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УВЕДОМЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ: 

 
 

Из открытых источников СМИ нам стало известно, о том, что для одурачивания 

народов Руси (России), и мирового сообщества вами обнародована оферта, в 

которой произвольно, самоуправно, безосновательно, без уведомления Русского 

Народа, не получив согласия, предлагается присвоить Русскому Народу в 

«Конституции РФ» статус – государство-образующий Народ. Без согласия и 

доброй Воли Русского Народа, который по вашему предложению должен 

образовать некое царство-государство с непонятными целями и намерениями, о 

которых вы не потрудились уведомить Народ и получить согласие Русского 

Народа.  

Также вы предлагаете утвердить Русский язык, как государственный язык некоего 

чужого нам государства, которое враждебно ведёт себя в отношении Русского 

Народа и на протяжении 29-и лет осуществляет геноцид Народа Русов (Русские). 

В этой связи уведомляю вас: 

РФ-Россия не имеет Конституции, одобренной и утверждённой правообладателями 

Земли Да’Ария Первородными, Истотными, Богоносными Родами Русов (Русские). 

Богоносные, Первородные, истотные, Вольные Русы (Русские) никогда не имели 

никакой правовой связи с иностранной коммерческой управляющей компанией 

РФ-РОССИЯ. В ИУК РФ-РОССИЯ нет ни единого Народа, нет Земли для 
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проживания Народов, нет граждан, и тем более нет, и никогда не было 

Богоносного, Первородного, Вольного Народа Русы (Русские). 

ИУК РФ-РОСИЯ обманным путем пользуется услугами одураченных юридических 

лиц и недееспособных физических лиц. ИУК РФ-РОСИЯ никогда не обращалась к 

правообладателям Земли Да’Ария Первородным Богоносным Вольным Русам 

(Русские) с прошением образовать некое государство. Русы (Русские) не 

предполагают и не планируют образовывать никакое государство для иноземцев, 

иностранцев, чужеродцев и других, неизвестных нам личностей. Тем более во 

главе с неизвестными лицами, которые враждебно относятся к нашему Народу, 

преступно удерживают, утаивают и грабят ресурсы и имущество Народа Божьего 

Русы (Русские). 

Русы (Русские) никогда не наделяли никакое юридическое или физическое лицо 

полномочиями для того, чтобы заявлять и говорить от имени Божьего Русского 

Народа. 

Русы (Русские) никогда не получали прошение от имени какого-то государства, 

юридического или физического лица на право использовать достояние, ценность и 

собственность Русского Народа – Русский язык. 

Все, что замыслено, сотворено, написано, прочитано с использованием Русского 

языка без письменного разрешения носителя Русского языка – Русского Народа, 

есть преступление, ложь, мошенничество и воровство. Все правовые последствия 

такой писанины равны нулю. 

Волей носителя языка Русов (Русские) и решением Вечевого Соборного Схода 

применять и использовать Русский язык самовольно, произвольно и без 

разрешения – запрещено. 

Всё, что задумано, написано, прочитано, замыслено с нарушением прав Русов 

(Русские) на свой язык объявляем психическим расстройством, преступлением 

против Бога и Народа Божьего Русов (Русские). 

Любые заявления, действия или даже намёки от имени Народа Божьего 

Первородных, Вольных Русов (Русские) запрещаем. Это есть признак 

недееспособности, душевной болезни, психического расстройства. 
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Ваши намерения, замыслы и предложения противоречат Воле Божьей и Доброй 

Воле Первородных, Истотных, Богоносных, Вольных Родов Русов (Русские), грубо 

нарушают права Народа Правообладателя планеты Да’Ария. 

Первородный, Истотный, Богоносный, Вольный Народ Русов (Русские) с 9 февраля 

2020 года приступил к непосредственному управлению, владению, сбережению и 

защите всей Земли Да’Ария, пространств, территорий, языка и всех активов, как 

материальных, так и нематериальных. 

