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1. Совет Безопасности состоит из 

пятнадцати Членов Организации. 
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Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединен-
ные Штаты Америки являются 
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постоянными членами Сове-
та Безопасности. Генеральная 
Ассамблея избирает десять 
других Членов Организации в 
качестве непостоянных членов 
Совета Безопасности, уделяя, 
в особенности, должное внима-
ние, в первую очередь, степени 
участия Членов Организации в 
поддержании международного 
мира и безопасности и в дости-
жении других целей Организа-
ции, а также справедливому гео-
графическому распределению.
2. Непостоянные члены Сове-

та Безопасности избираются на 
двухгодичный срок. При первых 
выборах непостоянных членов, 
после увеличения Совета Безо-
пасности с одиннадцати до пят-
надцати, два из четырех допол-
нительных членов избираются 
на срок в один год. Выбываю-
щий член Совета Безопасности 
не подлежит немедленному пе-
реизбранию.
3. Каждый член Совета Без-

опасности имеет одного пред-
ставителя.
Принимая во внимание, что 

признание достоинства, прису-
щего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемле-
мых прав их является основой 
свободы, справедливости и 
всеобщего мира; и принимая во 
внимание, что пренебрежение 
и презрение к правам человека 
привели к варварским актам, 
которые возмущают совесть че-
ловечества, и что создание та-
кого мира, в котором люди будут 
иметь свободу слова и убежде-
ний и будут свободны от стра-
ха и нужды, провозглашено как 
высокое стремление людей; и 
принимая во внимание, что не-
обходимо, чтобы права челове-
ка охранялись властью закона в 
целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден при-
бегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против 
тирании и угнетения. 

СССР юридически жив! А 
всё, что было после него, не-
законно и не имеет никакого 
значения. И одно только по-

нимание того, кем это озвуче-
но, наведёт порядок в милли-
онах глупых голов. История 
меняется и творится прямо 

на наших глазах!  
СЛАВА СССР!

При «развале» СССР был 
нарушен закон, поэтому  

юридически Союз ССР- жив.
ВВС (ВМПС) «смнеивв» - 

Вольный Всенародный Союз 
(Вольный Международный 
профессиональный Союз) 

«суверенный  
многонациональный народ,  

единственный источник  
верховной власти» 

ПУБЛИЧНО заявляет, что на-
зрела острая необходимость 
провести, 

Референдум о восстановле-
нии Союза ССР и восстанов-

ления государственности 
вместо коммерческих струк-

тур и всех подразделений 
иностранной частной ком-
мерческой фирмы « РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» , которая 
находится нелегально на тер-
ритории СССР, где обязан-
ности директора исполняет 
гражданин СССР Медведев 
Д.А.
Источник https://www.upik.de/ 

- поиск черезD-U-N-S© Number 
531298725.
531298725 ООО Министер-

ство Внутренних Дел РФ: 
683530373 ООО Министер-

ство Финансов РФ: 
531213530 ООО Министер-

ство Энергетики РФ: 
531646429 ООО Министер-

ство Регионального Развития 
РФ: 
531646764 ООО Министер-

ство Транспорта РФ: 
531645986 ООО Мини-

стерство Имущественных 
и Земельных Отношений: 
531674375 (Источник https://
www.upik.de) 
И многих других.
Советское законодательство 

действует здесь и сейчас и по 
нему выход республик из соста-
ва СССР принимается только 
референдумом. 
В большинстве республик 

референдумы о выходе из 
СССР вообще не проводи-
лись. А украинский референ-
дум был проведен с грубым 
нарушением советского зако-
нодательства.
Референдум о сохранении 

Союза, проведенный 17 мар-
та 1991 года, признан право-
мочным.
Главы же государств, под-

писавшие Беловежское согла-
шение, нарушили советское 
законодательство.
В своем мнении ВВС (ВМПС) 

«смнеивв» - Вольный Все-
народный Союз ( Вольный 
Международный профессио-
нальный Союз) «суверенный 
многонациональный народ , 
единственный источник вер-
ховной власти» не одинок.
И утверждение, что СССР 

юридически жив, разделяет 
немало юристов. Для того, что-
бы Союза не стало с правовой 
точки зрения, надо было выпол-
нить процедуры, прописанные 
законом "О порядке решения 
вопросов, связанных с выхо-
дом союзной республики из 
СССР" (03.04.1990).Там сказа-
но, что решение о выходе союз-
ной республики из СССР счита-
ется принятым "посредством 

референдума, если за него 
проголосовало не менее двух 
третей граждан СССР, посто-
янно проживающих на терри-
тории республики к моменту 
постановки вопроса о ее вы-
ходе из СССР" (ст. 6).
Действительно, ни в одной 

из бывших республик рефе-
рендума о выходе из состава 
не было. 
Хотя он был гарантирован 

Конституцией СССР. А для 
РСФСР, УССР, БССР - еще и 
Уставом ООН.
Юристы обращают внимание 

на то, что подписание в Бело-
вежской пуще трехстороннего 
Соглашения о создании СНГ и 
объявление, что СССР боль-
ше не существует, не соответ-
ствовало действовавшему на 
тот момент законодательству 
и противоречило воле наро-
да, выраженной на Всесоюз-
ном референдуме. Напомним, 
такой референдум прошел 17 
марта 1991 года. Тогда почти 80 
процентов граждан проголосо-
вали за сохранение СССР. \

