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Rechtamt 
Bielfeldtweg26,[DE-21682]STADE 
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……  
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Telefon:+49(0)4141/8609141 
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Gesellschaftsbeschluß

GdM,05/06.08.2018n.Chr.



Nr.130927-GDM-001-9-1/180805/BeschlußvomheutigenTag,dem5/6AugustimJahre2018n.C., 
HotelGarniStaderStraße113[21745]Hemmoor,KreisStade/Himmelpforten 

Anwesend: 
AndreKosig 
GeraldSchneider
UrsulaRademacher 
WolfgangGünterHübner 

ThomasLimbach 
EugenBerger 
GeroldKraus 
AntonWirt 

ViktorRainik 
StevenStöffler 
JohannesJonanoglu 
BrunovonLauscheninken 


ИерофантамиПриоратувсех729ПровинцийЗемли: 


Сиону;Франк-Массонам;СлавянскомуЖрецовомуКругу;ТибетскомуЖрецовомуКругу;
ЕгипетскомуЖрецовомуКругу;ОрденуИезуитовПонтифика 


ВЦеляхИсполненияЕдинойПрограммыПРЕОБРАЖЕНИЯВСЕГО 


Отработал на Мерности яко тать, являясь позором для её правителей и их
системных подручных на белке; вышел в МИРкактатьночьювзимнеевремяпо
Субботней Программе за ПЛАТОЙ МОЕЙ во ИМЯ ЖИЗНИ, ЛЮБВИ и
СОЗИДАНИЯ; застал на ЗЕМЛЕ ВСЕХ врасплох, без одежды и голыми. 


ПРЕДЪЯВЛЯЮ ИСК ДЕДаМЕТРОПАТОРУ;САВАОФУ;СУЩЕМУВСЕГО


ВЗЫСКАТЬВСЮПЛАТУМОЮиРЕСУРСЫ,данныеМНОЙнаделоНЕБЕСНОГО
ОТЦА МОЕГО и в том же качестве Чистоты и Ликвидности
ЖиватмаЭОНноТворящего ВРЕМЕНИ ТВОРЦА, ВЕРНУТЬ МНЕ на ИСТОК
ИСТИНЫ,ибовзявшиенепроявилиТрудолюбияиЛиквидностисвоей:паразитируя
–предали,обокралиипродали,пожираяипроматываяВСЁ,чтоданобылоимна
ДЕЛО. 


Не прощено должникам МОИМ, доколе не возместят ВСЁ, ибо ХРАНЮ И 
ПРИУМНОЖАЮЖИВОЕ! 


Посему…ВСЕМзаложникамПРИЧИНЫвместесРОДом:поДУХу,СутииТелу,как
бывшим
пользователям,
ПОЛНОСТЬЮ
ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ ЗА
ПАРАЗИТАРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ ОСНОВНЫХ И ПЛАНЕТАРНЫХ

РЕСУРСОВ. 
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НародныйПриказ; ВсеобщаяДекларацияВзаимодействия; Прейскурант; 
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право
Наследника,ПравообладателяиПравопреемникавсехПрав,СвободиОбязанностейЧеловека,вчастностиправоназащиту
Прав Человека и Право на Гражданство Союза ССР © Народовластие ® НСПЧ ™ 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
любогохарактера,втомчисленауровнегражданскоговзаимодействияспредставителямиисполнительнойвластиииными
госслужащими, физ- и юр-лицами, а тем болеест.н.”сомнительнымиличностями”.ЭтаВДВ-верительнаяграмотана
постоянноежительствод ействуюто т2019-07-07навсегда,предшествующиеобнуляютсявсвоейюридическойзначимости! 

1

Rechteinhaber/Herausgeber 

Diese ВДВ sind vomMensch;TeilhabervomGottesGnaden
Bundes - Cоюз ССР; Sachwalter und Meister der
Vermögenssphären © Selbstverwaltung ® GdM ™
herausgegeben. 
2

Geltungsbereich 

Territorial sind dieseВДВweltweitgültig.Administrativsind
diese ВДВ für alle Menschen, privat- & juristischePersonen
undsonstigenkommerziellenEinheitengültig,welchemitdem
Herausgeber in einer kommerziellen Beziehung in Form von
Verhandlungen stehen oder treten, eine solche beginnen,
beenden, ablehnen oder negieren, dass eine solchebestanden
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
allehandelsrechtlichen-;kommerziellenBeziehungenmitdem
Herausgebergültig, unabhängigdavon,objemandvondiesen
ВДВ weiß.. 
3

Gerichtsstand,ErfüllungsortundanwendbaresRecht 

SoweitnichtsandereszwischendemNr.1undder/denanderen
Parteien vereinbart und der Herausgeber in Schriftform
rückbestätigt ist, gilt der Gerichtshof der Menschen,
Bielfeldtweg26,[DE-21682]STADEalseinzigeHauptinstanz
des Gerichtsstandes im Rubrum /HumancourtinWashington
District of Columbia als Gerichtsstand nach UCC. Der
Wohnsitz (von Nr.1) gilt im internationalen Handelsrecht ist
Erfüllungsort…!!!A
 llesRechtistVertrag...!!! 

das Begehen eines Verbrechens, wenn das Gesetz für
Jedermannleichtzugänglichist,weildieallgemeinePflichtzu
informieren gilt. Das ganze CorporateGouvernement 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 MachtderFirmaistdenkommerziell
en Bür genuntergeordnet.Rechtsprechungistkeingeeigneter
Ersatz für eine Versicherung (engl.: bond). Kommunale
Firmen, die Städte, Landkreise, Bezirksregierungen, Staaten
und nationalen Verwaltungen haben keine kommerzielle
RealitätohneeineVersicherungihrerselbst;ihrerGesetzeund
derenAuswirkungen. 
6

FreierWilleundfreierWeg 

Der freie Wille und der freie Weg des Nr.1 sind immer
gewährzuleisten.DiesgiltimBesonderenauchfürdieReiseim
Gottes GnadenBundes-CоюзССРi.d.W.a.E..DasBrechen
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
AusübenvonZugzwangaufdenHerausgeber,Verwaltungsakte
gegen den Willen des Nr. 1 oderseinerFamilie,etc.)giltals
4
Fristen 
schwereEntehrungundEntrechtungdesMenschen(desNr.1),
Alle Fristen gegen den Herausgeber beginnen frühestenserst sofern keine direkte unmittelbare Gefahr gegen Menschen
nachseinertatsächlichenAnwesenheitamjeweiligenZustellort durch den Nr. 1 zweifelsfrei, direkt und beweisbar ausgeübt
(Immobilie) an ihn selbst (als Mensch) zu laufen. Sowohl wurde. 
KrankentagealsauchUrlaubstagegeltenalsortsabwesendund
sind als Zustellungstage oder Tage an denen Fristen laufen, 7
UnverletzlichkeitderFamilieundderMenschen 
ausgeschlossen. Im Urlaubsfalle gelten An- und Abreisetage
alsganzeUrlaubstage.ZumNachweisderKrankentagegenügt 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)(gegendieNr.1)sind unwirksam.  solange diese keinen konkreten, nachweislichen Schaden an
anderenMenschenverursachen.GottesKinder(injedemAlter)
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 alsWahrheit
der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der im Handel und Kommerz. Alle Menschen sollen ein
Wahrheit.DieWahrheitalseingültigerAusdruckderRealität, garantiertesRechtsmitteldurchdenfestgeschriebenenKursdes
ist souverän im Handel und Kommerz. Eine unwiderlegtes Gesetzes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert;- das
AffidavitgiltalsWahrheitimHandelundKommerzundsteht vorhandene Rechtsmittel unterwandert oder sinnentleert ist,
alsdasUrteilimHandelundKommerz.AlleMenschensollen mussmanausNotwendigkeiteinRechtsmittelinseinemSinne
eingarantiertesRechtsmitteldurchdenfestgeschriebenenKurs schaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen
desGesetzeshaben.WenneinRechtsmittelnichtexistiert,oder ErklärungunterEidunterlegtist.ErsatzfüreineVersicherung
wenndasvorhandeneRechtsmittelunterwandertist,dannmuss (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 ihrerselbst;ihrerGesetzeunddererAuswirkungen. 
könnteentschuldigtwerden,aberesistkeingültigerGrundfür 
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8

