
 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

(временно исполняющего обязанности) 
 

 

"ИДУ НА ВЫ" 
(О сепаратизме, экспансии, лжи о «Верховенстве права»  

и иных преступлениях врагов рода человеческого, а также о 

противодействии им на всей территории Страны Русь и 

Союза Советских Социалистических Республик) 

 
 

Еще 1 января 1942 года двадцать шесть стран антигитлеровской коалиции подписали 

“Декларацию Объединенных Наций”, в которой выражалась твердая воля бороться с 

фашистской Германией и ее союзниками до безоговорочной их капитуляции и не вступать с 

ними в сепаратные переговоры. В различных странах мира появилось более ста проектов 

новой всемирной организации. Общие контуры подобного института были очерчены в 

“Декларации четырех государств по вопросу всеобщей безопасности”, принятой 30 

октября 1943 года на Московской конференции министров иностранных дел Англии, СССР, 

США и Китая. 

Принимая во внимание, что к первоначальным членам ООН относятся 50 государств, 

подписавших Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, среди 

которых были Союз Советских Социалистических Республик, Белорусская Советская 

Социалистическая Республика и Украинская Советская Социалистическая Республика.  

Принимая во внимание «Верховенство права» — понятие, составляющее саму суть 

миссии Организации Объединенных Наций. 

«Для Организации Объединенных Наций верховенство права означает такой принцип 

управления, в соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, государственные и 

частные, в том числе само государство, функционируют под действием законов, которые 

были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются 

судебными органами и которые совместимы с международными нормами и стандартами в 

области прав человека. Для этого также необходимы меры, обеспечивающие соблюдение 

принципов примата права, равенства перед законом, ответственности перед законом, 

беспристрастного применения законов, разделения властей, участия в принятии решений, 

правовой определенности, недопущения произвола и процессуальной и правовой 

транспарентности». (См. Доклад Генерального секретаря «Господство права и правосудие 

переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах» (S/2004/616)). 

 

Принимая во внимание, что в настоящее время членами ООН обозначены 193 

государства, но среди них вы не найдёте "Союза Советских Социалистических Республик" и 

"Российской Советской Федеративной Социалистической Республики", а, вместо них, 

числится лже-государство "Российская Федерация". Вы также, не найдёте "Белорусской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/2004/616
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Советской Социалистической Республики" – вместо неё лже-государство "Республика 

Беларусь", не найдёте "Украинской Советской Социалистической Республики" – вместо неё 

лже-государство "Украина". Но вы найдёте среди них все государства члены-НАТО (см. 

Приложение №01). 

Принимая во внимание, что деятельность Лиги Наций фактически, вопреки уставным 

задачам, привела ко Второй мировой войне и оказалась неспособной её предотвратить – она 

(Лига Наций) прекратила свое существование в 1946 году. Вместо неё была создана 

Организация Объединённых Наций, которая также, "успешно", с момента своего учреждения 

ведёт мир по пути «Холодной войны» (читай - Третьей мировой войны). А вот окажется ли 

она (Организация Объединённых Наций) способна её прекратить? При неспособности 

выполнять уставные задачи, она также скоро прекратит свое существование. Поэтому 

настало время распустить нелегитимную Организацию Объединённых Наций, поскольку она 

была создана руководителями государств, а не народами, которые их на это даже не 

уполномочивали. По этой причине ООН не имеет права называться международной 

организацией, а также не имеет права содержать в своём имени слово «Наций», поскольку ни 

одна нация не участвовала в образовании и функционировании ООН.  

Тандем ООН – НАТО работает по принципу "плюс-минус", а именно: Дефляция –

Инфляция или Профицит – Дефицит или Вдох – Выдох. Поэтому, ликвидируя одно 

образование НАТО, следует автоматически ликвидировать другое – ООН. Или наоборот.  

Но всему виной, не сами образования – Лига Наций, Организация Объединённых 

Наций, НАТО, США, СССР, Пенсионный фонд, Профсоюз или иные несуществующие 

(отсутствующие) лица (в карточной игре они именуются – «Болван»), а та группа лиц, 

которая осуществляет действия (исполняет роль) от имени «Болвана» используя принцип 

отношений «человек человеку волк» уподобляется (по Томасу Гоббсу[1]) «Искусственному 

Суперзверю» - «Левиафану»[2]. Практически во всех государствах мира эту роль исполняют 

представители "бого-из-бранного" народа – врагов рода человеческого, для которых 

преступления против человечности, человека и природы – это норма жизни. 

 

В Книге Исход (32:27-29), сказано: 

— ГОСПОДЬ, Бог Израиля, говорит: Возьмите мечи и пройдите по лагерю, от 

ворот к воротам! Пусть каждый убьет брата, убьет друга, убьет соседа! 
28 Сыны Левиевы выполнили приказ Моисея: около трех тысяч человек было 

убито в тот день. 

                                                           
1 Томас Гоббс (Tomas Hobbes) родился 5 апреля 1588 в Малмсбери (графстве Глостершир) раньше положенного 

срока, после того как его мать напугало известие о приближении Испанской Армады. Несмотря на это 

неблагоприятное стечение обстоятельств (впоследствии Гоббс говорил, что 'страх и я сам - близнецы-братья'), 

он прожил необычайно долгую и плодотворную жизнь. 
2 Левиафа́н (ивр. ָןָתיִִול (чит. ливьята́н) — «скрученный, свитый») — чудовищный морской змей, упоминаемый 

в Ветхом Завете, иногда отождествляемый с сатаной. «Левиафа́н, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского» — сочинение английского философа Томаса Гоббса, посвящённое проблемам 

государства. Левиафан — имя библейского чудовища, изображённого как сила природы, принижающая 

человека. Гоббс использует этот образ для описания могущественного государства («смертного Бога»). При 

создании теории возникновения государства Гоббс отталкивается от постулата о естественном состоянии 

людей «Война всех против всех» (лат. Bellum omnium contra omnes) и развивает идею «Человек человеку — 

волк» (Homos homini lupus est). Люди, в связи с неминуемым истреблением при нахождении в таком состоянии 

продолжительное время для сохранения своих жизней и общего мира отказываются от части своих 

«естественных прав» и по негласно заключаемому общественному договору наделяют ими того, кто обязуется 

сохранить свободное использование оставшимися правами — государство. Государству, союзу людей, в 

котором воля одного (государства) является обязательной для всех, передаётся задача регулирования 

отношений между всеми людьми. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus_est
http://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus_est
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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29 — "Сегодня, — сказал Моисей, — вы должны сделать себя жрецами ГОСПОДА, 

заплатив за это своими сыновьями и братьями. И тогда вам будет дано благословение!".  

 

Это убийство своих предков, родных, близких, друзей, соседей было проделано ими 

дважды через поколение, что вошло в их привычку убивать (лишать жизни, возможностей, 

прав) каждые 20 лет. Аналогичным образом, поступают и члены ООН. Сначала Совбез ООН 

не отреагировал на военные действия Стран-НАТО из числа членов ООН против 

Социалистических Стран, в том числе СССР связанные с «Холодной войной», потом внутри 

СССР, РСФСР, и всех остальных Союзных республиках в составе СССР, после чего те 

утратили свои органы власти и управления, а вместо них появились лже-государства. И даже 

наградил за все эти действия Премией-Мира Горбачёва Михаила Сергеевича предавшего 293 

миллиона человека доверивших ему власть над собой в государстве. Теперь, через 20 лет без 

СССР, эти лже-государства, также подлежат уничтожению, что мы и наблюдаем в 

международной политике против лже-государств Российская Федерация, Республика 

Беларусь, а тем более Украины, где «Холодная война» переходит из холодной фазы в 

горячую, где уже гибнут гражданские люди и совершаются ритуальные религиозные 

иудейские убийства (сожжения). Следовательно, вина ООН и всех бездействующих членов 

ООН, в их преступном бездействии, а вина стран-НАТО наоборот в действиях, которых не 

должно быть. 

Зачем мирным жителям Планеты Земля нужны оборотни в погонах в силовых 

структурах, которые способны не только договариваться с преступниками, натравливать 

преступников на мирных жителей, а также сами способны совершать преступления против 

мирных жителей, для видимости время от времени показывая борьбу против преступников, 

освобождаемых в суде их подельниками в судебных мантиях. 

Во исполнение: 

 Устава Организации Объединенных Наций, подписанного 26 июня 1945 года; 

 Статута, материалов и принципов Нюрнбергского военного трибунала (1950); 

 Римского статута, подписанного 17 июля 1998 года на Дипломатической 

конференции полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению 

Международного Уголовного Суда; 

 Материалов Седьмого Конгресса Организации Объединённых Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. (Милан, 26 

августа 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом); 

 Статутом Межрегионального научно-исследовательского института 

Организации Объединённых Наций по вопросам преступности и правосудия 

(ЮНИКРИ); 

 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью. (ООН 1989/57); 

 Письма Генеральному Секретарю Организации Объединённых Наций от «05» 

марта 2010 г. №2010-03-05/08:12:24/MSK-RU/00001; 

 Других международных документов, оговаривающих вопросы преступности и 

правосудия, военные преступления, преступления против человечности, 

человека и человечества; 

 Конституции СССР 1977 года и Конституций Союзных республик в составе 

СССР 1978 года; 

 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, Уголовно Процессуального кодекса 

РСФСР 1960 года и других законов РСФСР. (С изменениями до 17 марта 1991 

года); 
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 Других документов Союза ССР, оговаривающих вопросы преступности и 

правосудия, военные преступления, преступления против человечности, 

человека и человечества; 

 Результатов Всесоюзного референдума о сохранении СССР от 17 марта 1991 

года, напрямую запретившим выход из СССР объявленных Постановлением 

Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года. (№ 2041-I «Об итогах 

референдума СССР 17 марта 1991 года»); 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00001 от «18» марта 2010 года «О 

возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»; 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00002 от «18» марта 2010 года «О 

приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной 

террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС), 

выступающих от имени нелегитимных (незаконных, неправомерных) 

государств, образованных из республик, входящих в состав СССР»; 

 Указа №2014-03-05/10:00:00/SU-MSK от «05» марта 2014 года «О правовых 

последствиях волеизъявления народов Союза ССР, выраженного на 

Референдуме 17 марта 1991 года»; 

 Приказа от 05 марта 2014 года №2014-03-05/10:00:00/SU-MSK «О возврате 

субъектов права, созданных на территории СССР после 21 марта 1991 года в 

Союз Советских Социалистических Республик»»; 

 Приказа от 18 марта 2014 года №2014-03-18/12:24:36/SU-MSK «О Третьей 

Мировой войне, развязанной врагами рода человеческого против всего 

человечества Планеты Земля, всем известной как множество профессиональных 

гуманитарных войн, объединённых общим названием «Холодная война» и её 

последней активной очистительно-освободительной фазы, именуемой 

«Армагеддон» и ответных действиях всего человечества»; 

 Других официально действующих конов, законов и иных документов не 

отменённых полномочными лицами ранее существовавших субъектов права, в 

том числе, которые существуют и поныне, но без органов власти и управления 

(как это было до недавнего времени с СССР) в Стране Русь (как бы она ранее ни 

именовалась) на территории Союза ССР, оговаривающих вопросы 

человеческого бытия и права, преступности и правосудия, военных 

преступлений, преступлений против человечности, человека и человечества, в 

том числе сепаратизма в любой его форме. 

 

Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого 

масштаба, как во времени, так и в пространстве, вызвавшими такие тяжелые последствия для 

многих стран нашего континента. 

Впервые перед народным судом человечества и граждан всех пострадавших государств 

должны предстать преступники, завладевшие этими государствами и сделавшими орудием 

своих чудовищных преступлений сами государства, их органы власти и управления, а также 

каждого кто встал в услужение власти выступая от имени «Государства-Левиафана». 

Впервые, наконец, в качестве подсудимых мы должны судить не только самих 

преступников, но и их преступные учреждения и организации, ими созданные, 

человеконенавистнические "теории" и "идеи", ими распространяемые в целях осуществления 

задуманных преступлений против мира и человечества... ещё с библейских времён и 

исполняемых ими до сего времени. 
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Впервые в истории человечества не столько на правосудие и профессиональных судей, 

сколько на всё человечество ложится ответственная задача с полным сознанием величайшего 

исторического значения приступить к всенародному суду над «международными» 

(глобальными), «национальными» (территориальными) «этническими» (местными) 

преступниками, выступающими от имени лже-государств, и провести его надо так, чтобы не 

столько были наказаны военные, политические, юридические и иные профессиональные 

преступники, так, чтобы никогда больше на Планете Земля не появлялось желание ни у 

одного человека быть преступником, не говоря уже о том, чтобы совершать преступления 

против кого-либо или чего-либо, сколько не допустить народного гнева, мести и расправы 

лицами и народами, недовольными, как неправедным, так и мягким решением судей. 

Впервые в истории человечества дело по наказанию преступников переходит из рук 

узко специализированных профессионалов ко всем жителям Земли, обязанным защитить 

себя и своих потомков от врагов рода человеческого, уничтожающего его всеми им 

доступными средствами, в том числе за счёт самого человечества. 

Впервые род человеческий стоит перед угрозой полного уничтожения, если не встанет 

на защиту себя и своих потомков.   

Впервые род человеческий вынужден защищаться не столько от внешних врагов рода 

человеческого, сколько от своих сограждан и сородичей, которые встали в услужение врагов 

рода человеческого, выступающих от имени лже-государств, предав всех своих родных и 

близких, сограждан и соседей, друзей и представителей, как своего Народа, так и всех 

народов социалистических стран, в том числе СССР и Союзных республик, входящих в 

состав СССР. 

На основании выше изложенного  

УКАЗЫВАЮ: 

1. Союз Советских Социалистических Республик жив, воссоздаёт свои органы власти и 

управления и будет жить пока добровольно всем населением не реорганизует себя в Единую 

Державу. 

1.1. Понятия Союз Советских Социалистических Республик и Родина для всех граждан 

СССР является синонимами (далее по тексту слово Родина подразумевает Союз Советских 

Социалистических Республик). 

2. Конституция Союза Советских Социалистических Республик (1977), Кодексы и 

законы Союза Советских Социалистических Республик изданные, исправленные, 

дополненные и отменённые до 17 марта 1991 года действуют в полном объёме.  

2.1. С момента объявления «Холодной войны» врагами СССР, на территории СССР 

действуют законы войны и военного времени, в том числе: Закон СССР «О правовом режиме 

чрезвычайного положения» от 3 апреля 1990 года № 1407-1. 

2.2. Любые лица, отказавшиеся выполнять требования официальных лиц, 

занимающихся наведением конституционного порядка, а также приостановлением и 

запрещением на территории СССР диверсионно-подрывной террористической деятельности 

организованных преступных сообществ (ОПС), выступающих от имени нелегитимных 

(незаконных, неправомерных) государств, образованных из республик, входящих в состав 

СССР, объявляются преступниками по законам войны и военного времени со всеми 

вытекающими последствиями. 

2.3. Граждане СССР, с оружием в руках представляющиеся от имени лже-государств, 

созданных после 17 марта 1991 года на территории СССР и требующие что-либо в пользу 

лже-государств или конфискующие что-либо в пользу лже-государств, объявляются врагами 

Народа и врагами СССР и подлежат ликвидации, если добровольно не сложат оружия при 

первом напоминании им (уведомлении), что они граждане СССР. В противном случае их 
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деятельность подпадает под ст. 64 УК РСФСР: Измена Родине, измена государству, со всеми 

вытекающими последствиями. 

2.4. Граждане СССР, с оружием в руках представляющиеся от имени лже-государств, 

созданных после 17 марта 1991 года на территории СССР, перешедшие с оружием на 

сторону СССР, подлежат амнистии, если за ними не числятся преступления, связанные с 

развалом СССР, убийствами граждан СССР, хищениями государственной собственности 

СССР и личной собственности граждан СССР. 

2.5. Граждане СССР, с оружием в руках представляющиеся от имени лже-государств, 

созданных после 17 марта 1991 года на территории СССР, перешедшие с оружием на 

сторону СССР, если за ними числятся преступления, связанные с развалом СССР, 

убийствами граждан СССР, хищениями собственности СССР и собственности граждан 

СССР, подлежат Военному Трибуналу Верховного Суда СССР по законам войны и военного 

времени, со всеми вытекающими последствиями. 

3. Конституции, Кодексы, законы, подзаконные акты и любые правовые документы 

изданные, исправленные, дополненные и отменённые после 17 марта 1991 года, как 

продажными структурами власти и управления СССР, так и структурами власти и 

управления вновь созданных лже-государств на территории СССР, объявляются 

недействующими, а лица их издавшие, исправившие, дополнившие, отменившие, а также 

заставляющие их исполнять и по ним осуждать являются преступниками, захватившими 

власть в СССР и позднее распустившими органы власти и управления СССР. 

4. В правовую систему Союза Советских Социалистических Республик принимаются: 

все образы, меры, аксиомы, парадигмы, начала, основы, истоки, принципы, пределы, 

порядки, сути, смыслы, значения, толки, проки, пользы, прибытки, космоны, каноны, коны, 

поконы, обычаи делового оборота, заветы, запреты, правила, конституции, контракты 

(договора, соглашения), конвенции, законы, роки, судьбины, клятвы, присяги, обязательства 

сторон совместной деятельности (далее ПРАВДА–СВОД СССР), если они были официально 

приняты, изданы, исправлены, дополнены и не отменены полномочными на то лицами ранее 

существовавших субъектов права, в том числе которые в неявном виде существуют и 

поныне, но без органов власти и управления (как это было с СССР до 2010.01.25, несмотря 

на легитимность СССР с 1991.03.21 – дата опубликования Постановления Верховного 

Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 

года») в Стране Русь (как бы она ранее ни именовалась и какое бы пространство и 

территорию ни занимала) на территории Союза ССР. 

4.1. Законодательные органы Союза Советских Социалистических Республик не вправе 

исправлять, дополнять, а тем более отменять всё принятое в правовую систему Союза 

Советских Социалистических Республик, оговорённое в п.4 настоящего Указа до 

окончательного укомплектования кадрами, вновь сформированных органов власти и 

управления СССР.  

4.2. Только полномочные органы каждого конкретного субъекта права ранее 

принявшие, изменившие, дополнившие конкретный правовой акт в любой его форме вправе 

производить данные действия.  

4.3. Союз Советских Социалистических Республик принимает на себя обязательства 

оказать содействие всем ранее существовавшим субъектам права, в том числе ныне 

существующим без органов власти и управления в Стране Русь (как бы она ранее ни 

именовалась и какое бы пространство и территорию ни занимала) на территории Союза ССР. 

5. Дополнить правовую систему Союза Советских Социалистических Республик 

законодательством всех существующих: 

― субъектов права, в том числе: детей (состоящих на иждивении до трудоспособного 

возраста), пожилых людей (перешедших трудовой возраст), нетрудоспособных лиц без учёта 



FILE – C:\2014.05.20-12.24.48-SU.MSK-SU-00000 (с печатью)  с Приложением 3.doc 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, меръ, аксiомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, пределовъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значенiй, толковъ, 

проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ делового оборота, заветовъ, запретовъ, правилъ, конституцiй, контрактовъ 

(договоровъ), конвенцiй, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совместной деятельности въ СССР (СД СВР) 
7 (29) УКАЗ №2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 от «24» мая 2014 года. 7 (29) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 

возраста, мужчин (получеловеков), женщин (получеловеков), человеков (мужчины и 

женщины) – супругов, семьи, рода, племени, общины, товарищества, братчины, артели, 

сообщества, согласа, народа, скопы, орды, человечества, цивилизации, расы и т.д., граждан, 

подданных и т.д., как взаимовложенных друг в друга по кровно-родственным, брачно-

родственным, культурным, языковым и иным признакам, так и не вложенным друг в друга; 

― объектов права, 

― действий права, 

― событий права. 

