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УВЕДОМЛЕНИЕ -  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

конфликтующим сторонам о недопустимости и осуждении  
беспорядков, массовых акций и разжигании войны. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года 

Статья 1 
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. 

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими 
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих 
из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и 
из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих 
ему средств существования. 

3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут 
ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять 
осуществление права на самоопределение и уважать это право. 

Всеобщая декларация прав человека 
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948г. 
Ст. 21 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 
или через посредство свободно избранных представителей. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 
выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 
всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования 
Конституция СССР 1977г. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

 

КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1978 г.  

Преамбула. 

Советская власть гарантировала всем народам России равноправие и свободное самоопределение, 
предоставила трудящимся подлинно демократические права и свободы. Образование РСФСР 
обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные 
условия для всестороннего экономического, социального и культурного развития, с учетом их 
национальных особенностей в братской семье советских народов. 

Ст. 2. Вся власть в РСФСР принадлежит народу.  

Никогда не принятый,  не подписанный, ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ  РФ от 12.12.1993 года, с 
изменениями от 1 июля 2020 года. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
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Преамбула.    

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное единство. Исходя из общепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
Ст. 3  
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ.  
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 
Пользуясь и применяя все известные нормы международного, Советского, РСФСР и даже 
применяемого, но не легитимного  права РФ О гарантированном праве Народам на 
самоопределение Народ Русы (Русские) 8 и 9 февраля  7528 лета (2020 года) по адресу: Русь 
(Россия), г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом №19, CONGRESS-HOTEL «АMAKS», 
провели под протокол Вечевой Соборный Сход Первородного Рода Русов (Русские). 
https://youtu.be/YMDTTlRrTfA 

https://youtu.be/DEfMx6pTGrA 

 

Поимённо, письменно, открыто, Волей Первородного Рода Русов (Русские) утверждено  и 
обнародовано Оглашение к Мiру и Небесам: 

http://o-v-r.su/ 

 

Состоялся Акт о самоопределении Народа. 

Народ Русы (Русские) поимённо, лично, письменно, под видео-протокол и письменно (для памяти) 
выразили и огласили свою Волю. Мы - Первородный, Богоносный, Истотный Славянский Род в 
семье Советских Народов, как равный  среди равных, приступаем к непосредственному 
осуществлению власти на Землях по праву Первородства и праву наследования своих Благородных 
Славянских предков. 

Все органы управления, ООН, СССР, ЕС, РФ, а так же, Ватикан и все королевские семьи мира, 
надлежащим образом уведомлены и оповещены. 

Уведомлен ЦИК РФ о том, что участие в любых выборах Народ Русы (Русские) не принимает, 
осуществляет свою власть непосредственно, властные полномочия никогда и никому не передавал.  

ЗАПРЕЩЕНО от имени Народа Русы (Русские) учреждать любые незаконные образования под 
названием государство. Русы (Русские) Народ Божий, дети Божии, отроки Божии носители и 
хранители Высшего Божественного Естественного права на Земле. Несём славу Божью, 
утверждаем порядок Божий на земле. 

Осознавая свою ответственность за Мир, за порядок Божий на Земле, осуждая любое насилие, 
ведущее к беспорядкам и кровопролитиям, уведомляем Вас и предостерегаем от вовлечения в 
конфликт и использования для этих целей словосочетания Русский Народ. 

Народ Русы (Русские) категорически осуждают, отвергают, опровергают и ЗАПРЕЩАЮТ любые 
гражданские акции, которые по всей стране сейчас организуют и развязывают безумные, 
психически повреждённые провокаторы во главе с безответственными самозванцами.  

https://youtu.be/YMDTTlRrTfA
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA
https://o-v-r.su/
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Также, решительно осуждаем провокационные действия незаконных, нелегитимных органов РФ, 
которые в стремлении  легитимировать своё незаконное положение на территории СССР, 
субъекта международного права, учредителя и постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
геноцидом провоцирует братоубийственную войну. 

Народ Русы (Русские) и утверждённая им Община Вольных Русов Божичи УВЕДОМЛЯЕТ все 
конфликтующие стороны: 

1. Мы никогда, ни при каких условиях не участвуем, не организуем и, тем более, не наделяем 
полномочиями любые митинги, манифестации, акции, направленные на насильственный 
захват власти, массовых безпорядков и разжигании военных конфликтов. 

2. Мы запрещаем любое использование и (или) упоминание Русского Народа как провокатора, 
или организатора, или инициатора, или участника любых переворотов, беспорядков, 
вооружённых столкновений и насильственных действий.  

3. Мы утверждаем: все, без исключения организаторы незаконных провокационных акций, 
никакого отношения к Народу Русы (Русские) не имеют. Это самозванцы, инородцы, 
иностранцы, преступники и провокаторы. Ровно также как и органы РФ, которые 
геноцидом, беззаконием, коррупцией и безответственностью создают условия для 
массовых безпорядков, вынуждают и призывают население к бунтам.   

4. Мы настаиваем немедленно приступить к правовому урегулированию конфликта. А 
именно: Вы обязаны, применяя законодательство и СССР, и устава ООН, и даже остатки 
правовой системы РФ исполнить решение Референдума 17 марта 1991г. О сохранении 
нашей страны СССР. Для предотвращения кровопролития и жертв среди населения, 
добровольно подчиниться Воле Советского Народа и Рода Русы (Русские). Организовать 
приёмо-передаточные комиссии для мирного перехода в правовое поле СССР.  

5. Предостерегаем. Любые решения и действия, принятые в результате или по итогам 
насильственных действий и вооружённого противостояния, заранее объявляем 
преступными, незаконными, ничтожными. Применению и исполнению не подлежат. 
Инициаторы, вдохновители и исполнители этих решений преступники и нуждаются в 
психиатрической экспертизе. 

6. Предостерегаем. Мы осознаём причину и следствие этого рукотворного конфликта. Все 
массовые безпорядки организуют и проводят агенты транснациональных финансовых 
структур, кровно заинтересованные в вооружённом противостоянии и хаотизации на 
территории СССР с целью избежать требования граждан СССР о возврате 
астрономического долга всего украденного и привлечения к суду всех международных 
грабителей за преступления перед Народами СССР.  

Народ Русы (Русские) отвергают путь митингов и революций. Это дорога к разрушению и 
деградации. Отвергаем, также, внешнее вмешательство в жизнь страны и Народа. Утверждаем 
путь созидания, развития, мира и эволюции во имя жизни и безопасности всех Народов страны.  

Любой, кто говорит на русском языке и участвует в массовых беспорядках,  не принадлежит 
Народу Русов, есть инородец, предатель, изменник Родины. 

 

29. 01. 7529 лета (2021г.) 

 
Мария  дочь Константина  Рода Русов Каменская 
Благородная по Роду Славян  
Председатель правления ОД ОВР.                                                                      

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ -  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  составлено на государственном русском языке, что не дает основание к 
оправданиям на непонимание его смысла. 
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