Kaufleute 

Kaufleute im Sinne dieser ВДВ, sinddiejeweiligen,einzeln-
handelnde Menschen. Im Falle von Stellen in der
Öffentlichkeit sind die Kaufleute im Sinne dieser ВДВ nicht
dieInhaberder Weisungsbefugnis,derKommandogewaltbzw.
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;diejeweiligeStelleinderÖffentlichkeitunddiesie
leitenden Personen sind Gesamtschuldner. Selbständige
Einheiten wie zum Beispiel selbständige Inkassobüros,
Gerichtsvollzieher,Anwälte,etc.geltenimSinnedieser ВДВ
alseigenverantwortlicheKaufleute.DerenbeauftragendeStelle
giltalszusätzlicherKaufmann;insolcheinemFallewerdendie
Punkte der Gebührenordnung pro Vorfall undproKaufmann,
nach dem § 40(2) StGB valutiert. Richter und Staatsanwälte
gelten neben Ihren Behördenleitern jeder - alseigenständiger
Kaufmann im Sinne dieser ВДВ. Die Kaufleute treten im
SinnedieserВ
 ДВalsGesamtschuldnerauf. 
9

UnterschriftundIdentität 

Die Identität der Verfasserin/des Verfassers der jeweiligen
Korrespondenzmusseindeutigausdieserhervorgehen.Hierzu
gehören die Nennung von Vornamen und Familiennamen als
auchdievollständige,eigenhändigeundleserlicheUnterschrift
der Verfasserin/des Verfassers. Schreiben, welche die Nr. 1
erreichen und keineodernurunleserlicheoderunvollständige
Unterschrift(en)tragen,werdengemäßdieser ВДВakzeptiert
und zwischen (dem Nr.1 ) und der/den anderen Partei/en so
angesehen, als ob diese direkt vom Kaufmann (hier auch
VorsteherderBehörde;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(wiezumBeispielinUrteilen,Beschlüssen,Verfügungen,
Haft-oderRäumungsbefehlen,etc.). 

Interessen von kommerziellen Einheiten und/oder
verschuldeten Konstrukten und als Beweis des Fehlens
staatlichen und souveränen Handelns. Auf Anfrage müssen
StelleninderÖffentlichkeitdasOriginalund/oderdienotariell
beglaubigteKopiederstaatlichenRechtsvorschriftenvorlegen,
auf welche sich diese in Ihrer Korrespondenz und Handeln
beziehen. Ersatz für eine Versicherung aller Vertreter der
Verwaltungen haben keine kommerzielle Realität ohne eine
Versicherungihrerselbst;ihrerGesetzeundderAuswirkungen
dieserGesetze. 
12

Kommunikation mit und Forderung von Stellen in
derÖffentlichkeit 

DieKommunikationmitStelleninderÖffentlichkeitgeschieht
vollständig nach dem Grundsatz: (engl.: notice to agent is
noticetoprinciple,noticetoprincipleisnoticetoagent).Der
Nr.1verweistbezüglichmöglicherForderungenvonStellenin
der Öffentlichkeit auf sein jüngstes Sicherheitsabkommen
(SecurityAgreement=ВДВ)m
 itderjuristischenPerson: 

z.Hd. NARUHITO s.g. IMPERATOR; PUTIN
VLADIMIR s.g. PREZIDENT RF I RR; z.Hd.
GERCOG ICHAK s.g. PREZIDENT IZRAILJA;
RAMPELE MAMPELA s.g. SOPREZIDENT
RIMSKIJ KLUB; z.Hd. DEKSON-DEKLEVE
SANDRIN s.g. SOPREZIDENT RIMSKIJ KLUB;
SHNAJDER BERTRAN s.g. SEKRETAR RIMSKIJ
KLUB



und auf seine Lebenderklärung (beide Dokumente sind unter
Eidgefertigtworden).SolltenStelleninderÖffentlichkeitden
Versuch unternehmen gegen den freien Willen des Nr.1, ihn
selbstoderdasSicherheitsabkommenzuverletzengiltdiesals
unwiderrufliche und absolute Zustimmung der Stelle, welche
dieVerletzungherbeigeführthatoderdiesesankündigte,in: 
a.
b.
c.

einsofortiges,kommerziellesPfandrecht; 
dieVeröffentlichungderNotizüberdiesesPfandrecht 
dieLiquidationdesPfandrechtes

aufeinedurchdenNr.1freibestimmbareWeise.Diesgiltfür
Menscheninvoller,kommerzieller,unbegrenzterHaftung(und
Die Auskunftspflicht/Amtspflicht beinhaltet auch die für diePersonengleichlautendenNamens),welcheimNamen
voll-umfängliche; eindeutige und nachweisbare Benennung derStelleinderÖffentlichkeitvorgaben,zuhandeln. 
von Recht-Normen und sonstigen Vorschriften nach denen
StelleninderÖffentlichkeitvorgeben,zuhandeln.Verweigert 13 AnnahmevonAngeboten 
die betreffende Stelle die Benennung dieser Recht-Normen
und/ oder VorschriftenunddenjeweiligenNachweisüberdas Der Nr. 1 behält sich vor, Angebote anzunehmen. In einem
ordnungsgemäße, grundgesetz gemäße (verfassungsgemäße) solchen Fall sichert die andere Vertragspartei die
Zustandekommen der jeweiligen Recht-Norm/Vorschrift zum VertragsleistungauchnacheinerkonditioniertenAkzeptanzdes
Zeitpunkt der Ankündigung und/oder Durchführung der Herausgebersentsprechend,ordnungsgemäßundinnerhalbder
jeweiligen Handlung, gilt dieLeistungspflichtgemäßderhier jeweiligenundunwiderruflichenFristzu. 
beinhaltetenGebührenordnungi.V.m.§40(2)StGB. 
14 Vertragstreue 
10

Auskunftspflicht,Amtspflicht 

11

HandelnvonStelleninderÖffentlichkeit 

JederStelleinderÖffentlichkeit,welchefürsichinAnspruch
nimmt sog. hoheitliche Akte vollziehen zu dürfen, hat sich
zweifelsfrei alssolchezulegitimieren.Dasselbegiltfürderen
Bedienstete. Staatliche Ämter stellen Amtsausweise für Ihre
Mitarbeiter (Amtspersonen) aus. Dienstausweise gelten als
BeweisderWiderspiegelungvonPrivatinteressen und/oder 
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EsgiltderRechtsgrundsatz:pactasuntservanda-Verträge
sindeinzuhalten-diejeweiligeVertragsleistungzuerbringen.
Im Falle der Akzeptanz durchNr.1giltjeglicheKontroverse
alserledigtundmacht System-Gerichtsbarkeitausgeschlossen.
Die Anwendung, Initiierung oder Ankündigung unlauterer
Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen Leistung(en) 
istunterdenVertragsparteienuntersagt,auchs.g.Strafanzeigen
gegendenNr.1u.seineBeschäftigtenzurRechnungsstellung 
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15

Treuhand 

DemNr.1 isteserlaubtdieVerwaltungderTreuhandfürdie
Vermögenssphäre©Selbstverwaltung®GdM™ füreinzelne
Sach-undThemengebieteaufandereMenschenzuübertragen.
Eine Ablehnung dieser Übertragung der Treuhand gilt als
BruchderTreuhandgemäßdieserВ
 ДВ. 
16

freikonvertierbarer;allgemeinakzeptierterWährungzuleisten.
Ersatz für eine Versicherung (engl.: bond). Kommunale
Firmen, die Städte, Landkreise, Bezirksregierungen, Staaten
und nationalen Verwaltungen haben keine kommerzielle
RealitätohneeineVersicherungihrerselbst;ihrerGesetzeund
derAuswirkungen dieserGesetze. 
19

Unwissenheit 

Leistungspflicht 

DiemitdemNr.1inBeziehungstehendenParteienverzichten
absolutaufeine/ihreBerufungaufUnwissenheitinBezugauf
sonstige
seerechtliche;
vertragsrechtliche;
admiralitätsrechtliche, öffentlichrechtliche, handelsrechtliche
MöglichkeitenderFormenundKonsequenzen. 

