder unvollständige Unterschrift.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

4

Missachtung der Ausweispflicht durch in der Öffentlichkeit 30.000 € pauschal
handelnde Personen.

1.000.000 € pauschal

5

Missachtung der öffentlichen Auskunftspflicht / Amtspflicht.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

6

Verschweigen und/oder mangelhafte Information und/oder 60.000 € pauschal
Täuschung über sog. Anhangsverträge / versteckte Verträge.

1.000.000 € pauschal

7

Unwirksame „Inlands-Zustellung“.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

8

Tragen von Dokumenten in die Öffentlichkeit, welche als „privat“,
„streng privat und vertraulich“ oder „nicht für das öffentliche
Protokoll“ gekennzeichnet wurden.

60.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

9

Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung

60.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

10

Anwendung oder Ankündigung unlauterer Mittel zur Abwendung
seiner vertragsgemäßen Leistung(en).

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

11

Rechtswidriges Zurückweisen (auch Verweigerungen von
Annahmen) von Wertpapieren (z.B. Akzeptanzen, Rechnungen,
etc.) oder Erklärungen unter Eid die durch den Herausgeber
präsentiert wurden.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

12

Rechtswidriges Zurückweisen von Wertpapieren (z.B.
Akzeptanzen, Rechnungen, etc.) die durch den Herausgeber
präsentiert wurden.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

13

Einbehalten / Zurückbehalten von Wertpapieren, Akzeptanzen unter 100.000 € pauschal
gleichzeitiger Weigerung das entsprechende Konto auszugleichen.

2.000.000 € pauschal

14

Verpflichtung und/oder Ausübung von Zugzwang zu einer
ärztlichen und/oder psychiatrischen Untersuchung.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

15

Vertragsbruch durch öffentliche Stellen und/oder öffentliche
Personen

100.000 € pauschal

2.000.000 € mindestens

16

Personenstandfälschung.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

17

Diskriminierung oder Rassismus

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

18

Politische Verfolgung

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

19

Der „Nazi-Zuschlag“: Anwendung von Normen und sonstigen
Vorschriften mit einer national-sozialistischen
Entstehungsgeschichte (auch analog Artikel 139 GG).

Zzgl. 30,00% der
urspr. Summe der
Gesamtrechnung auf
Basis dieser GO,
jedoch mind. 50.000 €

Zzgl. 30,00% der urspr.
Summe der
Gesamtrechnung auf
Basis dieser GO, jedoch
mind.jedoch mindestens
250.000 €

20

Öffentliche Führung von Berufsbezeichnungen mit
nationalsozialistischer der die Unterstellung der Führung einer
solchen Bezeichnung gegen den Nr. 1

75.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

.
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21

Anwendung ungültiger oder nichtiger oder rechts- oder
grundgesetzwidriger (verfassungswidriger) Gesetze.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

22

Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften, deren
250.000 € pauschal
Gültigkeit auf Nachfrage nicht durch Vorlage des Originals oder der
notariell beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt bzw.
nachgewiesen wurden.

5.000.000 € pauschal

23

Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich ordnungsgemäß zu
Stande gekommener Gesetze.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

24

Durchführen von Maßnahmen unter Zwang (z.B. Pfändungen,
Strafen, etc.) ohne zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder
sich nicht zweifelsfrei als staatliche Amtsperson legitimiert zu
haben.

100.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

25

Unfreiwillige Dienstbarkeit.

75.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

26

Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel.

50.000 € mindestens

5.000.000 € mindestens

27

Ausübung ärztlicher und/oder psychiatrischer Maßnahmen (z.B.
Gutachten) gegen den Willen des Herausgebers.

150.000 € mindestens 10.000.000 € mindestens

28

Abnahme / Einziehung von Ausweisdokumenten gegen den Willen
des Herausgebers (z.B. Reisepässe, Führerscheine, etc.).

50.000 € mindestens

5.000.000 € mindestens

29

Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des
Herausgebers/der Herausgeberin

100.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

2.000.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

30

Ablehnung des Herausgebers/der Herausgeberin als
Bevollmächtigter einer Drittpartei.

100.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

2.000.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

31

Eindringen in das vom/der Herausgeber/in genutzte Fahrzeug ohne
dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

32

Eindringen in die vom/der Herausgeber/in genutzte Flugmaschine
ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

33

Eindringen in das vom/der Herausgeber/in genutzte Schiff, Boot
oder sonstiges Wasserfahrzeug ohne dessen explizite und freie
Zustimmung.

