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На пересмотр швейцарского Административного Федерального 
Трибунала АФТ (TAF), почтовый ящик 9023 Сан. Галена от Александра 
Кирияцкого.  
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Анализ решения, связанного с убежищем N572 093 Kop N человека 173 245 
47  из Секретариата Ведомства по миграциям СВМ (SEM) 
(Противопоставленный краткий список преследований, не рассмотренных 
этим решением)  
 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/RESUME.pdf 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/RESUME.htm  

 
1) Негативное решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 Секретариата 

Ведомства по миграциям СВМ (SEM) не проанализировало 70%  причин, по которым я 
попросил убежища, именно, в Швейцарии. 
2) Страна моего происхождения СССР, а не Израиль. У меня никогда не было 
российского паспорта, хотя моё происхождение русское, а не еврейское. 
3) Мой запрос на 2ое рассмотрение, связан с неправильным и несправедливым 
анализом 75, а не 11 документов, хотя все эти 75 документов я представил СВМ (SEM) 
19 января 2012 года и 3 ноября 2014. 

4) С 1999 по 2010 я, молча, закрывал глаза на медленные или быстрые 
уничтожения моей русской национальности во многих странах. Наши русские люди не 
обладали правом на признание преследований нас: ни в Израиле, ни в Европе, ни в 
Северной Америке, у нас нет очень часто даже возможности просить статус беженца 
так, как мы не мусульмане. Только за попытки дестабилизировать экономику и 
политическую независимость сегодняшней России русскоязычные ещё могут получить 
полит.убежище в других государствах. 12.03.2015, Роберт Скейлс (Robert Skeels), 
отставной Генерал США не побоялся сказать уже всему миру, что нужно убивать нас, 
русских за то, что некоторые из нас хотят помочь рабам нашей национальности на 
Украине тогда, как Россия никогда не участвовала в братоубийственной гражданской 
украинской войне http://ru.euronews.com/newswires/2977530-newswire  
http://fr.sputniknews.com/international/20150311/1015124284.html.   
5) Мои 75 документов на 200 страницах, разгруппированные в моих 3 досье, 
подтверждают преследования меня во Франции, в Германии и в Испании. Эти 75 
документов подменены 11 документами, которые не имеют никакого отношения к 

моему делу в юридическом плане и по Решению N572 093 Kop N человека 173 245 47 

Секретариата Ведомства по миграциям СВМ (SEM). Мои реальные документы 
подтверждают, что мне угрожает смертельный приговор за мои высказывания  против 
еврейских мафий во всём мире. Данные документы иллюстрируют факт, что Израиль 
меня преследовал на своей территории, в Канаде и в Европе с 1999 года по 2012 с 
помощью США.     

6) Автор Решения N572 093 Kop N человека 173 245 47 Секретариата Ведомства 

по миграциям СВМ (SEM) не читал моих документов так, как в 2009 году я не был 
арестован ни в Германии, ни во Франции. Я закончил мой 2ой курс докторантуры без 
давления Префектуры Эльзаса в 2009 году.  Я обращаю внимание вашего трибунала 
на факт, что с 8 марта 2008 года по 31 января 2009 я находился в Израиле. Мой синий 
израильский документ доказывает, что я вернулся во Францию 31 января 2009 и, 
физически, я не мог оказаться арестованным ни в Германии, ни во Франции, согласно 
моему сфальсифицированному задержанию от 5 января 2009 Административного 
Федерального Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1) так, как 5 января 2009 я находился в 
Израиле тогда, когда я имел право на официальную работу в Израиле в течении всего 
2009 года. Я утверждаю, что до 2 февраля 2009 я не был ещё зачислен на 2ой 
академический год моей Школы Доктората в Университете Страсбурга. Финал 3 
страницы этого негативного Решения ни что иное, как ложь, обманывающая и 
унижающая честь Секретариата Ведомства по миграциям СВМ (SEM) по следующему 
утверждению: Оценка предположительно составляет и некую общую оценку всех 
элементов (согласованность основных фактов, основа и правдоподобие вероятных 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/RESUME.pdf
http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/RESUME.htm
http://ru.euronews.com/newswires/2977530-newswire
http://fr.sputniknews.com/international/20150311/1015124284.html
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показаний личности и т. д.) участвуя в судебном процессе или нет  просителя 
убежища. Приводимые факты правдоподобны только если позитивные элементы на 
этом основываются. Они ничто, если содержание обвинений, основанных на 
подтверждении другими безусловно возможны, но из основных деталей и 
перевешивая в противоположную сторону в оценке, накладываются следующие 
факты (cf. арест 5 января 2009 года, приостановка Административного 

Федерального Трибунала АФТ (TAF, E-3767/2006, 4. 1). Я подчеркнул дату моего 

возвращения в Израиль 08.05.2008 и дату моего выезда из Израиля 31.01.2009, которая 

подтверждает обман, связанный с моим арестом 5 января 2009, (документ) у 

Административного Федерального Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1 - Если cf. арест 5 

января 2009 года, TAF, E-3767/2006, 4. 1 осуждает меня как автор преступления 

КЛЕВЕТЫ или правонарушения МЕНЯ человека невиновного, ибо 5 января 2009 я 

находился в Израиле, АФТ TAF, E-3767/2006, 4. 1 считается виновным по ложному 

обвинению по статье 303 СР, наказуемое лишением свободы до 20 лет или усиленным 

наказанием Административного Федерального Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1 за 

ложные показания против меня. Если TAF, E-3767/2006, 4. 1 осуждает 

правонарушение, о чём ФТ TAF, E-3767/2006, 4. 1 знает, что против ФТ TAF, E-

3767/2006, 4. 1 трибунала не совершили и вводит суд в заблуждение по статье 304 СР, 

наказывается ФТ TAF, E-3767/2006, 4. 1 усиленным сроком лишения свободы до 3 лет 

или усиленным наказанием. Если ФТ TAF, E-3767/2006, 4. 1 обвиняет человека в 

уголовном преступлении или в исполнении наказания, ФТ TAF, E-3767/2006, 4. 1 

считается виновным, препятствующим уголовному расследованию по статье 305 СР, 

наказывается ТРИБУЕНАЛ ЕВРОПЫ 5 января 2009 года усиленным сроком лишения 

свободы до 3 лет или усиленным наказанием за клевету против меня, ибо я с 5 мая 2008 

по 1 февраля 2009 находился в Израиле. ДАТЫ ЭТИ ПОДЧЁРКНУТЫ В 

ДОКУМЕНТЕ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ТОТАЛИТАРНОГО БЕСПРАВИЯ ПРОСТОГО 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТАЛИНСКОЙ ЕВРОПЕ начала 21 века. Если бы с февраля по 

сентябрь 2009 года в полиции существовал бы зафиксированный реальный арест меня в 

Германии, то мне не поставили бы таможенный штамп 3 раза в паспорт 1 февраля 2009 

года после , якобы, моего ареста за преступление 5 января 2009 года, не выпустили бы 

меня из Германии и не поставили бы штамп 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/ChiornySpisok.files/image056

.jpg той же самой таможни 30 апреля 2009 года и 5 сентября 2009 

года 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/ChiornySpisok.files/image002

.jpg 
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Физически, я не мог оказаться арестован 5 января 2009 так, как 5 января 
2009 я находился в Израиле. Данная фальсификация связана с моей 
криминальной деятельностью в Германии в июне месяце 2009 тогда, когда с 
30.04.2009 по 5.09.2009 я находился, опять так и, в Израиле. Я обладал 
правом в Израиле на официальную работу во время этого самого периода 
до 1 мая 2010 года. Моё зачисление в докторат на мой 2ой академический 
год 2 февраля 2009 подтверждает ещё раз эту ложь, что просто унижает 
честь Швейцарии. 
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7) Негативное решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 

проигнорировало факт, что я, Александр Кирияцкий, имел право 
оставаться во Франции в 2010 году до решения апелляционного суда. 
Оно противопоставлено решению трибунала от 20 января 2010 года. 
Негативное решение N572 093 Kop N пресл. 173 245 47  ничего не 
противопоставило факту, что 31 марта 2010 было заседание суда, 
связанное с моим прошением остаться во Франции до осени 2010 года. 
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Негативный ответ апелляционного суда пришёл на адрес Александра 
Кирияцкого в Страсбург 28 мая 2010 года.  

 

 
 

8) Негативное решение N572 093 Kop N пресл. 173 245 47 не рассмотрело 
факт, что я, Александр Кирияцкий, покинул Францию 25 апреля 2010, чтобы 
попытаться завершить написание моей тезы в Италии. Осенью 2010 я хотел 
вернуться во Францию всего на один день, когда я мог бы защитить эту свою 
тезу в сентябре или в октябре того же 2010 года. Это негативное решение о 
предоставлении мне убежища закрыло глаза в Швейцарии на факт, что если 
бы я не был депортирован в Тель-Авив полицией насильно, не произошло 
бы никакого второго политического давления Посольства Франции в Тель-
Авиве  на руководителя моего доктората Фредерика дё Бюзона, тогда я бы 
защитил тезу осенью 2010 и покинул бы ТОТАЛИТАРНУЮ ЕВРОПУ 
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НАВСЕГДА, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРОСИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА 
В ШВЕЙЦАРИИ, ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА СПУСТЯ.   

9) Решение N572 093 Kop N пресл. 173 245 47 ничего не сказало в своём 
негативном ответе, что чтобы избежать защиты моей тезы в 2010 году, 
израильский Шабак и Ассоциация Национальной Безопасности 
Соединённых Штатов (по просьбе Израиля) вошли в компьютерную систему 
германской полиции и приписали мне какое то сфальсифицированное 
криминальное дело задним числом. Данный обман мне запретил пересекать 
территорию Германии с июня 2009 по июнь 2019 года.  Решение N572 093 
Kop N человека 173 245 47 не признало факты, что эта фальсификация 
заставила немецкую полицию меня арестовать и насильно выслать меня во 
Францию французской полиции. Французская полиция меня насильно 
депортировала в Тель-Авив, не смотря на то, что 25 апреля 2010 я уехал из 
Франции. Моё сфальсифицировано криминальное дело заставило 
руководителя моей тезы Фредерика дё Бюзона оставить должность 
директора докторатов по философии в 2010 году. Под давлением АНБ, 
Фредерик дё Бюзон ушёл в академический отпуск на 2010-2011 против 
собственной воли.  Фальсификация моего криминального действия 
позволила мафиям преследовать всех профессоров, которые пытались 
меня зачислить в свои докторантуры во Франции, в Испании и в Швейцарии. 
Я прошу внимательно проанализировать два досье, снова представленные 
мной для апелляционного суда  под названиями 1) Отсутствие права на 
алиби в Европе или Обязательное молчание европейских баранов, 
масс без голоса и 2) Германское рабство в Испании, 18 месяцев спустя  
(30.04.2010-27.10.2011). Факты в обоих досье реальные, а не возможно 
вероятные, по конкретным документам. Швейцарское решение N572 093 Kop 
N человека 173 245 47 закрыло глаза на преследования меня уже по двум 
фальсификациям 1) летом 2009 года et 2) cf. арест от 5 января 2009 
Административного Федерального Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1) 
против меня и против шести профессоров, которые могли стать 
руководителями моей тезы во Франции, в Испании и в Швейцарии так, как 
Европа должна потерять собственную независимость и отдать большую 
часть американских долгов Китаю, которые в марте 2015 года составляют 18 
триллионов 100 миллиардов долларов. 