6. Обратить особое внимание на правовые акты предыдущих субъектов права, в том 

числе которые существуют и поныне, но без органов власти и управления (как это было до 

недавнего времени с СССР) в Стране Русь (как бы она ранее ни именовалась) на территории 

СССР, оговаривающих вопросы человеческого бытия, преступности и правосудия, военные 

преступления, преступления против человечности, человека и человечества, в том числе 

сепаратизма в любой его форме, для применения их на практике против преступников.  

7. Министерству юстиции СССР провести полную ревизию всей правовой системы 

Союза Советских Социалистических Республик по выявлению всего, что может привести, 

как к повторению роспуска органов власти и управления СССР, разграблению СССР и его 

граждан, превращения СССР в сырьевой придаток любого захватчика, уничтожению СССР, 

как субъекта права, так и к уничтожению коренного населения СССР. 

8. Уголовное законодательство СССР в части преступной деятельности против СССР и 

его граждан на территории СССР регулируется на основании Уголовного Кодекса РСФСР 

принятого 27 октября 1960 года и вступившего в действие с 1 января 1961 года с правками до 

17 марта 1991 года.  

9. Результаты Всесоюзного референдума по сохранению СССР, проведенного 17 марта 

1991 года объявленные Постановлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 

2041-I «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года»), являются обязательными для 

всех, на всём пространстве Союза Советских Социалистических Республик и носят характер 

всесоюзного вечевого всенародного решения с абсолютной юридической и правовой силой, 

и действуют без срока давности (надконституционно), до проведения аналогичного 

референдума по данному вопросу. 

9.1. Граждане СССР, в большинстве своём коренные жители Страны Русь (как бы она 

ранее ни именовалась) на Всесоюзном референдуме по сохранению СССР проведенному 17 

марта 1991 года, автоматически проявили свою волю не только в части Союза Советских 

Социалистических Республик, но и всех предыдущих субъектов права в Стране Русь, так как 

никто из их предков не менял своего гражданства при переходе от одного субъекта права к 

другому, точно также как граждане СССР не меняли своего гражданства на гражданство 

лже-государств созданных на территории СССР после 17 марта 1991 года. 

9.2. Все политические и правовые действия, последовавшие после 17 марта 1991 года, 

любых физических и юридических лиц, а также, любых иных лиц, представляющихся от 

любого субъекта права на территории СССР, признаются антиконституционными и 

преступными, как по законам СССР, так и законам ранее существовавших субъектов права в 

Стране Русь.  

9.3. Все лже-государства, созданные позднее 17 марта 1991 года, практическая 

деятельность которых доказала преступность органов управления ими, действующих на 

захваченных территориях против коренного населения Союза ССР в пользу стран-НАТО и 

их союзников, признаются преступными сообществами по законам войны и военного 

времени со всеми вытекающими последствиями. 

10. По результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР проведенному 17 

марта 1991 года все граждане СССР независимо от даты их рождения и ношения паспорта 
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(аусвайса) любого лже-государства созданного на территории СССР после 17 марта 1991 

года, являются гражданами СССР по факту рождения (см. Свидетельство о рождении) на его 

территории от граждан СССР, а так же все те кто не имеет документа о выходе из 

гражданства СССР выданного Верховным Советом СССР или  Верховными Советами 

Союзных Республик.  

10.1. Также гражданами СССР являются все лица рождённые на оккупированной 

территории СССР от граждан СССР независимо от тех документов, которые им выдали лже-

государства (оккупанты, захватчики) созданные на территории СССР после 17 марта 1991г. 

11. Министерству Внутренних Дел СССР срочно вернуть всю свою собственность, 

оборудование и персонал, находящиеся в настоящий момент в распоряжении МВД лже-

государств созданных на территории СССР. 

12. Министерству юстиции СССР срочно вернуть всю свою собственность, 

оборудование и персонал, находящиеся в настоящий момент в распоряжении Министерств 

юстиции лже-государств созданных на территории СССР. 

13. Министерству Внутренних Дел СССР, Министерству юстиции СССР совместно с 

ЗАГС’ами и иными заинтересованными ведомствами обеспечить всех граждан СССР 

необходимыми документами СССР вместо нелегитимных документов лже-государств 

созданных на территории СССР. 

14. Признаётся фактом оккупация территории СССР предателями и изменниками СССР 

- агентами влияния действующими в пользу стран-НАТО – врагов СССР по «Холодной 

войне», финансируемыми этими странами, создавшими нелегитимные структуры (лже-

государства) после принудительного роспуска органов власти и управления СССР, под 

руководством Михаила Сергеевича Горбачёва и его подельников из числа высших 

руководителей Союзных республик в составе СССР, при преступном попустительстве 

Съезда народных депутатов СССР как высшего органа власти не использовавшего свои 

конституционные полномочия согласно ст. 127.6 [3] Конституции СССР (1977), а также 

самими странами-НАТО в лице их представителей действующих на территории СССР. 

15. Признаются врагами и изменниками Родины (статья 64 УК РСФСР) агенты влияния 

– граждане СССР действующие в пользу Стран-НАТО – врагов СССР по «Холодной войне», 

выступающие от имени лже-государств, которые продолжили «Холодную войну», в виде 

окончательного разграбления, полного захвата и заселения иностранцами всей территории 

СССР. 

16. Признаются врагами и изменниками Родины (статья 64 УК РСФСР) агенты влияния 

– граждане СССР, действующие в пользу Стран-НАТО – врагов СССР по «Холодной войне», 

выступающие от имени лже-государств, продолжившие «Холодную войну», в виде 

разбазаривания научных и профессиональных кадров в пользу Стран-НАТО, сворачивающие 

их деятельность в лже-государствах и финансируемых Странами-НАТО. 

17. Признаются врагами и изменниками Родины (статья 64 УК РСФСР) агенты влияния 

– граждане СССР, действующие в пользу Стран-НАТО – врагов СССР по «Холодной войне», 

выступающие от имени лже-государств, продолжающих «Холодную войну», в виде 

порабощения всех трудовых ресурсов СССР путём свёртывания рабочих мест, минимизации 

заработной платы, применения геноцида к коренному населению по национальному 

признаку, применения прямого трудового и сексуального рабства к бесправной части 

                                                           
3 См. Конституция СССР. Статья 127.6. Президент СССР обладает правом неприкосновенности и может 

быть смещен только Съездом народных депутатов СССР в случае нарушения им Конституции СССР и законов 

СССР. Такое решение принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Съездом 

народных депутатов СССР по инициативе самого Съезда или Верховного Совета СССР с учетом заключения 

Комитета конституционного надзора СССР. 
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населения, неспособной защищать себя (женщинам и детям), а также похищая здоровых 

людей в особенности детей как доноров на органы для богатых больных лиц. 

18. Признаются врагами и изменниками Родины (статья 64 УК РСФСР) агенты влияния 

– граждане СССР, выступающие от имени лже-государств, имеющие по документам одну 

национальность связанную с лже-государством, а в реальности другую связанную с 

государством располагающимся далеко за пределами СССР, действующими против СССР в 

пользу его врагов по «Холодной войне», осуществляющих диверсионно-подрывную, 

террористическую, захватническую деятельность в составе организованных преступных 

групп (ОПГ) и сообществ (ОПС), признаются врагами Народа и военными преступниками, 

которые подлежат ликвидации по принципам Нюрнбергского военного трибунала. 

19. В то же самое время на территории Украины враги СССР по «Холодной войне» не 

ограничились «Холодной войной», в виде юридических, судебных, прокурорских, 

полицейских и иных войн, а с помощью незаконных воинских формирований 

подготовленных за последние два десятилетия и коммерческих воинских формирований 

стран-НАТО, перешли к реальной войне и обычной религиозной резне по уничтожению 

коренного населения в основном русскоговорящего. 

20. В связи с началом акции проводимой на территории УССР в составе СССР «Сдай 

сепаратиста» от 17 апреля 2014 года финансируемую КБ «ПриватБанк» Украины (далее по 

тексту «ПриватБанк») и правительствами государств-НАТО, лица, подпадающие под данную 

акцию, а так же все лица, развязавшие гражданскую войну на территории УССР против 

коренного населения, объявляются изменниками Родины (статья 64 УК РСФСР). Так же, 

вышеуказанные лица объявляются военными преступниками по международному 

законодательству, опирающемуся на материалы Нюрнбергского трибунала (см. Семь 

основных принципов выработанных в рамках Нюрнбергского трибунала – Приложение №02 

данного Указа на 2-х страницах) — представляющие свод основополагающих правовых 

принципов, которые характеризуют деяния, являющиеся, в соответствии с международным 

правом, преступлениями против мира и безопасности человечества, а также на Римский 

статут, которым был учреждён Международный уголовный суд, вступил в силу 1 июля 2002 

года. 

20.1. Данные принципы были сформулированы Комиссией международного права в 

1950 году по поручению Генеральной Ассамблеи ООН для кодификации правовых 

принципов, лежащих в основе Нюрнбергского процесса над членами нацистской партии 

Германии после Второй мировой войны, чтобы в дальнейшем на его базе создать 

Международный уголовный кодекс. 