Это был единственный за 
70-летний период существо-

вания СССР референдум.
Тогда перед гражданами Со-

ветского Союза был поставлен 
вопрос: 
"Считаете ли вы необходи-

мым сохранение Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик как обновленной 
федерации равноправных 
суверенных республик, в ко-
торой будут в полной мере 
гарантироваться права и сво-
боды человека любой нацио-
нальности?"
По данным счетной комис-

сии по Союзу ССР получи-
лись следующие цифры.
В списки граждан, имеющих 

право участвовать в рефе-
рендуме, включили 185 647 
355 человек. Приняли участие 
в голосовании 148 574 606 че-
ловек. Ответили: "да" - 113 512 
812 человек, или 76,4 процен-
та. "Нет" - 32 303 977 человек, 
или 21,7 процента. Признаны 
недействительными - 2 757 
817 бюллетеней, или 1,9 про-
цента.

Эксперты напоминают и еще 
один факт – юридически не 
было прекращено членство 

СССР в ООН.
Беловежское соглашение 

не было должным образом 
ратифицировано и не пред-

ставлено в Секретариат ООН, 
как это положено.

Неприкосновенность и 
целостность государствен-
ной территории СССР была 
закреплена и до сих пор не 

отменена в Заключительном 
акте совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в 

Европе. Акт датируется  
1 августа 1975 года.
Обстоятельства дела 

Данные вопросы запрещены 
к обсуждению в средствах 

массовой информации в РФ и 
в процессе изложения будет 

понятно почему
РФ с 1991 года не имеет суве-

ренитета, как Украина и Таджи-
кистан и все основные террито-
рии бывшего СССР, это вызвано 
историческим процессом, исто-
рический прагматизм говорит о 
том, что мы вели войну с США 
с 1945 года по 1991 год (это по 
официальным данным США). 
Мы эту войну проиграли в ре-
зультате специально разрабо-
танной операции Горбачевым и 
тому подобных. В результате в 
проигрыше в войне мы автома-
тически получили потерю суве-
ренитета и частично внешнюю 
оккупацию страны, потому что 
страна - это СССР, и она раз-
бита на 15 частей управления, 
некоторые из которых имеют 
военный контингент, например 
в Прибалтике, в Грузии есть во-
йска и т.д.
Оккупация с внешней систе-

мой управления - это историче-
ское событие, которое проис-
ходит с любой страной, которая 
проиграла войну, и если это не 
мешает, то третьи страны попа-
дают в зависимость, мало того, 
мы попали в эксплуатируемую 
зависимость, а это - статус коло-
нии, т.е. не просто зависимость 
официальная, а мы еще обслу-
живаем страну-победителя, вы-
плачивая дань, поставляя ре-
сурсы, поставляя туда ученых, 
детей, специалистов и многое 
другое, оправдывая, как уже 
упоминалось свой колониаль-
ный статус, таков исторический 
реализм. Проиграл войну - поте-
рял суверенитет. 
А теперь, что конкретно мы по-

нимаем под отсутствием суве-
ренитета.
1. Россия платит дань. Как 

осуществляется выплата дани. 
США, используют технологию, 
отработанную Англией на ин-
дийской колонии, технология 
эта называется ЦБ, не подчи-
ненный национальным властям. 
Для того чтобы не собирать дань 
отправкой солдат, англичане 
отработали технологию сбора 
дани через Центральный Банк, 
как это сейчас работает в РФ, на 
Украине и в других частях СССР, 
- везде одинаково.
2. ЦБ РФ не подчиняется Пра-

вительству, выпускает нацио-
нальную, так называемую ва-
люту, рубль, который никакого 
отношения к российской эконо-
мике не имеет.
Если мы возьмем российский 

рубль и посмотрим на него, 
здесь нет никаких даже записей 
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о том, что эта бумажка как-то 
связана с российским государ-
ством. Тут есть запись, что до-
кумент выпускает учреждение 
под названием Банк России, у 
которого из российского только 
название - Банк России. Про-
сто он находится на территории 
РФ, даже герб, который каждый 
может посмотреть на своем «би-
лете» - не российский, как в ЦБ 
РФ говорят: «это наш герб ЦБ», 
и он абсолютно такой же, как 
герб временного правительства 
1917 года Керенского, по какой 
причине, пока не ясно. Дальше 
происходит следующее, ЦБ РФ 
выпустив рубли, покупает на них 
доллары, евро и фунты стерлин-
гов на бирже валют, автомати-
чески, как только он купил этот 
рубль на бирже на евро, дол-
лар, фунт, эта валюта подлежит 
стерилизации международных 
резервов. Почему стерилиза-
ция - потому что по конститу-
ции и законодательству взять 
из этих резервов деньги нельзя, 
только как на поддержания кур-
са рубля, а поддержание курса 
рубля, это страховая часть, она 
составляет не более 10 в кри-
тической ситуации 15-20%. Все 
остальное является стерилиза-
цией денежной массы, долла-
ров, евро. Что это означает? Как 
только ЦБ купил этот доллар, 
направил его в международный 
резерв, который тоже находится 
в США, произошло списание с 
мирового экономического ба-
ланса, и автоматически ФРС 
США выпустила такой же дол-
лар новый, абсолютно ничем не 
обеспеченный, который потом 
наш ЦБ РФ скупил и опять сте-
рилизовал. Но при этом, когда 
у нас выпускаются реальные 
рубли, за которые мы выпуска-
ем реальную продукцию, на-