50.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

34

Eindringen auf das vom/der Herausgeber/in bewohnte Grund /
Flurstück ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

35

Eindringen auf das Territorium des Herausgebers/der
Herausgeberin Tätigkeit ohne dessen/derer explizite und freie
Zustimmung

150.000 € pauschal

25.000.000 € pauschal

36

Eindringen in die vom/der Herausgeber/in bewohnte Wohnung und
sonstigen zugehörigen umbauten Raumes ohne dessen/deren
explizite und freie Zustimmung

250.000 € pauschal

50.000.000 € pauschal

37

Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen, Ziehen,
75.000 €
Rempeln, Schlagen, Fesseln, Knebeln, Handschellen anlegen, etc. Handlungsfolgen bestehen aus einzelnen Handlungen) gegen
den/der Herausgeber/in

1.000.000 €

38

Verhaftung

250.000 € pauschal

50.000.000 € pauschal

39

Den/Die Herausgeber/in in Haft halten, Freiheitsentzug

5.000 € pro Stunde

75.000 € pro Stunde

40

Transfer der Treuhänderschaft für die Person / den Menschen mit 250.000 € pauschal
gleichem Namen wie der/die Herausgeber/in oder der Versuch
hierzu ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen

50.000.000 € pauschal

.
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41

Bruch der Treuhand

1.500.000 € pauschal 500.000.000 € pauschal

42

Unter Betreuung stellen des Herausgebers/die Herausgeberin 2.500.000 € pauschal 1.000.000.000 € pauschal
gegen seinen/ihren Willen ohne das Voraussetzen dieses Willens
hierzu

43

Entziehung des Sorgerechts für die leiblichen und/oder adoptierten 1.250.000 €
Kinder.
pauschal pro Kind

10.000.000.000 €
pauschal pro Kind

44

Wegnahme der leiblichen und/oder adoptierten Kinder.

50.000.000.000 €
pauschal pro Kind

5.000.000 €
pauschal pro Kind

GdM
Öffentlicher Rechtbund
im originär-prärogativen Naturrecht
(analog Präambel, Art. 1, 25, 140 GG

……

Rechtamt
Bielfeldtweg 26, [DE-21682] STADE
Verwaltung:
Mühlhäuser Str. 1, [DE-99986] LANGULA

Telefon: +49 (0)41 41 / 8609141
Telefax: +49 (0)41 41 / 8609143

Gesellschaftsbeschluß

GdM, 05/06.08.2018 n. Chr.

Nr. 130927-GDM-001-9-1/180805/Beschluß vom heutigen Tag, dem 5/6 August im Jahre 2018 n.C.,
Hotel Garni Stader Straße 113 [21745] Hemmoor, Kreis Stade / Himmelpforten
Anwesend:

Andre Kosig
Gerald Schneider
Ursula Rademacher
Wolfgang Günter Hübner

Thomas Limbach
Eugen Berger
Gerold Kraus
Anton Wirt

Viktor Rainik
Steven Stöffler
Johannes Jonanoglu
Bruno von Lauscheninken

.
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Себямногоуважаемый т.н. Император Японии и т.н. Президенты РФ и РР,
события с вашим участием от 23/25.01.2020 на Ближнем Востоке не являются
легитимными и не могут учитываться в справедливом правовом пространстве
Общественного Договора Отца Вседержителя Творца Нашего с ЧелоВечностью - Его
священным Творением и Право-Наследниками, которых ВЫ и ВАША “группа
нелегитимного захвата власти” в Мире на Земле уже испокон веков нелегитимно
эксплуатируют, узурпируя и экспроприируя у Нас, посредством применения юридической
казуистики (НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ поведение, не порождающее Право-Субъектность,
ввиду отсутствия ЛЕВ / КРИВ НЕ ЧЕЛОВЕКА, а следственно отсутствие Прав), при
рождении (применяя институт гражданской смерти - capitis deminutio maxima),
оформляя их Право Наследия 1/ 7,5 млрд доли / пая от всей Матрицы, как выморочное, что
является грубейшим правонарушением не только согласно УК, но и КОНов; КАНОНов;
любых регламентов всей Иерархии законов вплоть до Священных Законов Природы.
Таким образом вы не являетесь более носителем Божьей Милости и Доверия
Божьего Творения на вами, не по праву (согласно вышеизложенных фактов) занимаемой
должности...!!!
В этой связи Я - Право-Преемник Право-Наследия (Ев. от Иоанна 1,11 / 14,16 и
Откр. от Иоанна 22,18 / Ев. от Матфея 22,21), Представитель НСПЧ и в 2013 году
учрежденного Народовластия Союза ССР - Высшей Представительной Власти в Мире на
Земле - Народа и Творения Божьего - Человечества, приказываю вам исполнить Волю
Божью во Имя Сына БожьЕго восторжествовала справедливость и Воля Отца
Вседержителя Творца Создателя Нашего на Земле как и на Небе.
Уполномоченный / временно-исполняющий
©е к а т е р и н а ® з а г о р с к а™