10) Это решение не рассмотрело факта, что израильская мафия использовала 
Европу для борьбы против моей конкуренции с защищённым докторатом на 
рынке труда. Эта мафия подчинила себе немецкую национальность, как 
“Фрицев тупых и ответственных за всех евреев и их нелегальные действия”.  
С 30.04.2009 по 4.09.2009, я находился в Израиле. 25 апреля 2010, я ехал на 
поезде в Италию. Италия могла мне предоставить вид на жительство в 
Европе, как она уже это сделала с 2002 по 2004 год. Тогда ещё в 2010 году я 
считался официальным докторантом: и мой руководитель ещё не имел 
проблем, связанных со мной, в Страсбурге. Я решил поехать к моему 
итальянскому другу завершить написание моей тезы у него дома. До 
событий 25 апреля 2010, у меня существовала возможность защитить 
докторат в октябре месяце 2010 в Эльзасе на основе моих работ в Тренто. 
Если бы я приехал в Израиль с моим дипломом доктора наук осенью 2010 
года и покинул бы Францию, я начал бы представлять опасность для 
всемирной мафии в Канаде, в Израиле и в Европе. Чтобы помешать мне 
защититься, когда я ехал из Страсбурга в Тренто через Германию, 25 
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апреля 2010 года немецкая  полиция меня арестовала и посадила в тюрьму 
в Штутгарте, а потом перевела в Karlsruhe по истечении 24 часов. Причина 
моего ареста моё, якобы, криминальное действие в Kehl du 28.07. 2009. 
Stadt ver waltung Kehl. Ausländeramt. Aktenzeichen: 103.19/31/KP. 
Telefon 0049 7851 88 0  
 

 
 

(Реальные документы из досье Отсутствие права на алиби в Европе или 
Обязательное молчание европейских баранов, масс без голоса: 
страницы 4, 6, 11, 20, 21)     

 

 
 

11) Решение N572 093 Kop N пресл. 173 245 47  не исследовало факт, что если 
бы против меня 5 сентября 2009 эти самые две фальсификации моего 
«криминального» действия существовали бы в компьютерной системы 
германской полиции, в моём бы паспорте, у меня, никогда не стояло бы двух 
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печатей германского аэропорта датированные 5. 09. 2009 и 1 февраля того 
же 2009 года.   
 

 
 

12) Этот паспорт находится в швейцарской полиции. На нём две, другие печати 
германского аэропорта от 1 февраля 2009 и от 30 апреля 2009 года и они 
подтверждают точно также обман, связанный со сфальсифицированным 
моим «арестом»  5 января 2009 у Административного Федерального 
Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1. В 2012 году, у меня не имелось никакой 
информации, связанной со 2ой фальсификацией, датированной 5 января 
2009, вот почему у меня здесь нет копии этой печати, которая поставлена в 

мой паспорт 1.02.2009. Я прошу Административный Федеральный 
Трибунал TAF подтвердить эту печать, датированную 1.02.2009 в моём 

паспорте. Мой паспорт находится в полиции Швейцарии с 4.01.2012. Досье 
Отсутствие права на алиби в Европе или Обязательное молчание 
европейских баранов, масс без голоса: (страница 13) не рассмотрено 
обманом, связанным с моим «арестом» 5 января 2009 года у 
Административного Федерального Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1, 
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потому. что эта последняя фальсификация не существовала с 2009 по 2012 
год.    

13) Это решение закрывает глаза на то, что: если бы  в течении длительного 
периода Европа не хотела бы убивать всех русских людей, согласно мнению 
Роберта Скейлса (Robert Skeels), или б: я был бы наказан и выслан в 
Германию за какое то криминальное действие, или бы этот самый ответ из 
Секретариата по миграциям признал бы факт, что в тоталитарной Европе 
люди, преследуемые АНБ и Шабаком, не имеют никаких прав на жизнь без 
преследования. Это подтверждено отсутствием анализа этой конкретной 
информации в негативном Решении о моём убежище на территории 
Швейцарии. Израиль мне не предоставил адвоката, чтоб решить мои 
проблемы в Германии. Письмо французского адвоката Северин Рудлофф 
осталось без ответа. 
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(Документ Отсутствие права на алиби в Европе или Обязательное 
молчание европейских баранов, масс без голоса: стр. 7) Согласно моей 
плате за машину, которую я никогда не покупал, реальность то, что только 
раб тоталитарного режима или человек, купленный мафией, мог бы 
проигнорировать вот этот мой конкретный документ. 
 

 
 
(Согласно папке Отсутствие права на алиби в Европе или Обязательное 

молчание европейских баранов, масс без голоса: стр. 26), где 25 мая 
2009 написано, что это средство передвижения куплено Александром 
Кирияцким в Израиле в 1993 году. Только слепой человек не признал бы, что 
я приехал в Израиль первый раз 29 мая 1999 года и, физически, я не 
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обладал возможностью купить эту машину в Израиле в 1993 году. Все бы 
независимые эксперты признали игнорирование  этого самого документа 
двойными стандартами под давлением американской диктатуры. Только её 
раб мог бы не определить здесь связь между машиной «купленной» мной в 
Израиле в 1993 году и моим «криминальным» действием в Германии, 
сфальсифицированным против меня и против руководителей моей тезы за, 
якобы, июнь 2009 года и за 5 января 2009, когда я находился в Израиле. 
Только слепой раб Соединённых Штатов согласился бы не признать два 
факта: 1) Александр Кирияцкий не мог купить машину в 1993 году в Израиле 
так, как Кирияцкий находился в 1993 голу в Узбекистане и не имел никаких 
источников ехать в Израиль, чтобы купить там эту машину без права на 
вождение. 2) Александр Кирияцкий не мог совершить никакого 
криминального действия в Германии или во Франции в июне 2009 потому, 
что с 30 апреля 2009 по 5 сентября 2009 А. Кирияцкий находился в Израиле, 
где он платил за парковки этой машины, которая не могла быть купленной 
Кирияцким в Израиле в 1993 году. Эти два факта подтверждают на практике, 
что бедный человек не имеет никакого права на алиби в Европе и мафия 
может делать всё, что она хочет со своими рабами многочисленными 
приписками задним числом, связанными со сфальсифицированными 
арестами, как этот 5 января 2009 года у Административного 
Федерального Трибунала ТАF, E-3767/2006, 4. 1. У рабов, как я, нет никаких 
прав человека в тоталитарной Европе: ни на Убежище, ни на признание их 
преследований, ни на их алиби. В Европе, в Австралии и в Америке 
убежище даётся только за экономическую и политическую дестабилизацию 
американских конкурентов просителями убежища, которые могут оказаться 
не преследуемыми НИКОГДА  в их стране, где вышеупомянутые «беженцы» 
дестабилизируют экономику и политическую независимость от Соединённых 
Штатов.  

14)  В пересмотре моего дела я доказываю, что просто нелепо утверждать, что 

Вам невыгодно, следовать из политической, экономической или 

социальной ситуации в стране, где не подтверждаются преследования 

по статье 3 LAsi .  Ложь этого утверждения имеет в виду лишь людей, 

которые не были никогда преследуемыми и не должны умирать на 

улицах под дождями зимой в Израиле, который намного богаче и 

ночами намного ярче освещён, чем Швейцария и Бельгия вместе 

взятые. Эта статья не имеет связи с моим случаем. С 2006 по 2012 год в 

Амьене, в Страсбурге и в Перпиньяне я лгал, что, мол, я еврей без 

собственного мнения, который любит Израиль с надеждой, что все эти 

мои утверждения уменьшат преследования меня Шабаком и АНБ. Я 

поддерживал все политические, экономические и социальные течения 

Израиля и Франции, чтобы защитить свой докторат без преследований 

потому, что в тоталитарной Европе у меня нет права ни на алиби, ни на 

признание преследований против меня и против шести профессоров, 

как в эпоху Сталина в СССР с 1928 по 1953 год.  
15) Негативное решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 не оценило 

реальность, что точно также у мафии есть возможность приписать мне 
убийства людей, распространение наркотиков, насилие и неважно какие 
криминальные действия без моего права на алиби. Это решение закрыло 



 13 

глаза на мои проблемы, к которым ведёт эта фальсификация. Профессор 
Экхарт Верберауэр не изменил свою оценку моего проекта с осени 2007 
года по 25 ноября 2010 согласно направлению моей тезы по истории под его 

руководством. Но под давлением мафии или тоталитарной страны, как 

СССР с 1928 по 1954 год, господин Профессор Экхарт Верберауэр 

изменяет своё мнение в течении 4 дней с 25 по 28 ноября 2010. Как в 

эпоху сталинизма в СССР, во Франции он теряет желание руководить 

моей тезой под страхом потерять работу, как профессор Фредерик дё 

Бюзон её потерял на 2010-2011 академический год. Профессор Доменик 

Бейер работал директором докторантуры по античной истории с 2007 по 

25 ноября 2010, а 24 марта 2011 он не занимал уже этот пост из-за того, 

что он пытался меня зачислить в свою Школу Докторат по истории с 23 

ноября по 25 ноября 2010. На основе этой фальсификации моего 

«криминального» действия в Германии: 20 ноября 2010 под израильским 

давлением Г. Ален Берец, президент Университета написал своё 

обращение, которое мне запретило приходить в Университет 

Страсбурга искать моих новых руководителей доктората в Страсбурге. 

Господин президент Университета Страсбурга Ален Берец датировал 

это своё обращение 20 ноября 2010, за 5 дней до моего первого визита к 

президенту с моим письмом, которое просило разрешения писать тезу 

по истории, а не по философии в Университете Страсбурга. Под 

давлением француза израильтянина Алена Береца, у меня не оказалось 

права учиться в Докторантуре Страсбурга после криминальной 

фальсификации против меня в Германии. Документ ниже объясняет по 

какой причине Господин Профессор Экхарт Вербелауэр изменил своё 

мнение в течении 30 минут и не захотел руководить моим докторатом, как в 
эпоху сталинизма в СССР. Один ПОЛИТИЧЕСКИЙ страх заставил 
автора этого самого негативного решения не объяснять ложь 
Господина Президента Алена Береца на основе германской 
фальсификации против меня. 

16) Решение N572 093 Kop N de человека 173 245 47 не констатировало моё 
право получить более точное объяснение за какое такое криминальное 
действие мне запретили быть докторантом во Франции, в Испании и в 

Швейцарии? До 25 ноября 2010 года Г. Президент Ален Берец 
никогда не видел моего лица.  2 ноября 2009 года, этот же самый 
президент Ален Берец заплатил за моё зачисление на последний 
мой академический год из-за того, что у меня не имелось денег, 
чтоб оплатить моё зачисление в докторантуру. Если бы 
фальсификация, связанная  с моим «арестом» 5 января 2009 года у 
Федерального Административного Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1 
существовала бы в 2009 году, у меня оказалось бы множество проблем с 
Префектурой Эльзаса, как в 2008 и в 2010 годах, вот почему 2.11.2009 Г. 
Президент  Университета Страсбурга Ален Берец никогда бы не заплатил за 
моё зачисление в свой докторат. Если ваш Трибунал не соответствовал бы 
трибуналу КГБ до смерти Сталина в СССР с 1937 по 1953 год, вы бы мне 
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предоставили убежище в Швейцарии потому, что в других странах мафия 
может мне приписать множество других арестов, которые ещё не 
существуют в компьютерах полиций Европы, Америки и Израиля в 
настоящий момент, 21.03.2015. Эта возможность мне приписать неважно 
какое криминальное действие может меня привести к многочисленным 
смертельным приговорам или ко многим годам в тюрьмах Европы, Америки 
или Израиля без причины и без права на справедливые апелляции.   
 