пример, нефть, газ, природные 
ресурсы, оборудование, станки 
и эта продукция экспортируется, 
и вот этот доллар, который изъ-
ят из экономического оборота, 
он был получен в результате 
продажи реальных ресурсов, т. 
е. сам доллар - это простая бу-
мажка, а ресурсы, на которые 
он был обменен, абсолютно 
реальные и полномасштабные, 
полновесные, полнокровные.
Дальше происходит следую-

щее: как только ФРС заметил, 
что из мирового баланса долла-
ров исчез этот доллар, куплен-
ный российским ЦБРФ, авто-
матически он выпускает новый 
доллар, но по соглашению с 
правительством США, произо-
шло наполнение этих долларов 
американского бюджета, т. е. 
происходит так, что наш ЦБРФ 
купил доллар, и он тут же попал 
в американский бюджет, дальше 
был отправлен американским 
законодательством на социаль-
ные программы бюджетом США. 
Это первый механизм прямой 
выплаты дани, его объемы со-
ставляют в некоторых случаях 
до миллиона долларов в день.
Есть и другие механизмы. Ме-

ханизмы так называемых наци-
ональных элит и национального 
бизнеса. В России, как колонии, 
запрещено иметь националь-
ный бизнес, это означает, что в 
России нет ни одного крупного 
предпринимателя. Например, 
возьмем список ФОРБС: пред-
принимателей с паспортами РФ 
там 101 человек, они все явля-
ются иностранными предприни-
мателями, хотя у них могут быть 
российские фамилии и даже 
у части у них есть российское 
гражданство, даже может быть у 
большинства, но с гражданством 
других стран, это все иностран-

ные предприниматели. Напри-
мер, возьмем Дерипаско, он Ги-
бралтарский предприниматель, 
владеющий, как Гибралтарский 
предприниматель заводами в 
Сибири и самым большим пред-
приятием в России, но при этом 
предприятия его принадлежат 
иностранной компании и это 
касается всех 101 предприни-
мателей списка ФОРБС. И это 
касается тысяч предпринима-
телей самых крупных, которые 
не попали в список ФОРБС, но 
они обязаны работать по этой 
технологии, они обязаны ехать 
за рубеж и только тогда из зару-
бежной юрисдикции, они могут 
управлять российским имуще-
ством и заниматься в России 
бизнесом. То есть в России, как 
колонии, запрещено иметь на-
циональный крупный и часть 
среднего бизнеса. Просто аб-
солютный и жесткий запрет. По-
скольку этот бизнес существует, 
он собирает в России прибыть, 
ведет коммерческую деятель-
ность и объемы средств, ко-
торые он получает от этой де-
ятельности, по американским 
официальным данным, можно 
посмотреть, они опубликованы 
и составляют, где-то 500 милли-
ардов долларов в год, и эти все 
500 миллиардов направлены в 
иностранные компании, как вла-
дельцам Российского бизнеса и, 
следовательно, это тоже можно 
вполне отнести к технологии вы-
платы дани. 
Соответственно добавьте 

еще где-то миллиард долла-
ров в день с небольшим вот на 
эту технологию, вот уже при-
ходится где-то по два милли-
арда долларов в день выпла-
та дани, к этому добавьте, что 
России запрещено иметь на-
циональные инвестиционные 

механизмы. Что это означает? 
Например, если мы возьмем 
Германию, Францию, Италию, 
европейские страны, Амери-
ку, Японию, - у них существу-
ет право на национальный 
инвестиционный механизм, 
это значит, что они выпуска-
ют национальную валюту. На-
пример, Европейский централь-
ный банк, который делегирован 
Евросоюзом, выпускает нацио-
нальную валюту в данном слу-
чае евро, он эту валюту направ-
ляет не на покупку иностранной 
валюты, как Мы на бирже, а на-
правляет на инвестиции, через 
национальную банковскую си-
стему, в данном случае система 
банков Европейского союза. Что 
это значит? Это значит, что те 
деньги, которые имитирует ев-
ропейский центральный банк в 
масштабах всего, а это большие 
деньги, направлены в банков-
скую систему и дальше банков-
ской системы они направляют в 
экономику, в промышленность в 
качестве инвестиций инвести-
ционного механизма и, соот-
ветственно, Европейский банк 
может обеспечить кредитование 
национальным банкам Европы 
по ставке 0,5 %, т.е. полпро-
цента, американцы кредитуют 
свою экономику ФРС под 0,25%, 
японцы кредитуют свою эко-
номику под 0%. Дальше же на-
циональная банковская систе-
ма эти деньги направляет на 
инвестиции, просто кредитуя 
промышленность и экономику 
своих стран, в том числе других 
стран, имеется ввиду и Россию, 
т. е. технологически мы вообще 
не имеем право строить наши 
предприятия, кроме небольшо-
го процента ручного управления 
через Госбанки, он составляет 
процентов 10 не больше.
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Мы не имеем право вообще 
строить на Российской земле 
заводы и предприятия без ино-
странного кредитования и это 
тоже условия, которые характер-
ны только для колонии и только 
для стран вассалов. Этого усло-
вия для суверенных государств 
не существует, но для России 
оно существует. Совокупно этот 
механизм является, во-первых, 
тоже сборщиком дани, потому 
что мы направляем за рубеж, 
оттуда нас кредитуют под про-
центы, получают за это деньги, 
но кроме того этот фильтр, по 
нашим расчетам, означает, что 
у России существует предпри-
ятий раза в четыре меньше, 
чем могло бы строиться, если 
бы эти деньги были бы напря-
мую направлены, как в Европе, 
на иностранное инвестирова-
ние, через российскую систему 
банков, как это делает европей-
ская, американская, японская, 
английская или китайская - все 
основные системы. Вот это тоже 
существенное отличие в плане 
суверенитета РФ, связанной с 
выплатой дани и с ограничени-
ем развития.
Если мы по совокупности по-

