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На основании статьи 23 Устава ООН, Союз Советских Социалистических
Республик является членом Совета Безопасности ООН, первоучредителем ООН.
По итогам Второй мировой войны, в целях недопущения фашистского реванша,
СССР совместно с государствами-союзниками учредил Организацию Объединённых
Наций.
Требуем от: Антониу Гутерриш, Секретариата, Генеральной Ассамблеи, Совета
Безопасности ООН – прекратить злоупотребление должностными полномочиями и
выполнить все обязательства согласно Устава Организации Объединённых Наций, а
именно:
18 декабря 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН рассматривался проект
резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь
(Украина), а также частей Чёрного и Азовского морей», что является вмешательством
во внутренние дела СССР.
Статья 2 пункт 7 Устава ООН - не даёт права на вмешательство Организации
Объединённых Наций в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию
любого государства.
Напоминаем, что Правительство СССР возобновило свою деятельность со 2
февраля 2018 года, о чем уже пять раз Советский Союз сообщил Секретариату ООН и
всем структурам ООН, а также всем государствам – членам ООН.
В нарушение вышеуказанной статьи Устава, Организация Объединенных Наций
вновь допустила вмешательство во внутренние дела СССР, поскольку Крым, Севастополь

и Украинская ССР имеют территориальную принадлежность Союзу Советских
Социалистических Республик и входят составными частями в единое и неделимое
государство, которое учредило вашу организацию и является ее членом.
Есть основания полагать, что международная Организация Объединённых Наций
прекратила служить делу мира, захвачена некомплементарными миру и безопасности
лицами и террористическими структурами, в том числе незаконно принятыми в члены
ООН псевдо государствами в форме частных коммерческих компаний «Украина»,
«Российская Федерация», «Литва», «Латвия», «Эстония» и другие.
Организация
Объединённых Наций выполняет роль технического сателлита НАТО, США, Англии –
транснационального захватнического капитала, с помощью которого, путём обмана и
злоупотребления доверием, насильно расчленяют единую и неделимую территорию
Советского Союза, преследуют цель поджигания третьей мировой войны.
В декабре 2018 года ООН совместно с США, Англией и другими государствами, а
также частными компаниями: «Украина», «Российская Федерация», «Литва», «Латвия»,
«Эстония» и другие, при участии должностных лиц ООН, в том числе Генерального
Секретаря Антониу Гутерриш, создана милитаристская зона в акватории Средиземного и
Чёрного морей, в зоне Европы, Северной Африки и вблизи границ Советского Союза.
Более того, в настоящее время амфибийно-десантная корабельная группа
ВМС США идёт курсом вдоль побережья Алжира, войдя в акваторию Средиземного моря
через Гибралтарский пролив, - направляется в Керченский пролив.
На борту кораблей размещён экспедиционный батальон морской пехоты в составе
двух тысяч человек; на флагманской «Иводзиме» сосредоточено не менее 10 ударных
вертолётов и 2 быстроходных десантных баржи, каждая из которых может доставить к
берегу до 250 морских пехотинцев с тяжёлым вооружением.
Соединенные Штаты Америки и Великобритании своими военными
контингентами незаконно, нарушая международное право, присоединились к военным
действиям псевдо - правительства Украины на территории Советского Союза против
РСФСР – территориальной единицы Союза Советских Социалистических Республик.
Правительство Советского Союза выражает протест против развязывания со
стороны США и Великобритании третьей мировой войны, направленной против граждан
СССР, проживающих на территории Украинской ССР (временно оккупированной частной
компанией «Украина») и Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (временно оккупированной частной компанией «Российская Федерация») в
пределах единого государства СССР.
Правительство СССР напоминает, что агрессоры горячей войны - США и Англия,
другие страны западной Европы на протяжении прошедших ста лет ведут не
прекращающиеся войны против третьих стран, обогащаясь за их счет:
- 1898 г. — Испано-американская война;
- 06.04.1917 г. — в результате так называемой «телеграммы Циммермана»
США вступают в Первую мировую войну на стороне Антанты;
- 07.12.1941 г. —США вступают во Вторую мировую войну, с объявлением войны
Японии;
- 06.08.1945 - 09.08 .1945 гг. — атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки (Япония, погибли около 250 тыс. человек);
- 1961—1969 гг. - Карибский кризис;
- 1969—1974 гг. - Война во Вьетнаме;
- 1991 г. — Война в Персидском заливе;
- 1992—1994 гг. — «миротворческая операция» в Сомали;
- 1999 г. — военная операция против Югославии;

