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Подлежит возврату в Секретариат ГКО    
 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ СССР 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                             ГКОсс № 0029-ГКО-07-09-2020 
 

        «07»сентября 2020г. 

 
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».  

 Вследствие установленного Генеральной Ассамблеей «Определения агрессии» 

от 11 марта  1974 года подтверждено правовое основание защитных действий 

государственных органов Союза Советских Социалистических Республик против 

оккупационного режима, так как «территория государства является 

неприкосновенной и что она не должна быть объектом, даже временно, военной 

оккупации или других мер применения силы, предпринимаемых другим 
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государством в нарушение Устава, и что она не должна быть объектом применения 

другим государством в результате таких мер или угрозы их применения» (Доклад 

Специального комитета по вопросу об определении агрессии. Официальный отчёт 

Генеральной Ассамблеи, двадцать девятая сессия). 

 На основании принятой резолюции 36/103 Генеральной Ассамблеи от 09 

декабря 1981 года, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,  

ни одно государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы 

то ни было причине во внутренние и внешние дела какого-либо другого 

государства, извещаем правительства США (НАТО) КНР (Китайской Народной 

Республики), о том, что ваши войска, военные части, военные формирования 

находятся на территории суверенного государства Союза Советских 

Социалистических Республик, без каких либо на то оснований, приглашений 

(разрешений). Это является подтвержденным фактом нарушения  резолюции 

36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года и расценивается Советской 

стороной как прямое вторжение, оккупации территории государства Союза 

Советских Социалистических Республик, так как ссылаясь на приглашение 

торговой компании рф-россия войска КНР были введены на основании договоров. 

Сообщаем, что торговая компания рф-россия, не имеет юридических, 

государственных полномочий от государства Союза Советских Социалистических 

Республик, не имеет преемственности право продолжателя, так как является 

торговой фирмой зарегистрированной, как траст Израиль - Россия, с пятилетним 

сроком до 2025 года, при этом государство Союз Советских Социалистических 

Республик  юридически существует и является основателем, учредителем  

международной организации ООН.  

Требуем незамедлительно вывести свои войска с территории суверенного 

государства Союза Советских Социалистических Республик, в противном случае 

мы вынуждены заявить международному сообществу, о том, что ваши войска 

нарушили все нормы и правила международной конвенции 1981 года по 

безопасности между государствами. 

На территории государства Союз Советских Социалистических Республик  

введено военное положение (закон военного времени от 30/06/1941 года.) Ввиду 

оккупации его территории иностранными войсками, и внутренними силовыми 

структурами торговой фирмы рф-россия. 

Управление Союзом Советских Социалистических Республик  принял на себя 

Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик, восстановив свою деятельность, по причине оккупации не только 

иностранными войсками НАТО США, и КНР (Китайской Народной Республики), 

но и силовыми структурами торговой фирмой рф-россия,  захватившей власть 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/36/103
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/36/103
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/36/103
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военным путем в 1991-1993 году государства Союза Советских Социалистических 

Республик.  

Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик надеется на понимание ситуации, международных норм и правил, и 

вывод иностранных войск с территории суверенного государства Союза Советских 

Социалистических Республик! 

 

Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Иностранным войскам НАТО (США), КНР (Китайской Народной Республики) 

покинуть государственную территорию Союза Советских Социалистических 

Республик в течение 30 суток. 

 

 
         Председатель 

Государственного  

Комитета Обороны СССР  

           

 