смотрим экономику страны - мы 
увидим, что коэффициент на-
шего суверенитета таков в силу 
запрета бизнеса, в силу запрета 
на национальные инвестиции, в 
силу запрета на национальную 
валюту, так как рубль привязан 
напрямую к доллару и к России 
никакого отношения не имеет в 
силу того, что российский ЦБ РФ 
не имеет право поддерживать 
национальную экономику. 
Но по законам европейская и 

др. государственные системы 
обязаны поддерживать нацио-
нальную экономику. Вот сово-
купность этих указаний, запре-
тов и ограничений в том, что 
касается инвестиционного ха-
рактера, приводит к тому, что 
наша экономика работает в 24 
раза хуже, чем она могла бы ра-
ботать, если бы у нас был статус 
суверенитета, как, например, во 
Франции или как в Германии. В 
24 раза - это очень существен-
но, это означает, что мы могли 
бы жить в 2 – 3 раза лучше, чем 
французы или немцы и, кроме 
того, поднять Сибирь и решить 
стратегические задачи, потому 
что коэффициент 24 - в нём все 
инвестиционные механизмы, 
логистика и многое другое, куль-
тура, что очень важно, потому 
что Россия традиционно - стра-
на культуры, и это ее сильная 
сторона исторически, а на все 
это не хватает, попросту говоря, 
денег, потому что эти деньги от-
правляются напрямую победи-
телям, внешним управленцам, 
фактически - оккупантам, а это 
- США и их союзники. Это что ка-

сается экономики, так работают 
и остальные сферы. 
Посмотрим, как работает куль-

турная сфера, задача которой 
стоит перед министерством об-
разования России - обеспечи-
вать победителя США нашими 
трудовыми и научными ресур-
сами. Россия находится в окку-
пации с потерей суверенитета 
не первый раз, это шестой раз 
и всегда оккупант ставил такую 
задачу, но, например, не секрет, 
что гитлеровская Германия вы-
возила с оккупированной тер-
ритории СССР так называемые 
трудовые ресурсы, вывезла 4,5 
миллиона человек, так вот США 
с союзниками сумели вывезти 
за эти 20 лет, как минимум в 7 
– 10 раз больше.  Хотя Герма-
ния увозила силовыми метода-
ми, а американцы увозят мето-
дом контрастов, так как создают 
у себя нормальные условия, 
рабочие места, а в России на-
оборот, через систему власти, 
систему оккупационного управ-
ления снижают уровень жизни, 
возможности людей, и люди 
принимают решения выехать, 
плюс мощным образом рабо-
тает американская пропаганда 
оккупационная и это второй мо-
мент, который связан с культу-
рой, потому что мы видим, что 
Российские средства массовой 
информации с утра до вечера 
занимаются враньём. И есть 
конкретные факты. Процентов 
на 80-90 это либо враньё, либо 
извращение правды во всех ин-
формационных передачах, кро-
ме того задача российского те-
левидения - загнать Российский 
народ и жителей России в со-
стояние такого беспросветного 
восприятия своего государства, 
т.е.. фактически в туземное со-
стояние. Наши предки суме-
ли за 1000 лет создать самое 
большое в мире государство, 
теперь же нам всё телевидение 
объясняет, что мы туземцы, что 
мы вообще не способны само-
управляться и нам нужно, что-
бы обязательно приехал белый 
господин из Вашингтона, кото-
рый расскажет, как нам жить и 
как нами управлять. Это имен-
но политическая пропаганда, 
которая обязательно промоет 
мозги, которая работает в окку-
пационном механизме, она так 
же работала на оккупированной 
территории гитлеровской Гер-
мании и до этого во все времена 
оккупации этот механизм рабо-
тал - и в 1612 году, это именно 
пропаганда победителя, кото-
рая, конечно, профессиональ-
но промывает мозги. Сегодня в 
передачах новостных на веду-
щих каналах - Первый, Россия, 
НТВ - основной упор делается 
на то, что у нас идёт тотальный 
негатив в нашей жизни, т. е это 

