Будапешт, 4-го Марта 2017 г.
СВСК 170225-007
Итоговый Документ Конференции IPC - 2017.
Мы нижеподписавшиеся, то есть лица, принимающие участие на Международной
Политической Конфаранции (-IPC-2017-) на тему пересмотра сроков действия Парижского
Договора о Мире 1947 года, выслушав аргументы спикеров, поняли и признали, что Совет
Венгерской Королевской Короны является международным Юридическим Лицом, как
представитель Государства Стран Венгерской Святой Короны.
Конференция была созвана с целью, чтобы вместе пересмотреть Парижский Договор о Мире
1947 г., именно в духе и на основе Венского Соглашения 1969 г. и 1986 г., о правовых
уполномочиях международных контрактов, и чтобы обсудить его сохранимость (-прочность и
устойчивость-), а также обсудить реальные методы улаживания его последствий, и чтобы на
основании взаимного уважения интересов каждых интересующихся сторон принять решение
о его последующей судьбе. Учитывая прошедших 70 лет с момента подписания ссылаемого
договора, в том числе на искоренно изменившиеся обшественные, политические и
экономические отношения, а также на разделяющие людей (-лидеров и их подчинённых-)
моральных и материальных разрывов, этот пересмотр стал необходимым и неотложимым.
Мы установили, что данное Соглашение является международным правом урегулированным,
и в письменном виде кодифицированным в странах подписчиков или преемников, на
основании принятого и подписанного венского соглашения. Установлено, что данный
документ по его сформулировке явлется договором о мире с одной стороны между Союзными
и Компаньонными Державами, а с другой стороны Венгрией.
В том числе установлено, что на основе 2-ой статьи пункта 1 d), и 19-ой статьи адреса Но. 2, а
также на основе 39-ой статьи части IV. итоги общего пересмотра Конференцией годны для
декларации недействительности парижского договора о мире 1947 г., и для упразднения его
действия. В случае решения об одобрении, по 21-ой статьи того-же соглашения можно
применить юридический принцип "pacta sund servanda", то есть "соглашения должны
подвергаться соблюдению", их необходимо применять!
На основании показанных и перечисленных, косвенных а также прямых эвиденций и
доказательств, которые детализированно зарегистрированы в Протоколе Конференции,
участники IPC-2017 точку зрения Совета Венгерской Королевской Короны считают
обоснованной, и единодушным голосованием принимают следующее решение:
Решение Международной Политической Конференции (-IPC 2017-)
Смотря на факт, что признание достоинства и неотъемлемого равноправия каждого члена всего
человечества являются основой свободы, справедливости и мира в Мире, уведомим всех
касающихся о том, что
Парижский Договор 1947 г. недествителен, его юридический эффект равен Нолью.
Последствием этого решения является в том числе и тот факт, что каждое предписанное
регулирование, зафиксированные в парижском договоре теряют своего юридического эффекта,
и что Совет Венгерской Короны требующий процедуру пересмотра заодно предъявил Порядок
Ценностей Святой Короны, который декларировал единственной, на самом деле правовой
преемственностью.
Венгрия,Фехерварчурго, 4-го Марта 2017 г.

Документ приготовлен в одном экземляре, 2 страницы плюс Приложение. Оригинал находится
в Архиве Совета Венгерской Короны. Копии получат Правительства приглашённх стран,
Международный Суд Хага, ООН, и телеграфные агенства.
На оригинале здесь следуют подписи.
Приложение Но. I.
Декларация Совета Венгерской Королевсой Короны о восстанолении суверенитета
Святой Короны.
На основании Венского Соглашения 1969 г. и 1989 г. и по скольку Страны Венгерской Короны
(-Сокращённо Венгерское Королевство-) заново стали независимыми, поэтому уполномочием
от Короны информируем всех касающихся Сторон в своём настоящем уведомлении, что
применяем принцип международного правопреемства. По этому поводу с Венгерской
Республики (-обоснованной односторонным правовым заявлением в "Конституции Венгрии") все права и уполномочия вернутся на Венгерскую Святую Корону, а также применяем
принцип "clean slate", оследовательно всё движимое и недвижимое имущество тоже вернётся
на Святую Корону, и ни одно соглашения государство-предшественника недействително в
новом положении.
Венгерская нация вернётся к правовым порядкам своих предшественников.
4-го Марта 2017 .
Приложение Но. II .
Выпущенные Центральной Властью Администрации Венгерского Королевства удостовереня
личностии и паспорта (-в том числе и прочие документы-) должны признаваться
действительными, а такам же образом Венгерское Королевство признаёт действительность
всех законных документов любых других стран.
4-го Марта 2017 .