 
 

17) Этот документ не «возможно вероятный», а весьма реальный освещает 
факт, что Г. Президент Ален Берц заплатил 354 евро за мою учёбу в его 
Школе Докторате в течении академического года 2009-2010. До 
фальсификации моего «криминального» действия в Германии, 
Университет Страсбурга не был настроен против меня. По причине моих 
прекрасных отношений с секретариатом Университета Страсбурга,  22 
марта 2011, я получил следующий документ, подписанный Берецом 20 
ноября 2010, за 5 дней до моего 1го визита к нему 25 ноября того же 
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2010 года. Этот документ заставлял вызывать полицию для моего 

ареста за то, что я искал нового руководителя своей тезы в 

Университете Страсбурга. Такое сравнимо только со сталинским 

временем в СССР. 

 

 
 

(Документ реальный из досье Отсутствие права на алиби в Европе 
или Обязательное молчание европейских баранов, масс без голоса: 

стр.19). 
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18) Негативное решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 
проигнорировало факт, что секретная служба Израиля преследовала 6 
профессоров из-за того, что они хотели вести мою тезу. Израиль им 
мешал работать и они боялись мне помочь.   

19) Негативный ответ на моё прошение убежища проигнорировал факт, что 
шесть профессоров потеряли свою работу из-за желания зачислить меня 
в их докторантуры на основе политических мотивов, а не экономических 
во Франции, в Испании и в Швейцарии. Просто невозможно сравнивать 
(a) какие то проблемы с работой и (b) потерю должности директора 
докторантуры по своей специальности с лишением права на 
преподавание в течении всего года. Эти политические преследования 
унижают профессоров Франсуа Латраверса и Жоржа Леру из 
Университета Квебека в Монреале. 
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Эти самые оскорбительные страхи опускают Господ профессоров 
Фредерика дё Бюзона (с 2010 года не директора докторантуры по 
философии) и Доминика Бейера (с 2010 не директора докторантуры по 
истории) в Университете Страсбурга, Пабло Гарсиа Кастийо, Серило 
Флореса Мигеля, Анхела Понсело Гонсалеса в Университете Саламанки 
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(8 конкретных документов из досье Германское рабство в Испании, 18 
месяцев спустя  (30.04.2010-27.10.2011) стр.: 5-18) и Кристофа 
Эрисмана в Университете Лозанны в Швейцарии. Этого швейцарского 
профессора заставили не преподавать в Университете Лозанны в 
течении 2013-2014 академического учебного года по собственному 
желанию. Он внезапно оказался заменён Г. Профессором Джанфранко 
Солдати из Университета Фрейбурга, как Фредерик дё Бюзон в 2010-2011 
учебном году в Страсбурге и Пабло Гарсиа Кастийо в 2011-2012 в 
Саламанке, в Испании. Это негативное решение ничего не написало по 
факту, что чтобы не руководить моей тезой, Г. профессор Кристоф 
Эрисман должен будет оставить Университет Лозанны навсегда к 
октябрю 2016 года. Университет Лозанны под израильским давлением не 
подпишет больше документ, связанный с сотрудничеством с Кристофом 
Эрисманом. Эту информацию перевели на немецкий язык 3 ноября 2014 
года. Если бы я говорил не правду, эта бы «ложь» была бы указана в 
негативном решении по моему прошению убежища N572 092 Kop N 
человека 173 245 47 SEM.  Рабство SEN в Швейцарии не обладало 
политическим позволением АНБ и Шабака проанализировать реальные 
факты, ибо они иллюстрируют европейский тоталитаризм через 
политические и экономические насилия против шести профессоров, 
которые хотели мне помочь во Франции, в Испании и в Швейцарии. 

20) Под давлением своего собственного Сталина в Америке этот негативный 
ответ SEM в Швейцарии испугался проанализировать конкретный факт, 
что во время моей учёбы в Докторантуре Страсбурга, у меня не имелось 
никаких средств к существованию (3 евро из Каритаса в месяц и ничего 
больше). Вот почему русский беженец Г. Владимир Алтухов меня пустил 
к себе жить бесплатно  (с 2007 по 2012 год). Но как эти самые 6 
вышеупомянутых профессоров, к январю 2011 года Г. Владимира 
Алтухова принялись преследовать за то, что он мне помогал во Франции. 
Г. Владимира Алтухова заставили оставить съёмную квартиру в 
Страсбурге, где состояние его тела было прекрасным, и он ничем не 
болел. Я не могу поверить, что SEM боится проанализировать 
конкретный факт, что по «собственному желанию», Г.Алтухов переехал 
из Страсбурга в Перпиньян, в самый бедный город во Франции. В 
Перпиньяне мы жили в очень плохой квартире, где к ноябрю месяцу 2011 
года Г. Владимир Алтухов вегетарианец, который никогда не ел мяса, 
получил рак желудка. Его желудок верезан в больнице Перпиньяна, где 
Г. Владимир Алтухов прошёл химиотерапию. Из-за того, что я жил в той 
же самой квартире, я получил 4 воспаленных лимфа с опухолью. Первые 
три онкологические лимфатические узлы на моей левой ноге удалены в 
больнице Перпиньяна так, как они представляли опасность моему 
организму. 4ый лимф, полученный мной в Перпиньяне, на мне до сих пор. 
Он иногда болит. Но эта киста не представляет онкологической 
опасности, согласно последним его исследованиям в больнице Лозанны.  
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21) После моей вынужденной жизни в Перпеньяе я начал терять память и 
кровь перестала течь нормально, без затруднений, по моим артериям. Но 
моё тело остаётся молодым. Моя молодость пытается победить 
результат моей жизни в опасной квартире в Перпиньяне. 3 ноября 2014 
года в Берге, ответственный за мой процесс особенно подметил на 
немецком языке, что то, что меня заставили жить в опасной квартире 
оказалось политическим, а не экономическим преследованием.  Вот 
почему я не попросил политического убежища во Франции. Франция 
находилась под давлением Шабака и Ассоциации Национальной 
Безопасности Соединённых Штатов, как Секретариат Отдела по 
миграциям в Швейцарии. 

22) Решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 de SEM закрыло глаза на 
шрамы, оставленные на моём черепе. Эти шрамы не могут иметь 
экономических причин (видео моей обритой головы на ключе USB). 
Политические преследования это замена Г. Кристофа Эрисмана на 
время 2013-2014 академического года Джанфранком Солдати из 
Фрейбурга. Это временное замещение стоило намного дороже для 
Университета Лозанны, чем стабильная работа  Г. Профессора Кристофа 
Эрисмана на своём законном месте осенью 2013 года. У него подписано 
совместное сотрудничество с Университетом Лозанны в течении 3 лет не 
для саббатического 2013-2014 года без работы. Этот факт подтверждает 
ещё раз, что моё прошение Убежища в (?????) НЕЙТРАЛЬНОЙ (?????) 
Швейцарии ПОЛИТИЧЕСКОЕ, А НЕ экономическое.   

23) Это решение исказило мой страх вернуться в Израиль. Мой страх не 
связан с моей жизнью на улице. 16 лет спустя, после моей эмиграции в 
Израиль, я хотел бы, чтоб Израиль никогда не существовал на Земном 
Шаре или существовал без меня. Вот почему я боюсь вернуться в 
Израиль с его паспортом в моих руках и без права на жизнь, если в 
Европе мой арест 5 января 2009 Административным Федеральным 
Трибуналом TAF, E-3767/2006, 4. 1 был возможен и приписан мне в 2015 
году на то время, когда я находился в Израиле с 8.05.2008 по 31.01.2009. 
Источник моей холодной войны против Израиля был мой стресс, 
связанный с отсутствием моего права писать докторат во Франции, в 
Бельгии и в Испании в 2010 и в 2011 годах под израильским давлением. 
Как жертвы Донбасса никогда не захотят вернуться в состав Украины и 
становиться украинцами, точно так же я никогда не поеду в Израиль и не 
захочу обладать его гражданством. Я никогда не был в душе евреем. С 
2006 по 2010, я играл роль миролюбивого еврея без своего собственного 
мнения, чтобы избавиться от преследований Шабака. 3 ноября 2014 
года, я говорил множество раз ответственному за мою аудиенцию в 
Берне, что я не против евреев даже связанных со всемирной мафией, 
которые не преследуют людей за желание мне помочь. Я не теряю 
надежды, что это самое негативное решение N 572 093 Kop n человека 
173 245 47 проанализируется заново без давления Соединённых Штатов 
и Израиля, куда я не вернусь НИКОГДА.  

24)  Это решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 замаскировало мой 
стресс. Он заставил меня сделаться зверем без надежды и вынудил 
меня сказать: «Хай Гитлер» главному раввину Страсбурга Гутману. Но я 
высказал всё это евреям, а не антисемитам. Я ему сказал, что я против 
существования государства Израиль из-за того, что эта последняя страна 
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правит миром и что я хочу быть ответственным за всех врагов еврейского 
общества, перед которым склоняется весь мир гоев. Я сказал Гутману, 
что я посвящу всю свою жизнь холодной войне против антигоизма и что я 
хочу быть ответственным за всех врагов евреев, против еврейской 
мафии, которая мне запрещает жить. Главному раввину Страсбурга, под 
давлением стресса я сказал, что я устал бояться. Вот почему против 
израильских палачей я крикнул: «Хай Гитлер» без права на жизнь, 
которая только для одних евреев, но это я воскликнул в обществе одних 
только евреев, но не антисемитов и не для антисемитизма. Г. Владимир 
Алтухов мне предоставил жильё с 2007 по 2012 год. Он подумал, что его 
заставили жить в этой опасной квартире в Перпиньяне из-за того, что он 
мне предоставил жильё и продлил мою жизнь с 2007 года по 2012.  Его 
страх секретных служб Израиля меня заставил покинуть Г. Алтухова и 
остаться на улице. Только этот стресс меня спровоцировал вернуться в 
Страсбург и сказать ещё раз, что я поддерживаю всех врагов Израиля. За 
все эти слова людей, как я, ждёт смертельное наказание. Согласно всему 
тому, что Израиль сделал против меня, в Израиле я могу сделаться 
ответственным за все действия фашистов против евреев во время  2ой 
мировой, если я вернусь в Израиль, в страну всего человеческого зла. 
Если Швейцария меня заставила бы покинуть её территорию, я поехал 
бы в Донбасс, чтоб обучать русских рабов на Украине. Я им расскажу всю 
мою историю в Европе с 2006 года по 2015 потому, что Европа желает 
только смерти большей части нашей русской национальности. Я не могу 
поверить, что Швейцария не хочет признать правду. 

25) Если моё возвращение в Израиль не угрожало бы мне смертью за мои 
высказывания в стрессе против евреев и против Израиля в Страсбурге в 
2010 и в 2011 годах перед Гутманом, главным раввином Эльзаса, я 
никогда бы не попросил политического убежища в тоталитарной и 
деспотической Европе. 

26) На базе этих 75 документов моих 3 досье, это негативное решение не 
проанализировало факт, что с 2002 по 2008 и с 2010 по 2015 годы я не 
мог жить в Израиле потому, у меня не существовало права на мою 
легальную работу в Израиле, ни чтобы платить мою медицинскую 
израильскую страховку под страхом потерять мою последнюю 
нелегальную работу в Израиле по причине моей оплаты обязательного 
медицинского страхования. Если бы я остался в Израиле в 2004 году 
после смерти моей мамы не еврейки, уже зимой 2004 года я должен был 
бы умереть от холода на улице без права на мою легальную работу, без 
денег и без возможности согреться и обсохнуть в ночлежке для 
наркоманов так, как я не курю и не пью алкоголя вообще. 