элемент по промывке мозгов, у 
которого есть своя экономика, и 
США создают экономику на базе 
рейтингов, когда средства мас-
совой информации платят и по-
лучают деньги за гадости: если 
канал говорит много гадостей, 
то он получает больший доход, 
если мало гадости, то малый 
доход, маленькие зарплаты, 
мало премий и, в конце концов, 
он может разориться, поэтому 
созданная американцами эко-
номика заставляет поливать нас 
негативом. Плюс к этому есть 
пропаганда, которая официаль-
но заложена в бюджет США, 
причем можно сослаться на ро-
лик Кондолизы Райс, когда она 
год назад в Конгрессе называла 
эти деньги и просила эти деньги 
на войну в России, т.е. эти день-
ги, которые выделяет бюджет 
США на пропаганду в России, 
называются официальными чи-
новниками США «деньгами на 
войну». По сути, это каратель-
ная война, задача которой - де-
стабилизировать ситуацию в 
России. Совокупность всех этих 
фактов и многих других показы-
вает, что уровень у российско-
го суверенитета таков, что мы 
являемся страной вассалом, 
эксплуатируемой страной - ко-
лонией и главная причина на-
ших проблем именно в этом, 
как и было всегда исторически. 
И понятно, что главная причина 
проблем, если мы посмотрим 
на качество жизни человека, 
например, на оккупированной 
немцами территории СССР, 
проистекает, по большому счету, 
от оккупантов, которые вытяги-
вают все соки и эксплуатируют 
и создают условия, по которым 
нельзя хорошо жить. Добавьте 
к этому еще, помимо экспорта 
ученых, тот факт, что в России 
министерство образования под-
держивает подобную утечку ка-
дров из-за отсутствия рабочих 
мест - и единственный вариант 
для научных кадров - поехать за 
границу. В России порядка 90 % 
ученых уезжают заграницу, так 
как у них нет рабочих мест, ведь 
создавать инновационный тип 
экономики в стране запрещено, 
а запретил это создавать окку-
пант, соответственно у ученых 
рабочих мест нет: учёный под-
готовлен ВУЗом, подготовлен 
нынешним научным образова-
нием и единственный вариант 
для него - поехать за границу. 
Соответственно вся американ-
ская экономика, особенно в 
сфере науки, стоит на колони-
альных стандартах управления, 
потому что 80% ученых США 
– это «приезжие», приехавшие 
из других стран, в том числе из 
России. И если смотреть в миро-
вом масштабе, то Россия - это 
всего лишь небольшая часть ко-

лониального управления. Если 
посчитать, то США потребляет 
половину мирового ВВП, так вот 
эта половина не производится - 
США собирают дань со многих 
стран, вклад России в общую 
копилку «податей» составляет 
где-то 7%-8%, остальное отно-
сится к Китаю, Украине, странам 
БРИКСа и многим другим стра-
нам мира. Т.е., мы всего лишь 
элемент колониальной эксплу-
атации. При этом ученые из 
России ценятся больше, так как 
Россия более креативная стра-
на, где очень высокое качество 
подготовки людей, поэтому рос-
сийские ученые востребованы 
за пределами России. 
Дети. Посмотрите, какой скан-

дал закатил Госдеп, когда Рос-
сия отказалась продавать детей 
США. Понятно, что это было не 
усыновление, это была продажа 
детей через фирмы, которые по-
купали их и передавали в США 
усыновителям, которым не до-
пускалось усыновление амери-
канских детей в силу каких-то 
ограничений. А в России ре-
бёнка можно было купить. Но 
как только Россия прекратила 
продажу детей, это чудовищное 
явление, эта работорговля фак-
тически прекратилась. И рабо-
торговцы закатили истерику: как 
же так - одна из стран прекрати-
ла продажу детей. В США было 
вывезено полмиллиона детей 
– это по приблизительным под-
счетам, статистика же говорит о 
100 тысячах. Но статистика ни-
когда не говорит и не описыва-
ет всей правды. Если из России 
вывезено около полумиллиона 
детей, то в гитлеровской Герма-
нии во время оккупации СССР 
сумели вывезти 50000 наших 
детей, тоже для целей усынов-
ления немецкими семьями, то 
по сравнению масштабы ны-
нешних дней в 10 раз больше, 
американцы своими методами 
мягкой колониальной эксплуа-
тации, вывозят весь потенциал: 
ученых, детей, ресурсы.

(Продолжение  
в следующем номере)

ВЛАСТЬ СУВЕРЕННОГО 
НАРОДА

©™ ВВС (ВМПС) «смнеивв», 
состоящий исключительно 
из живых живорождённых 

мужЧин и женЧин, 
Граждан СССР имеющих 

Паспорт Гражданина СССР 
заверенной копией 

у нотариуса РФ
«30» декабрь 1899 г. 

(«23» сентябрь 2018 г.)
Vk.com/vmpsoyuz
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Договор о самоидентификации живых Мужчин 
и Женщин и восстановлении Мира во всем Мире
Der Vertragьber die Selbstidentifizierung der lebenden-
Mдnnern und Weibern und zurWiederherstellung des Weltfriedens
DIE SELBSTBESTIMMUNG DER 

RECHTSSUBJEKTIVITÄT AUFG-
RUND DER ALLGEMEINEN 
ERKLÄRUNG DER MENSCHENR-
ECHTE 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ НА ОС-
НОВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛА-
РАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

