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ТРИБУНАЛ ОТ АРиЯ (МКТУ 45) 

Военные преступления нИ имеют срока давности.  
Государство Союз Советских Социалистических Республик в лице Суверенная 

Страна АРиЯ-USSR само судит привлекаемых к ответственности лиц, обвиняемых в 

совершении военных преступлений, а также требует выдать всех лиц по списку из других иных 

государств, в которые будут сделаны соответствующие запросы  от АРиЯ - USSR. 

Кроме национального (государственного) уровня, преследование и наказание военных 

преступников осуществляется также на международном уровне по требованию АРиЯ .                                                                 

С 2002 г. существует постоянно действующий Международный Уголовный Суд (МУС). 

ПРИГОВОР ОТ АРиЯ 
22.01.2023 в 22:22:22 МСК                                                                                                       

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА                                                                                            
Союз Советских Социалистических Республик                                            

Суверенная Страна АРиЯ-USSR                                                                            
НКВД СССР АРиЯ -  USSR 

     Следуя принципам международного права, используя принцип «военные преступления ни 
имеют срока давности», применяя международное право, используя  УСТАВ Международного 
Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси  от 8 августа 1945 года Правительство Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Правительство Союза Советских Социалистических Республик, 
Правительство Соединенных Штатов Америки и Временное Правительство Французской 
Республики вступили в соглашение, в соответствии с которым учрежден Трибунал для суда 
над военными преступниками, преступления которых не связаны с определенным 
географическим местом.                                                               

В данном случае Устав Международного Военного Трибунала определил Советскую 
юрисдикцию и функции Военного Трибунала от АРиЯ в границах Союз ССР АРиЯ -  USSR. 

 



 

Трибунал от АРиЯ облечён властью осудить и наказать всех лиц замещающих 
государственные должности в Союз ССР, которые совершили государственные преступления, 
против Союз ССР, против Советского народа, а также против мира, совершили военные 
преступления и преступления против человечности, как они определены в Уставе 

Международного Военного Трибунала.  

На основании Устава, а также при рассмотрении дела об отдельных лицах в РФ, России, 
РОССИИ ЦИФРОВОЙ лицах замещающих государственные должности Союз ССР, Военный 
Трибунал от АРиЯ признал данные организации преступными и террористическими. 

В соответствии со статьей 14-й Устава, Военным Трибуналом от АРиЯ представлено 
Обвинительное заключение от АРиЯ в отношении подсудимых лиц, замещающих 
государственные должности в Союз ССР, которые названы Комитетом Главных Обвинителей 
АРиЯ– народными обвинителями АРиЯ. 

Согласно Обвинительному заключению от АРиЯ, подсудимым лицам, замещающим 
государственные должности в Союз ССР, вменяется в вину совершение преступлений против 
Советского народа, против мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения 
агрессивных войн, которые являются также войнами в нарушение международных договоров, 
соглашений и гарантий; военные преступления и преступления против человечности. Кроме 
того, подсудимым лицам, замещающим государственные должности в Союз ССР вменяется в 
вину участие в создании и осуществлении общего плана и глобального заговора против 
Советского народа, для совершения всех этих преступлений, а также военных преступлений в 
границах Союз ССР.  

Трибунал от АРиЯ объявляет организации РФ, Россия, РОССИЯ ЦИФРОВАЯ лиц 
замещающих государственные должности в Союз ССР преступными в том смысле, как это 
определено Уставом Международного Военного Трибунала.  

      Для Трибунала от АРиЯ применены следующие языки: английский, русский, французский и 
немецкий.  

Предъявлены все доказательства. Все привлекаемые к уголовной ответственности лица 
замещающие государственные должности в Союз ССР, через Трибунал АРиЯ с 30.12.2022 года с 
15:15:16 МСК нИ имеют права на голос, так как имеется сила Эстопель.  сто ппель (англ. estoppel, 

от англ. estop — они лишѐны права на возражения), введѐн категорический запрет на противоречивое 
поведение (лат. venire contra factum proprium) — вступил в силу правовой принцип, согласно которому 
лицо в силу некоторых обстоятельств полностью утратило право ссылаться на какие-либо 

факты в обоснование своих притязаний. Эстопель изначально разработан в англосаксонском праве, 

откуда был воспринят международной судебной и арбитражной практикой. Копии всех документов, 
представлены в качестве доказательств. Число свидетелей, вызываемых в Трибунал от АРиЯ 
ограничено для того, чтобы обеспечить скорый суд в соответствии со статьей 18(c) Устава. 
Трибуналом от АРиЯ, была ранее предоставлена возможность на защиту своих прав и свобод 
всем привлекаемым лицам замещающих государственные должности в Союз ССР .  

Доказательства, представленные Военному Трибуналу от АРиЯ Обвинением АРиЯ, 
являются документальными доказательствами. 

Подсудимые лица замещающие государственные должности в Союз ССР обвиняются по 
статье 6 Устава, которая гласит: 

«Статья 6. Трибунал, учрежденный Соглашением, упомянутым в статье 1 настоящего 
Устава для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, имеет 
право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси, 
индивидуально или в качестве членов организации, совершили любое из следующих 
преступлений. 

Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими 
юрисдикции Трибунала АРиЯ и влекущими за собой индивидуальную ответственность: 

 



 

 

(a) Преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений 
или заверений или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению 
любого из вышеизложенных действий. 