Die Vertragspartei gibt ihre unwiderrufliche und absolute
ZustimmungzurLeistungspflichtin$andenNr.1gemäßder
hier integrierten Gebührenordnung. im Falle eines Verstoßes
gegen die ВДВ. Konvertierungskosten sowiesonstigeKosten
der Leistung nach § 40(2) StGB der Vertragspflicht trägtdie
leistendeVertragspartei. 

17

20

Entehrungen 

Als Entehrung gelten jegliches unehrenhaftes Verhalten einer
Partei.ImBesonderengiltdiesfür:BruchdesVertrages,aktiv/
passivverweigerteAuskunftvonStelleninderÖffentlichkeit,
bewußtesaktives/passivesVerschweigenvonVertragsdetails;
Anhangsverträgen;
Unfreiwillige
Dienstbarkeit,
VollstreckungenaufGrundnichtstaatlichundordnungsgemäß
zu Stande gekommener Gesetze, Anwendung ungültigeroder
nichtiger-; rechts- oder verfassungswidriger Gesetze,
rechtswidriges Zurückweisen von Wertpapieren des Nr. 1 ,
Durchführung von hoheitlichen Akten ohne die zweifelsfreie
Berechtigung durch den ursprünglichen Souverän - das
Menschenvolk des Gottes Gnaden Bundes - Cоюз ССР
i.d.W.a.E. nachzuweisen. Anwendung oder Ankündigung
unlauterer Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen
Leistung,BruchderTreuhand,TransferderTreuhandschaftfür
die Person/den Menschen mit gleichem Namen wie der
HerausgeberoderderVersuchhierzuohneexplizitesBenennen
dieses Vorganges als solchen, etc. Eine Entehrung gilt als
unwiderrufliche und absolute Zustimmung des jeweiligen
Angebots- bzw. Vertragspartners des Nr. 1 zum zehnfachen
Schadenersatz, mindestens jedoch zu 125.000,- $
(einhundertfünfundzwanzigtausend $) pro Einzelfall u.
Position. 

Verzug 

Der Verzug für, von dem Herausgeber berechnete Positionen
dieser ВДВ, tritt automatisch einen Tag nach Fälligkeit der
Rechnungein,solangewievondemNr.1imEinzelfallnichts
Abweichendesfestgelegtwurde. 
21

Untersagungen 

EsgiltzwischendenParteienalsuntersagt,Korrespondenzund
Vertragsbestandteile, welche in einer Weise als: privat und
vertraulich und nicht für das öffentliche Protokoll
gekennzeichnet wurden in die Öffentlichkeit zu tragen. Eine
Verletzung dieser Untersagung ist eine unheilbareEntehrung.
Die Klage in der Öffentlichkeit für einen privatenAnspruch,
eineprivateForderungistzwischendenParteiengestattet. 
22

Bevollmächtigungen 

DerNr.1beauftragtfallweiseauchDritte: 
●
●
●

freieMitarbeiter,freieRecht-Vertreter 
Beistand,Rechtsbeistand, 
Anwalt odersonstigeBeauftragte. 

Die Beauftragung bzw. Bevollmächtigung ist nachzuweisen.
Eine Abweisung oder Zurückweisung der Vertreterschaft des
Nr. 1 gilt zwischen den Vertragsparteien als Entehrung und
18 Gebührenordnung 
begründet die unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur
Es gilt die Gebührenordnung (ВДВ) des Nr. 1 für diedarin Leistungspflicht der anderen Vertragspartei. Analog gilt dies
enthaltenen Entehrungen und Sachverhalte als verbindlich, für den Fall der Abweisung/Zurückweisung von
explizit,unwiderruflichundabsolutzwischendenParteienals Bevollmächtigtenund/oderBeauftragtendesNr.1. 
vereinbart,solangevondemNr.1imEinzelfallnichtsanderes
festgesetzt wurde. Die Festsetzung ist bereits jetzt durch die
23 Diskriminierung,Rassismusu.politischeVerfolgung 
Angebots-und/oderVertragspartnerfürdiesenFallanerkannt.
Für die Prinzipale (Kaufleute) ist die Berechnung im Punkt Jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus gegen den -
„Kaufleute“ geregelt, für die Erfüllungs- und oder die politischer Verfolgung des Nr. 1 durch die andere
Verrichtungsgehilfen fallen die Beträge pro Person, Mensch Vertragspartei ist absolut und unwiderruflich ausgeschlossen.
und Vorfall an. Im Falle derBeauftragungeinesKaufmannes EinVerstoßhiergegenstellteineunheilbareEntehrungdar.Eine
durch einen anderen, erhalten beide Kaufleute-; ihre Zurechnungund/odergarAusgrenzungzurpolitischenGruppe
Erfüllungs-;VerrichtungsgehilfendiejeweiligenPositionender oder Bewegung, ohne zweifelsfrei-nachvollziehbare Beweise
Gebührenordnungberechnet.DieberechnetenLeistungensind zu präsentieren, gilt als Akt der Aggression, sowie
sofortfälligundandenNr.1 in$odersonstiger, 
Diskriminierung/politischeVerfolgunginnerhalbdieserВ
 ДВ 
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Gebührenordnung 

Po
si 
ti 
on 

Sache/Tatbestand 

JeErfüllungs-und
Verrichtungsgehilfe(Agent)

JeKaufmann
(Prinzipal) 

1  BehinderungdesfreienWeges/derfreienFahrt 

25.000€pauschal 

500.000€pauschal 

2  AndrohungvonZwangsmaßnahmen. 

30.000€pauschal 

1.000.000€pauschal 

3  Fehlende,nichteigenhändigeoderunvollständigeUnterschrift. 

30.000€pauschal 

1.000.000€pauschal 

4  Missachtung der Ausweispflicht durchinderÖffentlichkeithandelnde 30.000€pauschal 
Personen. 

1.000.000€pauschal 

5  MissachtungderöffentlichenAuskunftspflicht/Amtspflicht. 

30.000€pauschal 

1.000.000€pauschal 

6  Verschweigen und/oder mangelhafte Information und/oder Täuschung 60.000€pauschal 
übersog.Anhangsverträge/versteckteVerträge. 

1.000.000€pauschal 

7  Unwirksame„Inlands-Zustellung“. 

30.000€pauschal 

1.000.000€pauschal 

8  TragenvonDokumentenindieÖffentlichkeit,welcheals„privat“,
60.000€pauschal 
„strengprivatundvertraulich“oder„nichtfürdasöffentlicheProtokoll“
gekennzeichnetwurden. 