Исполняйте Справедливость
©в и к т о р® р а й н и к™

.
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Съезд Народных Депутатов Союза ССР
Декларация о Единстве Человечества - Народа Мира,
Правообладателя и Наследника, осуществляющего
всю полноту Народовластия и Государственности
Союза ССР на всей территории планеты Земля
Принята Народовластием Правозащитниками без границ ПрофСоюза ССР
Мы, Правозащитники и Наследники Союза ССР, собравшиеся на Съезд
Народных Представителей Союза ССР по всей Нашей Родине и Планете
Земля, ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ цивилизованного Человечества на
следующие незыблемые правовые истины, которые безоговорочно признаны
и подтверждены всеми, кто признавал Союз ССР как форму государственного
самоопределения Советского Народа - исторической общности людей:
Единственным легитимным Правопреемником Народовластия в Союзе
ССР является Человечество - Народ, как Основа Государственности и
совокупность Человек всепланетного незыблемого Государства;
1.

Последним по времени законным волеизъявлением Человечества Народа как такового является Всесоюзный референдум от 17 марта 1991 года,
на котором советское Человечество, подавляющим большинством и Правом
Голоса, выразили свою Волю к сохранению и укреплению Союза ССР,
соблюдая социалистические конституционные, законодательные и правовые
нормы всей иерархии КОНов и Законов;
2.

.
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Действия тогдашнего союзного руководства, а также руководства
союзных республик - России, Украины и Белоруссии, приведшие в результате
к развалу Союза ССР, были предприняты вопреки однозначно выраженной
Воле Народа - Хозяина и носят следственно ПРЕСТУПНЫЙ ХАРАКТЕР,
представляют собой, по своей правовой сути, АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЗМЕНЫ и в качестве такового должны быть осуждены и отвергнуты всеми
субъектами международного права, признававшими Человечество - Народ как
Хозяина Государства Союза ССР, и безраздельного Правообладателя
верховного Народовластия в нём;
3.

Ввиду преступного характера вышеуказанных действий, любые
наступившие и продолжающие наступать по сей день их последствия, какой
бы сферы общественных отношений они ни касались, НЕ ИМЕЮТ
ПРАВОВОЙ СИЛЫ С МОМЕНТА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, и только с этой
точки зрения будут рассматриваться по восстановлении законной власти
Союза ССР;
4.

Если государственное руководство совершает измену по отношению к
Человечеству - Народу, то исполнительная власть возвращается
непосредственно в руки Народа как такового, и он волен принимать любые
меры (прописанные в Преамбуле Резолюции 217 А(III) и статье 2(2)ЕКПЧ в
том числе), если необходимо для своего спасения. Таким образом, с момента
самоликвидации последнего по времени союзного руководства, - явившейся
результатом его собственных изменнических действии, - власть и
Государственность в Союзе ССР принадлежат непосредственно Человечеству
- Народу - Правообладателю и Правонаследнику в Мире на Земле.
5.
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Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право Наследника,
Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав Человека и
Право на Гражданство Союза ССР © р а й н и к © л и х т © г о д у н о в ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