(b) Военные преступления, а именно: нарушение законов или обычаев войны. К этим 
нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 
гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания 
военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление 
общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; 
разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления. 

(c) Преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам с 
целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 
Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 
страны, где они были совершены, или нет. 

Все Руководители РФ, России, РОССИИ ЦИФРОВОЙ, лица замещающие государственные 
должности в Союз ССР, являются агентами стран НАТО, являются организаторами, 
подстрекателями и пособниками, участвующие в составлении и в осуществлении общего 
плана и глобального заговора против Советского народа, направленного к совершению любых 
из вышеупомянутых преступлений, за что несут уголовную ответственность, а также за все 
действия совершенные любыми третьими лицами с целью осуществления такого плана». 

Эти положения Устава дали правовую основу для Международного Военного Трибунала 

АРиЯ при рассмотрении данного судебного дела основываясь исключительно на фактах. 

УПРАВЛЯЮЩИМИ АГЕНТАМИ РФ, РОССИИ, РОССИИ ЦИФРОВОЙ,                               
лицами замещающими государственные должности в Союз ССР                                                        

ВВЕДЁН НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ В СОЮЗ ССР 

Правительство РФ - агент США лица замещающие государственные должности в Союз ССР 

и Всемирный экономический форум (В Ф) 13 октября 2021 г. в Москве подписали меморандум 
о создании самовольно в стране Союз ССР, без получения одобрения, через Волеизъявление 

Советского народа, Центра четвертой промышленной революции, фактически цифрового 

рабства. Подписан документ незаконно со стороны Правительства РФ лицом, замещающим 
государственную должность в Союз ССР, вице-премьером Дмитрий Чернышенко по 

поручению Мишустина Михаила Владимировича, со стороны В Ф подписал нынешний 
президент Бѐрге Бренде, по поручению Клауса Шваба данное деяние относится к глобальному 

преступлению по введению «экспериментальные правовые режимы».                                                                       

ВАЖНО ДЛЯ ТРИБУНАЛА!                                                                                                                        

Фирма владеющая записью регистрации РФ в системе BED/GMEI Utility (5493) выводит на 

сайт OpenLEIs. Sponsoring Authority/Спонсирующий Орган, это Комиссия по торговле товарными 
фьючерсами США. Именно она, как показано выделяет все деньги на такие базы данных и учет 

ими. Копируем LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 и вносим на сайт GMEI, появилась внизу новая 
строчка Ultimate Parent/Конечный Родитель-это юридическое лицо высшего уровня, которое 
готовит консолидированную финансовую отчетность для дочерней компании. Нажимаем на 

MLDY5N6PZ58ZE60QU102 и видим, кто зарегистрировал фирму РФ, и какая фирма на текущий 
момент является хозяином коммерческой структуры под названием РФ. Идентификатор 

объекта центра регистрации недоступен.Дата последнего обновления 29 декабря 2017 года  
Фактически и юридически РФ не существует с декабря 2017 года. Суверенная Страна АРиЯ -
USSR на основании данного юридически значимого факта официально заявляет, что граждан 

РФ никогда не было. Паспорт РФ, никто никогда нИ получал. АРиЯ напоминает о новом  



 

 

выпущенном, как бы законе РФ ФЗ-109, якобы вступившим в силу с 1 июля 2021 года. Все 

так называемые государственные служащие в РФ лица замещающие государственные 
должности в Союз ССР обязаны подтвердить свое гражданство РФ с момента вступления закона 

в силу, а именно: Мишустин М.В, Чернышенко Д.Б., и другие, а также пояснить на каком 
основании был подписан документ Меморандум на «4 промышленная революция», если всех 
распустил сам Президент 05.02.2021 г. Указом Президента РФ №-71 Государственный 
регистрационный номер № Р202100300 от 05.02.2021 года, опубликовано в Российской газете 
№25 от 08.02.2021г., стр 2, по которому ликвидированы и упразднены  все без исключения 

федеральные органы исполнительной власти. Незаконно подписанный Меморандум по «4 
промышленной революции» объявил программу, которая содержит пункты 
представляющие особый интерес для Военного Трибунала от АРиЯ, а именно: 

🐑 Великая перезагрузка 🐑 Единое мировое правительство  

🐑 Четвёртая промышленная революция 🐑 Технократическая власть корпораций 

🐑 Полная зависимость от государства 🐑 Система социального рейтинга 

🐑 Система отслеживания углеродного следа  

🐑 Безусловный базовый доход для послушных граждан 

🐑 Управляемая системой центрального банка цифровая валюта 

🐑 Обязательная вакцинация для всех возрастов 

🐑 Контроль фертильности и управление репродуктивными возможностями  

🐑 Законы, поощряющие суициды и аборты 🐑 100% генетически изменённая почва и пища 

🐑 Белок/еда из насекомых, животный белок только для элиты  

🐑 Полный запрет на натуральные лечебные средства и лечение 

🐑 Роботизированная рабочая сила 🐑 Интернет вещей и интернет тел 

🐑 Микрочипы и иплантированные технологии взаимодействия с мозгом 

🐑 Непрерывное облучение чужеродными ЭМИ И радиочастотами (5G, 6G, 7G) 