EntsprechenddemPunkt 1, Art. 
3, Art. 17, Art. 18, Art. 22 des 
Punktes 1 der Verfassung der 
[RussischenFöderation], demArtikel 
6 der AllgemeinenErklärung der 
Menschenrechte "Jeder hat das Recht, 
überallalsrechtsfähiganerkanntzuwe
rden." von der Generalversammlung 
der UNO verabschiedet, Habeas 
Corpus Act (das Gesetzüber der 
Unantastbarkeit des Menschen) 1679 
(England); Unabhängigkeitserklärung 
der VereinigtenStaaten/ The 
Unanimous Declaration of The 
Thirteen United States of America 
1776 (die USA), der Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte/ 
Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen (Frankreich); Bill of 
Rights (VereinigteStaaten) 1791 (die 
USA); von der AllgemeinenErklärung 
der Menschenrechte, die von der 
Generalversammlung der UNO 
durch die Resolution 217 A (III) der 
Generalversammlungvom 

10. Dezember 1948 verabschi-
edetworden; von der Europäisch
enMenschenrechtskonvention am 
4. November 1950 (Rom); vomIn
ternationalerPaktüberwirtschaftli
che, soziale und kulturelleRechte 
(istdurch die Resolution 2200 (XXI) 
der Generalversammlungvom 16. 
Dezember 1966 verabschiedet )

В соответствии с п. 1, ст. 3, ст. 17, 
ст. 18, ст. 22 п. 1 Конституции [РФ], 
статьёй 6 Всеобщей Декларации 
прав человека, принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН «Каждый 
человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его пра-
восубъектности», Habeas Corpus 
Act (закон о неприкосновенности 
личности) 1679 г. (Англия); Декла-
рацией о правах Вирджинии 1776 г. 
(США),

Декларацией прав человека и 
гражданина, 1789 г. (Франция); 
«Билле о правах», 1791 г. (США); 
Всеобщей декларацией прав че-
ловека, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 
Европейской Конвенцией о защи-
те прав человека, 4 ноября 1950 г. 
(Рим); Международным пактом о 
гражданских и политических правах 
(Принят резолюцией 2200А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 де-
кабря 1966 года)

«Die Rechte und die Freiheiten 
des Menschen gehörenihm von 
der Geburt an" der Artikel 1 der 
Deklaration der Rechte und der 
Freiheiten des Menschen und des 
BürgersistvomObersten Rat von 
RSFSR am 22. November 1991 
verabschiedet.

«Права и свободы человека при-
надлежат ему от рождения»,  ста-
тья 1 Декларации прав и свобод 
человека и гражданина, принята 
Верховным Советом РСФСР 22 но-
ября 1991г.

E s i s t s t r e n s t e n s u n t e r s a g t / 
verboten Menschen und Staatsbür-
gerzuversklaven.

Человека и гражданина запреща-
ется обращать в рабство.

Hiermitzertifizierenwir, dassa
l l eüb r i genRech teausForde run
gen / Verpflichtungen in Bezug 
auf das Privateigentumwie das 
Vorzugsrecht, das Recht auf Entzug, 
die Bürgschaft, entsprechend 
des Aktes «CestuiQueVieAct» 
("Seszujukejuakt"), Artikel 4 im 
«CestuiQueVieAct» unterschrieben
vomenglischenKönig, Nachkomme 
«der Edlen Art der Slawen», auf die 
sich die Urkunde des Alexanders 
F i l i p p o w i t s c h Z a r M a k e d o n s k i 
/ des Alexanders III. von 
Makedonienerstreckt, des 
Herrschers der Monarchievor 324 
JahrevorunsererZe i t rechnung, 
übergeben an «die Edle Art der 
Slawen» auf die ewigenZeiten 
die ganzeNordhalbkugel der 
ErdevomNordpolbiszu 36°43′00 ′′ der 
Nordbreite (der Parallele) erstreckt; die 
Pfandobligationen, die Obligationen, 
die mit der Taufeverbundensind, 
die freiwilligeodererzwungeneSkl
averei, die Verpflichtungen, entst
ehendeausdemBesitzvomZertifik
at, anderenMitteln (devices) oder 
den Instrumentenverneint, die von 
irgendwelcherSeiteaufgedrängtsi
nd, von der Person oderniedrigsten 
(infernal) Bevollmächtigten, den 
K ö r p e r s c h a f t e n o d e r d e m B e s i t
ztümer, allenwirdverneint und 
automatischnichtig/ nichtmehrgültig/ 
annulliert.

Мы настоящим сертифицируем, 
что все остальные права требова-
ния по отношению к личному имуще-
ству как преимущественное право, 
право удержания, поручительство, 
согласно Акта «CestuiQueVieAct» 
(«Зесцуюкеюакта»), согласно ста-
тьи 4 «Зесцуюкеюакта», подписан-
ного английским королём, являясь 
потомком «Благородной породы 
Славян», на которых распростра-
няется Грамота Александра Фи-
липповича Царя Македонского, 
Государя Монархии от 324 года до 
нашей Эры, передавшего «Благо-
родной породе Славян» на вечные 

времена всё Северное полушарие 
Земли от Северного полюса до 
36°43′00′′ северной широты (па-
раллели); залоговые облигации, 
облигации, связанные с крещени-
ем, добровольное или невольное 
рабство, обязательства, возника-
ющие из владения сертификатом, 
другими средствами (девайсами) 
или инструментами, навязанными 
какой-либо стороной, персоной или 
низшими (инфернальными) дове-
ренными, корпорациями или вла-
дениями, все отрицаются и авто-
матически обнуляются и считаются 
ничтожными.

CestuiQueVieAct
IV If the supposed dead Man prove 

to be alive, then the Title is revested. 
Action for mean Profits with Interest.