27) Это решение закрыло глаза на реальность, что события, связанные с 
израильскими преследованиями против меня происходили не на 
территории Израиля с 2004 года потому, что если бы я остался в 
Израиле, я стал бы трупом с декабря месяца 2004 года.  

28) Решение N572 093 Kop N человека 173 245 47 не строчки не написало о 
факте, что с осени 2000 до осени 2010 я не сказал ни разу ничего плохого 
против евреев и против их Израиля. Я играл роль иудея, русского гоя, 
который не имеет своей точки зрения и этим хотел уменьшить 
преследования так, как пытался защитить свою тезу без израильских 
репрессий в Европе.  
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29) Все мои события с 2006 по 2012 год конкретны и не имеют какой то 
правдоподобности, они  КОНКРЕТНЫ. Но ни одно из них не 
проанализировано негативным решением N572 093 Kop N человека 
173 245 47 

30) Моя аудиенция в Берне не захотела признать факт, что в Университете 
Квебека в Монреале профессора под израильским давлением боялись 
меня зачислить писать у них тезу. Если бы я защитил свой докторат в 
Монреале, в Израиле бы мой диплом канадского доктора представлял бы 
опасность израильской мафии, которая пишет тезы в течении 40 лет и в 
течении этих самых 40 лет занимает все преподавательские должности 
во всех израильских университетах. Их опасение руководить моей тезой 
соответствует страху сталинской эпохи в СССР с 1937 по 1953 год. 

31) Я прошу ваш суд учесть, что в течении 3 лет и 3 месяцев, пока я жил в 
Швейцарии и ждал решения, я ничего ни разу не сказал против евреев 
потому, что не возникало причины трогать еврейских королей, которые 
правят всем миром. Я ничего не сказал против израильских и 
американских палачей, когда эти последние люди заставили Кристофа 
Эрисмана уйти из Университета Лозанны на саббатические (шаббатные) 
каникулы на весь 2013-2014 академический год против собственного 
желания. Весной 2014 в Университете Лозанны, этот знаменитый 
профессор по средневековой философии мне сказал, что  в 2016 он 
должен будет прекратить  своё преподавание в этом университете так, 
как университет не подпишет больше документа об их сотрудничестве. 
Если Швейцария мне позволила бы написать мою тезу в докторантуре 
Университета Лозанны в 2014 году, Кристоф Эрисманн мне предоставил 
бы возможность защитить мою тезу в течении года. Если бы я защитил 
свой докторат в 2015 или 2016 году, какие угрозы представлял бы мой 
диплом доктора по философии для Швейцарии так, как я не попросил бы 
убежища и я смог бы эмигрировать в Канаду по анкете официальной 
эмиграции????? Весной 2014, я прекрасно понимал, что если бы 
секретные службы Швейцарии, а не Израиля сделали бы все эти 
проблемы профессору Кристофу Эрисману, то для Швейцарии стоило бы 
намного дешевле послать мне это самое отрицательное решение 
N572 093 Kop N человека 173 245 47 полное лжи в 2013 году, чем 
приглашать профессора Джанфранко Солдати из Фрейбурга и платить 
ему зарплату намного выше, чем молодому профессору Кристофу 
Эрисману, если бы Кристоф Эрисманн не получил бы эти самые 
саббатические (шаббатные) каникулы не предвиденные по соглашению, 
как Пабло Гарсиа Кастийо не предвидел эти «каникулы» на весь 2011-
2012 академический год в Испании точно также, как Фредерик дё Бюзон 
их не предугадал в 2010-2011 во Франции. Ни в 2013, ни в 2014, ни в 
2015, я ничего не говорил против евреев, не смотря на эти 
преследования профессоров, которые хотели вести мою тезу. В 2011, я 
сказал: «Хай Гитлер» главному раввину Гутману потому, что 
империализм вашей тоталитарной Европы меня заставил умирать на 
улице во Франции. Если бы я не запросил полит.убежища в Швейцарии, я 
бы уже умер в 2012 так, как в 2012 году Россия не противостояла 
тоталитаризму драконьего режима в Европе. Этот замаскированный 
тоталитаризм поддерживает реальный антисемитизм во Франции в 
арабских кварталах. Там могут легально убивать евреев за их 
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религиозные шапки, кипы. Сейчас Европа поддерживает то, что 
эстонские неофашисты танцуют на руинах концентрационного лагеря. 
Европейское сообщество показывает конкурс лучшего самого сильного 
неонациста в Эстонии потому, что среди всех стран мира, Эстония 
наиболее оппозиционна к русским, хуже даже, чем точно такая же 
фашистская Латвия. В противовес ей, ваш ответ только против меня 
потому, что я русский в бывшем стрессе от жертв израильского 
империализма:  из остального, ничего кроме очевидного наказания за 
высказывания, которые Вы высказывали публично, в Израиле за это 
серьёзные наказания в смысле статьи 3 LAsi. Я никогда не был против 
бедных евреев. Я утверждаю, что ответственный за мою аудиенцию в 
Берне и автор этого Решения N572 093 Kop N человека 173 245 47 не 
имели никакой связи по переписке потому, что 3 ноября 2014 года, Г. 
ответственный  констатировал на немецком через переводчика факт, что 
я никогда не был против раввинов и против других гражданских, которые 
мне никогда зла не делали. Я - Ваш результат по программе Шабака и 
Ассоциации Национальной Безопасности Соединённых Штатов против 
русских во всех странах мира, которых надо убивать по словам Кейса. 

32)  Решение о не предоставлении убежища N572 093 Kop N человека 
173 245 47 утверждает, что «15 февраля 2010, Вы представили дело 
против Франции и Канады перед европейским Судом по правам 
человека. Это дело будет ещё рассмотрено». Я сказал много раз Г.ну 
ответственному за мою аудиенцию 3 ноября 2014 года, что не 
существует моего «дела» 7170/10 в Суде по «Правам» человека с 2008 
года. Данный суд зарегистрировал, что это самое досье Кирияцкого 
обновлялось 4 раза: в 2008,  
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в 2009, в 2010 
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и в 2011. Но без объяснения, все эти 4 досье оказались потерянными 
Судом по «правам» человека в Страсбурге.  Негативное решение N 
572 093 Kop n человека 173 245 47  не хочет понять факт, ЧТО МОИ 
ДЕСЬЕ, УТЕРЯННЫЕ НЕ СМОГУТ НИКОГДА БЫТЬ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫМИ СУДОМ ПО «ПРАВАМ» ЧЕЛОВЕКА НИ В 
2015, НИ В 2025, НИ В 2035 году, ни в 2045 ТАК, КАК МОЁ ДОСЬЕ 
7170/10  НЕ СУЩЕСТВУЕТ В СТРАСБУРГЕ С 2011 ГОДА. 
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33) Швейцария (???) поддерживает (???) отсутствие моего права на алиби, 
не смотря прямые утверждения тогда, как решение N572 093 Kop N 
человека 173 245 47 не учитывает ни одного из конкретных событий, 
которые доказывают израильские преследования меня, оправданные 
Канадой, Францией, Германией, Испанией и ШВЕЙЦАРИЕЙ? Я не верю, 
что это так, вот почему я Вам пишу это апелляционное письмо. У меня 
отсутствие минимального права человека на алиби в Европе? Данный 
факт объясняет следующее утверждение Решения N572 093 Kop N 
человека 173 245 47 в 3м параграфе на странице 6: Эта оценка ничего 
не меняет из-за сложностей встреченных редакцией устного процесса 
Вашей аудиенции, в течении которой Вы не всегда оставляли 
достаточно времени переводчику (с французского на немецкий) чтобы 
перевести Ваши декларации. У моей аудиенции был переводчик с 
французского на немецкий. Он переводил неправильно мои 
утверждения, подтверждённые жизненной практикой. Я сказал, что с 
2004 по 2014 Израиль, Европа и Северная Америка представляют зону 
тоталитарных стран, как СССР в эпоху Сталина и я хотел бы, чтобы их 
сегодняшняя политика БЫЛА БЫ как в СССР ПОСЛЕ СМЕРТИ 
СТАЛИНА, А НЕ КАК ВО ВРЕМЯ ЕГО ЖИЗНИ. Переводчик 
интерпретировал это моё утверждение неверно. Я сказал, что я хотел 
бы, чтобы в тоталитарной Европе политика развивалась бы не как в 
период жизни Сталина, а как после его смерти в СССР, после 5 марта 
1953 и позже. Переводчик перевёл эту фразу, как «моё желание, чтобы 
Европа была бы, как СССР при жизни Сталина». Этот перевод оказался 
некорректным. Если негативное решение N572 093 Kop N человека 
173 245 47, написанное 20 февраля 2015 года, а не 20 февраля 2013, не 
находилось под политическим давлением АНБ Соединённых Штатов и 
израильского Шабака, то тогда этот ответ проанализировал весь мой 
диалог, переведённый на немецкий язык 3 ноября 2014 года. Но под 
политическим американским и израильским давлением это негативное 
решение ничего не сказало, почему я предпочёл жизнь на улице и не 
попросил убежища во Франции, в Бельгии, в Германии и в Испании с 
2006 по 2012 год?  Это решение утверждает информацию, которая не 
имеет никакой связи с реальностью: Это на основе деклараций, 
которые Вы сформулировали письменно (часть A 18, середина базы 8) 
что факты, обосновывающие убежище, могли быть обоснованы и все 
важные доводы УЧИТАНЫ (???????) Основополагающие сложности 
аудиенции не меняют ничего по факту, что ваши доводы не 
обоснованы и не относятся к рассмотрению права убежища. Данное 
утверждение доказывает, что в тоталитарной деспотической Европе, без 
какой либо сложности, можно мне приписать убийство человека, 
распространение наркотиков, насилия и все сфальсифицированные 
криминальные действия за неважно какой год и на всей территории 
Земного шара, не смотря на мою активность в другой стране по всем 
моим документам во время моего «криминального» действия в стране, 
где я в тот самый момент не находился. Напротив, Европа преследует 
многих людей за то, что те хотели мне помочь в своих докторантурах и за 
то, что они мне предоставляли бесплатное жильё, как Г. Владимир 

Алтухов. Решение об убежище N572 093 Kop N человека 173 245 47 не 

сделало никакой оценки факта, что русский человек Владимир Алтухов 
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спас мою жизнь в Страсбурге и в Перпеньяне с 2007 по 2012 год. Если бы 
я не смог жить в его квартире в Страсбурге и в опасной квартире в 
Перпиньяне, я должен был бы умереть от холода зимой с 2007 по 2008 
год так, как я проводил бы все ночи на улицах под дождём или в палатке 
с дырками. Ни в Израиле, ни в Страсбурге, ни в Перпиньяне для меня в 
течении многих месяцев не существовало места в ночлежках для 
бездомных, чтобы согреться и обсохнуть. Автор негативного Решения о 
моём убежище N572 093 Kop N человека 173 245 47 не хочет ни видеть, 
ни анализировать факта, что существует специалист Мастера два с 
подтверждением в Канаде в моём лице, первого поэтического 
переводчика на французский язык окситанского поэта одиннадцатого 
века Гийома Девятого, графа Аквитанского в моих научных 
исследованиях. Это всё ничего не значит из-за того, что я всего лишь раб 
без права на собственную жизнь. Вот почему невозможно задать вопрос: 
Почему в течении 16 лет  в моём лице, этот самый специалист не имеет 
никакого права ни на работу по своим собственным специальностям, на 
работу без квалификации??????????? У меня имелось это самое право 
на работу без квалификации в 2008 и в 2009 годах в Израиле. Это самое 
право было аннулировано в 2010 Шабаком как с 1999 по 2008 год. По 
какой мотивации автор данного негативного решения закрывает глаза на 
эти факты? 