🐑 Стирание половой принадлежности 🐑 Разрушение материнства и отечества  

🐑 Нормирование энергии и всех естественных ресурсов  

Запрет на «необязательные» авиаперелеты 🐑 Умные города 

🐑 Цифровые двойники людей  

🐑 Реальная жизнь только для элиты, для остальных виртуальный мир 

🐑 Суррогаты для масс - телемедицина и цифровое псевдообразование 

🐑 Дроны, камеры с распознаванием лиц, датчики движения 

🐑 Упразднение частной собственности 🐑 Контроль и слежение за дикими животными  

🐑 Запрет доступа в заповедные зоны (зоны без человека) 

🐑 «Устойчивое развитие» нового мирового порядка 

ТАКИМ МЫ НИ ВИДИМ МИР ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ. 

Под каждый из этих пунктов существует официальный международный документ, и 
некоторые из них подписаны со стороны Управляющих в России, лицами замещающими  



 

государственные должности в Союз ССР, а многие пункты напрямую принимается лицами 
замещающими государственные должности в Союз ССР «липовыми властями» Союза ССР, для 
полного уничтожения Советского народа. 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗОШЁЛ ЗАХВАТ ВЛАСТИ в СОЮЗ ССР. 

Весь несогласный Советский народ взят под стражу и подвергается жестокому обращению, 
которое включает всё, начиная от физического насилия и побоев и кончая убийством. 

Этот опыт используют для уничтожения большого количества Советских людей, которые и 
в период ВОВ и в настоящее время, выступали и выступают против введения насильственных 
мер, как медицинского вмешательства, так и цифрового, а также внедрения чужеродных 
веществ, изменяющих ДНК Советского народа. 

Трибунал от АРиЯ рассматривает все эти преступления против Союз ССР, против мира, и 
инкриминирует Обвинительным заключением от АРиЯ. 

Данное Обвинительное заключение от АРиЯ вменяет подсудимым лицам, замещающим 
государственные должности, в вину составление общего плана и заговора для совершения 
преступлений против Союз ССР, против Советского народа, а также против мира. 

      Данное Обвинительное заключение от АРиЯ вменяет всем подсудимым лицам, 
замещающим государственные должности в Союз ССР. в вину совершение конкретных 
преступлений против Союз ССР, против Советского народа, а также преступлений против 
всеобщего мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной 
войны против ряда государств. 

Данное Обвинительное заключение от АРиЯ вменяет подсудимым лицам, замещающим 
государственные должности в Союз ССР индивидуальную ответственность. Обвинение от 
АРиЯ, содержащееся в Данном Обвинительном заключении от АРиЯ, а именно, обвинение в 
планировании и ведении подсудимыми лицами замещающими государственные должности в 
Союз ССР агрессивных войн против Советского народа в границах Союз ССР , что является 
наиболее серьезным обвинением. 

Война против Советского народа, по самому своему существу — зло, и её последствия нИ 
ограничены одними только воюющими странами, это зло затрагивает весь мир. 

Поэтому развязывание агрессивной войны является не просто преступлением 
международного характера — оно является тягчайшим международным преступлением, 
которое отличается от других военных преступлений, так как  оно содержит в себе 
сконцентрированное зло с полной колонизацией в границах Союз ССР всего Советского 
народа. 

Первым актом агрессии, который инкриминируется подсудимым лицам, замещающим 
государственные должности в Союз ССР согласно Обвинительному заключению от АРиЯ, 
является захват Советской земли в границах Союз ССР, захват Советского народа и взятие в 
плен, а также проведение незаконных медицинских опытов в виде неких экспериментальных 
режимов по изменению ДНК без получения на то Доброй ВОЛИ и без получения 
добровольного Волеизъявления от живых душ, Советского народа.  

ИДЁТ ПОДГОТОВКА АГРЕССИИ 

 «Земля, на которой мы сейчас живем, это дар небес нашим предкам. Они её завоевали для 
нас, рискуя своей жизнью. Земля, на которой мы сейчас живем, передана для своих будущих  
поколений, как благодеяние  

Кто ни помнит прошлого у того нет настоящего и будущего . 

ИДЁТ ПЛАНИРОВАНИЕ АГРЕССИИ И АГРЕССИВНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ                                                        
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ,  

НО ВСПОМНИМ ОПЫТ ПРОШЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ, А ИМЕННО  



 

 

23 августа 1939 г. Германия подписала пакт о ненападении с Союзом Советских 
Социалистических Республик. 

Представленные доказательства безошибочно показывают, что Советский Союз со своей 
стороны придерживался условий этого пакта; и действительно, само германское 
правительство получало заверения в этом из авторитетных германских источников. Так, 
германский посол в Москве сообщил правительству, что Советский Союз будет воевать  только 
в том случае, если на него нападет Германия, и это заявление зафиксировано в германском 
дневнике боевых действий от 6 июня 1941 г. 

Однако уже в конце лета 1940 года Германия начала подготовку к нападению на СССР, 
невзирая на пакт о ненападении. Эта операция планировалась секретно под условным 
названием «План Барбаросса», и бывший фельдмаршал Паулюс показал, что 3 сентября 1940 г., 
когда он стал сотрудником германского генерального штаба, он продолжал разработку «Плана 
Барбаросса», которая окончательно была завершена к началу ноября 1940 года, и даже тогда 
германский генеральный штаб не имел никаких сведений о том, что Советский Союз 
подготавливается к войне. 