Об этом принято  решение на Вечевом Соборном Сходе Русов (Русские), который 
состоялся 7528 лета (08-09 февраля 2020 года) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Русь 
(Россия), пр. М. Нагибина 19, CONGRESS-HOTEL   «АMAKS» 
 

Об этом  12.02.2020 г. в ваш адрес было направлено уведомление ID=7032102 

И получен ответ о получении 12.02.2020 г. № А26-02-НО-12060391 

На Вечевом Соборном Сходе Первородных Русов (Русские) единодушно под 

видеопротокол в прямой трансляции принято “Оглашение к Миру и Небесам” 

Первородных, Богоносных, Истотных, Вольных Русов (Русские) 

Ссылка 1 день  https://youtu.be/YMDTTlRrTfA 
Ссылка 2 день  https://youtu.be/DEfMx6pTGrA 

Ссылка на оглашение  http://o-v-r.su/pdf/oglashenie-utverjdenie-rusov.pdf  
 
Волею Бога Творца и своею доброй Волей Русы (Русские) единодушно и твёрдо 

заявили свои права и требования на всё принадлежащее нашему Роду Русы 

(Русские), по праву рождения, дарованное нам Богом и нашими Прародителями – 

Великими Предками. 

1. Русы (Русские) Богоносный, Первородный, истотный, изКонный, Вольный Род. 
  Русы Народ Божий, дети Божии, отроки Божии; 
2. Право Русов (Русские) в Коне согласно грамоты о С.М.З.Х сотворённая 7528 лета от 
нынешнего дня; 
3. Русы (Русские) приступают к владению управлению планетой Да’Ария, своих пространств и 
активов как материальных так и нематериальных самостоятельно, без посредников согласно 
Грамоте Александра Македонского Царя Царей датированная 324 года до Р.Х. 
А так же Кона о передаче Космических и Планетарных прав на владение, защиту и сохранение 
Земли Да’Ария Славянским Родам, как истотных и изначальных Родов Земли Да’Ария.  
4. Русы (Русские) отвергают, опровергают и запрещают  отныне и навечно любые новые 
предложения, оферты и трасты, от кого бы они ни поступали.  
Русы (Русские) требуют аудит внешний и внутренний по всем предыдущим трастам и 
договорам с определением всех бенефициаров, бенефициариев, выгодоприобретателей и 
заинтересованных сторон. 

https://youtu.be/YMDTTlRrTfA
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA
https://o-v-r.su/pdf/oglashenie-utverjdenie-rusov.pdf
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5. Русы (Русские) отвергают и запрещают электронное цифровое обезличивание и учёт Русов, 
как фашистское,  сионистское, безбожное насилие. 
Русы (Русские) самостоятельно приступают к документированию Рода Русов на основе 
Родовой системы. 
Именование: Первородный, Богоносный, истотный, изКонный Вольный Род  
Русы (Русские) - однозначно и равнозначно - Русы. 
 

Русский язык насчитывает сотни тысяч лет и является исключительным 

достоянием носителя этого языка Народа Русы (Русские). Право на использование, 

применение и трактование Русского языка принадлежит только и исключительно 

Роду Первородных, Богоносных, истотных, Вольных Русов (Русские). 

Также уведомляем: 

Приглашение на сход Народа Русов (Русские) было направлено и. о. министру 

иностранных дел РФ Лаврову С. В. 12.02.2020 г. e-mail: ministry@mid.ru,   

Также уведомление о решениях, принятые на Вечевом Соборном Сходе Русов 

(Русские) были направлены в адрес: 

Организация Объединённых Наций в РФ  12.02.2020 г. e-mail: info@unrussia.ru 

UN Spokesperson for the Secretary-General António Guterres 12.02.2020 г. e-mail: dujarric@un.org  

UN Deputy Spokesman for the Secretary-General António Guterres 12.02.2020 e-mail: haqf@un.org 

Премьер министру Израиля Биньями́ну Нетанья́ху e-mail: sar@mfa.gov.il 

Ucadia,  One Heaven Society of United Free States of Spirits 12.02.2020 г. e-mail: notary@one-

heaven.org 

Ucadia,  One Heaven Society of United Free States of Spirits 12.02.2020 г. e-mail: member@one-

heaven.org 

Ucadia,  PO Box 127 Sans Souci, NSW 2217 Sydney Australia 

Кроме этого, всем причастным к незаконному управлению мировыми процессами 

направлено предложение добровольно исполнить Волю Бога и решения Соборного 

Вечевого Схода Русов (Русские), принятые правообладателями планетой Земля 

Да’Ария. 

Властью Бога на земле и Волею Первородных, Богоносных, Вольных Русов 

(Русские), заявленная публично, и размещённая открыто на сайте http://o-v-r.su/  

исполняя поручение Вечевого Соборного Схода Русов (Русские)  

Требую: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography
https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography
https://o-v-r.su/



