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УВЕДОМЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ
Господин пРезидент
25 декабря 1991 года вы добровольно покинули пост пРезидента Союза Советских
Социалистических Республик. С этого момента все без исключения Народы СССР захвачены в
заложники международными террористами и преступниками. По вашей вине творятся
преступления против Народов всего мира. Открыто убивают Народы и ставят над ними
медицинские, психологические, радиоактивные, и сатанинские опыты.
Защищая жизнь Народов СССР и будущее детей Божьих мы, Народ Русы (Русские),
правообладатели Планеты Земля Да’Ария, приняли решение приступить к непосредственному
личному управлению Земли Да’Ария, дарованной нам Богом и переданной нам в управление,
сбережение и лелеяние нашими достойными Великими ПраРодителями.
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС:
Мы, Первородный Богоносный Народ Русов (Русские) огласили на весь Мiр, что с 9 февраля
7528 лета от С.М.З.Х. (2020 года) приступил к непосредственному управлению, владению,
сбережению и защите всей Земли Да’Ария, пространств, Земель, Родной Речи Русов, и всех
активов. как материальных, так и нематериальных.
Об этом принято решение на Вечевом Соборном Сходе Русов (Русские), который состоялся 7528
лета (08.02.- 09.02.2020.) Русь (Россия) г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом
№19. Конгресс-отель «Амакс».
Первый Вечевой Соборный Сход Первородных Русов (Русские), единодушно под
видеопротокол принял Оглашение-Утверждение к Мiру и Небесам Первородных Богоносных
Русов (Русских).
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5326&v=DEfMx6pTGrA&feature=emb_logo
Ссылка на Оглашение:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6304&v=DEfMx6pTGrA&feature=emb_logo
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Волей Бога Творца и своею Доброй Волей Русы (Русские) единодушно и твёрдо заявили свои
права и требования, принадлежащие нашему Роду по праву рождения, дарованные нам Богом
Творцом и нашими ПраРодителями:
1. Русы (Русские) Богоносный, Первородный, Истотный, изКонный, Вольный Род. Русы
Народ Божий, Дети Божии, Отроки Божии;
2. Право Русов (Русских) в КОНе, согласно «Грамоты о Сотворении Мира в Звёздном
Храме» между Великим Драконом и Великой Расой 7529 лета от С.М.З.Х.;
3. Русы (Русские) приступают к владению и управлению Планетой Да’Ария, своими
пространствами и активами как материальными так и нематериальными самостоятельно,
без посредников, согласно Грамоты Александра Македонского Царя Царей от 324 лета до
Р.Х., а так же "КОНа о передаче Космических и Планетарных прав на Владение Защиту и
Сохранение Земли Да’Арии Славянскими Родами, как Истотными и Изначальными
Родами Земли Да’Арии".
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.
5. Русы (Русские) отвергают и запрещают электронное цифровое обезличивание и учёт
Русов, как фашистское, сионистское, безбожное насилие.
6. 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.

О принятых решениях оповещены и уведомлены все королевские семьи и уполномоченные
органы, управляющие мировыми процессами.
Ссылка на сайт: http://o-v-r.su/
Исходя из вышеизложенного, властью Бога Творца Вседержителя и Управителя Планетой
Земля, исполняя поручение Вечевого Соборного Схода и прямую Волю Первородных,
Истотных, изКонных, Богоносных, Вольных Русов (Русских), правообладателей Планеты Земля.

ТРЕБУЕМ:
1. В срок до 9 мая 2020 года вам необходимо передать Русам (Русским), правообладателям
Земли Да’Ария все имеющиеся у вас и удерживаемые печати, бланки, средства
материальные и нематериальные, как СССР, так и всех предыдущих субъектов права,
Российской Империи и т.д.
2. Принять меры в рамках ваших полномочий для оповещения всех преступных сообществ
на территории СССР о том, что Русы (Русские) приступили к управлению своих
владений.
3. Оповестить все органы управления РФ, незаконно захватившие народ СССР в заложники
о том, что любое физическое, юридическое, медицинское, биологическое, волновое,
радиоактивное и другие покушения, прикосновения или воздействия на Богоносный Род
Русов (Русские) есть преступление перед Богом Творцом Вседержителем и Управителем
Рода человеческого и перед Народом Божьим Русами.
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