Руководствуясь вышеизложенным, Представители Союза ССР
ЗАЯВЛЯЮТ:
●
Человечество - Народ - Хозяин в неотчуждаемом Статусе
Правообладателя и Правонаследника в лице Народовластия;
●
что в настоящее время Советский Народ является НАСИЛЬСТВЕННО,
ПРОТИВ ЕГО ВОЛИ РАЗДЕЛЁННЫМ;
●
что Народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА
ВОССОЕДИНЕНИЕ, препятствовать осуществлению которого ни у кого на
планете Земля нет никаких законных оснований;
●
что Народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ в исторически избранной им государственной форме
Союза Советских Социалистических Республик.
Съезд Правозащитников без границ Союза ССР
ПОДТВЕРЖДАЕТ действие де-юре всех Конституций СССР, а также
действие де-юре вытекающего из Конституции СССР, уголовного,
гражданского, трудового и прочего законодательства и
ОБЪЯВЛЯЕТ так называемые "беловежские соглашения" недействительными
с момента их заключения, а сам акт их заключения - подпадающим под
регламент статьи 64 УК РСФСР как "Измена Родине", равно как под
аналогичные статьи УК союзных республик. Исходя из духа и буквы
Конституции СССР, а также иных вытекающих из неё законодательных актов;
Съезд Правозащитников без границ Союза ССР
УСТАНАВЛИВАЕТ следующие принципы и основы консолидации и
организации Человечества - Народа на данном первоначальном этапе его
борьбы за возвращение в полном объёме своих изменнически попранных
суверенных прав.
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Институтами, представляющими в данный момент Народ, являются
Съезд Народных Представителей (Депутатов) Союза ССР и образуемые им
органы, равно как органы Народовластия, восстанавливаемые на местах и в
центре в соответствии с Конституцией СССР. Издаваемые Съездом Народных
Депутатов Союза ССР и его исполнительными органами акты
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для конструктивного рассмотрения всем мировым
сообществом, всеми субъектами международного права, признававшими
Союз ССР и имевшими с ним нормальные межгосударственные сношения.
Сказанное относится также к режимам правления, возникшим на территории
Союза ССР - Планете.
6.

Принадлежность к Человечеству - Народу Союза ССР определяется
презумпцией - Человеком стать и быть, проявляясь в человеческом
мышлении, суждении, поведении (действиях; содействиях; бездействиях
конструктивно - созидательных относительно Человечества и Народа
Правообладателя, Правопреемника, Правонаследника и в категорическом
императиве деструктивно - разрушительных относительно всех поступающих
не по человечески - преступников против Человечности). Гражданство Союза
ССР СОХРАНЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что должно быть признано
мировым сообществом и подтверждено всеми субъектами международного
права. Попытки принудить гражданина Союза ССР, где бы он ни проживал, к
отказу от гражданства являются грубым нарушением Всеобщей Декларации
Прав Человека - Резолюции 217 А (III).
7.

Совершенно нетерпима и должна быть решительно осуждена мировым
сообществом, всей прогрессивной мировой общественностью
ДИСКРИМИНАЦИЯ Человечества - Народа и даже физических лиц по
признаку их принадлежности к гражданству Союза ССР.
8.

.
11 - 21

НСПЧ-Arch:000000000001

ohpt.ch/Leg2010

11

Всеобщая Декларация Взаимодействия; Условия и Прейскурант;
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право Наследника,
Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав Человека и
Право на Гражданство Союза ССР © р а й н и к © л и х т © г о д у н о в ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

Граждане Союза ССР, проживающие на Планете , вне зависимости от
того, какие там возникли в последующий период режимы правления:
●
проживают на вышеозначенной территории НА ЗАКОННЫХ
ОСНОВАНИЯХ;
●
не могут быть дискриминируемы и ущемляемы в правах по признаку
их принадлежности к советскому гражданству;
●
имеют безусловное право свободно заявлять о своей принадлежности к
гражданству Союза ССР, объединяться в качестве граждан Союза ССР и
добиваться воссоединения с другими, насильственно разделёнными между
собой частями Человечества - Народа;
●
в качестве временной меры, и если в том окажется нужда, должны
иметь
возможность
беспрепятственно
оформить
ДВОЙНОЕ
ГРАЖДАНСТВО, одним из которых является гражданство Союза ССР,
другим - гражданство, учреждённое режимом правления, возникшим в
период после 1985 г. на территории их проживания.
Режимы, образовавшиеся на территории Союза ССР в результате
попрания Воли Человечества - Народа к сохранению Советской
социалистической государственности, НЕЛЕГИТИМНЫ и рано или поздно
должны будут уступить место восстановленному Народовластию.
Восстановление Народовластия на территории Союза ССР есть внутреннее
дело Человечества - Народа. Нелегитимные режимы должны быть
принуждены к САМОЛИКВИДАЦИИ, что явилось бы наименее
разрушительным выходом из создавшегося положения. Прогрессивная
общественность мира должна употребить все доступные ей средства к тому,
чтобы коллаборационистские, марионеточные правительства оказались в
ИЗОЛЯЦИИ на международной арене и чтобы никому не пришло в голову
пускаться в какие-либо авантюры (в том числе и вооружённые) ради их
"спасения".
9.