34) Решение о непредоставлении убежища N572 093 Kop N человека 173 245 
47 Секретариата Отдела по миграциям не зарегистрировало факт, что 
Франция меня депортировала в Тель-Авив  8 мая 2008 года вопреки 
закону так, как решение судьи Пьера Вагнера аннулировало мой арест и 
позволило мне остаться во Франции до защиты моей тезы в 2010 году.  

35) Это решение Швейцарии N572 093 Kop N человека 173 245 47 не 
захотело признать данные документы и не проанализировало факт, что 
до 16 часов дня, представитель социальной службы "Симады" меня 
проинформировал, что я должен был оказаться на свободе из-за 
отсутствия запроса прокурора. Но полиция не позволила мне покинуть 
тюрьму. Арест мотивирован отсутствием документа из Префектуры. Этот 
документ должен был установить окончательную дату, когда я должен 
был уехать из Франции. Ещё в 23 часа ночи полиция меня 
проинформировала, что после моего получения необходимого документа 
из Префектуры я буду  отпущен  на свободу. 8 мая в 3 часа ночи, 
полиция вошла в мою комнату, как ЭСЭСовцы, утверждая, что меня 
вышлют в Израиль без моего согласия. Я потребовал, чтобы мне 
предоставили официальный документ, в котором декларируется 
легальность моей насильственной депортации из Франции. Я сказал, что 
если не увижу легальное доказательство моего официального 
выдворения, то  моя насильственная высылка будет представлять 
тоталитарный характер сталинизма. Сталин умер 5 марта 1953 года. 
Никакой другой советский диктатор не обладал властью не подчиняться 
решениям Трибунала Высшей Инстанции. Только во время репрессий 
Великого Террора Сталина представители секретных служб приходили 
арестовывать по ночам, чтобы бросать в тюрьмы советских рабов, когда 
весь мир спал и не мог констатировать факты насилия. Я сказал 
полицаям, что их нелегальное действие заимствование у сталинизма и 
что без архива моей семьи я не покину Францию.  Солдаты вышли, но 
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через 15 минут их визит в мой карцер был уже совсем другим. Солдаты 
меня швырнули с кровати на пол, как собаку. Они мне надели наручники 
и повели, как вора, к машине. Они не позволили мне взять мои чемоданы 

из квартиры Владимира Алтухова.   
 

 

 

 

36) Французская полиция мне не предоставила никакого документа, который 
доказывает факт, что французская полиция не захотела выполнить 
решение Господина судьи Пьера Вагнера, согласно которому я должен 
был быть выпущен на свободу.  
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Утверждение, что докторант Александр Кирияцкий не имеет никакой 
специальности было вне всякого закона. 
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37) Если французская полиция (страны демократической) обладала правом 
не предоставлять документа, подтверждающего это насилие, 
противоречащее решению Г. судьи Пьера Вагнера, никакая другая 
страна: ни Израиль, ни какие-либо африканские или азиатские страны 



 33 

никогда бы не предоставили никаких документов, подтверждающих их 
преследования реальных жертв. Но только короли заставляют своих 
рабов в полиции предоставлять этим самым королям определённые 
сфальсифицированные документы богатым лгунам и никак не жертвам в 
странах третьего мира. У меня только видео, которое иллюстрирует 
факт, что в 2009 году, когда я имел право на работу в Израиле, полиция 
меня заставила спать на улице летом 2009 года без мотивации потому, 
что, нелегально, меня израильская полиция заставила покинуть мою 
маленькую комнатку, которая была вписана в мой паспорт до 2010 года. 
https://www.youtube.com/watch?v=wEU9J4ucvto 

 
 

38) Решение о не предоставлении мне убежища N572 093 Kop N человека 
173 245 47 от SEM не уточнило в своём вынесении приговора, что 
Израиль заставлял бомжей ночлежек «Пасреля» и «Фриана» меня 
инфицировать «Собачей чесоткой», чтобы я вернулся в Израиль без 
надежды. Если бы не существовало никакого политического 
преследования, это самое решение проанализировало бы 4 провокации 
моего стресса, связанного с инфицированным одеялом. Этим одеялом 
инфицировали моё тело снова 4 раза, чтобы жечь мою кожу 
дезинфекцией снова и снова этим самым насилием под израильским 
руководством.  Это самое насилие, которое мне оставило шрамы 
навсегда, не может быть связано ни с какой экономикой. 
https://www.youtube.com/watch?v=F9fW-X1wr9M 

 
 

39) Эти самые шрамы, оставленные на моём теле после 4х провокаций, 
ведут к преследованиям всех русских. Французы пытались меня 
заставить пить психотропные наркотики, замаскированные этим самым 
решением. Оно не описывает ничего, связанного с отсутствием моего 
права позвонить по телефону в Университет Пикардии и в Посольство 
Израиля без разрешения врача так, как это самое Израильское 
посольство в Париже дирижировало психиатрами Амьена. Эти люди не 
смогли бы профинансировать, без израильской поддержки, их угрозы, что 
мне могли просто сжечь мой мозг. Где оценка моего вынуждения 
использовать врача Мадам Корнье, чтоб добиться моего освобождения? 
Где это негативное решение объяснило провокацию моего стресса, 
связанного с билетом на самолёт из Парижа в Тель-Авив 3 марта 2007 
года???  Данный ответ не рассмотрел  то, что que с 2006 по 2007 у меня 
был вид на жительство во Франции, подписанный и руководимый 
Израилем. Так, как данное физическое и политическое насилие 
проводилось под руководством АНБ Соединённых Штатов и Шабака 
Израиля. Их провокация связанна с моим билетом из Парижа в Тель-
Авив 3 марта 2007. Господин ответственный за мою аудиенцию в Берне, 
который говорил по-немецки со мной  3 ноября 2014, мне задал вопрос: 
«Кто может подтвердить, что существовал этот билет из Парижа в   в 
Тель-Авив 3 марта 2007?» Я ответил, что аббат Доминик-Мари ДЮПРЕ  
Dominique-Marie DUPRE 2, rue de l'Hôtel Dieu 80100 ABBEVILLE 
dupre3@vanadoo.fr  мог бы подтвердить факт, что мне объяснили, что 
этот самый билет датировался бы воскресеньем 3 марта 2007 года, что 

https://www.youtube.com/watch?v=wEU9J4ucvto
https://www.youtube.com/watch?v=F9fW-X1wr9M
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специальная машина должна была приехать и меня забрать из 
больницы. Поэтому к воскресенью должен был туда привести все мои 
чемоданы из Церкви, где служил этот аббат. В пятницу вечером все мои 

вещи находились со мной в больнице. Я подписал документ, что в 

воскресенье утром 3 марта я покину больницу без права вернуться. В 

субботу вечером меня проинформировали, что нет никакого билета, 

и никакая машина не повезёт меня в аэропорт. 2 марта 

предупредили, что если я уйду из больницы по своей воли – 

перевозить чемоданы назад в церковь, – меня заставят уйти из 

больницы того же 2 марта – спать две ночи на улице. Это оказалось 

последней попыткой спровоцировать мой стресс. Расстояние от 

больничного здания до автобуса 800 метров в рабочие дни и в 

субботу, когда ходит специальный автобус, и 3 километра в 

воскресенье, когда нет автобуса. Я не мог идти пешком с 80 

килограммами, но всё таки я выбрал спокойно провести 2 ночи на 

улице, чем приём наркотических препаратов. Господин священник 

Дюпрé приехал на машине в психушку и снова забрал к себе бюро 

мои чемоданы. В тот вечер я встретил одну русскую женщину. Её 

сын лежал в этой же лечебнице незадолго до меня. Она разрешила 

мне провести в её квартире две ночи. 5 марта 2007 года Университет 

Пикардии мне предоставил бесплатное жильё. Вице президент 

Университета убедил, что я буду жить там до августа. Если бы 

данный отказ в предоставлении мне убежища не находился бы под 

политическим давлением, он проанализировал бы информацию, 

связанную с 2мя шрамами на моей голове, оставленные 

руководимыми Израилем и Соединёнными Штатами во Франции, 

этот политический отказ проанализировал бы данный факт потому, 

что данная конкретная информация была прекрасно переведена на 

немецкий язык и поддержана господином ответственным. 

40) Моей русской национальности в Европе и в Америке политическое 
убежище предоставляется только за попытки дестабилизировать 
экономику и политическую независимость нынешней Свободной России. 
Вот почему я не попросил Убежища во Франции с 2006 по 2012 год. 

41) Израиль никогда не был страной моего происхождения. В России и в 
Узбекистане невозможно было бы представить, что я имел бы там  
экономические трудности. Я заработал бы много денег в этих двух 
странах моего происхождения, если бы имел МАСТЕР ДВА по 
философии, защищённый в Университете Наук Тренто в Италии так, как 
мой МАСТЕР ДВА подтверждён Европейской Комиссией, ЮНЕСКО и 
Советом вашей тоталитарной и криминальной Европы, которая в рабстве 
у Ассоциации Национальной Безопасности Соединённых Штатов и 
Шабака. Я купил бы себе 3х этажный дом в России и в Узбекистане, если 
бы обучался в докторантуре Университета Страсбурга, не смотря на 
факт, что не имел бы никакой возможности защитить свою тезу. Только в 
Израиле, в стране намного богаче Швейцарии, возможно констатировать 
мои «экономические» трудности без удивления. Если б у вас были бы все 
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эти высшие образования, вы бы знали 5 языков со стажем переводчика и 
если бы вы были совершенно здоровы в молодом и красивом теле в 
вашем возрасте 45 лет, как в 25 лет, в Израиле  

 

 
 

42) вы не имели бы места жительства, не могли бы выполнять какую-
либо работу длительное время, ни закончить вашу тезу доктора наук. 
Вы точно также имели бы проблемы с медицинской страховкой и вас 
заставили бы платить налоги и за машину, которую вы не покупали. 
Данный отказ в убежище представляет историческую ценность потому, 
что он иллюстрирует бюрократию тоталитарной и фатальной Европы без 
малейшего намёка на демократию и на независимость.  В странах 3го 
мира, люди, как я, делаются богатыми. В Израиле, в стране богаче 
Швейцарии НЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ЭТИ САМЫЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ» 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ТОТАЛЬНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. Проблемы нашего 
случая были возможны ТОЛЬКО В ЭПОХУ СТАЛИНА В СССР ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ ТЕРРОРА. 

43) Отказ в убежище N572 093 Kop N пресл. 173 245 47 Секретариата 
Отдела миграции СОМ лжёт, когда утверждает, что я родился от 
родителей ЕВРЕЕВ. Мой отец Вадим Петрович Кирияцкий, родившийся в 
1936 году, имел РУССКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. У него не 
было ни одного родственника еврея. Моя мама Нина Вениаминовна 
Хаэта была дочерью еврея, композитора Вениамина Арнольдовича 
ХаЭта. Но её мать Галина Еремеевна Цветкова была русской и не имела 
никаких еврейских родственников, как и мой отец. В Израиле 
принадлежность к еврейской национальности и к иудаизму определяются 
по национальности матери. В Израиле моя мама Нина Вениаминовна 
Хаэт считалась русской, дочерью еврея. Поэтому я русский, внук еврея, 
НЕ ЕВРЕЙ так, как моя мама не являлась еврейкой и её тело похоронено 
на христианском кладбище русских НЕ ЕВРЕЕВ в Израиле.  

