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Подлежит возврату в Секретариат ГКО  

 

 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ОБОРОНЫ СССР 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                             ГКОсс № 0052-ГКО-12-01-2021 
 

        «12»января 2021г. 

 
Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических Республик, 

фактически являясь участником международно-правовых отношений, вследствие создания 

на определенных территориях определенных властных структур, способных выступать от 

имени населяющих данную территорию населения в межгосударственных отношениях, на 

основании Декларации о принципах международного права, касающихся международных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, а также 

признания прав наций и народов на борьбу за самоопределение, отраженных в принятой в 

1960 году на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 

Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам и 

введенного военного положения на территории Союза Советских Социалистических 

Республик.  

 Постановление Государственного Комитета Обороны Союза Советских 

Социалистических Республик обязательно к исполнению в качестве средства против 

тирании и угнетения граждан Союза Советских Социалистических Республик, что принято 

и провозглашено  резолюцией 217А(III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года 

«Всеобщая декларация прав человека», а также в целях выполнения всех положений и 

принципов, изложенных в резолюции 36/103 Генеральной Ассамблей от 09 декабря 1981 

года «Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств».  

На основании международных норм и правил, медицинское вмешательство может 

осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо, Человек, Гражданин заявит о 

своём добровольном и информированном согласии, заранее получив полную информацию 

о цели и характере вмешательства, о его последствиях и рисках, при этом имея полное право 

в любой момент беспрепятственно отозвать своё согласие. 

 

Государственный Комитет Обороны  

Союза Советских Социалистических Республик  

постановляет: 

1. Запретить иностранной коммерческой фирме РФ-Россия, иностранной коммерческой фирме 
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Министерство Здравоохранения «МИНЗДРАВ РОССИИ, ФКУ» D-U-N-S Номер 50-685-

4441, иностранной коммерческой фирме «РОСПОТРЕБНАЗОР РОССИИ» D-U-N-S Номер 

531645573 sik code 9199, вынесение юридически ничтожных постановлений о введении 

ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции и проведение вакцинации 

любыми неопределёнными и не апробированными медицинскими препаратами и вакцинами 

против коронавирусной инфекции, а именно:  

- 2019-nCov;  SARS-CoV-2 или новый коронавирус, COVID-2019, COVID-19, SARS-CoV-2, 

SARS-CoV граждан Союза Советских Социалистических Республик в соответствии с 

международными нормами и правилами; 

2. Запретить на территории государства Союз Советских Социалистических Республик 

взимание денежных средств в виде штрафов с граждан Союза Советских Социалистических 

Республик не установленными Законодательством государства Союз Советских 

Социалистических Республик; 

3. Коммерческим фирмам «МИНЗДРАВ РОССИИ, ФКУ» и «РОСПОТРЕБНАЗОР РОССИИ» 

прекратить геноцид граждан Союза Советских Социалистических Республик; 

4. Признать все постановления, указы и распоряжения данных коммерческих фирм на территории 

государства Союз Советских Социалистических Республик юридически ничтожными и не 

подлежащими исполнению гражданами Союза Советских Социалистических Республик; 

5. Ответственность за неисполнение Постановлений Государственный Комитет Обороны  

Союза Советских Социалистических Республик должностными лицами коммерческих 

организаций РФ-Россия, «МИНЗДРАВ РОССИИ, ФКУ», «РОСПОТРЕБНАЗОР 

РОССИИ» будут привлечены к ответственности по Советским законам, вплоть до ст.64 

УК РСФСР за геноцид граждан Союза Советских Социалистических Республик. 

 

         Председатель 

Государственного  

Комитета Обороны СССР  

           Генерал-полковник           Александр Константинович Бондарчук                     

            

           Секретарь 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-майор                                          Николай Фёдорович Должанский 