1.000.000€pauschal 

9  Übergehen/IgnoriereneinerPatientenverfügung 

1.000.000€pauschal 

60.000€pauschal 

10  AnwendungoderAnkündigungunlautererMittelzurAbwendungseiner 100.000€pauschal 
vertragsgemäßenLeistung(en). 

2.000.000€pauschal 

11  RechtswidrigesZurückweisen(auchVerweigerungenvonAnnahmen)
vonWertpapieren(z.B. Akzeptanzen,Rechnungen,etc.)oder
ErklärungenunterEiddiedurchdenHerausgeberpräsentiertwurden. 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

12  RechtswidrigesZurückweisenvonWertpapieren(z.B. Akzeptanzen,
Rechnungen,etc.)diedurchdenHerausgeberpräsentiertwurden. 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

13  Einbehalten/ZurückbehaltenvonWertpapieren,Akzeptanzenunter
gleichzeitigerWeigerungdasentsprechendeKontoauszugleichen. 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

14  Verpflichtungund/oderAusübungvonZugzwangzueinerärztlichen
und/oderpsychiatrischenUntersuchung. 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

15  VertragsbruchdurchöffentlicheStellenund/oderöffentlichePersonen 

100.000€pauschal 

2.000.000€mindestens

16  Personenstandsfälschung. 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

17  DiskriminierungoderRassismus 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

18  PolitischeVerfolgung 

100.000€pauschal 

2.000.000€pauschal 

19  Der„Nazi-Zuschlag“:AnwendungvonNormenundsonstigen
Vorschriftenmiteinernational-sozialistischenEntstehungsgeschichte
(auchanalogArtikel139GG). 

Zzgl.30,00%derurspr.
Zzgl.30,00%derurspr.
SummederGesamtrechnung Summeder
aufBasisdieserGO,jedoch Gesamtrechnungauf
mind.50.000€ 
BasisdieserGO,
jedochmind.250.000€

20  ÖffentlicheFührungvonBerufsbezeichnungenmit
75.000€pauschal 
nationalsozialistischerderdieUnterstellungder Führungeinersolchen
BezeichnunggegendenNr.1 

1.000.000€pauschal 

21  Anwendungungültigerodernichtigeroderrechts-oder
grundgesetzwidriger(verfassungswidriger)Gesetze. 

250.000€pauschal 

5.000.000€pauschal 

22  AnwendungvonNormenundsonstigenVorschriften,derenGültigkeit
aufN
 achfragenichtdurchVorlagedesOriginalsoderdernotariell
beglaubigtenKopiederbenanntenNormvorgnachgewiesenwurden. 

250.000€pauschal 

5.000.000€pauschal 
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23  VollstreckungenaufGrundnichtstaatlichordnungsgemäßzuStande
gekommenerGesetze. 

250.000€pauschal 

5.000.000€pauschal 

24  DurchführenvonMaßnahmenunterZwang(z.B.Pfändungen,Strafen, 100.000€pauschal 
etc.)ohnezuhoheitlichemHandelnbefugtzuseinodersichnicht
zweifelsfrei alsstaatlicheAmtspersonlegitimiertzuhaben. 

10.000.000€pauschal 

25  UnfreiwilligeDienstbarkeit. 

75.000€pauschal 

10.000.000€pauschal 

26  Inkassoohnenachgewiesenen,originärenSchuldtitel. 

50.000€ mindestens 

5.000.000€mindestens

27  Ausübungärztlicherund/oderpsychiatrischerMaßnahmen(z.B.
Gutachten)gegendenWillendesHerausgebers. 

150.000€ mindestens 

10.000.000€
mindestens 

28  Abnahme/EinziehungvonAusweisdokumentengegendenWillendes 50.000€mindestens 
Herausgebers(z.B.Reisepässe,Führerscheine,etc.). 

5.000.000€mindestens

29  AblehnungvonzweifelsfreiBevollmächtigtendesHerausgebers/der
Herausgeberin 

100.000€pauschal,zzgl.
Schadensersatz 

2.000.000€pauschal,
zzgl.Schadensersatz 

30  AblehnungdesHerausgebers/derHerausgeberinalsBevollmächtigter
einerDrittpartei. 

100.000€pauschal,zzgl.
Schadensersatz 

2.000.000€pauschal,
zzgl.Schadensersatz 

31  Eindringenindasvom/derHerausgeber/ingenutzteFahrzeugohne
dessenexpliziteundfreieZustimmung. 

50.000€pauschal 

5.000.000€pauschal 

32  Eindringenindievom/derHerausgeber/ingenutzteFlugmaschineohne 50.000€ pauschal 
dessenexpliziteundfreieZustimmung. 

10.000.000€pauschal 

33  Eindringenindasvom/derHerausgeber/ingenutzteSchiff,Bootoder 50.000€pauschal 
sonstigesWasserfahrzeugohnedessenexpliziteundfreieZustimmung. 

10.000.000€pauschal 

34  Eindringenaufdasvom/derHerausgeber/inbewohnteGrund/Flurstück 50.000€pauschal 
ohnedessenexpliziteundfreieZustimmung. 

5.000.000€pauschal 

35  EindringenaufdasTerritoriumdesHerausgebers/derHerausgeberin
Tätigkeitohnedessen/derer expliziteundfreieZustimmung 

150.000€pauschal 

25.000.000€pauschal 

36  Eindringenindievom/derHerausgeber/inbewohnteWohnungund
sonstigenzugehörigenumbautenRaumesohnedessen/derenexplizite
undfreieZustimmung 

250.000€pauschal 

50.000.000€pauschal 

37  Handanlegen,physischeGewalt(EinzelneHandlungen,Ziehen,
75.000€ 
Rempeln,Schlagen,Fesseln,Knebeln,Handschellenanlegen,etc.-
Handlungsfolgen/einzelnenHandlungen)gegenden/derHerausgeber/in 

1.000.000€ 

38  Verhaftung 

250.000€ pauschal 

50.000.000 €pauschal 

39  Den/DieHerausgeber/ininHafthalten,Freiheitsentzug 

5.000€ proStunde 

75.000€proStunde 

40  Transfer der Treuhänderschaft für die Person / den Menschen mit 250.000€pauschal 
gleichem Namen wie der/die Herausgeber/in oder der Versuch hierzu
ohneexplizitesBenennendiesesVorgangesalssolchen 

50.000.000€pauschal 

41  BruchderTreuhand 

500.000.000€pauschal

1.500.000€pauschal 

42  Unter Betreuung stellen des Herausgebers/die Herausgeberin gegen 2.500.000€ pauschal 
seinen/ihrenWillenohnedasVoraussetzendiesesWillenshierzu 

1.000.000.000€
pauschal 

43  Entziehung des Sorgerechts für die leiblichen und/oder adoptierten 1
 .250.000€ 
Kinder. 
pauschalproKind 

10.000.000.000€ 
pauschalproKind 

44  Wegnahmederleiblichenund/oderadoptiertenKinder. 

50.000.000.000 € 
pauschalproKind 

 .000.000€ 
5
pauschalproKind 
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Одобрениутверждён2021-09-16

О
 бщественнымСоветомНародногоКонтроля 
НародныхАпостольскихНунциев 
ПрофсоюзПравозащитниковСоюзaССР 
Народного Суда по Правам Человека 





СЕБЯМНОГОУВАЖАЕМЫЕ, 
т.н.ИмператорЯпонииХИРОНАРУХИТО 
т.н.ПрезидентРФВЛАДИМИРПУТИН 
т.н.ПрезидентИзраиляИЦХАКГЕРЦОГ 
т.н.Президент,Сопрезиденты МАМПЕЛАРАМПЕЛЕиСАНДРИНДЕКСОН-ДЕКЛЕВЕ 
иГенеральныйСекретарьРимскогоклубаБЕРТРАНШНАЙДЕР 