18 декабря 1940 г. Гитлер издал директиву № 21, на которой стояли инициалы Кейтеля и 
Иодля и которая требовала окончания всех приготовлений, связанных с выполнением «Плана 
Барбаросса», 15 мая 1941 г. 

Эта директива гласит: 

«Германские вооруженные силы должны быть подготовлены, чтобы разгромить Советскую 
Россию в быстрой кампании, до окончания войны с Англией. Должны быть приняты особые 
меры предосторожности для того, чтобы не были обнаружены намерения совершить 
нападение…». 

До издания директивы от 18 декабря 1940 г. подсудимый Геринг сообщил об этом плане 
генералу Томасу—начальнику управления военной экономики ОКБ, и генерал Томас составил 
обзор экономических возможностей СССР, включая сырьевые ресурсы, энергетические 
мощности, транспортную систему и его производственную мощь в области вооружений. В 
соответствии с этим обзором под непосредственным руководством Геринга был создан 
экономический штаб по делам восточных территорий со многими военно-хозяйственными 
учреждениями (инспекторами, командами, группами). Совместно с военным командованием 
эти учреждения должны были добиться как можно более полной и эффективной 
экономической эксплуатации оккупированных территорий в интересах Германии. 

После совещаний и помощи со стороны подсудимых Кейтеля, Иодля, Редера, Функа, 
Геринга, Риббентропа, Фрика, Шираха и Фриче или их представителей подсудимый Розенберг 
в течение трех месяцев разрабатывал основы будущей политической и экономической 
организации оккупированных территорий. Это явилось предметом очень подробного отчета, 
составленного немедленно после вторжения. 

В этих планах намечалось уничтожение Советского Союза как независимого государства, 
его расчленение, создание так называемых имперских комиссариатов и превращение Эстонии, 
Латвии, Литвы, Белоруссии и других территорий в германские колонии. 

В то же время Германия вовлекла в войну против СССР Венгрию, Румынию и Финляндию. В 
декабре 1940 года Венгрия согласилась принять участие в войне, за что Германия обещала ей 
некоторые территории за счет Югославии. 

В мае 1941 года было достигнуто окончательное соглашение с Антонеску  — премьер-
министром Румынии— по поводу нападения на СССР, согласно которому Германия обещала 
Румынии Бессарабию, Северную Буковину и право оккупировать советскую территорию до 
Днепра. 

 



 

 

22 июня 1941 г. без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию в 
соответствии с заранее подготовленными планами. 

Доказательства, представленные Трибуналу, подтверждают, что Германия имела 
тщательно разработанные планы сокрушить СССР как политическую и военную державу, для 
того чтобы расчистить путь для экспансии Германии на Восток, в соответствии  с ее 
стремлениями. В «Майн кампф» Гитлер писал: 

«Если мы хотим приобрести новую территорию в Европе, то это может быть сделано в 
основном за счет России, и опять новая германская империя должна следовать по стопам 
тевтонских рыцарей. Но на этот раз земли для германского плуга будут приобретены 
германским мечом, и таким образом мы обеспечим нации хлеб насущный». 

Но существовала еще одна, более непосредственная цель, и в одном меморандуме, 
изданном ОКВ, указывалось, что эта ближайшая цель заключалась в том, чтобы прокормить 
немецкие армии за счет советских территорий на третьем году войны, даже если «в результате 
этого погибнут многие миллионы людей от голода вследствие того, что мы вывезем из страны 
все необходимое для нас». 

Конечные цели нападения на Советский Союз были сформулированы на совещании у 
Гитлера 16 июля 1941 г., в котором принимали участие подсудимые Геринг, Кейтель, 
Розенберг и Борман. 

«Создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, даже 
если бы нам для этого пришлось воевать 100 лет… Вся Прибалтика должна стать частью 
империи. Крым, с прилегающими районами (область севернее Крыма) также должен быть 
включен в состав империи. Приволжские районы точно так же, как и район Баку, должны быть 
включены в империю. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду больших 
залежей никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии». 

От имени подсудимых выдвигалось утверждение о том, что нападение на СССР было 
оправдано, потому что Советский Союз намеревался напасть на Германию и готовился к этому. 
Невозможно поверить, что эта точка зрения когда-либо являлась искренним убеждением. 

Планы экономической эксплуатации СССР, массового угона населения, убийства 
комиссаров и политических руководителей являются частью тщательно разработанного 
плана, выполнение которого началось 22 июня без какого-либо предупреждения и без тени 
законного оправдания. Это была явная агрессия. 

