
Решение проблемы - освобождение от 
фашистской диктатуры в Европе. 

 

 
 

Реактивация законов Верховного Командования 
Экспедиционных Сил Союзников (ВКЭСС) и Советской 
Военной Администрации Германии (СВАГ)  - Трибунал 
в Германии - Нюрнберг II 
 
Статья 139 Основного Закона ДЛЯ Федеративной 
Республики Германии: «О продлении действия 
предписаний по денацификации: из документов 
ВКЭСС и СВАГ. 
Эти предписания принятые: «Для освобождения немецкого 
Народа от национал-социализма и милитаризма» не 
затрагиваются положениями действующего Основного 
Закона ДЛЯ ФРГ. 

 
Это значит: 
 Союзнические администрации ВКЭСС – СВАГ стоят 
НАД положениями Основного Закона ФРГ! Основной 
Закон — это высшая правовая норма ДЛЯ ФРГ. И этот 
колониальный Основной Закон был установлен 
союзниками для ФРГ в 1949 году.  
 
СССР является до сих пор верховной властью над 
ФРГ. 
 
В сочетании со Статьей 146 Основного Закона ФРГ. 
Статья 146 основного закона ФРГ гласит: 
 
„Настоящий Основной закон, который в результате 
обретения Германией полного единства и свободы 
распространяется на весь немецкий народ, прекратит 
свое действие в тот день, когда в силу вступит 
Конституция, принятая свободным решением 
немецкого народа “ 
 
Это означает: 
1. Освобождение от Основного Закона наложенного на  
до сих пор действующую Веймарскую Имперскую 
Конституцию от 1919 года 
2. Реформирование Конституции в Германии через 
референдум 
 

Необходимые шаги для освобождения Германии 
и Европы от фашизма и нацизма 

 

 
 

1. Проведение Берлин- Карлсхорст II:  
подписание безоговорочной капитуляции 3-го рейха 
через последнее звено в цепи правопреемников или 
выполняющих приказы. 
2. Нюрнбергский процесс II значит окончательное 
освобождение Германии от фашизма путём создания 
Суда стран-союзников с международным уголовным 
преследованием всех нацистских и военных 
преступников компетентными высшими органами 
союзников. Проведение денацификации немцев 
согласно статьям 139 и 146 Оз ДЛЯ ФРГ. 
3. Проведение Ялтинской Конференции II 
немедленный созыв всемирной конференции за мир 
для окончания второй мировой войны заключения 
мирных договоров со всеми 54-мя странами-
участницами. 
4. Претворение в жизнь нашей программы по 
приобретению родины и программы мира как 
глобального проекта. 
Пункты программы: Конституция для Германии, 
прямая демократия через референдум, 
восстановление проверенного прусского принципа 
оплаты деятельности по результатам, воссоздание 
старого братского союза - линии России - Пруссии/ 
Германия - Европа из опыта прошлого. 
Новый мировой порядок свободных народов - 
национальностей - Родина и Мир во всём мире. 
5. Суверенная Германия как гарант для мира во всём 
мире и сотрудничества братских народов. 
Пояснение: Распад ФРГ производиться точно так же 
как это было с ГДР. 
Все национал-социалистические законы и правовые 
основы были уголовно-наказуемо запрещены и 
отменены союзниками в до сих пор действительном 
законе Верховного Штаба Экспедиционных Сил 
Союзников и Советской Военной Администрации в 
Германии: цитата из SHAEF-SMAD закона " Статья III 
Общие положения толкования 
„Токование или применение немецкого права согласно 
национал-социалистическим  принципам запрещено, 
независимо от того, как и где таковые были изданы и 
обнародованы."   