- 1978 -2001гг. — война в Афганистане;
- 20.03.2003 г. — вторжение в Ирак, Иракская война продолжалась до 2010 г.;
- 19.03.2011 г. — интервенция военной коалиции блока НАТО, в том числе и
американских войск в Ливию, приведшая к убийству Муаммара Каддафи и к
фактическому разрушению государства Ливия;
- 2018 год – война в Сирии.
Блоку НАТО мало военной агрессии против Вьетнама, Афганистана, Югославии,
Ливии, Сирии, Ирака – им требуется горячая война с Советским Союзом, народы которого
заявили о восстановлении законной Верховной власти в лице Верховного СоветаПравительства СССР на основе Конституции СССР 1977 года.
Правительство СССР напоминает мировому сообществу о том, что исторически
войны на русских территориях всегда начинались с Запада, - крестоносцы,
наполеоновские и гитлеровские захватчики; славянские народы защищали свои земли.
Предупреждаем, что война вновь начинается с Запада в лице США,
Великобритании и других государств, которые преследуют цели захвата территорий и
природных ресурсов СССР, используя внутренние националистические и профашистские
группы, военные хунты, коммерческие компании, захватившие при участии Запада власть
над локальными частями СССР - в том числе «Российская Федерация» и «Украина».
Поддерживая незаконные образования, действующие на территории СССР в форме
частных коммерческих компаний «Украина», «Российская Федерация», «Литва»,
«Латвия», «Эстония» и другие, Организация Объединенных Наций выступает
зачинщиком третьей мировой войны между народами.
В связи, с чем Правительство СССР требует от международного сообщества в
лице ООН:
- объявить всем странам и международным банкам о возобновлении деятельности
Правительства СССР и восстановлении прав государства и народа СССР в
представительстве структур Организации Объединенных Наций
и других
специализированных учреждений ООН, стоящих на позициях, мира, порядка и
сотрудничества;
- донести до членов ООН в лице Соединённых Штатов Америки; Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии о наличии государственного
иммунитета Союза Советских Социалистических Республик над всеми видами
общенародной собственности, находящейся в пределах и вне пределов государственных
границ Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и национализированной в
пользу государства СССР и народа СССР на основании Постановления Верховного
Совета СССР «О национализации власти: политической, экономической,
финансовой, судебной, исполнительной, законодательной и восстановление в правах
граждан СССР и государства СССР» от 16.04.2018 г. № ВС СССР – 00048/16.04.2018, в
объем которых входят: земля, все без исключения природные ресурсы, заводы, фабрики,
банки, промышленные, сельскохозяйственные, энергетические объекты, атомные и
гидротехнические, тепловые электростанции, сети трубо и газопроводов, объекты газовой
и нефтяной промышленности, строительства, связи, объекты социального назначения,
жилищно-коммунального хозяйства, жилой фонд, объекты обороны, и так далее, - и в
том числе бывшие активы Дерипаски и других уголовных элементов человеческого
сообщества, где бы они не находились и кем бы не управлялись, в том числе
оформленные дарственными, купчими, находящиеся в трасте и так далее. Действия США
и Англии в отношении присвоения активов СССР, подложно оформленных на любых
олигархов, нарушают права собственника, обладающего названными ресурсами, являются
формой грабежа и неуважения к Советскому народу и государству СССР. Собственность
и имущество СССР подлежат безусловному возврату советскому народу;

- остановить нашествие военной машины с Запада - США и Англии на территорию
Советского Союза;
- выдворить военный контингент США, Англии и других частных военных
компаний от границ государства СССР;
- удалить базы НАТО и США с территории СССР, Европы и Азии;
- остановить поползновения военного преступника П. Порошенко на
использование химического оружия против Луганской, Донецкой Республик и
Республики Крым; как стало известно Правительству СССР – химические и отравляющие
вещества доставлены в район развивающегося конфликта;
В случае оставления настоящей Ноты без рассмотрения со стороны Генерального
Секретаря, Секретариата, Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, Союз
Советских Социалистических Республик оставляет за собой право на прекращение
учредительства СССР в ООН, изъятие предоставленных при ее учреждении 3,5 тысяч
тонн золота - в пользу Советского Союза и создание новой международной структуры по
поддержанию мира, не зависящей от интересов крупного капитала и блока НАТО; на
обращение ко всем народам и государствам мирового сообщества с требованием
ликвидации ненадлежащей международной организации ООН, которой совершен подлог
в отношении учредителя - Союза Советских Социалистических Республик с целью
расчленения государства и завладения природными ресурсами СССР; физического
уничтожения украинского, русского и других народов Советского Союза; поджигания
третьей мировой войны.
Ожидаем Ваш ответ по электронной связи vs@ussr.tech
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