21. Выражаю искреннюю благодарность руководству КБ «ПриватБанк» Украины, и 

особенно,  гражданину СССР,  военнообязанному СССР, находящемуся под военной 

присягой Союза ССР Игорю Валерьевичу Коломойскому (родившемуся 13 февраля 1963, 

г. Днепропетровск и), который является украинским предпринимателем, государственным и 

общественным деятелем, создавшим крупнейшую на Украине промышленно-финансовую 

группу «Приват», представленную в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, 

пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте, и медиа-индустрии, а 

также: гражданам СССР Членам Наблюдательного Совета, Членам Правления, Членам 

комитетов банка (См. сайт банка, список сотрудников банка). 

21.1. Данные лица оперативно приступили к реализации моего Приказа «О Третьей 

Мировой войне развязанной врагами рода человеческого против всего человечества Планеты 

Земля, всем известной как множество профессиональных гуманитарных войн, объединённых 

общим названием «Холодная война» и её последней активной очистительно-

освободительной фазы именуемой «Армагеддон» и ответных действиях всего человечества» 

от «18» марта 2014 года №2014-03-18/12:24:36/SU-MSK и создали акцию «Сдай сепаратиста» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82
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от 17 апреля 2014 года финансируемую данным банком, а так же надеюсь на их поддержку 

создания на территории Украины военно-полевых трибуналов Союза ССР, для 

окончательного искоренения сепаратистов и сепаратизма на территории СССР. 

22. Одновременно хотелось поблагодарить всех зарубежных финансистов мира, 

предоставившим Украине последний кредит, который частично предназначен на оплату 

акции «Сдай сепаратиста», организованной группой сознательных граждан СССР в лице 

«ПриватБанка». 

23. Предлагаю и всем остальным, как имеющим свободные средства, так и способных 

ими управлять в качестве реализации Приказа «О Третьей Мировой войне развязанной 

врагами рода человеческого против всего человечества Планеты Земля, всем известной как 

множество профессиональных гуманитарных войн, объединённых общим названием 

«Холодная война» и её последней активной очистительно-освободительной фазы, 

именуемой «Армагеддон» и ответных действиях всего человечества» от «18» марта 2014 

года №2014-03-18/12:24:36/SU-MSK принять участие в подобных акциях, чтобы как можно 

быстрее навести конституционный порядок в СССР и очистить её территорию от 

изменников Родины согласно: 

 Результатов Всесоюзного референдума о сохранении СССР от 17 марта 1991 

года напрямую запретившим выход кому-либо из СССР объявленных 

Постановлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об 

итогах референдума СССР 17 марта 1991 года»); 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00001 от «18» марта 2010 года «О 

возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»; 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00002 от «18» марта 2010 года «О 

приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной 

террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС) 

выступающих от имени нелегитимных (незаконных, неправомерных) 

государств, образованных из республик, входящих в состав СССР»; 

 Указа №2014-03-05/10:00:00/SU-MSK от «05» марта 2014 года «О правовых 

последствиях волеизъявления народов Союза ССР, выраженной на Референдуме 

17 марта 1991 года  

24. Следует признать, что во всех лже-государствах как в зазеркалье всё понимается с 

точностью до наоборот. А именно, лица которые занимаются объединением и возвратом в 

предыдущие субъекты права обвиняются в сепаратизме и экспансии, а те которые реально 

занимаются сепаратизмом и совершают реальные уголовные преступления даже по законам 

войны, объявляются героями. Поэтому, разъясняю, что такое сепаратизм и экспансия: 

«Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество — 

политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с 

целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или 

перехода в состав иного государства или получения статуса очень широкой автономии. 

Сепаратизм, с одной стороны, базируется на международном принципе права на 

самоопределение и часто является проявлением международно признаваемого национально-

освободительного движения и деколонизации, а с другой стороны, ведёт к нарушению, 

также, международных принципов суверенитета, единства и территориальной целостности 

государства, нерушимости границ и, как показывает опыт, может явиться источником 

острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем нельзя не 

видеть, что причины сепаратизма очень часто бывают связаны с грубым нарушением прав 

человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом 

плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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например, в борьбе против ига колониализма, за образование новых молодых национальных 

государств. Сепаратизм сегодня создает немало сложных и острых проблем в жизни как 

развитых (Канада, Испания и др.), так и развивающихся стран (Индия, Пакистан, Ирак, 

многие африканские государства). Сепаратизм сыграл решающую роль в распаде 

многонациональных Австро-Венгрии, СССР, Югославии, Чехословакии».  

К сепаратизму можно отнести пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (ст.29 Конституции РФ) и 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 

УК РФ). 

Экспансия (лат. expansio – расширение, распространение) – расширение сферы 

влияния государства на другие государства, осуществляемое экономическими, 

политическими или военными методами. 

25. Лица, промышляющие сепаратизмом (читай – захватом, оккупацией, узурпацией, 

рейдерством и иным разделением населения по любым параметрам) профессионально 

известны на нашей Планете с давних времён: 

25.1. Первым библейским сепаратистом был и остаётся Господь Иегова (за какими бы 

именами он не скрывался, как по тексту библии, так и в реальной жизни). 

25.2. Последующими сепаратистами стали созданные господом Адам и Ева, а потом и 

всё их потомство от Змия – Сатаны. 

25.3. После Вавилонского рассеяния по миру эти враги рода человеческого потомки 

Евы и Змия применяли сепаратизм везде в мире и отовсюду их изгоняли. В Приложении 

№03 (на 3 страницах) прилагается Краткая хронология изгнания евреев (сепаратистов) из 

разных государств мира. Каждое такое изгнание сопровождалось соответствующими 

законами текущей власти, которые известны историкам права. 

25.4. За последние 2000 лет они захватили власть практически во всех государствах 

мира превратив первородные государства в лже-государства со всеми вытекающими 

последствиями с зазеркальной логикой, философией, мыслями, словами, действиями. Где 

одни думают одно, говорят другое, а делают третье, а другие ими управляющие, что думают, 

то и делают, а говорят совсем другое. Поэтому, практически в данный список сепаратистов 

попадают все лица стоящие во власти, как международных, так и национальных 

организаций. Из-за большой величины данный список не приводится. 

25.5. В связи с развязыванием гражданской войны в СССР на территории УССР 

приведу список лиц связанных с этой войной и её подготовкой со стороны правительства: 

25.5.1. Список сепаратистов в должности Президентов Украины (см. Сайт Президента 

Украины, сайт Википедия и другие сайты, где дан список лже-Президентов Украины). 

25.5.2. Список представителей исполнительной власти - Кабинетов министров, 

действовавших в прошлом и действующих сейчас на территории УССР (См. Сайт Кабинета 

Министров Украины, сайт Википедия и другие сайты, где дан список лже-Министров 

Украины), а именно: 

― Правительство Виталия Масола — Витольда Фокина  

― Правительство Витольда Фокина  

― Правительство Леонида Кучмы  

― Правительство Ефима Звягильского — Виталия Масола  

― Правительство Евгения Марчука  

― Первое правительство Павла Лазаренко  

― Второе правительство Павла Лазаренко  

― Правительство Валерия Пустовойтенко  

― Правительство Виктора Ющенко  

― Правительство Анатолия Кинаха  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%E2%80%94_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0
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― Первое правительство Виктора Януковича  

― Первое правительство Юлии Тимошенко  

― Правительство Юрия Еханурова  

― Второе правительство Виктора Януковича  

― Второе правительство Юлии Тимошенко  

― Первое правительство Николая Азарова  

― Второе правительство Николая Азарова  

― Правительство Арсения Яценюка  

25.5.3. Список представителей законодательной власти – от Верховного Совета УССР 

до Верховной Рады Украины, действовавших в прошлом и действующих сейчас на 

территории УССР (См. Сайт Верховной Рады Украины, сайт Википедия и другие сайты, где 

дан список представителей нелегитимной Верховной Рады Украины), а именно: 

― Верховная рада Украины 1 созыва  

― Верховная рада Украины 2 созыва  

― Верховная рада Украины 3 созыва  

― Верховная рада Украины 4 созыва  

― Верховная рада Украины 5 созыва  

― Верховная рада Украины 6 созыва  

― Верховная рада Украины 7 созыва  

25.5.4. Список представителей судебной власти – от Верховного Совета УССР до 

Верховной Рады Украины, действовавших в прошлом и действующих сейчас на территории 

УССР (См. Сайт Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, сайт 

Википедия и другие сайты, где дан список представителей нелегитимной судебной системы 

Украины) 

25.5.5. Список соратников, подельников и родственников вышеперечисленных 

преступников есть на разных сайтах, как перечисленных организаций, так и иных 

отслеживающих их деятельность. 

26. Предлагаю добропорядочным гражданам СССР создать группу сайтов по 

выявлению сепаратистов всех мастей и времён с доказательной базой, чтобы ускорить не 

столько работу Военного Трибунала Верховного Суда СССР, сколько ускорить наведение 

конституционного порядка в СССР. 

27. Заранее выражаю благодарность всем гражданам Союза ССР принявшим участие в 

поиске, аресте, поимке, ликвидации, как международных, так и национальных сепаратистов 

на территории СССР в особенности УССР, как согласно указанного списка, так и не 

указанного, с целью наведения конституционного порядка и восстановления органов власти 

и управления СССР. 

28. Информация «ПриватБанка» на рекламных щитах касательно акции «Сдай 

сепаратиста» признаётся и является по международному законодательству публичной 

офертой, которая тут же превращается в публичный (открытый) договор, как только другая 

сторона (любой человек, в том числе и гражданин) выполнит любое условие объявленное в 

оферте. 

28.1. Каждый исполнивший свой гражданский долг гражданина СССР имеет право 

обратиться в «ПриватБанк» за вознаграждением, согласно его оферты. 

28.2. Все средства полученные гражданами СССР по акции «Сдай сепаратиста» на всей 

территории СССР являются безвозмездной платой ― возвратом Иудейскими племенами 

ранее взятых кредитов у других Народов. 