44) Отказ в убежище N572 093 Kop N de человека 173 245 47 Секретариата 
Отдела миграции СОМ  (SEM)  не признал факт и не опубликовал моё 
политическое утверждение, что если бы израильское солдаты меня 
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убили бы в аэропорту Тель-Авива, их действие было бы позитивным для 
меня. Убийство моего молодого тела сыграло бы роль эвтаназии, чтобы 
избежать моих ужасных страданий в Канаде, во Франции, в Германии и в 
Испании. СОГЛАСНО НЕОФИЦИАЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ АМЕРИКИ И 
ЕВРОПЫ, русские должны умирать очень медленно, пройдя через 
многочисленные страдания, как я, без права на жизнь. Подтверждение 
этого факта     - закрытие глаз на геноцид против людей моей русской 
национальности на Украине. Это основная причина: почему с 1999 по 
2010 год я не имел никакого права на свою жизнь, ни на свою смерть 
руками израильских солдат в аэропорту Тель-Авива в 2004 году.  

45) В 2011, когда 3 испанских профессора были преследуемы по причине 
того, что они хотели руководить моим докторатом и Владимир Иванович 
Алтухов получил рак желудка из-за проживания в опасной квартире в 
Перпеньяне, я на нервной почве подтвердил свою цель стать 
ответственным за убийство евреев во 2ой мировой войны, чтобы Израиль 
не существовал больше, как страна. В Израиле все люди, которые 
придерживаются этим точкам зрения, должны быть казнены и их прах не 
должен быть предан земле.  

46) На 4ой странице во 2м параграфе, отказ в убежище N572 093 Kop N пресл. 
173 245 47 утверждает, что я себе противоречу в рассмотрении того в 
чём мне угрожает Шабак с 2000 по 2010 год, когда я ничего не говорил 
из того, что связано с моей ответственностью за убийство евреев во 2ую 
мировую войну. НЕТ. Множество раз я просил господина ответственного 
за моё собеседование НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЕНИ НА ИЗРАИЛЬСКИХ 
СОЛДАТ и сосредоточить его внимание на моей нищей комнатушке без 
туалета и без воды на чердаке, где я не должен был больше жить после 
приход туда полиции во время моего отсутствия. Этот адрес у меня 
напечатан в паспорте и я не имел больше права там проживать за 
минимальную плату. Я записал на видео полицейский погром в этой 
квартире, где полиция сломала замок и заставила меня жить на улице в 
2009 году, как всегда.  2008 и 2009 были двумя годами, когда я имел 
право на мою физическую неквалифицированную работу в Израиле и на 
оплату моей медицинской страховки. Я был согласен со своей жизнью на 
улице так, как я имел право работать каждый день в течении 12 часов и 
обладал правом писать свой докторат в Страсбурге. Ответственный за 
отказ в убежище N572 093 Kop N пресл. 173 245 47 мне задал вопрос: 
почему я потерял это право на работу в 2010 году?  Я ему ответил, что я 
скорее не имею понятия: ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ Я ИМЕЛ ПРАВО НА 
РАБОТУ В 2008 И В 2009 годах????? (Документ видео N2) 

47)  Решение об отказе мне в убежище N572 092 Kop N пресл. 173 245 47 не 
констатировало факта, что в течении многих раз я говорил господину 
ответственному, что существовало 4 причины, почему Шабак мне 
запретил работать: 1) В 1999 году я не взял долг на En 200 000 шекелей, 
чтобы купить квартиру в кредит, 2) В 2000, после публикации моей книги, 
Израиль хотел, чтобы я получал пожизненно социальное пособие по, 
якобы, нетрудоспособности без права когда либо покинуть Израиль. Если 
бы у меня был бы какой-нибудь намёк на психическое расстройство, в 
психиатрической больнице Амьена в 2007 году это бы определили и 
сумели бы меня заставить пить нейролептические препараты. 3) Я 
пытался доказать в своей книге на русском языке, что иудаизм всего 
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лишь мифология и, что эта религия не имеет никакой связи с реальным 
Богом. Если бы я принял бы иудаизм по всем законам в  возрасте 30 лет, 
в 2000 году я получил бы право на работу, как в 2008 и 2009 годах.  4) В  
1999, я обсуждал факт, что настоящая еврейская мафия руководила 
Россией, начиная с 1991 года по 1999 через миллиардеров ЕВРЕЕВ: 
Березовского, Невзлина, Гусинского, Ходорковского, Абрамовича и 
многих других. Их задача была опущение всей моей русской нации в этот 
самый период. В 1999 году я утверждал, что эти враги всех гоев (не 
евреев) превратили мой СССР, самую богатую страну в мире, в 
территорию, сравнимую c Африкой с 1991 по 1999 год так, как люди не 
евреи не должны жить, согласно учению «Шульхан Арух», комментарий 
Торы  VII века нашей эры.. Я сказал ответственному, что Игорь Бяльский, 
редактор главного русскоязычного журнала в Израиле, мне сказал, что 
Шабак  мне запретил работать в Израиле. Я проконтролировал 
правильный перевод на немецкий язык этого самого моего ответа и я 
подчеркнул, что не было необходимости терять время на информацию, 
связанную с 2000 годом, которая не несёт никакой важности в 2015 году. 
Но только эта ненужная информация представлена обманами Решения 
об отказе мне в убежище N572 092 Kop N пресл. 173 245 47, как 
отсутствие моего ответа. 

48) Это самое Решение закрыло глаза на факт, что 22 января 2007 года 
женщина из социальной службы Университета Пикардии сказала, что 
мне нашли пустую комнату в общежитии и что Университет заплатил бы 
за моё проживание там. Она заставила меня сесть в её машину и меня 
повезли не в общежитие, а в психиатрическую больницу и там меня 
оставили, якобы, для дезинфекции моего тела от собачьей чесотки. Я не 
должен был сопротивляться и я согласился на любые условия. Меня 
заставили одеть пижаму, но при этом, меня оставили в специальных 
марлевых тапочках без туфель.  Меня заперли в комнате, где я ждал на 
стуле в течении 5 или 6 часов решения комиссии куда меня отправить. 
Спустя какое то время, меня повели босиком в этих марлевых тапочках 
по снегу к машине. Я прекрасно знал, что я не должен был показывать, 
что мне было больно идти босиком до машины по снегу, который, как 
огонь, мне жёг ноги. Машина меня подвезла к зданию с изолятором, в 
котором, как я понял, я смог бы отдохнуть и избавиться от кожной 
болезни через стерилизацию тела. Кислота «Аскорбиоль» помогала 

избавиться от этой собачьей чесотки. Мне жгли тело 5 раз. В течении 

первых 4 процедур, меняли постель, бельё и пижаму, но после 

каждой дезинфекции оставляли инфицированное одеяло: 

спровоцировать беспокойство и заставить пить нейролептические 

наркотические препараты. Я попытался сказать, что я пользовался 

этим одеялом до стерилизации, и оно меня заразит снова. Но уже 

после первой процедуры я понял, врачи ждут реакции, чтобы я не 

пожелал заново проходить пытку. Я сразу осознал, что мой протест 

спать под заразным одеялом рассматривался бы, как "психопатия", 

чтобы заставить принимать нейролептические наркотики, оправдать 

причину госпитализировать и не позволить продолжить учёбу. Я 

каждый раз выбирал сожжение тела, чтобы не сделаться зависимым 
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от лекарств, и тогда я соглашался укрываться тем одеялом с 

возбудителями чесотки. Я удивлял женщин, которые обжигали мне 

тело. У каждoго процесса два этапа. Мазали всю кожу, потом ждали, 

и десять минут спустя, повторяли процедуру. Я не чувствовал боли 

от первой стерилизации. Но после второй жутко горели гениталии и 

кожа на спине и голове. Я не должен был мыть тело, покрытое 

"Аскорбьёлем" в течении 24 часов. Четыре раза через 48 часов после 

каждой пытки брали пробу: на избавление от чесотки. На четвёртый 

раз врач увидел сожжённые следы на затылке между волос и на 

спине. Тогда тут же меня отвезли в Больницу Юга Амьена, показать 

дерматологу. Он изменил номер "Аскорбьёля" на официальном 

уровне, чтобы оправдать появление следов. Если мои защитники 

хотят, я могу им показать эти следы ожогов на спине и на голове под 

волосами. Они остались у меня навсегда после тех пыток, но не 

спровоцировали стресса. Когда я прошёл пятую дезинфекцию, мне 

позволили сменить инфицированное одеяло на новое, и 48 часов 

спустя, зафиксировали факт, что у меня больше нет возбудителей. 

Тогда социальная служба принесла документ, что меня пригласили 

17 февраля в суд. Он должен был определить вину Мишелю Плюке и 

меру наказания. Я попросил разрешения покинуть больницу, где 

меня держали насильно, как заключённого, потому, что я уже от 

чесотки не страдал. Но не эта, а совершенно второстепенная 

информация была представлена обманами Решения об отказе мне в 

убежище N572 092 Kop N пресл. 173 245 47, опять, как отсутствие моего 

ответа.   
49)  Решение об отказе мне в убежище N572 092 Kop N пресл. 173 245 47 

утверждает по стандартному шаблону «Вы не представили конкретную 
проблему, связанную с Вашими высказываниями и различными 
возвращениями в Израиль». В 2008 и 2009 годах я обладал правом на 
тяжёлый неквалифицированный физический труд в Израиле, но в 2010 
уже нет, как с как с 1999 по 2008 год для меня в Израиле все права что-
либо заработать уже оказались невозможными. С неофициальным 
запретом на работу у меня нет возможности жить в Израиле без денег и 
поэтому в Израиле мне угрожает медленная конкретная смерть на улице 
от холода под дождём без какого-либо пристанища, где можно было бы 
обсохнуть и согреться. Израиль меня преследовал и в других странах с 
2004 года моим отсутствием права на статус беженца и на зачисление в 
докторат в Канаде и во Франции в 2006 году. Мои онкологические 
опухоли в Перпиньяне и рак моего старшего друга Владимира Ивановича 
Алтухова меня выгоняли снова на улицу в 2012 году и привели к 
элементарному стрессу без права на жизнь. Этот стресс спровоцировал 
мои антисемитские высказывания в отчаянии главному раввину 
Страсбурга Гутману в конце 2011 года, но эти мои высказывания 
предназначались только для евреев и в кругу евреев, а не антисемитов.  

Но если Швейцария меня заставила бы вернуться в Израиль, в 
страну зла, меня ждала бы казнь, как и всем, кто воевал 
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против существования этой страны с ответственностью за все 
казни евреев во время второй мировой войны. Моя несильная 
экстрадиция в Израиль, который не является страной моего 
происхождения, противоречит статье 7 LAsi, согласно 
преследованию по статье 3LAsi, когда угрожает смерть 
просителю убежища по возвращению в страну его 
гражданства, то есть его паспорта, а не нации. 