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛИКТА - НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Устав определяет, преступление планирование или ведение войны, которая является 
агрессивной войной или войной в нарушение международных договоров. Трибунал от АРиЯ 
установил, что подсудимые планировали и ведут агрессивные войны, являются виновными в 
совершении военных преступлений. Это освобождает от необходимости дальше детально 
обсуждать или даже сколько-нибудь подробно рассматривать, эти агрессивные войны, так как 
это несёт разрушение, а также они являются войнами «в нарушение всех международных 
договоров, соглашений и заверений». Эти договоры изложены в Обвинительном заключении 
от АРиЯ, а именно важнейшими юридическими фактами являются следующие: 

ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 

В конвенции от 1899 года подписавшиеся державы согласились на том, что «прежде чем 
обратиться к оружию…, следует прибегнуть, насколько это позволят обстоятельства, к добрым 
услугам или посредничеству одной или более дружественных держав». Подобное положение 
было включено в конвенцию о мирном урегулировании международных споров от 1907 года. В 
конвенции, относившейся к началу военных действий, в статье 1 имеется та же мысль, 
изложенная гораздо более точно: «договаривающиеся державы признали, что военные 
действия между ними не должны начинаться без предварительного и ясного предупреждения  



 

либо в форме объявления войны с изложением мотивов, либо в форме ультиматума с 
объявлением войны, в случае несогласия на его условия». Германия тоже участвовала в этих 
конвенциях. 

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ВЫТЕКАЮЩЕЕ ИЗ УСТАВА 

Юрисдикция Трибунала от АРиЯ определена Соглашением и Уставом, а преступления, 
подлежащие юрисдикции Трибунала от АРиЯ влекут за собой индивидуальную 
ответственность для каждого лица замещающего государственную должность Союз ССР , 
изложены в статье 6. 

Правовые нормы, вытекающие из Устава, являются руководящими и обязательными для 
Трибунала от АРиЯ. 

Подписавшиеся державы ранее создали этот для будущего Военного Трибунала для АРиЯ, 
определили закон, который АРиЯ должена применить, и разработали процедуру для 
правильного проведения судебного процесса для будущих поколений АРиЯ; сделали это 
совместно, и нет никакого сомнения в том, что любая держава, а именно Наследник Союз ССР - 
Суверенная Страна АРиЯ имеет полное право заново создать и запустить специальные суды, 
Военные Трибуналы для применения того же самого закона от 08 августа 1945 года. Что же 
касается организации судебного процесса, Трибунала от АРиЯ, то для всех без исключения 
привлекаемых лиц, замещающих государственные должности СоюзССР вступил в силу 
Эстопель, и у привлекаемых лиц, замещающих государственные должности Союз ССР, 
полностью отсутствует право на защиту, на основании фактов и закона. ВВЕДЁН 
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ. 

«Суверенная Страна АРиЯ – USSR, Трибунал от АРиЯ глубоко осознавая свой 
торжественный долг содействовать благополучию человеческого рода, убеждена в том, что 
настало время, когда должен произойти искренний отказ от войны, как от инструмента 
национальной политики, с тем, чтобы мирные и дружественные отношения, существующие 
сейчас между народами, были сохранены навсегда… все изменения в отношениях между 
странами производить лишь при помощи исключительно мирных средств…, объединив тем 
самым цивилизованные государства мира в общем отказе от войны, как от инструмента их 
национальной политики…, а также полностью исключить изменение ДНК и трансформацию 
живой души в роботизированные бездушные машины» 

По мнению Трибунала от АРиЯ, торжественный отказ от всех войн, как от инструмента 
национальной политики, с необходимостью предполагает, что такие войны являются 
беззаконными в соответствии с международным правом, и что те, кто планируют такие войны 
с их неизбежными и ужасными последствиями, действуют таким образом, совершают 
глобальные преступления. 

Войны для разрешения международных противоречий, предпринятые в качестве 
инструментов национальной политики, с очевидностью включают агрессивные войны. 
Следовательно, подобные войны в соответствии с пактом являются незаконными войнами .              
Это значит, что все Войны начиная с 22.01.2023 года с 22:22:22 МСК во всем мире стали … 
беззаконным действием. С этого времени все державы, государства, страны, корпорации и 
иные частные лица, вступающие в любой вооруженный конфликт, будут названы 
нарушителями и международными преступниками. Суверенная Страна АРиЯ – USSR Трибунал 
от АРиЯ объявляет всех нарушителями закона», а те, кто продолжит вести агрессивные войны 
против Советского народа, совершат действия, которые являются столь же незаконными и 
гораздо более серьезными, чем простое нарушение одного из правил Гаагской конвенции. 

Из вышеприведенного изложения фактов, относящихся к агрессивной войне, явствует, что 
планирование и подготовка войны проводится самым систематическим образом на всех 
стадиях. 

Планирование и подготовка весьма существенны для ведения войны. По мнению 
Трибунала от АРиЯ, агрессивная война против Советского народа является международным  



 

 

преступлением с точки зрения международного права. Устав определяет это преступление 
как планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны «или участие в 
общем плане или заговоре для совершения…вышеупомянутого». Данное Обвинительное 
заключение от АРиЯ инкриминирует общий план и заговор против Советского народа, 
инкриминирует планирование и ведение войны в границах Союз ССР. Доказательства 
представлены для обоснования обвинения. Подсудимым лицам , замещающим 
государственные должности инкриминируются военные преступления против Советского 
народа, их виновность полностью определена с 22.01.2023 года с 22:22:22 МСК. 