[X2Provided alwayes That if any 
person or [X3person or] persons 
shall be evicted out of any Lands 
or Tenements by vertue of this Act, 
and afterwards if such person or 
persons upon whose life or lives 
such Estate or Estates depend 
shall returneagaine from beyond 
the Seas, or shall on proofe in any 
Action to be brought for recovery of 
the same [X3to] be made appeare 
to be liveing; or to have beeneliveing 
at the time of the Eviction That then 
and from thenceforth the Tennant or 
Lessee who was outed of the same 
his or their Executors Administrators 
or Assignes shall or may reenter 
repossesse have hold and enjoy the 
said Lands or Tenements in his or 
their former Estate for and dureing 
the Life or Lives or soe long terme 
as the said person or persons upon 
whose Life or Lives the said Estate or 
Estates depend shall be liveing, and 
alsoe shall upon Action or Actions to 
be brought by him or them against the 
Lessors Reversioners or Tennants 
in possession or other persons 
respectively which since the time of the 
said Eviction received the Proffitts of 
the said Lands or Tenements recover 
for damages the full Proffitts of the 
said Lands or Tenements respectively 
with lawfull Interest for and from the 
time that he or they were outed of 
the said Lands or Tenements, and 
kepte or held out of the same by the 
said Lessors ReversionersTennants 
or other persons who after the said 
Eviction received the Proffitts of the 
said Lands or Tenements or any of 
them respectively as well in the case 
when the said person or persons 
upon whose Life or Lives such Estate 
or Estates did depend are or shall be 
dead at the time of bringing of the said 
Action or Actions as if the said person 
or persons where then liveing.]

Die kommerziellenon governmental 
organization/ Nichtregierungsorga-
nisation BUND / Germany [Bundesr

epublikDeutschland(DUN&BRADST
REET®-NR.: 341611478 SIC 9121) 
registriert auf Frank-Walter Steinmeier 
- Auskunft www.upik.de)] istkeinStaat, 
keinStaatsfragment und auchnicht 
(Deutschland) keinRechtsnachfolger 
des DeutschenReiches!

Неправительственная коммер-
ческая организации Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121)  зареги-
стрирована на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сайте 
www.upik.de)] это не государство, 
не государственный фрагмент и 
тем более не (Германия) правопре-
емник Германского Государства / 
Германского Рейха*!

Die kommerziellenon governmental 
organization/ kommerzielleNichtregi-
erungsorganisation [RussischeFöde-
ration (DUN&BRADSTREET®-NR.: 
531298725) registriert auf Dmitri 
Anatolievich Medvedev - Auskunft 
www.upik.de] (Russland) istkeinStaat, 
keinStaatsfragment und auchnicht 
(Russland) keinRechtsnachfolger der 
UdSSR/ RSFSR! 

Неправительственная коммерче-
ская организация [Российская Фе-
дерация ((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 531298725 SIC 9199) 
зарегистрирована на Дмитрия 
Анатольевича Медведева - справ-
ка на сайте www.upik.de)] (Рос-
сия) это не государство, не го-
сударственный фрагмент и тем 
более не правопреемник СССР/ 
РСФСР! an diesemdreißigsten Tag 
des zwölftenMonatsimJahr des Herrn 
achtzehnhundertneunundneunzig 
числа тридцатого месяца Декабря 
тысяча восемьсот девяносто девя-
того года от Р.Х..

- Menschenrechte und Freiheiten 
sind UNVERÄUSSERLICH UND 
UNTRENNBAR - Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения

Der Vertragüber die 
Selbstidentifizierung der 
lebendenMännern und Weibern 
und zurWiederherstellung des 
Weltfriedens

Договор о самоидентификации 
живых Мужчин и Женщин и вос-
становлении Мира во всём Мире 
zwischen/между Штаатенлос.инфо 
(Staatenlos.info Comedian e.V.) - не-
зависимая организация "Люди без 
гражданства", Postadresse: Der 
Vorstand, 'Diesterwegstraße 9 b', c/o 
-D-[10405] 'Berlin' www.staatenlos.
info / email: vorstand@staatenlos.info 
/ nur WhatsApp: 00491738270074 
und/и Das freieVolksbündnis (DFV) 
«smvqo» Вольный Всенародный 
Союз (ВМПС) «смнеивв» «Das 
souveränemultinationale Volk ist die 
einzigeQuelle der Obermacht» «су-
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веренный многонациональный на-
род единственный источник вер-
ховной власти» Bestehendaussc
hließlichauslebendenMännern und 
WeibernBürger der UdSSR Состо-
ящий исключительно из живых 
Мужчин и Женщин Граждан СССР 
Адрес для корреспонденции: 
СССР, РСФСР, Россия, 127427, го-
род Москва, улица Ботаническая, 
дом 17, корпус 2, апартаменты 61, 
www.vvsoyuz.ru / email: vvsoyuz@
gmail.com /толькоWhatsApp: 
0079651842611

1. In der wiederhergestellte
n U d S S R w i r d e i n e A b t e i l u n g z u
rSe lbs t iden t i f i z ie runggegründ
et, die wieTreuhändersicher und 
zuverlässigal lesarchivierenwird 
und an die Organe der 
w i e d e r h e r g e s t e l l t e n U d S S R 
die Dokumente – Anträge 
auf Selbstidentifizierung, 
Lebenderklärung/Live-l i fe-claim 
übergebenwird.