50) Победа Ассоциации Национальной Безопасности США, приглашённой 
Израилем для травли меня с 2002 года ознаменована усилением её 
власти в Швейцарии с февраля 2015 года, чего не было ни в 2012, ни в 
2013, ни в 2014 годах.  
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51) Решение об отказе мне в убежище N572 092 Kop N пресл. 173 245 47  
SEM ничего не проанализировало из моего ответа по фактам, но если бы 
не возникло бы политического давления, данное решение разобрало бы 
4 провокации моего стресса, хотя бы связанные с инфицированным 
одеялом в Амьене. Этими одеялами инфицировали моё тело 4 раза, чтоб 
заставить меня соглашаться с сожжением «Аскорбиолем» всего моего 
тела снова и снова.Эта пытка мне оставила шрамы навсегда. Она не 
может быть связана с экономикой какой-либо страны. Эти шрамы 
оставлены на моём теле этими 4мя провокациями моего стресса. Их 
свидетельства вели к угрозам тоталитаризма тогда, когда пытались меня 
убедить принимать нейролептические наркотики. Вся эта информация 
была замаскирована Решением об отказе мне в убежище N572 092 Kop N 
человека 173 245 47  SEM. Оно не описывает ничего, связанного с моим 
правом позвонить в Университет, в Посольство Израиля в Париже без 
разрешения врача потому, что само это посольство в Париже руководило 
психиатрами в Амьене. Они не могли бы профинансировать без 
израильской поддержки свои угрозы, что тогда могли сжечь мой мозг. Это 
решение ничего не описало о моей тогдашней необходимости 
использовать врача Мадам Корнье, чтобы добиться свободы, не описало 
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провокацию стресса, связанного с билетом на самолёт из Парижа в Тель-
Авив 3 марта 2007 года. 

52) Если бы не провоцировалось никакого политического давления, это 
самое описание проанализировало бы 4 провокации моего стресса, 
связанного с инфицированным одеялом. Данными одеялами 
инфицировали моё тело снова и снова, чтобы заставить жечь мою 
каждый раз заново и одно только это насилие под израильским 
руководством заставило бы весь НЕЗАВИСИМЫЙ мир предоставить мне 
политическое убежище в 2012, в 2013, в 2014 и в 2015 годах.  

53) На странице 5 последний большой параграф подтверждает отсутствие 
справедливости в тоталитарной Европе и двойные стандарты. Эти 
последние отлично проиллюстрированы российским телевидением в 
2014 и 2015 годах. Данный параграф утверждает ложь, уже связанную с 
оправданием репрессий против людей, которые не хотят умирать на 
улице без права на жизнь. «Так, что это не говорит, что Ваши 
антисемитские декларации и их публикации Вам указывают конкретно 
на уголовное преследование. Кроме того в общественных местах 
антисемитские высказывания дают равнозначно место  для уголовных 
дел, согласно швейцарскому праву. Поэтому было бы законно, чтоб Вы 
были бы привлечены к уголовному наказанию и не высказывали свои 
антисемитские взгляды потому, что это может повлиять на 
процедуру предоставления Вам убежища. Из того, что остаётся 
ничего не указывает ни на что, кроме очевидного осуждения за Ваши 
высказывания на публике, в Израиле это Вам принесёт только 
серьёзный вред  в смысле 3 LAsi.» Когда я кричал на Гутмана в 
Страсбурге, я находился в стрессе, который прошёл через несколько 
дней. Но я себя противопоставляю фашистам. В 2015 году, Латвия 
руководила Европейским парламентом. Как и в Эстонии, правительство 
этой самой Латвии поддерживает ветеранов Ваффэн ЭСЭС (WAFFEN SS 
http://fr.sputniknews.com/international/20150316/1015188769.html) и 
организует их манифестации. Эти последние оправдывают гитлеризм и 
отмечают этот день в течении каждого года 16 апреля. Не в стрессе 
реальный фашизм не помешал Латвии начать руководить тоталитарной 
Европой, чтобы приписать их фашизм преследуемым русским, вроде 
меня. Празднование Дня легиона Ваффэн ЭСЭС (Waffen SS) сделалось 
официальным в Латвии в 1994 году до того, как официально он отменён 
в 2000 году. Однако, парады старых солдат Ваффэн ЭСЭС (Waffen SS) 
регулярно организованы в этой стране. Точно также Европа убивает 
нашу национальность и нам придумывает наши фашистские 
криминальные действия, как мой арест 5 января 2009 года у 
Административного Федерального Трибунала TAF, E-3767/2006, 4. 1 
тогда, когда я находился в Израиле с 8.05.2008 по 31.01.2009. Таким 
образом, на практике, внедряют утверждения Боба Скейса (M. Bob Scales 
(Robert Skeels)), американского генерала в отставке. Я ничего не хочу 
делать против евреев. Я сделал эти самые фатальные восклицания 
против иудеев в стрессе. Среди моих публикаций только 3 стихотворения 
на французском языке, которые могли бы быть названы. Они 
посвящались моим израильским преследователям. Мой первый стих 
анализирует власть евреев в Швейцарии. Второй описывает моё 
прозябание на улице без права на жизнь в Израиле, моя 3ья песня 

http://fr.sputniknews.com/international/20150316/1015188769.html
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посвящается мифологии иудаизма и отсутствию связи между реальным 
Богом и этой еврейской мифологией.  Я посылаю копии этих 3х 
стихотворений на пересмотр моего дела, связанного с моим прошением 
убежища и я прошу официально проанализировать их содержание 
детально, чтоб мне предоставили Ваш анализ этих моих 
«антисемитских» стихов для Посольства независимой России в Берне. 
Если бы у меня не было бы израильского паспорта, я желал бы только 
счастья этой самой стране Израиль без меня. Но не будет никого, кто 
меня заставил бы вернуться в Израиль обетованный. Если Швейцария 
меня депортирует в Израиль без моего желания, в Израиле меня будет 
ждать казнь, быстрая смерть будет лучше, чем моя медленная кончина 
от холода под дождём на улицах зимой, как когда я не говорил ничего 
против евреев с 2000 по 2010 год и, когда с 2006 по 2012 я играл роль 
израильтянина без информации, связанной с преследованиями меня 
Шабаком и Ассоциацией Национальной Безопасности США. Если бы не 
Шабак вам запретил меня зачислить в докторантуру Университета 
Лозанны, то тогда какую такую опасность представлял бы мой диплом 
доктора по философии для Швейцарии, когда я мог бы не просить 
статуса беженца и с этим самым швейцарским дипломом и эмигрировать 
в Канаду по эмиграционной анкете официально?????  

54) Напротив, для жертв израильского империализма, из оставшегося 
ничего не вытекает, кроме очевидного наказания за высказывания, 
которые Вы держали на публике, Вам предложат в Израиле, в качестве 
серьёзных обвинений по статье 3 LAsi. Я никогда не был против бедных 
евреев. Я утверждаю, что ответственный за мою аудиенцию в Берне и 
автор данного  Решения об отказе мне в убежище N572 092 Kop N пресл. 
173 245 47  SEM не имели никаких контактов и не общались даже по 
переписке потому, что 3 ноября 2014 года, Г. ответственный 
зарегистрировал по немецки через своего переводчика факт, что я не 
был никогда против раввинов и других гражданских евреев, которые мне 
никогда не делали зла и не имели никаких связей с программой Шабак и 
с Ассоциацией Национальной Безопасности Соединённых Штатов. Точно 
также сам ответственный правду, подтверждённую практикой, что Мосад 
никогда не занимался преследованиями меня: ни в Израиле, ни в Канаде, 
ни в Европе потому, что задачи Мосада включают в себя только 
террористов, к которым я никогда не относился. Господин ответственный 
задекларировал эту настоящую реальность. Она доказывает, что все 
преследования гражданских людей не террористов являлись целями 
одной секретной службы под названием Шабак и его эквивалента в 
Соединённых Штатах под названием Ассоциация Национальной 
Безопасности. Этот факт объясняет утверждение Решения об отказе мне 
в убежище N572 092 Kop N человека 173 245 47, что мои 
«антисемитские высказывания повод с точки зрения права на 
убежище, тогда, как секретные службы Шабак и АНБ вычеркнули в своих 
компьютерах моё утверждение ни в стрессе, ни без него, где говорилась, 
что я не желал ничего плохого гражданским евреям вне мирового 
правительства. Я прошу судебную комиссию по данной моей апелляции 
спросить ответственного за мою аудиенцию. Этот Господин 
ответственный подтвердит факт, что 3 ноября 2014 года перевели на 
немецкий язык и занесли в компьютер мою фразу, что я не против 
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простых евреев и я не боролся никогда против раввинов без связи с 
еврейской мафией, которая правит всем: страной Израиль и всем 
Земным Шаром.      

55) Я хочу, чтобы Израиль существовал без меня и без его паспорта в моих 
руках, чтоб его мафия перестала бы меня преследовать. Вот почему я 
боюсь вернуться в Израиль из-за того, что его паспорт в моих руках без 
права на мою жизнь меня заставляет  делать всё возможное, кроме 
терроризма, против существования страны под названием Израиль. Я 
надеюсь, что Швейцария – нейтральная страна и она не повторит 
никогда рабства Франции, Испании, Германии и так далее, где президент 
Ангела Меркель не имеет никакого права на собственные личные 
разговоры по телефону так, как АНБ её прослушивает. Правильно 
проанализируйте данное моё письмо 2 копии моих 3х досье, связанными 
с израильскими преследованиями меня во Франции, в Германии и в 
Испании под давлением Израиля и Ассоциации Национальной 
Безопасности Соединённых Штатов. Ангела Меркель, Президент 
Германии не обладает никаким документом, что США слушают все её 
личные телефонные разговоры. Точно также у меня нет ни одного 
документа, который мог бы подтвердить, что Шабак и американское АНБ 
мне мешают жить в Израиле, Канаде, Германии и в Испании на основе 
двух сфальсифицированных моих криминальных действий в Германии 5 
января 2009 и в июне месяце того же 2009 года. Их результат мне 
запрещает учиться в Европе и работать неквалифицированным рабочим 
в Израиле тогда, как в Израиле и в Страсбурге я играл роль еврея без 
мнения и ничего не говорил против Израиля, ни согласно моей 
ответственности за преследования евреев с 1933 по 1945 год. С 1999 
года по 2008 и с 2010 до наших дней, я не обладал правом даже на 
неквалифицированную работу в Израиле. Вот почему под страхом 
умереть от холода на улице без права согреться и обсохнуть, ЗИМОЙ я 
не жил в Израиле с 2002 по 2008 год и  с 31.01.2009 по 2015. Если бы 
существовало моё реальное право на Ваш новый независимый анализ, я 
не потерял бы надежду получить политическое убежище в Швейцарии. 
Напротив, ваш 2ой негативный ответ докажет победу тоталитарной 
диктатуры в Европе без права на мои два алиби (08.2008-31.01.2009 и 
30.04.2009-5.09.2009). Эта самая европейская диктатура меня заставит 
отправить все мои документы в Посольство России в Берне не только по 
электронной почте для того, чтобы попросить там политического 
убежища и никогда не возвращаться в Израиль. Мне ненужен паспорт, 
который мне позволяет приезжать в Европу и в Канаду без визы. С этим 
израильским паспортом я должен умереть на улице без права на 
признание всех моих страданий. В Израиле я не имел никакого права на 
неквалифицированную работу тогда, когда я ничего не говорил против 
Израиля. Право на мою жизнь в России для меня будет намного дороже, 
чем возможность путешествовать в Европу и в Канаду без визы, если 
ответ вашего Трибунала окажется негативным и закроет глаза на мою 
реальность. В России всему миру я опишу рабство Европы потому, что 
Европа потеряла свою нейтральность в XXI веке, к моему сожалению. 
Сейчас я нахожусь в Швейцарии, где я не теряю пока мою последнею 
надежду на справедливый анализ моей апелляции через ваш 



 44 

Административный федеральный Трибунал, почтовый язик 9023 Сан-
Галлен. 
 