28.3. Ничем не обеспеченные эмиссии кредитных билетов (векселей, долговых 

расписок – долговых обязательств, в народе именуемых «деньгами») эмитентов являются 

эмиссией инфляции (от лат. Inflatio — вздутiе) или по-русски ВДОХОМ, а её инверсия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_1_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_2_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_3_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_4_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_6_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_7_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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дефляция (от лат. deflatio — сдувание) или по-русски ВЫДОХОМ, порождающими 

профицитъ (отъ лат. profiterole — избытокъ, прибыль) или по-русски ИЗБЫТОКЪ или 

ПРИБЫЛЬ. или дефицитъ (отъ лат. deficit — недостатокъ, убытокъ) или по-русски 

УБЫТОКЪ или УБЫЛЬ.  

28.3.1. Для стороны выпускающей эмиссию на первом этапе это является вдохом, 

прибылью, профицитом.  

28.3.2. Для стороны принимающей эмиссию на первом этапе это является выдохом, 

убылью (убытком), дефицитом.  

28.3.3. Для стороны выпускающей эмиссию на втором этапе после наполнения эмиссии 

это является выдохом, убылью (убытком), дефицитом.  

28.3.4. Для стороны принимающей эмиссию на втором этапе это является вдохом, 

прибылью, профицитом, который до настоящего времени никогда не был погашен. 

28.3.5. В итоге сторона выпускающая эмиссию становится банкротом на величину 

своего сеньоража он же прибыль от производства и оборота «денег», он же маржа как 

разность между номиналом и себестоимостью, а также всяких процентов, залогов, закладов, 

поручительств, которые увеличивают инфляционное вздутие оборачивающееся встречным 

требованием долга. 

28.3.6. В итоге сторона принимающая эмиссию становится богатым на величину 

банкротства стороны выпускающей эмиссию (см. п.28.3.5. данного Указа). 

28.4. Признать, что стороны выпускающие эмиссии, а именно лица выступающие от их 

имени нарушили заповеди Иудейского Господа Бога предостерегавшего иудеев от попадания 

в долговую зависимость от представителей других Народов. Тора недвусмысленно 

рекомендует практиковать ростовщические операции по отношению к иноверцам: «…и 

будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь ты 

властвовать над многими народами, а над тобою они властвовать не будут» (Дварим, 15: 6).  

28.5. Признать, что Кредитные расписки, кредитные, казначейские и иные билеты, 

векселя, долговые расписки и прочие суррогаты (деривативы) необеспеченные бумажки по 

недоразумению именуемые и принимаемые народом за денежные средства, деньги, 

выпущенные Иудейскими племенами и/или лицами от имени любых субъектов права 

подлежат погашению в натуральном виде с процентами установленных ими (Иудеями) для 

всех остальных за последние 5774 года (лета), а так же с компенсацией всего своевременно 

недополученного теми, у кого забирали ресурсы, товары, активы, работы, услуги и многое 

другое. 

28.6. Союз Советских Социалистических Республик гарантирует, в случае, если 

«ПриватБанк» откажется от своей оферты, то он и все его объекты подлежат национализации 

в пользу СССР. 

29. Каждый вставший на защиту интересов СССР, для наведения конституционного 

порядка в СССР и возрождения органов власти и управления СССР находится под защитой 

законов Союза Советских Социалистических Республик и его законов и в частности ст. 13-14 

УК РСФСР действуя в условиях необходимой обороны и крайней необходимости защищая, 

как Союз Советских Социалистических Республик, так и граждан СССР. 

 
Статья 13. Необходимая оборона 

Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного 

Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

интересов Советского государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого 

лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны 

признается явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства. 
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Статья 14. Крайняя необходимость 

Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного 

Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, угрожающей интересам Советского государства, общественным интересам, личности 

или правам данного лица или других граждан, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный 

вред. 

 

30. Союз Советских Социалистических Республик гарантирует, в случае, если 

вставший на защиту интересов СССР, для наведения конституционного порядка в СССР и 

возрождения органов власти и управления СССР будет подвергнут преследованию кем-либо, 

то преследователь автоматически попадает в разряд изменников Родины и изменников 

государства СССР (статья 64 УК РСФСР), а по законам войны и военного времени они как 

враги рода человеческого подлежат уничтожению сотрудниками возрождённого СМЕРША. 

31. Приказываю Полномочному представителю ВрИО Президента СССР на территории 

Украинской ССР, ВрИО Президента Украинской ССР, ВрИО Гаранта Конституции 

Украинской ССР, ВрИО Главного Законодателя Украинской ССР, ВрИО Главного Судьи 

Украинской ССР, ВрИО Главнокомандующего ВС Украинской ССР, ВрИО Председателя 

КГБ Украинской ССР, Варушко Александру Павловичу приступить, как к формированию 

Вооружённых Сил Союза Советских Социалистических Республик на территории 

Украинской ССР, так и Комитета Государственной Безопасности из числа граждан СССР, 

которые никогда не меняли своего гражданства, а также служили в Вооружённых силах и 

КГБ СССР. 

31.1. Во всех областях, где граждане СССР откажутся исполнять свой гражданский 

долг гражданина СССР исполняя свои обязательства в пользу врагов СССР по «Холодной 

войне», где не удастся быстро возродить органы власти и управления, как СССР, так и 

УССР, там следует развернуть партизанское движение, как это было в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов. 

31.2. Все граждане СССР, военнослужащие СССР, которые никогда не 

командировались органами СССР и УССР в лже-государство Украина отказавшиеся 

выполнить данный Указ, а также прямые приказы ВрИО Президента Украинской ССР 

Варушко Александра Павловича, подлежат аресту и осуждению Военным Трибуналом 

Верховного Суда СССР по законам войны и военного времени со всеми вытекающими 

последствиями с полной конфискацией имущества без права опротестования. 

32. Возложить на ответственных, добропорядочных и законопослушных граждан СССР 

обязанность доведения Указов, Приказов и иных документов ВрИО Президента СССР, 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР, Верховного Законодателя 

СССР, Верховного Судьи СССР, как Конституции СССР (1977), Законов СССР, так и иных 

документов до официальных лиц всех легитимных и нелегитимных (незаконных, 

неправомерных) государств и международных организаций, а также всех остальных граждан 

СССР и жителей СССР, как носителей гражданского паспорта СССР, так и носителей 

гражданских паспортов нелегитимных Субъектов права, а также всех лиц выступающих от 

имени нелегитимных органов власти и управления нелегитимных субъектов права 

находящихся на территории СССР. 

33. Прокуратуре СССР совместно с Министерством иностранных дел СССР, а также 

других заинтересованных структур пострадавших государств ускорить подготовку 

материалов к Международному Военному Трибуналу:  

― по «Холодной войне» стран-НАТО против социалистических стран, в том числе 

СССР и Союзных республик входящих в состав СССР; 



FILE – C:\2014.05.20-12.24.48-SU.MSK-SU-00000 (с печатью)  с Приложением 3.doc 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, меръ, аксiомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, пределовъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значенiй, толковъ, 

проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ делового оборота, заветовъ, запретовъ, правилъ, конституцiй, контрактовъ 

(договоровъ), конвенцiй, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совместной деятельности въ СССР (СД СВР) 
15 (29) УКАЗ №2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 от «24» мая 2014 года. 15 (29) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 

― по захвату (оккупации, рейдерству) территории социалистических стран, в том 

числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР; 

― по захвату власти и управления преступными сообществами социалистических 

стран, в том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР;  

― по разграблению народного достояния коренных народов социалистических стран, в 

том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР;  

― по разграблению земных и природных ресурсов принадлежащих коренным народам 

социалистических стран, в том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР;  

― по геноциду коренных народов социалистических стран, в том числе СССР и 

Союзных республик входящих в состав СССР; 

― по разжиганию розни и вражды между коренными народами социалистических 

стран, в том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР; 

― и так далее. 

34. Генеральному Прокурору СССР Липлянскому Казимиру Станиславовичу завести 

личные дела (или возбудить уголовные (или иные) дела?) на всех фигурантов, как 

упоминаемых в настоящем Указе, так и подпадающих под его действие, со всеми 

вытекающими последствиями в условиях войны и военного времени. 

35. Прокуратуре СССР обеспечить надзор за исполнением настоящего Указа. 

36. Верховному суду СССР совместно с Министерством иностранных дел СССР 

приступить к проведению переговоров со всеми странами-членами ООН по подготовке 

организации Международного Военного Трибунала: 

― по «Холодной войне» стран-НАТО против социалистических стран, в том числе 

СССР и Союзных республик входящих в состав СССР; 

― по захвату (оккупации, рейдерству) территории социалистических стран, в том 

числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР; 

― по захвату власти и управления преступными сообществами в социалистических 

странах, в том числе в СССР и Союзных республиках входящих в состав СССР;  

― по разграблению народного достояния коренных народов социалистических стран, в 

том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР;  

― по разграблению земных и природных ресурсов, принадлежащих коренным народам 

социалистических стран, в том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР;  

― по геноциду коренных народов социалистических стран, в том числе СССР и 

Союзных республик входящих в состав СССР; 

― по разжиганию розни и вражды между коренными народами социалистических 

стран, в том числе СССР и Союзных республик входящих в состав СССР; 

― и так далее. 

37. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Неотъемлемой частью данного Указа являются: 

Приложение №01 Список стран членов ООН и членов НАТО на 8 листах. 

Приложение №02 Международные правые основания для признания сепаратистов 

преступниками. Принципы Нюрнбергского трибунала на 2 листах. 

Приложение №03 Краткая хронология изгнания евреев (сепаратистов) из разных 

государств мира на 2 листах. 