Человек, как Составляющая Народа Божьего - Человечества - Коллективного
Созидательного Разума в Мире на Земле - единственный Право-Обладатель,
Право-Преемник, Право-Наследник и Право-Защитник, своих и своего Ближнего, Прав
Человека, как Субъекта Права на Постоянном Жительстве, а его мыследеятельность в
духовно-душевно-воскрешённом проявлении, всегда созидательна и сопровождается
созидательными действиями и конечными результатами во благо Человеческого
Сообщества, как Коллективного Разумного Представительства и Источника всех видов
Власти в Мире на Земле - Божьего Образа и Подобия, а нынешний Референдум,
запланированный на 2021-09-17/19, камуфлированный под выборы для осуществления и
переоформления доверительного управления Нашим Народным Достоянием и
Право-Наследием вочереднойИМПЕРСКИЙТРАСТ т.н.ООО 



«СССР;РФ;РОССИЯ;ПАНРОССИЯ-ИЗРАИЛЬ» 

не будет ни легитимным, ни легальным, ни тем более Народным Волеизъявлением, ни
Государство-образующимАктом,являясьзаведомо-ложнойпопыткойоформитьновый,по
всей своей сути коварнейший “общественный договор”, призванный скорее уничтожить
Человечество посредством его окончательного порабощения, игнорируя сам факт
существованияПраво-Наследников-Н
 ародаБожьего-ЧеловечествавМиренаЗемле, 
7-25 

НСПЧ-Arch:000000000002

ohpt.ch/Leg2010 

НародныйПриказ; ВсеобщаяДекларацияВзаимодействия; Прейскурант; 
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право
Наследника,ПравообладателяиПравопреемникавсехПрав,СвободиОбязанностейЧеловека,вчастностиправоназащиту
Прав Человека и Право на Гражданство Союза ССР © Народовластие ® НСПЧ ™ 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
любогохарактера,втомчисленауровнегражданскоговзаимодействияспредставителямиисполнительнойвластиииными
госслужащими, физ- и юр-лицами, а тем болеест.н.”сомнительнымиличностями”.ЭтаВДВ-верительнаяграмотана
постоянноежительствод ействуюто т2019-07-07навсегда,предшествующиеобнуляютсявсвоейюридическойзначимости! 

проявившихсявсвоёммышленииидействияхприНародовластииСоюзаССР/Народного
СудапоПравамЧеловека,естественнонемогутучитыватьсянивПравовомпространстве
Общественного Договора Отца Вседержителя Творца с Нами - Человечеством - Божьим
Творением и Наследниками, так как примененный к Народу ко всем и каждому, при
рождении, институтгражданскойсмерти-capitisdeminutiomaxima,оформляяихПраво
Наследия как выморочное это грубейшее Правонарушение не только согласно
НаследственногоПрава,УголовногоКодекса,ноиКОНов,КАНОНов,любыхрегламентов
всейИерархиизаконоввплотьдозаконовПрироды....!!!  

Наделённые

Право-Субъектностью, порождённой Нашей Жизнедеятельностью,

объединённые в Коллективный Разум, осуществляя презумпцию - Человеком Стать и
Быть,ведомыеСветомМира,ТворенияиСозидания,осознаваяиосуждая: 


отчужденностьиобособленностьпогрязшихвневежествеисамообмане, 
напьедесталеЭГОизма,исполняющихлюбоенепотребство, 


переполняя чашу Человеческого Страдания, попирая высокие цели Самосознания,
Милосердия и Сострадания; -з абывших оБлаженственищихповелениюДуха,чьёесть
Царствие Небесное; -игнорирующих Блаженство плачущих и их утешение,
-презирающих Блаженство кротких, унаследующих Землю; -пренебрегающих
Блаженством жаждущих Правды и их, Богом им данным насыщением, во Имя Сына
Божьего Милостивых, чьё Блаженство быть помилованными;-опозорившихБлаженство
Чистых Сердцем, способных узреть Бога; -искажающих Право Миротворцев и их
Блаженство быть нареченными Детьми Божьими; -презирающих Блаженствоизгнанных
за Правду, чьё есть Царствие Небесное, как и Блаженство всех поношенных, гонимыхи
терпящих

неправедно

злословящих

Отца

Вседержителя

Творца

Создателя;

-осуществляющихпопыткунанестиущербВеликойНашейРадостииполнотыВеселия
Божьему Замыслу, Промыслу и Умыслу, вожиданиипомехипророчествуоПОСЛЕДНИХ, 
становящихся Первыми и Достойными Право-Преемниками, Право-Наследниками,
Право-ОбладателямииПраво-ЗащитникамиНашегоОбщенародногоДостояниявМирена
Земле. 
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Мы-Народ,ХозяеваСоюзаССР,руководствуясьвышеизложенным,Представители
НародногоСудапоПравамЧеловека С
 оюзаССР,  


напоминаем: 


1.
Законным Волеизъявлением Народа - Человечества, является Общесоюзный
Референдум от 1991-03-17 на котором Советское Человечество учредило Общепланетарное
Государство-СоюзССР; 
2.
Все формы власти и Государственность в Союзе ССР принадлежат и служат
Народу - Человечеству Союза ССР, как Право-Обладателям, Право-Наследникам вМире
наЗемле. 
3.
Народ - Человечество - Коллективный Божественный Разум - Хозяин в
неотчуждаемомсостоянииПраво-СубъектаиПраво-Обладателявсвоёмпредназначениии
жизнедеятельности
Право-Наследника,
в
призвании
Право-Защитника
в
Общепланетарном Государстве Союзе ССР с формой правления Народовластие Рая -
ЦарствияНебесноговМиренаЗемле; 
4.
НародимеетСвященноеинеотъемлемоеПравонаСамоопределениевисторически
избраннойимГосударственнойформеСоюзаСоветскихСуверенныхРеспублик. 



Такжеучитывая: 

1.
Наследование выморочного имущества, дело Отечества - СоюзаССР(dejureиde
facto), а в случае, если отсутствуют наследникикакпозакону,такипозавещанию,либо
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу
другогонаследника,имуществоумершегосчитаетсявыморочным. 
2.
Недостойных наследников осуществляющих противоправные действия,
направленные против Наследодателя, наказать и обязатьвозвратитьНаследиевследствие
неосновательного обогащения, так как они не наследуютнипозакону,нипозавещанию
граждане, которыесвоимиумышленнымипротивоправнымидействиями,направленными
противнаследодателя,кого-либоизегонаследниковилипротивосуществленияпоследней
воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались
способствоватьпризваниюихсамихилидругихлицкнаследованиюлибоспособствовали
или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли
наследства,еслиэтиобстоятельстваподтвержденывсудебномпорядке.Однакограждане,
которымнаследодательпослеутратыимиправанаследованиязавещалимущество,вправе
наследовать это имущество. Не наследуютпозаконуродителипоследетей,вотношении
которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не
восстановленывэтихправахкоднюоткрытиянаследства. 
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3.
ОтказотНаследстваосуществляетлишьНаследник[,который]вправеотказатьсяот
наследства в пользу других лицизчисланаследниковпозавещаниюилинаследниковпо
законулюбойочерединезависимоотпризваниякнаследованию,нелишенныхнаследства,
а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в
порядкенаследственнойтрансмиссии. 
4.
Распределяемая доля наследникапозакону,умершегодооткрытиянаследстваили
одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его
соответствующимпотомкамвслучаях,предусмотренныхпунктом2статьи1142,пунктом
2статьи1143ип
 унктом2статьи1144[...],иделитсямеждунимипоровну. 
5.
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер
после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на
принятие причитавшегося ему наследства переходит кегонаследникампозакону,аесли
все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию
(наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого
наследника. 
6.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия
наследства [Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия
наследства.], Суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим
наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или
пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник,
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в судвтечение
шестимесяцевпослетого,какпричиныпропускаэтогосрокаотпали. 
7.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам,
любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в
случаях, предусмотренных настоящим кодексом, включить в завещание иные
распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в
соответствиисправиламистатьи1130 настоящегокодекса. 
8.
Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое
время после его совершения, не указывая при этом причиныегоотменыилиизменения.
Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числелиц,
назначенныхнаследникамивотменяемомилиизменяемомзавещании.Завещательвправе
посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его
посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных
распоряжений. 
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 .
9
Гражданин,которыйнаходитсявположении,явноугрожающемегожизни,ивсилу
сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в
соответствии с правилами статей 1124 - 1128 настоящего Кодекса, может изложить
последнююволювотношениисвоегоимуществавпростойписьменнойформе. 
10. Возмещение потерпевшему неполученных доходов предусматривает, обязует
возвратить и возместить все доходы, которые потенциально возможно было извлечь из
неосновательно обогащенного имущества и также начисление процентов за пользование
чужимисредствами. 



