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ARCHE призывает союзников и ООН восстановить
Заменить правительство доктора Ангела Меркель
Обеспечить реализацию Основного закона в Германии
2020-04-24

АРХЕ: «Мы верим в Бога!» Фото: Хейдроз Манти.
,
Keltern-Weiler. За последние 20 лет ARCHE¹ сообщал о бесчисленных федеральных, 
европейских и всемирных сообщениях о жертвах, одиноких судьбах и смертях из Германии и
многих других стран в связи с нарушением прав человека "Kinderraub [не только] в Германии
- родитель-ребенок-родитель" «Синдром отчуждения», кратко - не называется, опубликовано,
ARCHE создала всемирную сеть жертв, жертв, благотворительных ассоциаций (НПО), 
ученых и экспертов, незадолго до отчета петиции Европейского парламента, представленной 
ARCH в течение нескольких месяцев через посредство IAoHRD и ООН сформулировал и 
опубликовал оригинальную речь ARCHE и Федерального комитета Германии по 
законодательству и защите прав потребителей, завершил несколько регистраций и канцлер 
Германии, доктор Ангела Меркель и потребовала, чтобы они торговали, сформулировал 
ARCHE, отправил и опубликовал «Призыв о помощи» президенту Соединенных Штатов 
Америки Дональду Дж. Трампу и президенту Российской Федерации Владимиру Путину, 
которые они отправили с в своих расходах SOS-Hilferufe во всех странах, после Китая и 
Японии и полностью обнародовал доказательства не только в Германии похищения прав 
человека - даже - только.

Прямо сейчас ARCHE направляет ваше заявление
и мировая публичность.

,
В этой позиции ARCHE остается единственным союзником herbeizur, призвавшим
они делятся этим со знанием ООН и справочными данными
правительство в германии.

Доказательства нарушений прав человека, совершенных
«Kinderraub [nicht nur] в Германии - Отчуждение родителей - Синдром родительского 
отчуждения», кид - еке - только что назвали,
лежите с вдвое расширенной резолюцией 2C 209/15
и с сообщениями АРХЕ и IAoHRD и Специального докладчика ООН по пыткам и другим 
жестоким, бесчеловечным или серьезным обращениям или наказаниям (CIDTP), 
Организации Объединенных Наций.

Хрупкое правительство Меркель, должно быть, заложило ремесло.

Союзники должны были вмешаться в Германию
для закона и порядка,
для гарантии содержания основного права,
за свободу и безопасность гражданина в Германии
позаботься о беспокойстве.
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Правительство Меркель проявило халатность
добавил бесчисленные повреждения людей в течение многих лет
- несмотря на знание!

Это военное преступление в глазах ARCHE
большие пропорции против собственного населения
и это правительство должно быть лишено власти.
,
Канцлер Меркель должен пойти и быть привлеченным к ответственности за ваши 
преступления!
,
Меркель, как предсказывают, будет иметь Kinderraub [не только] в Германии - Похищение 
родителей-детей - Синдром родительского отчуждения, включая развитие, отчуждение и 
ущерб, чтобы выставлять детей на беспомощные позиции - таким образом, без их родителей, 
без управления их семьей.
,
«§ 234 Меншенрауб.
(1) Любой, кто ищет другого человека силой, угрожая восприимчивой чепухой или списком, 
чтобы помочь ему в беспомощном размещении или обеспечить службу в военном или 
военном объекте за границей, подлежит свободному лишению свободы от них. Накажи годы.
(2) В менее серьезных случаях тюремное заключение составляет от шести месяцев до пяти 
лет ".

,
ГЛОБАЛЬНО НА ПРОКЛАМАЦИИ
,
Эти биты ARCHE, а также Союзников и ООН были переданы через переводчики Google на 
следующих 108 языках, чтобы сделать глобальный вызов этого воззвания видимым:

*
Этим призывом компания ARCHE расширила свои возможности сообщать о предстоящем 
нарушении прав человека Kinderraub [не только] в Германии - увольнение родителей и детей 
- синдром родительского отчуждения на федеральном, европейском и мировом уровнях. 
Свидетельства обнаруженных нарушений прав человека были уничтожены, и союзники и 
другие правительства преследуют их, чтобы вмешаться.
,
Пожалуйста, плачь!