Неотъемлемой частью данного Указа могут являться любые документы раскрывающие 

все упомянутые темы и доказывающие факт преступлений против человека, человечества, 

человечности, природы, Союза Советских Социалистических Республик и всех его Союзных 

республик в составе СССР, а также всех субъектов права ранее существовавших в стране 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 

Русь (как бы она не именовалась) органы власти и управления у которых распущены и они 

находятся в состоянии без вести пропавшими. 

 

Во имя священной памяти миллиардов невинных жертв «Холодной войны» ставших 

жертвами террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в 

будущем, покрываю русским матом (от древнегреческого – маат[4]) ― истиной, 

справедливостью, гармонией, этикой, божественным установлением, равновесием, 

порядком, мудростью, знаниями, правосудием, законами, моралью, регулирующих звёзд, 

годовых циклов) всё в округе, предъявляю подсудимым полный и справедливый счет. Это – 

счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится 

истинное, справедливое, правосудие! Готовьте списки. Час расплаты настал. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента СССР 

С.В. Тараскин он же 

Семаргл Свет Сварожьевич, Рарог 

 

 
Москва, Кремль 

«24» мая 2014 года.  

№2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 

                                                           
4 Маат (Аммаат) - Богиня истины, справедливости, гармонии, этики, божественного установления, 

равновесия, порядка, мудрости, знаний, правосудия, законов, морали, регулирующих звёзд, годовых циклов. 

Мифология: Древний Египет. Толкование имени: Быть выраженной. Отец: Ра. Супруг: Тот. Связанные 

персонажи: Осирис, Тот, Исфет, Амат, Анубис, Сешат, Ра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 

Приложение №01 

К Указу Президента СССР 

От 2014.05.24 за 

№2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 

 

СПИСОК СТРАН  

ЧЛЕНОВ ООН И ЧЛЕНОВ НАТО 

 

ООН – основание (подписание Устава ООН): 26 июня 1945 года 

НАТО – основание: 4 апреля 1949 года 

 

№ Название государства Дата вступления / дата выхода 

  Член ООН Член НАТО 

1.  Австралия   находится под защитой НАТО 

2.  Австрия    

3.  Азербайджан — после 1991  

 СССР — до 1991 г.  
  

 

4.  Албания 1955-12-14  вступила в 2009 году.  

5.  Алжир    

6.  Ангола    

7.  Андорра    

8.  Антигуа и Барбуда    

9.  Аргентина    

10.  Армения — после 1991 

 СССР — до 1991 г.  
  

 

11.  Афганистан    

12.  Багамы    

13.  Бангладеш —после 1945 —1974 

 Британская Индия — часть 

колонии Великобритании в 1945—

1947, 

Пакистана — часть в 1947—1974, 

 

 

14.  Барбадос    

15.  Бахрейн    

16.  Белиз    

17.  Белоруссия — после 1991 

 Белорусская ССР — до 1991 г.  
  

 

18.  Бельгия   вступила в 1949 году. 

19.  Бенин    

20.  Болгария   вступила в 2004 году. 

21.  Боливия    

22.  Босния и Герцеговина    

23.  Ботсвана    

24.  Бразилия    

25.  Бруней    

26.  Буркина-Фасо    

27.  Бурунди    

28.  Бутан    

29.  Вануату    

30.  Великобритания   вступила в 1949 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pakistan.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pakistan.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 
  Венгрия   вступила в 1999 году. 

  Венесуэла    

  Восточный Тимор    

  Вьетнам    

  Габон    

  Гаити    

  Гайана    

  Гамбия    

  Гана    

  Гватемала    

  Гвинея    

  Гвинея-Бисау    

  Германия — после 1990 г. 

 ГДР — до 1990 г.  

 ФРГ — до 1990 г. 

  

вступила в 1955 году. 

  Гондурас   

  Гренада   

 

 Греция  

вступила в 1952 году, вышла в 1974 году, 

обидевшись на Турцию, оккупировавшую 

Северный Кипр, но сохранив 

представительство в ряде органов НАТО. 

В 1980 году вошла вновь. 

  Грузия — после 1991 г.  

 СССР — до 1991 г. 
 

хочет вступить 

  Дания  вступила в 1949 году. 

  Джибути   

  Доминика   

  Доминиканская Республика   

  Египет 

 ОАР — в 1958—1971 гг.  
 

 

  Замбия   

  Зимбабве   

  Израиль   

  Индия 

 Британская Индия — часть 

колонии Великобритании в 1945 —

1947 

 

 

  Индонезия    

  Иордания    

  Ирак    

  Иран    

  Ирландия   находится под защитой НАТО 

  Исландия   вступила в 1949 году. 

  Испания    

  Италия   вступила в 1949 году. 

  Йемен    

  Кабо-Верде    

  Казахстан — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
  

 

  Камбоджа    

  Камерун    

  Канада   вступила в 1949 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(%D0%B4%D0%BE_1990)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(%D0%B4%D0%BE_1990)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.mycicerone.ru/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.mycicerone.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


FILE – C:\2014.05.20-12.24.48-SU.MSK-SU-00000 (с печатью)  с Приложением 3.doc 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, меръ, аксiомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, пределовъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значенiй, толковъ, 

проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ делового оборота, заветовъ, запретовъ, правилъ, конституцiй, контрактовъ 

(договоровъ), конвенцiй, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совместной деятельности въ СССР (СД СВР) 
19 (29) УКАЗ №2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 от «24» мая 2014 года. 19 (29) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 
  Катар    

  Кения    

  Кипр   находится под защитой НАТО 

  Киргизия или  

 Кыргызстан[2] — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 

  

 

  Кирибати    

  КНР — после 1971 г. 

 Китайская Республика (Тайвань) 

— до 1971 г. 

  

 

  Колумбия    

  Коморы    

  ДР Конго    

  Республика Конго    

  КНДР    

  Республика Корея    

  Коста-Рика    

  Кот-д’Ивуар    

  Куба   

  Кувейт   

  Лаос   

  Латвия — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
 

вступила в 2004 году. 

  Лесото   

  Либерия   

  Ливан   

  Ливия   

  Литва — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
 

вступила в 2004 году. 

  Лихтенштейн   

  Люксембург  вступил в 1949 году.  

  Маврикий   

  Мавритания   

  Мадагаскар   

  Македония  хочет вступить 

  Малави   

  Малайзия — после 1965 

 Малайская Федерация без  

Сингапура,  Саравака и  

Сабаха, — до 1963 

 Малайзия (с 1965 — без  

Сингапура) — с 1963 

 

 

  Мали    

  Мальдивы    

  Мальта   находится под защитой НАТО 

  Марокко    

  Маршалловы Острова    

  Мексика    

  Микронезия    

  Мозамбик    

  Молдавия — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 
  Монако    

  Монголия    

  Мьянма 

 Британская Индия — часть 

колонии Великобритании в 1945—

1948 

  

 

  Намибия    

  Науру    

 
 Непал    

 
 Нигер    

  Нигерия    

  Нидерланды   вступили в 1949 году. 

  Никарагуа    

  Новая Зеландия    

  Норвегия   вступила в 1949 году. 

  ОАЭ    

  Оман    

  Пакистан 

 Британская Индия — часть 

колонии Великобритании в 1945—

1947 

  

 

  Палау    

  Панама    

  Папуа — Новая Гвинея    

  Парагвай    

  Перу    

  Польша   вступила в 1999 году. 

  Португалия   вступила в 1949 году. 

  Российская Федерация — после 

1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 

  

 

  Руанда    

  Румыния  вступила в 2004 году. 

  Сальвадор   

  Самоа   

  Сан-Марино   

  Сан-Томе и Принсипи   

  Саудовская Аравия   

  Свазиленд   

  Сейшельские Острова   

  Сенегал   

  Сент-Винсент и Гренадины   

  Сент-Китс и Невис   

  Сент-Люсия   

  Сербия — после 2006 г. 

 СР Югославия и  Сербия и 

Черногория — до 2006 г. 

 

 

  Сингапур 

 Малайская Федерация — часть в 

1963—1965 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 

 ОАР — в 1958—1961 гг. 

  Словакия — после 1993 г. 

 Чехословакия — до 1993 г. 
  

вступила в 2004 году. 

  Словения   вступила в 2004 году. 

  США   вступила в 1949 году. 

  Соломоновы Острова    

  Сомали    

  Судан    

  Суринам    

  Сьерра-Леоне    

  Таджикистан — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
  

 

  Таиланд    

  Танзания — после 1964 

 Республика Танганьика и  

Занзибар и Пемба — до 1964 

  

 

  Того    

  Тонга    

  Тринидад и Тобаго    

  Тувалу    

  Тунис    

  Туркмения — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
  

 

  Турция   вступила в 1952 году. 

  Уганда    

  Узбекистан — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г. 
  

 

  Украина — после 1991 г.  

 Украинская ССР — до 1991 г.  
  

хочет вступить 

  Уругвай    

  Фиджи    

  Филиппины — после 1946 г. 

протекторат США Филиппины — до 

1946 г. 

  

 

  Финляндия   находится под защитой НАТО 

 

 Франция   

вступила в 1949 году, но вышла из 

военной организации НАТО в 1966 году, 

когда президентом был Шарль де Голль, 

который так продемонстрировал 

независимость от США, да и просто не 

хотел вновь видеть на французской земле 

солдат Германии. Тем не менее Франция 

продолжала принимать участие в 

деятельности политических органов 

НАТО. В 2009 году президент Николя 

Саркози вернул страну к полноценному 

участию в НАТО.  

  Хорватия   вступила в 2009 году. 

  Центральноафриканская 

Республика 
  

 

  Чад    

  Черногория — после 2006 г. 

 СР Югославия — до 2006 г. и  

 Сербия и Черногория — до 2006 

  

хочет вступить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.mycicerone.ru/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.mycicerone.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 
г.  

  Чехия — после 1993 г. 

 Чехословакия — до 1993 г.  
  

вступила в 1999 году. 