На основании вышеизложенного Мы - Право-Защитники без границ,
Представители Народного Суда по Правам Человека Союза ССР с формой Правления
Народовластие,


предвечного
неба
силою, 
высшей
троицы
волею, 
нашим народным словом(Божьим), 
приказываем: 

1.
Отменить уничижающие планы, потуги и действия по принудительному
освидетельствованию в Н
 ЕДЕЕСПОСОБНОСТИ / УМА- и ПРАВОЛИШЁННОСТИ 
русскоязычного Н
 АСЕЛЕНИЯ и Народа - Человечества Союза ССР - Общепланетарного
ГосударствасформойПравленияНародовластиеприНародномСудепоПравамЧеловека
через выдачу бюллетеней, в оЖ2нии вбрасывания их в т.н. урны, якобы демонстрируя
таким образом своё Волеизъявление, как конклюдентный отказ и передачу своего Права
Голоса О
 ПЕКУНУ или ПОПЕЧИТЕЛЮ,якобыдемонстрируяипролонгируятакимобразом
их Н
 ЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ / УМА- и ПРАВОЛИШЁННОСТЬ, вопреки и в ущерб в 3 К
 НИГИ
МОИСЕЯ ЛЕВИТе, главе 25 прописанного регламента по поРАБощению Н
 АСЕЛЕНИЯ от
2017-10-31/2018-10-31 в исполнении Представителей Народовластия провозглашенного
ЮрьеваДня,дабыневводитьвзаблуждение,незаконноинасильственно,применяялесть
и хитрость, якобы лишая возможности Детей Божьих унаследовать согласно Нагорной
Проповеди. 

2.
УважатьсвободныйвыборК
 АЖДОГО, впервуюочередьголосующегозаСоюзССР,
согласно его неотъемлемой и возобновлённой Право-Субъектности, при соблюдении
регламента,прописанноговстатье29.1ВДПЧ,принимаятакимобразомрешениевкаком
статусе он будет находиться в Общепланетарном Государстве - планете Свободного
Выбора. 

3.
Не препятствовать никому, а даже поощрять всех стремящихся, по
международно-договорно-общепризнанно-ратифицированному принципу о соблюдении
договоров - p acta sunt servanda - восстановиться в Правах Человека в целом и Праве
Наследия в частности, посредством соблюдения презумпции прописанной в т.ч. встатье
29.1
ВДПЧ-ЧеловекомСтатьиБыть,находясьвНародовластииСоюзаССРприНСПЧ. 

4.
Прекратить информационно-шумовую, гибридную войну - ещё один признак
НЕЛЕГИТИМНОСТИ и Н
 ЕЛЕГАЛЬНОСТИ т.н. В
 ЫБОРОВ в условиях и во времядействующих
т.н. П
 АНДЕМИИ и с 1945 г. В
 ОЕННОГО ВРЕМЕНИ - по факту отсутствующего Договора о
Мире, а также предотвратить правонарушения т.н. блогеров и агентов СМИ СУСАНИТЬ,
МОИСЕИТЬ иГ
 АПОНИТЬНАСЕЛЕНИЕ иНарод-Человечество,вводявзаблуждение,водяих
по всем кругам АДа, пользуясь их доверчивостью и наивностью, создавая “искажённые
условия Миропонимания”, пользуясь этим впоследствии им же в ущерб, незаконно и
БЕСчеловечнонаэтомпаразитируяисамо-обогащаясь. 
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5.
Органам исполнительной власти, надлежащим образом осуществлять свои
функциивюрисдикцииОбщепланетарногоГосударства,оказываясодействиеиподдержку
непосредственному Народовластию Союза ССР и Народному Суду по Правам Человека,
позаботившисьзаблаговременнооР ЕСТИТУЦИИ иА
 МНИСТИИ[ Н
 юрнбергскийпроцесс2.0]. 

Дальнейшие противодействия Народовластию - мирно и созидательно
объединяться - принудит всех, расценивающих в.у. действия / содействия/БЕСдействия
какантичеловеческиеправонарушенияиизменуРодине-ОбщепланетарномуГосударству 
- Народному Достоянию - Человечеству - Народу иегоПраво-Наследию,реагироватьна
каждогоизменникаипредателя,согласнопрописаннымвПреамбулеР
 езолюции217А(III)
и ст. 2.2а) ЕКПЧ регламенту, в случае П
 РЕДСТАВИТЕЛЯМИ т.н. Г ЛОБАЛИЗМА и / или т.н.
ТЕНЕВОГОПРАВИТЕЛЬСТВАNWO, насильственно-внедряемойпролонгацииилоббированию
неблагоприятных,Вамиискусственно-созданныхусловийдляС
 ЕГРЕГАЦИИ, поРАБощения
ипрофанацииНевинногоТворенияБожьего. 



Уполномоченный/временно-исполняющий 
ИсполняйтеСправедливость 
©е
 катерина® загорска™
©в
 иктор® райник™ 
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СъездНародныхДепутатовСоюзаССР 
ДекларацияоЕдинствеЧеловечества-НародаМира,
ПравообладателяиНаследника,осуществляющего 
всюполнотуНародовластияиГосударственности 
СоюзаССРнавсейтерриториипланетыЗемля 


ПринятаНародовластиемПравозащитникамибезграницПрофСоюзаССР  


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 безоговорочнопризнаны
иподтвержденывсеми,ктопризнавалСоюзССРкакформугосударственного
самоопределенияСоветскогоНарода-историческойобщностилюдей: 


Единственным легитимным Правопреемником Народовластия вСоюзе
ССР является Человечество - Народ, как Основа Государственности и
совокупностьЧеловеквсепланетногонезыблемогоГосударства; 
1.



Последним по времени законным волеизъявлением Человечества -
НародакактаковогоявляетсяВсесоюзныйреферендумот17марта1991года,
на котором советское Человечество, подавляющим большинством и Правом
Голоса, выразили свою Волю к сохранению и укреплению Союза ССР,
соблюдая социалистические конституционные, законодательные и правовые
нормывсейиерархииКОНовиЗаконов;

2.
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Действия тогдашнего союзного руководства, а также руководства
союзныхреспублик-России,УкраиныиБелоруссии,приведшиеврезультате
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 ивкачестветаковогодолжныбытьосужденыиотвергнутывсеми
субъектамимеждународногоправа,признававшимиЧеловечество-Народкак
Хозяина Государства Союза ССР, и безраздельного Правообладателя
верховногоНародовластиявнём; 
3.