Трибунал от АРиЯ считает, что доказательств достаточно, и они ясно установили факт 
общего планирования и общей подготовки, ведения агрессивной скрытой войны против 
Советского народа, подсудимыми лицами замещающими государственные должности Союз 
ССР, и нет больше необходимости устанавливать данный юридический факт , факт установлен 
полностью, также полностью доказано наличие глобального заговора против Советского 
народа, в том глобальном масштабе, как в период ВОВ, а также в настоящее время. Подсудимые 
лица замещающие государственные должности Союз ССР имеют своей целью агрессивной 
войной, уничтожить весь живой Советский народ, что доказано, вне всякого сомнения.  

УБИЙСТВО СОВЕТСКОГО НАРОДА И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НИМ 

Статья 6 (b) Устава гласит, что жестокое обращение с мирным населением оккупированных 
территорий или на оккупированных территориях…, убийство заложников…, бесцельное 
разрушение городов, селений и деревень будут рассматриваться как военное преступление. 

В основном эти положения являются лишь выражением существующих законов ведения 
войны, сформулированных в Гаагской конвенции в статье 46, которая гласит: 

«Честь и права семейные, жизнь людей и частная собственность, так же как и религиозные 
убеждения и отправление религиозных культов, должны быть уважаемы». 

Управление на территориях, оккупированных США в лице РФ, подсудимыми лицами, 
замещающими государственные должности СоюзССР производится в нарушение правил 
ведения войны. 

Убийства Советского народа и жестокое обращение с ним достигли предела.  

Преступления против Советского народа против АРиЯ являются чудовищными, и задача 
поставлена следующая: «Славяне должны на нас работать. Если они нам более не нужны, они 
могут умереть. Поэтому обязательные прививки и медицинское обслуживание врачами 
представляются излишними. Рост славянского населения является нежелательным». Ведётся 
политика схожая с октябрём 1943 года, тогда Гиммер заявил: 

«Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Мы возьмем от 
других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом 
явится необходимость, мы прибегнем к отбиранию у них детей и воспитанию их в нашей 
среде. Вопрос о том, процветает ли данная нация или умирает с голоду, интересует меня лишь 
постольку, поскольку представители данной нации нужны нам в качестве рабов для наш ей 
культуры; в остальном их судьба не представляет для меня никакого интереса». 

То же самое сейчас происходит и в настоящее время на оккупированных территориях в 
границах Советского Союза, как и начале германского нападения, тогда в июне 1941 года 
Розенберг заявил своим сотрудникам: 

«Цель, заключавшаяся в снабжении продуктами питания германского народа, стоит в этом 
году несомненно первой в числе тех требований, которые Германия предъявляет Востоку; в 
этом отношении южные территории и Северный Кавказ должны будут восполнить дефицит в 
продуктах питания для германского народа… Необходимо будет весьма интенсивно вывозить 
продукты, и, без сомнения, в будущем русским предстоят очень тяжелые годы». 



 

 

Через три или четыре недели после этого Гитлер обсуждал с Розенбергом, Герингом, 
Кейтелем и рядом других лиц план эксплуатации советского народа и советских территорий; 
этот план среди прочих вопросов включал эвакуацию населения Крыма и заселение его 
немцами. Подобная же судьба была уготована для Чехословакии подсудимым фон Нейратом в 
августе 1940 года; интеллигенция страны должна была быть «изгнана»; однако остальное 
население предлагалось не изгонять или истреблять, а подвергнуть германизации, так как 
ощущался недостаток в немцах, которые могли бы занять их место. 

 «Прежде всего будет обращено внимание на расовую проблему; этот вопрос должен быть 
разрешен таким образом, чтобы лица, представляющие ценность в расовом отношении, 
вывозились в Германию, а представители низшей расы отправлялись во Францию». 

РАЗГРАБЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 49 Гаагской конвенции предусматривает, что оккупирующие державы имеют право 
взимать денежную контрибуцию с оккупированных территорий для оплаты расходов на 
содержание оккупационной армии и издержек по управлению данной территорией. Статья 52 
Гаагской конвенции разрешает оккупационным властям производить реквизицию в натуре 
только для нужд оккупационных войск, и размеры подобной реквизиции должны 
соответствовать ресурсам страны. Эти статьи вместе со статьей 48 о расходовании средств, 
собранных в форме налогов, и статьями 53, 55 и 56 об общественной собственности делают 
совершенно ясным, что, согласно правилам ведения войны, от экономики оккупированной 
страны можно требовать лишь оплаты расходов по оккупации данной страны, причем 
размеры этих расходов не должны превышать возможностей, разумно допустимых для 
экономики данной страны, Статья 56 гласит: 

«Собственность муниципалитетов, религиозных и благотворительных обществ, учебных 
заведений, культурных и научных учреждений, хотя она и принадлежит государству, должна 
рассматриваться как частная собственность. Преднамеренный захват, разрушение и 
повреждение подобных заведений, исторических памятников, произведений науки и 
искусства запрещаются и должны преследоваться». 

Доказательства о широко распространенной смертности от голода среди населения 
генерал-губернаторства свидетельствуют о том, с какой безжалостностью и жестокостью 
проводится эта политика эксплуатации Советского народа в границах Союз ССР. 

Оккупация территории в границах Советского Союза характеризуется преднамеренным и 
систематическим грабежом подсудимыми лицами, замещающими государственные должности 
Союз ССР в лице партии ЕДИНОЙ РОССИИ, зарегистрированной за рубежом.  

«Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ узаконила себе возможность, хищения бюджетных средств 
Советского народа, получая максимальное количество прибыли за счёт нищающего 
Советского народа, за счёт вывоза продовольствия и сырой нефти в страны НАТО, что 
является главной экономической целью данной политики кампании партии ЕДИНАЯ РОССИИ, 
схожая ЕДИМ РОССИЮ». Советская территория оккупирована, подсудимыми лицами, 
замещающими государственные должности Союз ССР и эта политика проведена в жизнь: в 
глобальных масштабах, как метастазы, с конфискацией сельскохозяйственных продуктов без 
всякого учета нужд ограблен весь Советский народ, частными корпорация иностранных 
юрисдикций.  

ПОЛИТИКА РАБСКОГО ТРУДА  

Согласно статье 6 (b) Устава, «жестокое обращение с населением и угон на рабский труд 
или для других целей гражданского населения оккупированных территорий» или с 
оккупированных территорий считается военным преступлением. Законы, касающиеся 
принудительного труда населения оккупированных территорий, изложены в статье 52 
Гаагской конвенции, которая предусматривает: 



 

 

«От органов местного самоуправления и населения не следует требовать поставок в натуре 
и трудовой повинности, кроме случаев, когда это необходимо для оккупационных войск, 
причем это должно производиться в соответствии с ресурсами данной страны и таким 
образом, чтобы не заставить население принимать участие в военных действиях против его 
собственной страны». 

Подсудимыми лицами, замещающими государственные должности Союз ССР, ведётся 
направленная разрушительная политика, в духе немецких оккупационных властей подобных 
ВОВ, которая явно находится в полном противоречии с положениями конвенций о правах 
человека.  

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ К РАЗДЕЛУ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ГРАНИЦАХ СОЮЗ ССР                                                                                                              
И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

Статья 6 Устава гласит: 

«(b) Военные преступления, а именно: нарушение законов или обычаев войны. К этим 
нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 
гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания 
военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; разграбление 
общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень, 
опустошение, не оправданное военной необходимостью. 

(с) Преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам с 
целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 
Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 
страны, где они были совершены, или нет». 

Трибунал от АРиЯ, несомненно, связан теми определениями, которые дает Устав как в 
отношении военных преступлений, так и в отношении преступлений против человечности. 
Однако, что касается военных преступлений, как уже указывалось, преступления, 
определяемые статьей 6 (b) Устава, уже признавались как военные преступления 
международным правом. Они предусматривались статьями 46, 50, 52 и 56 Гаагской конвенции 
1907 года и статьями 2, 3, 4, 46 и 51 Женевской конвенции 1929 года. Тот факт, что нарушение 
этих норм являлось преступлением, за которое отдельные лица подлежали наказанию, 
слишком хорошо известен для того, чтобы допустить хоть тень сомнения. 

ОБВИНЯЕМЫЕ лица замещающие государственные должности в Союз ССР  

Статья 9 Устава предусматривает: 

«При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации 
Трибунал может (в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено) признать, 
что группа или организация, членом которой каждый подсудимый являлся, была преступной 
организацией. 

Из статьи 10 Устава явствует, что решение о признании преступного характера обвиняемой 
организации является окончательным и не может подвергаться оспариванию на любом 
последующем процессе по делу отдельных членов организаций: 

Статья 10 гласит: 

«Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные 
национальные власти каждой из подписавшихся сторон имеют право привлекать к суду 
национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или  

 



 

организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается 
доказанным и не может подвергаться оспариванию». 

Каждое из следующих действий рассматривается как преступление: 

…(d) Членство в определенных категориях преступных групп или организаций, 
преступный характер которых будет признан Международным Военным Трибуналом. 

…3. Любое лицо, признанное виновным в любом из упомянутых выше преступлений, может 
быть, в случае осуждения, наказано таким образом, как Трибунал это сочтет справедливым. 
Такое наказание может соответствовать одному или нескольким из следующих пунктов…: 

(a) Смертная казнь… 

(b) Пожизненное тюремное заключение или заключение на определенный срок с 
каторжными работами или без каторжных работ. 

(c) Штраф или тюремное заключение с каторжными работами или без каторжных работ 
вместо этого штрафа. 

(d) Конфискация имущества. 

(e) Изъятие (реституция) незаконно присвоенного имущества. 

(f) Лишение некоторых или всех гражданских прав". 

Поэтому УЧАСТНИКИ РФ РОССИИ, РОССИИ ЦИФРОВОЙ, все подсудимые лица, замещающие 
государственные должности Союз ССР, которую Трибунал АРиЯ признал преступной, могут 
быть впоследствии осуждены за военные преступления. 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ РФ, РОССИИ, РОССИИ ЦИФРОВОЙ,                                                                      

лица замещающие государственные должности в Союз ССР 

Руководящий состав РФ, РОССИИ, РОССИИ ЦИФРОВОЙ, подсудимые лица, замещающие 
государственные должности Союз ССР, названы в Обвинительном заключении от АРиЯ, как 
группа и организация, которая объявлена преступной и террористической.  

Руководящий состав подсудимые лица, замещающие государственные должности Союз 
ССР, состоит в основном из еврейской нации. 

Руководящий состав подсудимые лица, замещающие государственные должности Союз 
ССР, играет важную роль в проведении программы рабского труда в отношении Советского 
народа.                    