1. В восстановленном СССР бу-
дет создан отдел по самоиденти-
фикации, который как доверенное 
лицо безопасно/надёжно будет ар-
хивировать и передавать в органы 
восстановленного СССР докумен-
ты – Удостоверения факта нахож-
дения в Живых,

Заявления о самоидентифика-
ции.

2. DieseAbteilungzurSelbstidentifi-
zierungbereiteteineInternetpräse-
nzvor (wo alleDokumente - 
Antrag auf Selbstidentifizierung, 
Lebenderklärung /Live-life-
claim veröffentlichtwerden), 
FaktenüberLebenderklärung. Das 

Büromit der Postadresse, Telefon und 
Fax, dientdannnurdazu, die Tatsache 
der Lebenderklärungzubeurkunden 
und die Antrage auf Selbsti-
dentifizierung, Lebenderklärung /
Live-life-claim der Männer und 
Weibern, ihrerFamilienzubekommen, 
zuarchivieren, zuregistrieren, zuve-
röffentlichen und den entsprechend
enverantwortlichenOrganenzuüberse
nden.

2. Отдел по самоидентификации 
подготавливает интернет презента-
цию (где будут обнародованы все 
Заявления о самоидентификации 
и Удостоверения факта нахожде-
ния в Живых). Офис с почтовым 
адресом, телефон и факс, только 
для того, чтобы получать Удостове-
рения факта нахождения в живых 
и Заявления о самоидентификации 
Мужчин и Женщин, их семей, реги-
стрировать, архивировать, опубли-
ковывать и пересылать соответ-
ствующим ответственным органам.

3. Die AbteilungzurSelbstidentifiz
ierungstellteinBankkontozurVerfüg
ung, wo eineBearbeitungsgebühr 
von demAntragstellerzuentrichten 
sein wird. Dieses Geld wird und 
kannalsAufbau in ein Fond "Schutz der 
Menschenrechte" (Staatsangehörige 
der UdSSR auf demTerritorium 
der UdSSR und imAusland) 
fließenoderdazuverwendetwerden.

MitdieserBearbeitungsgebührwerde
nalleUnkosten der Verarbeitung und

Versandkostengedeckt. Das istein
eFriedensförderndeMaßnahme und 
kann von anderenOrganisationen 
und Bewegungenmateriellunterstützt
werden.

3. Отдел по самоидентификации 
открывает счёт в банке, на который 
будут переводиться средства, не-
обходимые для обработки и пере-
сылки данных обращений. Эти 
средства могут быть использованы 
впоследствии для создания фонда 
правовой защиты граждан восста-
новленного СССР на территории 
СССР и за рубежом. Этими сред-
ствами должны полностью покры-
ваться как почтовые расходы, так 
и содержание офиса и оплата мо-
бильных услуг. Это мера для соз-
дания мира на всей Земле и может 
быть поддержана всеми благотво-
рительными организациями, борю-
щимися за мир на Земле.

4. Die AbteilungzurSelbstidentif
izierungkannspäterumgewandelt
oderaufgelöstwerden, sobald die 
gegensei t igenVereinbarungen/ 
Verantwortungen/ Verpflichtungen/

Anordnungen und Instruktionennach
Möglichkeiterfülltwerden, und zwar: in 
der wiederhergestelltenUdSSRwegen 
der Selbstidentifizierung in dembiszu
mheutigenZeitpunktokkupiertenDeut
schen Reich und imDeutschen Reich 
wegen der Selbstidentifizierung in der 
biszumheutigenZeitpunktokkupierten
UdSSR.

4. Отдел по самоидентификации 
может быть позже преобразован 
или распущен, как только обоюдно 
восстановленный СССР исполнит 
по возможности свою обязанность/
долг по денацификации народа в 
оккупированном на данный момент 
Германском Государстве/ Рейхе* и 
оккупированное на данный момент 
Германское Государство/ Рейх ис-

полнит по возможности свою обя-
занность/долг по самоидентифи-
кации народа в оккупированном 
СССР.

5. DieserVertragwirdsofort ab dem 
Datum der Unterzeichnungratifiziert. 
5. Этот договор будет ратифициро-
ван в момент его подписания.

6. DieserVertragenthältkeinePunkte 
die vertraulichodergeheimsind, erwi-
rdkomplettveröffentlicht.

6. Этот договор не содержит се-
кретных или тайных пунктов и пу-
бликуется полностью.

7. BeideVertragspartnersindmitdies
em Text einverstanden und erklären
sichbereitalleVereinbarungengenaue
inzuhalten.

7. Обе стороны договора соглас-
ны с текстом и обязуются выпол-
нять все договорённости в точно-
сти.

8. DieserVertragistzeitlichnichtbegr
enzt.

8. Время действия этого договора 
не ограничено.

9. LebendesWeib/ Lebender 
Mann und Rächte-Trägerin/-er, 
Repräsentantin/- und Benünstigte/-
er, die diesenVertragautografiert und 
beglaubigthaben, mitdemrechen

Daumenabdruck, alsVertretter der 
genantenOrganisationen, stehe-
nuntermSchutz der

Verfassung der UdSSR und 
Verfassung des DeutschenReichs 
(„Weimarer Reichsverfassung“) vom 
11. August 1919 gleichermassen.
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