  Чили    

 
 Швейцария    

  Швеция    

  Шри-Ланка    

  Эквадор    

  Экваториальная Гвинея    

  Эритрея    

  Эстония — после 1991 г. 

 СССР — до 1991 г.  
  

вступила в 2004 году. 

  Эфиопия    

  Южно-Африканская Республика    

  Южный Судан    

  Ямайка    

  Япония    

Бывшие члены ООН 
№ 

Страна 
Дата вступления / Дата лишения членства 

ООН НАТО 

1  Китайская Республика 

место передано  

 КНР 

1945-10-24 / 

1971-10-25 

 

2  Британская Индия 

колония Великобритании, разделена 

на ныне независимые члены  

 Индия,  

 Пакистан,  

 Бангладеш,  

 Мьянма 

1945-10-24 /  

1947 

 

3  Малайская Федерация 

преобразована в  

 Малайзия с принятием  

 Сингапура,  

 Саравака и  

 Сабаха 

1957-09-17 / 

1963 

 

4  ГДР 

вошла в состав  

 Германия 

1973-09-18 / 

1990-10-03 

 

5  ОАР 

место передано  

 Египет 

1958-02-22 / 

1971-09-02 

 

6  СССР 

место передано  

 Российская Федерация 

1945-10-24 /  

1991-12-23 

 

7  Югославия 

разделена на  

 СР Югославия,  

 Хорватия,  

 Словения,  

 Босния и Герцеговина,  

 Македония 

1945-10-24 / 

1992-04-27 

 

8  Чехословакия 1945-10-24 /  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENTIALITY 

 
разделена на  

 Чехия и  

 Словакия 

1992-12-31 

9  СР Югославия и  

 Сербия и Черногория 

место передано  

 Сербия 

2000-11-01 / 

2006-06-05 

 

10  НДР Йемен 

вошла в состав  

 Йемен 

1967-12-14 / 

1990-05-22 

 

11  Республика Танганьика 

вошла в состав  

 Танзания 

1961-12-14 / 

1964-04-26 

 

12  Занзибар  Занзибар и Пемба 

вошла в состав  

 Танзания 

1963-12-16 / 

1964-04-26 

 

Государства — наблюдатели при ООН 
1. 

Святой Престол (Ватикан)   

2.  Государство Палестина   

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ: 

1. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу объяснений 

почему Организация Объединённых Наций (ООН), по Уставу предназначенная сохранять 

мир во всём мире оставила в своём составе 12 государств, которые в 1949 году вступили в 

НАТО. А также почему ООН не противилось вступлению в НАТО всех остальных 

участников после 1949 года. 

2. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу объяснений 

почему Организация Объединённых Наций (ООН), по Уставу предназначенная сохранять 

мир во всём мире позволяет НАТО развязывать боевые действия против остальных членов 

ООН не оказывая последним военную помощь всего мирового сообщества ООН. 

3. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу 

правоустанавливающих документов в письменной форме на смену учредителей и участников 

Организации Объединённых Наций (ООН), указанных в таблице, в том числе в части Союза 

Советских Социалистических Республик при следующих условиях: 

3.1. Российская Империя согласно Конституции 1906 года едина и неделима. 

3.2. Союз Советских Социалистических Республик в 1922 году был учреждён 4 

республиками: РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР, но откуда на той же территории взялись 

государства после распада СССР: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 

Украина, Эстония? 

3.3. Когда Союз Советских Социалистических Республик передал 

правопреемственность Российской Федерации при условии Всесоюзного референдума за 

сохранение СССР 17 марта 1991 года и как могла Российская Федерация стать 

последователем СССР шагая в сторону противоположную той, куда шёл СССР? 

3.4. Когда и на каких правовых основаниях Союз Советских Социалистических 

Республик передал граждан СССР государствам: Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, а они на каких основаниях их приняли? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Vatican_City.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Vatican_City.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3.5. Почему после роспуска органов власти и управления СССР под предлогом 

создания Содружества Независимых Государств (СНГ) с населением 279 506 578 человек (по 

состоянию на 2012 год) никто из граждан СССР не получил соответствующего 

подтверждающего документа о гражданстве СНГ? 

4. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу фамилий имён 

отчеств, должностей и государств тех лиц, которые проводили правовую экспертизу вновь 

принимаемых субъектов права вместо предыдущих. 

5. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу фамилий имён 

отчеств, должностей и государств тех лиц, которые по результатам правовой экспертизы или 

вопреки ей приняли новых субъектов права вместо предыдущих. 

6. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу фамилий имён 

отчеств, должностей и государств тех лиц, которые проводили правовую экспертизу 

легитимности прекращения жизнедеятельности субъекта права, а также роспуск его органов 

власти и управления. 

7. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу фамилий имён 

отчеств, должностей, министерств и ведомств, государств тех лиц, которые проводили 

«Холодную войну» против социалистических и иных стран не способных в военном 

потенциале противостоять Странам-НАТО. 

8. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу объявить какие 

суммы, в какие сроки и на какие цели были потрачены в части «Холодной войны», а также 

что в каком именно виде и количестве получили Страны-НАТО в качестве компенсации за 

свои затраты на эту захватническую войну. 

9. Требуем официального ответа от Совета Безопасности ООН о правовых основаниях 

допускать на свои заседания представителей Стран членов НАТО, действия которых 

противоречат Уставу ООН. 

10. Требуем полной смены всего состава управления ООН, в особенности членов 

Совета Безопасности ООН, в том числе постоянных членов за их преступную 

бездеятельность в части допущения «Холодной войны» в мире, в том числе в отношении 

социалистических государств, как минимум в отношении СССР. 

11. Требуем официального предъявления всему мировому сообществу доказательств 

отсутствия совместной игры ООН – НАТО против всех государств в мире в части 

развязывания войн против всех кого не устраивает этот альянс. 

12. В случае невыполнения данных требований Союз Советских Социалистических 

Республик оставляет за собой право обратиться ко всем субъектам права в мире от человека 

до человечества, в том числе к государствам о создании истинной Организации 

Объединённых Наций (ООН), деятельность которой соответствовала бы Уставу ООН на 

деле, а не на словах. 
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Приложение №02 

К Указу Президента СССР 

От 2014.05.24 за 

№2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ СЕПАРАТИСТОВ  

ПРЕСТУПНИКАМИ 
 

Принципы Нюрнбергского трибунала 
 

Принцип I 

Всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое, согласно 

международному праву, преступлением, несет за него ответственность и подлежит 

наказанию. 

Принцип II 

То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-либо 

действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает 

лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву. 

Принцип III 

То обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее действие, признаваемое, 

согласно международному праву, преступлением, действовало в качестве главы государства 

или ответственного должностного лица правительства, не освобождает такое лицо от 

ответственности по международному праву. 

Принцип IV 

То обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во исполнение приказа своего 

правительства или начальника, не освобождает это лицо от ответственности по 

международному праву, если сознательный выбор был фактически для него возможен. 

Принцип V 

Каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, имеет право на 

справедливое рассмотрение дела на основе фактов и права. 

Принцип VI 

Преступления, указанные ниже, наказываются как международно-правовые 

преступления: 

а) Преступления против мира: 

i) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны 

в нарушение международных договоров, соглашений или заверений; 

ii) участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из 

действий, упомянутых в пункте (i). 

b) Военные преступления: 

Нарушение законов и обычаев войны и, в том числе, но не исключительно, убийства, 

жестокое обращение или увод в рабство или для других целей гражданского населения 

оккупированной территории, убийства или жестокое обращение с военнопленными или 

лицами, находящимися в море, убийства заложников или разграбление государственного или 

частного имущества, бессмысленное разрушение городов и деревень или их разорение, не 

оправдываемое военной необходимостью. 

с) Преступления против человечности: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Убийства, истребление, порабощение, высылка и другие бесчеловечные акты, 

совершаемые в отношении гражданского населения, или преследование по политическим, 

расовым или религиозным мотивам, если такие действия совершаются или такие 

преследования имеют место при выполнении какого-либо преступления против мира или 

какого-либо военного преступления, или в связи с таковыми. 

Принцип VII 

Соучастие в совершении преступления против мира, военного преступления или 

преступления против человечности, о которых гласит Принцип VI, есть международно-

правовое преступление. 

 

Римский статут Международного уголовного суда 
(четыре категории преступлений) 

 

Римским статутом, был учреждён Международный уголовный суд, который вступил в 

силу 1 июля 2002 года. Он относит к юрисдикции Суда четыре категории преступлений:  

― геноцид,  

― военные преступления,  

― агрессию и  

― преступления против человечности. Последние определяются следующим 

образом: «любое из следующих деяний, которые совершаются в рамках 

широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если 

такое нападение совершается сознательно: 

а) убийство; 

b) истребление; 

с) порабощение; 

d) депортация или насильственное перемещение населения; 

е) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в 

нарушение основополагающих норм международного права; 

f) пытки; 

g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, 

принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы 

сексуального насилия сопоставимой тяжести; 

h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, 

расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это 

определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны 

недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в 

данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда; 

i) насильственное исчезновение людей; 

j) преступление апартеида; 

k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в 

умышленном причинении сильных страданий или серьёзных телесных повреждений или 

серьёзного ущерба психическому или физическому здоровью». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Приложение №03 

К Указу Президента СССР 

От 2014.05.24 за 

№2014-05-24/12:24:48/SU-MSK/SU-00000 

 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИЗГНАНИЯ  
ЕВРЕЕВ (СЕПАРАТИСТОВ) ИЗ РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ МИРА: 

 

ТИБЕРИЙ / 42г. до н.э. — 37г. н.э. / римский император изгнал жидов из Рима в 19 

году. При кесаре КОНСТАНТИНЕ 1 / около 285-337 гг. /, римском императоре в 32 4—33 7 

годах, живы были изгнаны из римских провинций за то, что распяли христианского 

ребёнка на кресте в страстную пятницу.  