Заключение Трибунала АРиЯ. 

Политическое руководство РФ, РОССИИ, РОССИИ ЦИФРОВОЙ, подсудимые лица, 
замещающие государственные должности Союз ССР, являются преступными, так как в 
границах Союз ССР создали незаконные ТОРЫ с экспериментальным медицинским режимом и 
колонизировали территорию в границах Союз ССР, с преследованием Русов, Советского 
народа, с их полным уничтожением, с проведение программы рабского труда и жестоким 
обращением с Советскими военнопленными. Решение Трибунала от АРиЯ по РФ, РОССИИ 
РОССИИ ЦИФРОВОЙ, подсудимым лицам, замещающим государственные должности Союз ССР, 
распространяется на всех без исключения начальников отделов в аппарате РФ, РОССИИ России 
цифровой, подсудимых лиц, замещающих государственные должности Союз ССР.  В отношении 
других должностных лиц и партийных организаций, примыкавших к политическому 
руководству, Трибунал от АРиЯ будет применять Обвинения относительно того, чтобы на них 
будет распространяться иное решение. 

ОБВИНЕНИЕ ОТ ТРИБУНАЛА АРиЯ: 

Трибунал от АРиЯ объявляет РФ, РОССИИ Россию цифровую подсудимых лиц, замещающих 
государственные должности в Союз ССР, преступным сообществом, в том смысле, как это  
 



 
определено Уставом, а также всех без исключения участников политического руководства, 
которые занимали и занимают посты в ЕДИНОЙ РОССИИ, и те кто вступали в организацию 
ЕДИНАЯ РОССИЯ или остались в ней, зная о том, что она использует для совершения своей 
действий, определённые преступные деяния в виде хищения, расхищения, обмана, грабежа, 
убийств, подлога, превышения должностных полномочий, нарушением Советского права и 
другое в соответствии со статьей 6 Устава, либо тех, которые были лично замешаны как 
сообщники организации в совершении подобных уголовных преступлений. Основой для 
вынесения настоящего приговора от АРиЯ является участие организации РФ, РОССИИ России 
цифровой лиц замещающих государственные должности в Союз ССР в совершении военных 
уголовных преступлений скрытых и открытых, а также преступлений против человечности, 
связанных с агрессивной скрытой и открытой войной; поэтому РФ, РОССИЯ, РОССИЯ 
ЦИФРОВАЯ, лица замещающие государственные должности в Союз ССР признаны 
преступниками и преступной, террористической организацией, и не могут с 30.12.2022 года с 
15:15:16 МСК занимать постов замещающих государственные должности в Союз ССР, а также 
заниматься человеческим капиталом в виде Советского народа, этот вопрос  лично к 
Руководителю Контрольно- 
ревизионной комиссии Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

Ю.В. Гулиде, которой отправлена телеграмма по открытой телеграфной связи со следующим 
содержанием:  

  



 

Заключение 
Трибунал АРиЯ признал РФ, РОССИЮ, РОССИЮ ЦИФРОВУЮ всех подсудимых лиц, 

замещающих государственные должности в Союз ССР виновными по всем пунктам 
Обвинительного заключения. Приговор зачитан три раза:  

1.  22.01.2023 в 22:22:22 МСК, ПЕРВЫЙ ЭФИР 

2. 23.01.2023 в 22:22:22 МСК, ВТОРОЙ ЭФИР 

3. 24.01.2023 в 22:22:22 МСК, ТРЕТИЙ ЭФИР 

4. 25.01.2023 в 22:22:22 МСК передаётся приговорённым лицам, замещающих 
государственные должности в Союз ССР – ПЕРЕДАЧА ПРИГОВОРЁННЫМ 

5. 28.01.2023 в 22:22:22 МСК следуя принципам международного права, используя 
принцип «военные преступления ни имеют срока давности», будет применён по 
международному праву, используя УСТАВ Международного Военного Трибунала для 

назначения суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси  от 8 
августа 1945 года передан в Правительство Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, передан в Правительство Соединенных Штатов Америки и 
передан в Правительство Французской Республики, в соответствии с которым будет 
учрежден Трибунал АРиЯ Apostille № 027390 МКТУ 45, над военными преступниками, 
преступления которых не связаны с определенным географическим местом.   

28.01.2023 в 22:22:22 МСК следуя принципам международного права, используя 
принцип «военные преступления ни имеют срока давности», оповещаются и 
приглашаются все страны мира для наведения правопорядка во всех сферах жизни 
деятельности всех народов мира – ТРЕБОВАНИЕ ТРИБУНАЛА АРиЯ.                                                                       

Приговор составлен в четырех экземплярах — на русском, английском и французском 
языках. Все тексты аутентичны и имеют одинаковую силу. Приговор обжалованию ни 
подлежит. 

Участники Международного Трибунала АРиЯ: 

От Союза Советских Социалистических Республик – Суверенная Страна АРиЯ – USSR 

Судья Военного Трибунала Суверен Tatiana A.P./Zhiva 

Комитет Главных Обвинителей АРиЯ– Народные обвинители АРиЯ. 

 

Напоминание 
Москве – Кремлю – 
Красной Площади - 

должникам                               
по Векселю в пользу  

©Я ЕСТЬ Страна жизнь 
АРиЯ - USSR 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