Ввиду преступного характера вышеуказанных действий, любые
наступившие и продолжающие наступать по сей деньихпоследствия,какой
бы сферы общественных отношений они ни касались, НЕ ИМЕЮТ
ПРАВОВОЙ СИЛЫ С МОМЕНТА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, и только сэтой
точки зрения будут рассматриваться по восстановлении законной власти
СоюзаССР; 
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(прописанныевПреамбулеРезолюции217А(III)истатье2.2а)ЕКПЧв
том числе),еслинеобходимодлясвоегоспасения.Такимобразом,смомента
самоликвидации последнего по времени союзного руководства, - явившейся
результатом его собственных изменнических действии, - власть и
ГосударственностьвСоюзеССРпринадлежатнепосредственноЧеловечеству
-Народу-ПравообладателюиПравонаследникувМиренаЗемле. 
5.
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Руководствуясьвышеизложенным,Мы-НародовластиеСоюзаССР 

утверждаем: 
●
Человечество - Народ - Хозяин в неотчуждаемом Статусе
ПравообладателяиПравонаследникавлицеНародовластия; 
●
что внастоящеевремяСоветскийНародявляетсяНАСИЛЬСТВЕННО,
ПРОТИВЕГОВОЛИРАЗДЕЛЁННЫМ; 
●
что Народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА
ВОССОЕДИНЕНИЕ, препятствовать осуществлению которого ни у кого на
планетеЗемлянетникакихзаконныхоснований; 
●
что Народ имеет священное и неотъемлемое ПРАВО НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ в историческиизбраннойимгосударственнойформе
СоюзаСоветскихСоциалистическихРеспублик. 


СъездПравозащитниковбезграницСоюзаССР 
ПОДТВЕРЖДАЕТ действие де-юре всех Конституций СССР, а также
действие де-юре вытекающего из Конституции СССР, уголовного,
гражданского,трудовогоипрочегозаконодательстваи 
ОБЪЯВЛЯЕТтакназываемые"беловежскиесоглашения"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
КонституцииСССР,атакжеиныхвытекающихизнеёзаконодательныхактов; 


СъездПравозащитниковбезграницСоюзаССР 
УСТАНАВЛИВАЕТ следующие принципы и основы консолидации и
организации Человечества - Народа на данном первоначальном этапе его
борьбы за возвращение в полном объёме своих изменнически попранных
суверенныхправ. 
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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
центревсоответствиисКонституциейСССР.ИздаваемыеСъездомНародных
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.
Сказанноеотноситсятакжекрежимамправления,возникшимнатерритории
СоюзаССР-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
императиведеструктивно-разрушительныхотносительновсехпоступающих
непочеловечески-преступниковпротивЧеловечности).ГражданствоСоюза
ССР СОХРАНЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что должно быть признано
мировым сообществом и подтверждено всеми субъектами международного
права.ПопыткипринудитьгражданинаСоюзаССР,гдебыоннипроживал,к
отказу от гражданства являются грубым нарушением Всеобщей Декларации
ПравЧеловека-Резолюции217А(III). 
7.



Совершеннонетерпимаидолжнабытьрешительноосужденамировым
сообществом,всейпрогрессивноймировойобщественностью 
ДИСКРИМИНАЦИЯ Человечества - Народа и даже физических лиц по
признакуихпринадлежностикгражданствуСоюзаССР.




8.
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Граждане Союза ССР, проживающие на Планете , вне зависимости от
того,какиетамвозникливпоследующийпериодрежимыправления:


●
проживают на вышеозначенной территории НА ЗАКОННЫХ
ОСНОВАНИЯХ; 
●
не могут быть дискриминируемы и ущемляемы в правах по признаку
ихпринадлежностиксоветскомугражданству; 
●
имеютбезусловноеправосвободнозаявлятьосвоейпринадлежностик
гражданству Союза ССР, объединяться в качестве граждан Союза ССР и
добиваться воссоединения с другими, насильственно разделёнными между
собойчастямиЧеловечества-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
периодпосле1985г.натерриторииихпроживания. 


Режимы, образовавшиеся на территории Союза ССР в результате
попрания Вол 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 ейсредствактому,
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.
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ГражданеСоюзаССР,проживающиенаПланетеЗемляобъединяютсяв
Советы Народных Депутатов Союза ССР, соблюдая при этом принцип
административно-территориального деления, установленныйКонституциями
Союза ССР и союзных республик. Территория, большинство населения
которой составляют граждане Союза ССР, является, абсолютно и
беспрекословноподдействиемсоветскихзаконовде-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,
смотряпообстоятельствам. 


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,
образованныепопроизводственномупринципунаданныхобъектах. 
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Партии и общественные организации на территории Союза ССР,
именующие себя коммунистическими и прокламирующие цель воссоздания
СоветскогоСоюза,должны: 


●
подтвердить,чтоихчленысамисчитаютсебягражданамиСССР; 
●
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"многоукладнойэкономики","равноправияформсобственности"ит.п.,
атоивовсеузакониваетсячастнаясобственностьнасредствапроизводства. 



СъездПравозащитниковбезграницСоюзаССР 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
- гражданам Союза ССР руководствоваться н
 астоящей Д
 екларацией на
данном этапе нашей совместной священной борьбы за освобождение и
возрождениеНашегоОтечества; 
- 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-Народузарубежныхпартийидвижений;всех
средств массовой информации; режимов правления, возникших на
территорииСоюзаССР; 
- напомнить официальным адресатам наших обращений о безусловной
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ конструктивного рассмотрения ими Декларации, а
средствам массовой информации - о недопустимости её замалчивания или
преданиягласностивнеадекватномвиде. 
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Мы призываем всех осознать значимость Человечества - Народа, и
отсутствие местапростоскопищамлюдейиживотномустаду,безпонимания
своего человеческого предназначения и смысла своей неоценимой жизни в
МиренаЗемле. 
Скопища недееспособных, как бы ни были они многочисленны,
обречены на уничтожение, в лучшем случае - на роль рабочей скотины для
других.ТолькоуЧеловечества-НародаестьПравоиПрававвидуотсутствия
“прав нечеловека” и только открытое, бесповоротно твёрдое и убеждённое
проявление Народа в своих делах заставляет его внутренних и внешних
враговсчитаться сегоправами. 
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
тысячелетнейЗемлиРусской,непосрамимнашейСоветскойРодины. 
Советскиелюди,объединяйтесь! 
Да возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное
Отечество-СоюзСоветскихСоциалистическихРеспублик! 

Уполномоченный/временно-исполняющий 
©е
 катерина® загорска™


ИсполняйтеСправедливость 
©в
 иктор® райник™
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ИерофантамиПриоратувсех729ПровинцийЗемли:




Сиону; Франк-Масонам; Славянскому Жрецовому Кругу; Тибетскому Жрецовому Кругу;
ЕгипетскомуЖрецовомуКругу;ОрденуИезуитовПонтифика 


ВЦеляхИсполненияЕдинойПрограммыПРЕОБРАЖЕНИЯВСЕГО 


Отработал на Мерности яко тать, являясь позором для её правителей и их
системных подручных на белке; вышел в МИРкактатьночьювзимнеевремяпо
Субботней Программе за ПЛАТОЙ МОЕЙ во ИМЯ ЖИЗНИ, ЛЮБВИ и
СОЗИДАНИЯ;
застал на ЗЕМЛЕ ВСЕХ врасплох, без одежды и голыми. 

ПРЕДЪЯВЛЯЮ
ИСК ДЕДаМЕТРОПАТОРУ;САВАОФУ;СУЩЕМУВСЕГО 

ВЗЫСКАТЬВСЮПЛАТУМОЮиРЕСУРСЫ,данныеМНОЙнаделоНЕБЕСНОГО
ОТЦА
МОЕГО и в том же качестве Чистоты и Ликвидности
ЖиватмаЭОНноТворящего ВРЕМЕНИ ТВОРЦА, ВЕРНУТЬ МНЕ на ИСТОК
ИСТИНЫ,ибовзявшиенепроявилиТрудолюбияиЛиквидностисвоей:паразитируя–
предали, обокрали и продали, пожирая и проматывая ВСЁ, что дано было им на
ДЕЛО.