В Византии император ЮСТИНИАН 1 ВЕЛИКИЙ / 483 — 565 / ограничил 

имевшиеся привилегии жидов, удалил их от всевозможных почестей, должностей и 

приравнял их к еретикам.  

В начале VII века МАГОМЕТ / около 570 — 632 / изгнал жидов из Аравии. Первое 

изгнание жидов из Руси было во времена правления ВЛАДИМИРА 1, СВЯТОГО / 980 — 

1015 /, Великого князя Киевского.  

ЭДУАРД ИСПОВЕДНИК /около 1003-1066/, своим эдиктом объявил имущество жидов 

достоянием короны. Первое изгнание жидов из Франции было в 1080 году после 

ритуального убийства сына парижского торговца.  

Русские князья вышвырнули жидов в 1113 году / при ВЛАДИМИРЕ МОНОМАХЕ 
/ 1053-1125/, который объявил, что убивать и грабить жидов -неотъемлемое право каждого 

русского человека:  

"Ныне, выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и впредь не принимать 

их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и грабить". 

В. H. TATИШEВ / 1686 — 1750 /, "История Российская с самых древнейших 

времён", Императорский Московский университет, 11, стр.218, 1773г.  

 
Киевляне, будучи раздражены евреями за подрыв и плутни в торговле, обдирательство 

и тайные сношения с греками, бросились на них с остервенением, неся повсюду убийство и 

грабёж.  

ОСИП ЯРОШЕВИЧ / 1793 — 1860 /, литовский историк, профессор Виленского 

университета. / О еврейском погроме в Киеве в 1113 году /.  

 
В 1171 году в Италии экономический упадок государства был остановлен после того, 

как из страны изгнали всех жидов.  

Во времена царствования ФИЛИППА 11 АВГУСТА /1165-1223/, жидов изгнали из 

Франции за умерщвление ребёнка, брошенного ими после в воду, и за подобные 

злодейства по отношению к христианам.  

В то же время за ритуальные убийства христианских малолетних детей, жиды были 

нещадно изгнаны из г.Аугсбурга / Германия /.  

В 1189 году, в Англии, в день коронования РИЧАРДА 1 / 1157 — 1199 /, ЛЬВИНОЕ 

СЕРДЦЕ, герцога Аквитанского, проявились первые взрывы ненависти к жидам.  

В царствование ФИЛИППА IV КРАСИВОГО / 1268 — 1314 / ненависть против жидов 

во Франции постигла апогея. Осенью 1307 года был объявлен королевский указ о 

немедленном и нещадном изгнании жидов из Парижа, а затем из всей Франции. Более ста 

тысяч жидов были немедленно изгнаны.  
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В 1287 году в Берне / Швейцария / жидов, виновных в умерщвлении младенца, 

колесовали, а остальных выслали из города.  

В 1290 году английский король ЭДУАРД I ДЛИННОНОГИЙ / 1239 — 1307 /, изгнал 

жидов из своего царства специальным эдиктом. Это произошло после многочисленных 

разоблачений убийств христианских детей жидами с ритуальной целью, которые были 

зарегистрированы:  

в 1144 году в Норвиче,  

в 1160 году в Глостере,  

в 1181 голу в Бэри Сент-Эдмунде,  

в 1192 и в 1232 в Винчестере,  

в 1235 снова в Норвиче,  

в 1244 голу в Лондоне,  

в 1255 голу в Линкольне,  

в 1257 и в 1276 годах снова в Лондоне,  

в 1279 году в Нортхемптоне и  

в 1290 году в Оксфорде. 

Величайший поэт средневековой Англии ДЖЕФФРИ ЧОСЕР / 1343 — 1400 / писал в 

своих "Кантерберийских рассказах" о "еврейских ритуальных убийствах христианских 

детей", как об общеизвестном в ту эпоху, неоднократно установленном факте, в частности об 

убийстве жидами восьмилетнего мальчика Гуго в г.Линкольне в 1255 году, 

причисленного церковью к лику святых.  

В добросовестности произведённых расследований нет оснований сомневаться: в 1144 

году следствием руководил епископ Норвичский, а в 1255 году — сам король ГЕНРИХ III / 

1207-1272/. Было изгнано более шестнадцати тысяч жидов, проживавших в Англии. 

За убийства христианских детей жидов изгоняли из Франции в 1295, 1306, 1396 

годах. В 1391 году КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ / 1368 — 1422 / французский король изгоняет 

жидов из Франции. В 1407 году в Кракове /Польша/ при короле ВЛАДИСЛАВЕ II ЯГАЙЛО 

/около 1348-1434/, Великом князе литовском и польском короле, жиды ритуально убили 

ребёнка. Возмущенный народ перебил много жидов, выжег их дома, а оставшихся в живых 

выгнал из города .  

В 1492 году испанские государи ИЗАБЕЛЛА I КАСТИЛЬСКАЯ и ФЕРДИНАНД V 

КАТОЛИК издали указ об изгнании 400 тысяч жидов из Испании. Основными причинами 

были сотрудничество их с маврами против христиан и еврейское ростовщичество, достигшее 

в стране 600%!  

Указ был декретирован после неопровержимо установленного ритуального убийства 

мальчика Христофора из Толедо, позже причисленного к лику святых, как и убитого до 

него в Сарагосе в 1250 году св. Доминика.  

В 1493 году ФЕРДИНАНД V КАТОЛИК /1452 — 1515/, король Арагона, изгоняет всех 

жидов с острова Сицилия.  

В 1493 голу французский король КАРЛ V111 СЛАВНЫЙ / 1470-1498/, своим эдиктом 

изгнал жидовское племя из всех своих владений в Провансе /Франция/. 

В 1495 году жидов изгнала Флоренция.  

В 1497 году все жиды были изгнаны из Португалии королём МАНУЭЛОМ I / 1469 — 

1521 /, известном как ЭММАНУИЛ ВЕЛИКИЙ или СЧАСТЛИВЫЙ.  

В ХV веке жиды были неоднократно изгоняемы по всей Европе: из Франции, 

Германии, Испании, Флоренции, Португалии... Их гнали из разных областей и районов, 

провинций и округов, земель и кантонов, воеводств и уездов, департаментов и комитатов...  

Рано или поздно везде, где народы приютили это неблагодарное племя на своей 

земле, любая нация начинала осознавать, КОГО она пригрела на своей груди.  
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Из Франции их изгоняли и КАРЛ VI, КАРЛ VII, ЛЮДОВИК ХII / 1462 — 1615 /, Отец 

народа.  

1510 год. Жиды изгоняются из Англии за совершение ритуальных убийств 

христианских младенцев.  

1541 год. Император Священной Римской Империи ФЕРДИНАНД I / 1503 — 1564 / 

изгнал жидов из Австрии "как народ опасный и злокозненный", в частности, за шпионаж в 

пользу турок.  

1570 год. Жиды изгнаны из маркграфства Бранденбургского / Германия / за 

поругательство над Святыми Тайнами.  

1580 год. ИОАНН ГРОЗНЫЙ / 1530 — 1584 / изгоняет жидов из Новгорода.  

1591 год. Новое изгнание жидов из Франции.  

1616 год. Жидов изгоняет Базель /Швейцария/.  

1629 год. ФИЛИПП 1V / 1605 — 1665 /, испано-португальский король вторично 

изгоняет жидов из своих владений, следуя по пути, проложенному ЭММАНУИЛОМ 

ВЕЛИКИМ.  

1634 год. Жидов изгоняет ЦЮРИХ / Швейцария /.  

"Кроткий царь" АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ / 1629 — 1676 /, во время своего 

царствования в 1645 — 1676 годах, неоднократно изгонял жидов из Москвы, а при 

высылках из Могилёва приказал конфисковывать все "жидовские дворы".  

В 1655 голу жиды были изгнаны из Шафгаузена / Швейцария/.  

В 1701 году капля переполнила чашу. 12 мая 1665 года жиды в Вене мученически 

умертвили женщину, которую потом нашли в озере, изрезанную на части. Так как 

подобные злодеяния не прекращались и впоследствии, то жидов выгнали из Вены. Изгнание 

было декретировало специальным указом императора ФИЛИППА V /1683-1746/, 1-го 

испанского короля из династии Бурбонов. 

 
"О ВЫСЫЛКЕ ЖИДОВ ИЗ РОССИИ:  
Сего апреля, 20 дня, Ея Императорское Величество указала – жидов как мужского, 

так и женского полу, которые обретаются на Украине и в других российских городах, 

тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под каким образом в 

Россию не впускать, и того предостерегать во всех местах накрепко. А при отпуске их 

смотреть накрепко-жь, чтоб они из России за рубеж, червонных золотых и никаких 

российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли, а буде у них червонные и 

ефимки, или какая российская монета явится, и за оныя дать им медными деньгами. Дан в 

Верховном Тайном Совете."  

ЕКАТЕРИНА 1 / 1684 — 1727 /, русская императрица. Указ от 26 апреля 1727 гола  

 
В 1745 году МAPИЯ ТЕРЕЗИЯ / 1717 — 1780 /, императрица Австро-Венгрии, изгнала 

жидов из Праги из-за ростовщичества и прочих "дел, избегаемых порядочными людьми".  

В 1750 году жиды замучили трёх христианских детей в г.Каменец-Подольском, за 

что были изгнаны из города. В 1898 и 1899 годах во французском парламенте обсуждался 

законопроект об ограничении гражданских прав евреев. Законопроект заключал в себе две 

статьи:  

Статья 1. Лицам еврейского происхождения воспрещается занимать какую бы ни 

было государственную должность. 

Статья 2. Всякий француз, родившийся от родителей евреев, допускается лишь во 

втором поколении на должности, подведомственные контролю государства. 