На основе выше написанного, я прошу аннулировать решение 

Швейцарского Отдела по Миграции и, чтобы с 20 февраля 2015 года 

Швейцария предоставила мне убежище и аннулировала 

сфальсифицированные аресты меня 5.01.2009 и в июне месяце того 2009 

года. Alexander Vadimovitch KIRIYATSKIY, Александр Вадимович 

Кирияцкий, 21 марта 2015 года______ 
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До моего прошения статуса беженца я последний раз попытался 
зачислиться снова на первый докторантуры Университета Саламанки в 
Испании, не смотря на признанные мои три года доктората по 
философии в Университете Страсбурга. Я хотел написать тезу га другом 
(испанском) языке в стране, где я никогда не жил до 7го октября 2011 
года. Это государство находилось в экономическом кризисе и там 
немного иностранных студентов желали продолжать писать свои тезы 
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после 2008го. Я предполагал, что Суд по правам Человека 
проанализирует мои доказательства, что израильская мафия смогла 
записать моё имя в чёрный список Европейского Союза. Законы 
глобалистов запрещают, без объяснения, людям из этого списка учиться 
и писать тезу в университетах всех стран шенгенской зоны, как в эпоху 
Сталина в СССР с года 1929 по 1953. Позднее в СССР с 1954 по 1985 
запрещали учиться только людям, которые официально выступали 
свержение режима коммунистов. После смерти Сталина советское 
правительство. Коммунисты разрешали их врагам работать по их 
дипломам или писать доктораты, когда демократы признали их вину и их 
ошибку и после этого признания переставали критиковать режим 
коммунистов. Чтоб уничтожить конкурентов в социалистических странах, 
Соединённые Штаты и Западная Европа утверждали, что запреты 
критиковать советскую власть нарушают права человека. В то время, как 
советская власть больше не существует и никакая политическая не 
может противостоять отсутствию минимальнейшего права человека в 
Европе, секретные службы Европейского Союза и израильская мафия 
используют против меня тактику чёрных сталинских списков, но совсем 
не тех лояльных и гуманных, что в СССР применяли после смерти 
Сталина с 1953 по 1985 год. С 2008 по 2012 в Суде по Правам Человека 
я никогда не выступал против правительств: Франции, Германии, Канады 
и Израиля, ни против их режимов, ни против их президентов. Данное моё 
досье в Интернете имеет следующий ядрес на французском 
https://alexanderkiriyatskiy.wordpress.com/2010/01/28/hello-world/ . Они 
описывают только мои социальные без права на жизнь в Израиле и во 
Франции. Мой запрос в этот суд описал историю моей дискриминации во 
Франции с 2006 года по 2010 во время моей учёбы и отсутствие моего 
права на все виды работы в Израиле, как при Сталине в СССР. В 2006 
году одно моё имя в этом чёрном списке заставило Университет 
Пикардии не признать мой диплом Мастер Два в Университете Тренто, 
которые поддержан Европейской Комиссией, Советом Европы и 
Юнеско http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/MAdaTrento.htm  (стр. 2 и 13). 
Летом 2006 года этот мой итальянский диплом полного мастера по 
философии получил канадский эквивалент 
http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/Master.equiA.htm, чтобы писать тезу в 
Докторантурах Америки. Только моё имя в данном чёрном списке 
объясняет причину почему Университет Пикардии проигнорировал два 
признание европейское и канадское моего МАСТЕРА ДВА, который я 
защитил в Университете Наук Тренто. Одно это политическое 
преследование меня заставило делать опять МАСТЕР ДВА в 
Университете Пикардии 
http://www.kiriyatskiy.pochta.ru/DOCUM/Strasbg/CarteEtud.JPG. Это тайное 
преследование не позволило амьенскому университету дать мне 
защитить в 2007 году ещё один мой мастер два в Пикардии, 
посвящённый Гийому Девятому графу Аквитанскому. Этот чёрный список 
позволял бандитам Амьена меня повсюду, где они меня встречали в 
Амьене, когда в 2006 году французская полиция не должна была меня 
защищать во Франции. Только этот чёрный список с моим именем 
заставил Префектуру Страсбурга меня депортировать в Израиль в 2008 
и в 2010 году и не предоставлять мне временный студенческий вид на 

ru2006.2010.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/MAdaTrento.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/m310014/Master.equiA.htm
http://www.kiriyatskiy.pochta.ru/DOCUM/Strasbg/CarteEtud.JPG


 54 

жительство всего лишь до защиты моего доктората. Все эти самые, выше 
перечисленные дискриминации были невозможны в СССР с 1953 по 1985 
год. Только европейский сталинизм в XXIм веке может зачислить моё имя 
в чёрный секретный список Европейского Союза без мотивации. Если 
Франция мне не предоставила временный студенческий вид на 
жительство, во Франции я никогда бы добился статуса беженца. Вот 
почему я никогда не попрошу политического убежища во Франции, где у 
меня нет шансов ни на это, как я не смог подтвердить необходимость 
моего временного студенческого вида на жительство во время моей 
учёбы в докторантуре Страсбурга. Только принадлежность моего имени к 
чёрному списку задекларировало законность того, что у меня нет 
никакого права быть зачисленным Докторантуру ни одного из 
Европейских Университетов, как и отсутствие моего права на стипендию 
во Франции. Одно моё имя в этом чёрном списке объясняет отсутствие 
ответа на письмо адвоката Северины Pудлофф в Страсбурге: по какой 
причине Германия мне запретила пересекать её границы с июня 2009 по 
июнь 2019 https://alexanderkiriyatskiy.wordpress.com/2010/12/16/absence-
du-droit-sur-l%E2%80%99alibi-en-europe-ou-silence-obligatoire-des-moutons-
europeens-de-masses-sans-voix/. Только причина занесения меня в этот 
самый чёрный список Евросоюза может оказаться единственной 
секретной подоплёкой из-за чего Германия мне запрещает пересекать её 
территорию с 2009 по 2019 год без мотивации. Точно также только в 
эпоху Сталина люди чёрных списков, как «враги народа», без объяснения 
не имели никакого права пересекать территории ряда городов и 
многочисленных зон ССССР с 1929 по 1953 год. С 2010 по 2011 я 
совершил множество бессмысленных попыток зачислиться в доктораты 
по истории и философии в Университетах Страсбурга, Нового Лувена в 
Бельгии, Сорбонны, Лилля, Падуи в Италии, Монпелье во Франции и так 
далее… Эти отказы сломили мою надежду найти руководителя моего 
доктората в других университетах Европы. Они не заставили меня 
предположить, что моё имя находится в чёрном списке Еврозоны. Вот 
почему руководитель моей тезы в Страсбурге боялся меня зачислить на 
2ой курс моего 2008/2009 академического учебного года со 2 октября 
2008 года до 2 февраля 2009. Именно, из-за этого чёрного списка, 
Господа Профессора по истории Доменик Бейер и Экхарт Вербилауэр 
(Вербилуé) не сумели меня зачислить в их Докторантуру по истории в 
Университете Стасбурга, не смотря на факт, что они не потеряли 
желание зачислить меня в докторантуру своего департамента с сентября 
2007 года по 15 00 часов 25 ноября 2010 года, согласно документам ими 
подписанными в 2007 году и в 2010, они отказались от этих документов 
только тогда, когда им показали, что моё имя находится в чёрном списке 
Сталина XXI века в Глобализированной Европе. Мой прежний 
руководитель по философии в Страсбурге Господин Профессор 
Фредерик дё Бюзон и Доменик Бейер были выгнаны в нежеланный 
саббатический академический год, оплаченный Университетом, как 
Пабло Гарсиа Кастийо, декан по философии в Университете Саламанки, 
когда все эти три профессора отказали мне в зачислении в их 
докторантуры. Господин Профессор Пабло Гарсиа Кастийо (D. 0001) 
оказался первым человеком, который захотел руководить моим 
докторатом в Испании с 8 июля 2011 по 23 сентября 2011. 23 сентября 

2010.htm
2010.htm
2010.htm
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Господин Профессор Пабло Гарсиа Кастийо меня проинформировал, что 
он не смог стать руководителем моей тезы потому, что ему навязали 
саббатический академический год. Он мне сказал, что среди 
профессоров его департамента нет никакого другого профессора, у 
которого имелась бы необходимая компетенция для руководства моим 
докторатом. Это оказалось неправдой. В Университете Саламанки я 
нашёл 2х профессоров по философии, которые захотели руководить 
моей тезой с энтузиазмом, как господа профессора по истории Доминик 
Бейер и Экхарт Вербилауэр в Университете Страсбурга. В Университете 
Саламанки этих трёх прекрасных людей, которые очень захотели мне 
помочь, звали Сирило Флорес Мигель (Cirilo Flórez Miguel) совместный 
руководитель, руководитель тезы декана Пабло Гарсиа Кастийо и 
Господин Профессор Анхель Понсело Гонсалес (Ángel Poncela González) 
(мой 1ый руководитель тезы до 24 октября 2011 года). Он оказался 
последним докторантом Господина Великого Профессора Серило 
Флореса Мигеля. Оба профессора думали, что они имели право 
руководить моим докторатом на испанском языке, как и всех других 
докторантов, которые не принадлежат чёрному списку Сталина в Европе 
XXIго века. Они не были проинформированы, что мафия Израиля 
запретила руководить моим докторатом всем, во всех университетах 
Европы. Тогда по незнанию они подписали все документы, чуть позже я 
заплатил за своё зачисление в их докторантуру. Мой первый 
руководитель рискнул подписать первое официальное письмо (D. 0002) в 
Университет Наук Тренто, чтоб достичь сотрудничества между этими 
двумя университетами в международном докторате котутеле, три 
документа моего международного доктората на французском и 
итальянском языках (D. 0003), (D. 0004) (D. 0005). Я сохранил это письмо, 
проект тезы, подписанный этим третьим профессором в Испании (D. 
0006), как первым руководителем моей, план меня мастера (D. 0007a – D. 
0007g) к моему докторату, так же с его подписью и моё оплаченное 
зачисление (D. 0008). Но три дня спустя, директор департамента 
философии получил какую-то информацию. Он переговорил с моим 
первым руководителем тезы Господином Анхелом Понсело Гонсалесом и 
этот профессор мне написал 24 октября 2011 года, что он не может 
руководить моим докторатом потому, что он «неспециалист», чтобы 
вести мою тезу, связанную с Николаем Кузанским. Я ему сказал, что он 
профессор Университета Саламанки, основанного в 1218 году и он не 
смог бы никогда подписать мои документы для моего зачисления, если 
бы он не являлся специалистом по этой тематике. Он не был 
несмышлёным маленьким ребёнком, когда мне дал письмо с 
собственной подписью, чтоб я делал международный докторат котутелу 
между Университетом Саламанки и Университетом Наук Тренто. Даже 
если бы он мне не нашёл бы моего нового руководителя, чтоб писать 
тезу, как весь мир, я всё равно бы принёс все эти документы, 
подписанные его рукой, Суду по Правам Человека. Под страхом перед 
израильской мафией, у меня никогда бы не было бы первого 
руководителя доктората в Университете Саламанки, как и во всех 
университетах Франции и Бельгии. Чтобы ответить на это действие 
против всей моей жизни, я посвящу всё моё мирное существование, 
чтобы разрушить Израиль в информативной войне. 
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