,
,
,

В поисках вашего возраста 8 и 11 лет ограбили и по сей день массово отчужденные сыновья 
основали ХАЙДЕРОЗ МАНТИ АРХУ.
ARCHE prizyvayet soyuznikov i OON vosstanovit' Zamenit' pravitel'stvo doktora Angela Merkel' 
Obespechit' realizatsiyu Osnovnogo zakona v Germanii 2020-04-24 ARKHE: «My verim v Boga!» 
Foto: Kheydroz Manti. , Keltern-Weiler. Za posledniye 20 let ARCHE¹ soobshchal o 
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beschislennykh federal'nykh, yevropeyskikh i vsemirnykh soobshcheniyakh o zhertvakh, odinokikh 
sud'bakh i smertyakh iz Germanii i mnogikh drugikh stran v svyazi s narusheniyem prav cheloveka 
"Kinderraub [ne tol'ko] v Germanii - roditel'-rebenok-roditel'" «Sindrom otchuzhdeniya», kratko - 
ne nazyvayetsya, opublikovano, ARCHE sozdala vsemirnuyu set' zhertv, zhertv, blagotvoritel'nykh 
assotsiatsiy (NPO), uchenykh i ekspertov, nezadolgo do otcheta petitsii Yevropeyskogo parlamenta, 
predstavlennoy ARCH v techeniye neskol'kikh mesyatsev cherez posredstvo IAoHRD i OON 
sformuliroval i opublikoval original'nuyu rech' ARCHE i Federal'nogo komiteta Germanii po 
zakonodatel'stvu i zashchite prav potrebiteley, zavershil neskol'ko registratsiy i kantsler Germanii, 
doktor Angela Merkel' i potrebovala, chtoby oni torgovali, sformuliroval ARCHE, otpravil i 
opublikoval «Prizyv o pomoshchi» prezidentu Soyedinennykh Shtatov Ameriki Donal'du Dzh. 
Trampu i prezidentu Rossiyskoy Federatsii Vladimiru Putinu, kotoryye oni otpravili s v svoikh 
raskhodakh SOS-Hilferufe vo vsekh stranakh, posle Kitaya i Yaponii i polnost'yu obnarodoval 
dokazatel'stva ne tol'ko v Germanii pokhishcheniya prav cheloveka - dazhe - tol'ko. Pryamo seychas
ARCHE napravlyayet vashe zayavleniye i mirovaya publichnost'. , V etoy pozitsii ARCHE 
ostayetsya yedinstvennym soyuznikom herbeizur, prizvavshim oni delyatsya etim so znaniyem 
OON i spravochnymi dannymi pravitel'stvo v germanii. Dokazatel'stva narusheniy prav cheloveka, 
sovershennykh «Kinderraub [nicht nur] v Germanii - Otchuzhdeniye roditeley - Sindrom 
roditel'skogo otchuzhdeniya», kid - yeke - tol'ko chto nazvali, lezhite s vdvoye rasshirennoy 
rezolyutsiyey 2C 209/15 i s soobshcheniyami ARKHE i IAoHRD i Spetsial'nogo dokladchika OON
po pytkam i drugim zhestokim, beschelovechnym ili ser'yeznym obrashcheniyam ili nakazaniyam 
(CIDTP), Organizatsii Ob"yedinennykh Natsiy. Khrupkoye pravitel'stvo Merkel', dolzhno byt', 
zalozhilo remeslo. Soyuzniki dolzhny byli vmeshat'sya v Germaniyu dlya zakona i poryadka, dlya 
garantii soderzhaniya osnovnogo prava, za svobodu i bezopasnost' grazhdanina v Germanii 
pozabot'sya o bespokoystve. Pravitel'stvo Merkel' proyavilo khalatnost' dobavil beschislennyye 
povrezhdeniya lyudey v techeniye mnogikh let - nesmotrya na znaniye! Eto voyennoye 
prestupleniye v glazakh ARCHE bol'shiye proportsii protiv sobstvennogo naseleniya i eto 
pravitel'stvo dolzhno byt' lisheno vlasti. , Kantsler Merkel' dolzhen poyti i byt' privlechennym k 
otvetstvennosti za vashi prestupleniya! , Merkel', kak predskazyvayut, budet imet' Kinderraub [ne 
tol'ko] v Germanii - Pokhishcheniye roditeley-detey - Sindrom roditel'skogo otchuzhdeniya, 
vklyuchaya razvitiye, otchuzhdeniye i ushcherb, chtoby vystavlyat' detey na bespomoshchnyye 
pozitsii - takim obrazom, bez ikh roditeley, bez upravleniya ikh sem'yey. , «§ 234 Menshenraub. (1) 
Lyuboy, kto ishchet drugogo cheloveka siloy, ugrozhaya vospriimchivoy chepukhoy ili spiskom, 
chtoby pomoch' yemu v bespomoshchnom razmeshchenii ili obespechit' sluzhbu v voyennom ili 
voyennom ob"yekte za granitsey, podlezhit svobodnomu lisheniyu svobody ot nikh. Nakazhi gody. 
(2) V meneye ser'yeznykh sluchayakh tyuremnoye zaklyucheniye sostavlyayet ot shesti mesyatsev 
do pyati let ". , GLOBAL'NO NA PROKLAMATSII , Eti bity ARCHE, a takzhe Soyuznikov i OON
byli peredany cherez perevodchiki Google na sleduyushchikh 108 yazykakh, chtoby sdelat' 
global'nyy vyzov etogo vozzvaniya vidimym: * Etim prizyvom kompaniya ARCHE rasshirila svoi 
vozmozhnosti soobshchat' o predstoyashchem narushenii prav cheloveka Kinderraub [ne tol'ko] v 
Germanii - uvol'neniye roditeley i detey - sindrom roditel'skogo otchuzhdeniya na federal'nom, 
yevropeyskom i mirovom urovnyakh. Svidetel'stva obnaruzhennykh narusheniy prav cheloveka byli
unichtozheny, i soyuzniki i drugiye pravitel'stva presleduyut ikh, chtoby vmeshat'sya. , Pozhaluysta,
plach'! , , , V poiskakh vashego vozrasta 8 i 11 let ograbili i po sey den' massovo otchuzhdennyye 
synov'ya osnovali KHAYDEROZ MANTI ARKHU.
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