.
12 - 21

НСПЧ-Arch:000000000001

ohpt.ch/Leg2010

12

Всеобщая Декларация Взаимодействия; Условия и Прейскурант;
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право Наследника,
Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав Человека и
Право на Гражданство Союза ССР © р а й н и к © л и х т © г о д у н о в ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

Граждане Союза ССР, проживающие на Планете Земля объединяются в
Советы Народных Депутатов Союза ССР, соблюдая при этом принцип
административно-территориального деления, установленный Конституциями
Союза ССР и союзных республик. Территория, большинство населения
которой составляют граждане Союза ССР, является, абсолютно и
беспрекословно под действием советских законов де-факто.
Советы Народных Депутатов Союза ССР могут создаваться и по
производственному принципу, большинство трудового коллектива которой
составляют граждане Союза ССР, де-факто возвращается в Народную
Собственность, согласно статьи 10 Конституции СССР, в форме
государственной и колхозно-кооперативной собственности Народовластия,
смотря по обстоятельствам.
При этом никаким физическим и юридическим лицам, в том числе и
иностранным, не возмещаются "потери", понесённые ими в результате их
соучастия в разграблении собственности Человечества - Народа. По фактам
причинения ущерба социалистической собственности, не отвечающего
принципам и интересам Народного Хозяйства Союза ССР перепрофилирования, расчленения, вывода из строя, хищнической
эксплуатации и т.п. промышленных, сельскохозяйственных, торговых,
транспортных предприятий, земельных угодий, месторождений полезных
ископаемых, социально-культурных учреждений и т.д. возбуждаются
уголовные дела, виновные привлекаются к ответственности, в том числе и
иностранцы.
Временное управление ренационализированными объектами, до
восстановления полновластия Человечества - Народа на всей территории
Союза ССР, осуществляют Советы Народных Депутатов Союза ССР,
образованные по производственному принципу на данных объектах.
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Партии и общественные организации на территории Союза ССР,
именующие себя коммунистическими и прокламирующие цель воссоздания
Советского Союза, должны:
●
подтвердить, что их члены сами считают себя гражданами СССР;
●
признать действие де-юре всех Конституций СССР и привести в
соответствие с основополагающими её статьями свои программы, уставы,
концепции.
●
Неприемлемо и является прямым обманом масс, когда в программах
партий и иных организаций фигурируют антиконституционные положения,
вроде "многоукладной экономики", "равноправия форм собственности" и т.п.,
а то и вовсе узаконивается частная собственность на средства производства.
Съезд Правозащитников без границ Союза ССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- гражданам Союза ССР руководствоваться настоящей Декларацией на
данном этапе нашей совместной священной борьбы за освобождение и
возрождение Нашего Отечества;
- настоящую Декларацию довести до сведения всех субъектов
международного права, имевших с Союзом ССР нормальные
межгосударственные сношения; Организации Объединённых Наций; всей
прогрессивной мировой общественности, всех людей доброй воли,
дружественных Человечеству - Народу зарубежных партий и движений; всех
средств массовой информации; режимов правления, возникших на
территории Союза ССР;
- напомнить официальным адресатам наших обращений о безусловной
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ конструктивного рассмотрения ими Декларации, а
средствам массовой информации - о недопустимости её замалчивания или
предания гласности в неадекватном виде.
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на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

Мы призываем всех осознать значимость Человечества - Народа, и
отсутствие места просто скопищам людей и животному стаду, без понимания
своего человеческого предназначения и смысла своей неоценимой жизни в
Мире на Земле.
Скопища недееспособных, как бы ни были они многочисленны,
обречены на уничтожение, в лучшем случае - на роль рабочей скотины для
других. Только у Человечества - Народа есть Право и Права ввиду отсутствия
“прав нечеловека” и только открытое, бесповоротно твёрдое и убеждённое
проявление Народа в своих делах заставляет его внутренних и внешних
врагов считаться с его правами.
Вспомним же, наконец, что мы - Народ Союза ССР, и что Мы, только
Мы - Хозяева на нашей великой и прекрасной Планете Земля. У Нас нет
иного выхода, кроме как стать и быть Человеком - ПравоСлавящим
Правообладателем; Правопреемником; Правонаследником.
Этого ждёт и требует от нас сегодня Родина-Мать. Не посрамим же
тысячелетней Земли Русской, не посрамим нашей Советской Родины.
Советские люди, объединяйтесь!
Да возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное
Отечество - Союз Советских Социалистических Республик!

Уполномоченный / временно-исполняющий
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