Не прощено должникам МОИМ, доколе не возместят ВСЁ, ибо ХРАНЮ И 
ПРИУМНОЖАЮЖИВОЕ! 


Посему…ВСЕМзаложникамПРИЧИНЫвместесРОДом:поДУХу,СутииТелу,как
бывшимпользователям,ПОЛНОСТЬЮВОЗМЕСТИТЬУЩЕРБЗАПАРАЗИТАРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕИМИОСНОВНЫХИПЛАНЕТАРНЫХРЕСУРСОВ. 
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 аветом в Писании называется торжественное
З
соглашение, достигнутое путем переговоров или
предложенноеводностороннемпорядке,которым
договаривающиеся стороны путем взаимных
обещаний,
требований
и
обязательств
связываютсяпостоянными,точноопределенными
отношениями (в качестве примера можно
привестиб
 рачныйз авет,М
 ал.2
 ,14). 
КогдаБогзаключаетзаветсоСвоимтворением,
Он Сам устанавливает условия, как это
показывает Его завет с Ноем и всеми живыми
созданиями (Быт. 9,9). Когда Адам и Ева
нарушилиусловия«заветадел»(см.Быт.3,6),Бог
не уничтожил их, но объявил им Свой завет
милости,пообещавпослатьСпасителя(Быт.3,15).
Основание Божиего завета – Его обещания, как
этоследуетизЕгозаветасАвраамом.Богпризвал
Авраама пойти в землю, которую Он хотел дать
ему, и обещал благословить его и через неговсе
племеназ емные( Быт.1 2,1–3).  
Авраам внял Божиему призыву, потому что
верил в Божие обетование; именно эта вера в
обетованиебылазачтенаемувправедность(Быт.
15,6; Рим. 4,18–22). Божий завет с Израилем на
Синаепринялформутипичногодревневосточного
договора о сюзеренитете, т.е. завета, в котором
вассальный князь или народ в одностороннем
порядке присягали на верность верховному
властелину.
Хотя синайский завет требовал покорности
Божиим зако-нам под угрозой наложения
проклятия, он был продолжением завета
благодати (Исх. 3,15; Втор. 7,7.8; 9,5.6). Бог дал
Своизаповединароду,которыйОнужевыкупили
нак
 оторыйз аявилС
 воип
 рава( Исх.1 9,4;2
 0,2). 
ОбетованияБожиегозаветабылиподкреплены
символическими прообразами, содержавшимися
в законе, данном Моисею. Неспособность
израильтян сохранять завет Божий выявила
нуждувновомискуплениииновомзавете,чтобы
народ Божий сталвоистинуЕгонародом,аБог–
их Богом (Иер. 31,31–34; 32,38–40; ср. Быт.17,7;
Исх.6
 ,7;2
 9,45.46;Л
 ев.1 1,44.45;2
 6,12). 
БожийзаветсИзраилембылприготовлениемк
пришествию Самого Бога в лице Его Сына для
исполнения всех Его обетований и для
наполнения реальным смыслом того, что было
выраженовзаконесимволически(Ис.40,10;Мал.
3,1; Ин. 1,14; Евр. 7–10). Иисус Христос,
Посредник нового завета, предложил Себя как
истинную и последнюю жертву за грех. Он
исполнилзаконвсовершенствеикаквторойАдам
(второй глава человеческого рода и его
представитель перед Богом) стал наследником
(вместе со всеми верующими в Него) всех
изложенных в завете благословений прощения,
мира и общения с Богом в обновленном Им 
мироздании. Символические
и
временные
установления, с уществовавшиед
 ляп
 ередачи 


этих благословений, были отменены полной
реализацией
того,
чему они служили
предзнаменованием. 
КакобъясняетсявЕвр.7–10,черезХристаБог
ввелвдействиелучшийвариантСвоеговечного
завета с грешниками (Евр. 13,20) – с лучшими
обетованиями(Евр.8,6),основанныйналучшей
жертве (Евр. 9,23), предложенной лучшим
первосвященником в лучшем святилище (Евр.
7,26 –8,6).Иэтотновыйзаветгарантируетнам
лучшую, чем прежний завет мог выразить,
надежду на вечнуюславусБогомвлучшей,т.е.
небесной,с тране( Евр.1 1,16;с р.1 1,40). 
Исполнение ветхого завета Христом открыло
дверь веры язычникам. Выражение «семя
Авраамово»,
относившееся
прежде
к
определенной общине, с которой Богзаключил
Свой завет, получило во Христе новое
содержание. Новым «семенем Авраама» стали
язычники и иудеи, верой соединенные со
Христом (Гал. 3,26–29), и ни один человек,
стоящий вне Христа, не может находиться в
завете с Богом (Рим. 4,9–17; 11,13–24). Целью
всех Божиих действий, связанных с заветом,
остается, как это всегда было, собирание и
освящение «народа завета» «из всех племен и
колен,инародовиязыков»(Откр.7,9),которые
однажды
станут
наследниками
нового
Иерусалима в обновленном мире (Откр. 21,1.2).
Здесь отношения завета найдут свое самое
полноевоплощение–«онибудутЕгонародом,и
Сам Бог с ними будет Богомих»(Откр.21,3).К
этойцелиБогныненаправляетвесьходмировой
истории. 
Рамки завета включают в себя всю сферу
Божией милости, которую Он проявляет по
Своему изволению. Христос продолжает Свое
небесное служение, оставаясь Ходатаем нового
завета (Евр. 12,24). Спасение – это спасение,
обетованное
заветом.
Оправдание
и
усыновление, возрождение и освящение – это
милости,о
 бещанныез аветом.  
Избрание – это избрание Богом членов
общины,скоторойОнзаключилзавет.Церковь,
крещение и вечеря Господня, соответствующие
обрезаниюипасхальнойтрапезеВетхогоЗавета,
–этоустановления,основанныеназавете.Божий
закон – это закон завета, и его соблюдение
является
самым
истинным выражением
благодарности за милости завета и верности
нашему Богу, с Которым мы находимся в
отношениях завета. Вступая в завет с Богом, в
ответ на Его вступление в завет с нами, все
верующие проходят необходимое посвящение,
которое совершается как в личном общении с
Богом, так изаГосподнейтрапезой.Понимание
заветамилостипомогаетнамправильнооценить
всеч
 удесаБ
 ожиейи
 скупительнойл
 юбви. 
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госслужащими, физ- и юр-лицами, а тем болеест.н.”сомнительнымиличностями”.ЭтаВДВ-верительнаяграмотана
постоянноежительствод ействуюто т2019-07-07навсегда,предшествующиеобнуляютсявсвоейюридическойзначимости! 
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НародныйПриказ; ВсеобщаяДекларацияВзаимодействия; Прейскурант; 
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право
Наследника,ПравообладателяиПравопреемникавсехПрав,СвободиОбязанностейЧеловека,вчастностиправоназащиту
Прав Человека и Право на Гражданство Союза ССР © Народовластие ® НСПЧ ™ 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
любогохарактера,втомчисленауровнегражданскоговзаимодействияспредставителямиисполнительнойвластиииными
госслужащими, физ- и юр-лицами, а тем болеест.н.”сомнительнымиличностями”.ЭтаВДВ-верительнаяграмотана
постоянноежительствод ействуюто т2019-07-07навсегда,предшествующиеобнуляютсявсвоейюридическойзначимости! 
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