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ПУБЛИЧНОЕ  ИЗВЕЩЕНИЕ  

  

Лето 7529 от С.М. известное всем 

 как 2021год. от Р.Х.  ноября месяца 10 дня 

 

Уважая Волю iстотных Родов, 

 

     Совет Старейшин Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы,  

через Организацию Объединённых Наций,  

довел до сведения мирового сообщества о факте утверждения, принятия и  

подписания, Харатьи iстотных Родов Свето Расы.  

Харатья вступила в силу в день её принятия, утверждения и подписания, а 

именно, в лето 7529 от С.М.З.Х., известное всем как 2021 г. от Р.Х. 27 дня 

марта месяца. Несмотря на то, что Харатья iстотных Родов Свето Расы 

открыта для присоединения, её действие не зависит от ратификации 

государствами, специализированными учреждениями или другими 

сообществами.  

      Государства – члены ООН, а также специализированные учреждения, 

автоматически присоединяются к Харатьи iстотных Родов Свето Расы. 

     Положения  Харатьи обязательны для исполнения всеми государствами 

- членами ООН и специализированными учреждениями,  даже в случае не 

предоставления документов о  присоединении.   

 Оригинал Харатьи iстотных Родов Свето Расы хранится во Всеземском 

Союзе Родовых Общин Свето Расы,  копия находится у депозитария, 

Генерального секретаря ООН Antonio Manuel de Oliveira Guterres, а также 

опубликована на сайте Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы 

https://vsrosr.silarusov.ru/ru/great_haratia 

    Государства, страны, королевства, корпорации, руководствуясь целями и  

принципами устава ООН, принципами добросовестности в выполнении  

взятых на себя обязательств, оказывают Всеземскому  Союзу Родовых 

Общин Свето Расы всемерную помощь во всех действиях,  

предпринимаемых Союзом.  

    Для обеспечения гарантий естественных и неотъемлемых Прав и Свобод 

Человека, мужей (мужчин) и жен (женщин) iстотных (изначальных от 

истока) Родов Свето Расы,  Всеземский Союз Родовых Общин Свето Расы, 

его участники пользуются   такой правоспособностью, которая необходима 

для достижения целей    Харатьи, а также привилегиями и иммунитетами, 

принятыми 13 февраля 1946 года и 27 ноября 1947 года Конвенцией о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений.   

 

     Мужи и жёны iстотных Родов, участники Всеземского Союза Родовых 

Общин Свето Расы, для удостоверения своих титулов, используют  
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Родовые Грамоты  подтверждающие правовой статус мужей и жён, их суверенитет и 

принадлежность к Роду-племяни, (Народу), признаются и принимаются государствами, 

учреждениями, организациями и объединениями, как законные документы для предъявления 

пограничным и таможенным службам при пересечении границ в любом направлении любым видом 

транспорта или без него, а так же для совершения юридически значимых действий. На Владельца 

Родовой Грамоты – участника Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, распространяются  

привилегии и иммунитеты специализированных учреждений.   

     С положением о Родовой Грамоте можно ознакомиться на сайте ВСРОСР по адресу: 

https://vsrosr.silarusov.ru/ru/about_rod_doc 

  

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

    В лето 7528 от С.М., известное всем как 2020 год от Р.Х., Главы Родовых, Семейно-Родовых и 

территориальных общин, мужи и жёны iстотных и изКонных Родов Свето Расы, единодушно 

объединились во Всеземский Союз Родовых Общин Свето Расы. Данный факт опубликован в 

независимой городской общественно-политической газете "Тагильский Вариант" №8 (339), 
Всероссийской общественной газете  "Хочу в СССР" №25 (217),  в средствах массовой 

информации других стран, а также на сайте Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы.  

Участниками Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы являются и могут являться мужи и 

жёны Родовых, Семейно-Родовых Общин, территориальных общин, Союзов Родовых общин, 

Земств. 

Участники Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы живут на своей земле, в пределах 

территорий разных стран, государств, королевств, корпораций, в том числе Российской Федерации - 

России. 

Каждый  участник Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, будь то мужъ или жена,  

Жiварожден в мiре яви, естественным образом, в разумном теле Человеческом из плоти, крови и 

костей.   

Каждый  участник Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, будь то мужъ или жена, 

является полноправным, iстотным хозяином земли Свето Расы, обеспеченной стороной, 

кредитором, имеет исключительные Права собственности  на личное имя, тело, ум, разум, Душу. 

Мужи и жёны Рождённые на территории РСФСР/СССР, обладают полными вещественными  

(имущественными) правами и преимуществами СССР и союзных республик.           

 Каждый участник Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, будь то мужъ или жена, 

самоопределился и осознал своё триединство Духа, Души и Тела. 

Каждый участник Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы в первую очередь Есть -

Божественный Дух, в единстве с Душой многомерной,  воплощённый в теле Человеческом, во 

вторую очередь Есть – муж (мужчина)  или жена (женщина) обеспеченная сторона и главный агент 

кредитора. 

Мужи и жёны, вправе  создавать (учреждать) личности, маски, лица (физические, юридические), 

персоны и по своей Воле  приобретать для них какое либо гражданство, пользоваться ими и 

получать  выгоду.      

При приобретении гражданства, каждому мужу или жене должны быть раскрыты все условия и 

все возможные негативные для них последствия.  

Автоматическое или какое-либо другое присвоение гражданства лицам (физическим, 

юридическим), маскам, личностям, персонам,  владельцами которых являются мужи и жёны 

Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, без раскрытия всех условий и всех возможных 

негативных последствий для них, считается ничтожным и недействительным.      

Все персональные данные своих физических и юридических лиц являются собственностью 

мужей и жён. Все автоматические и другие согласия по передаче Прав и Свобод мужей и жён, 

участников Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, считаются ничтожными и 

недействительными от самого начала.     

Любые договора, контракты, оферты, соглашения с мужами и жёнами участниками Всеземского 

Союза Родовых Общин Свето Расы, которые являются обязывающими, могут быть 

действительными только в том случае, если они заключены на равных, по собственной Воле,  при 

полном знании условий таких договоров, контрактов, оферт и соглашений, выполнены на 

бумажном носителе, подписаны собственноручно обеими сторонами и заверены мокрой печатью.  
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Любая деятельность, явно или не явно направленная на ущемление, нарушение или уничтожение  

Прав и Свобод мужей и жён участников Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы, является 

противоправной и может классифицироваться как геноцид,  является преступлением не только 

против Человека и Человечества, но и против Бога. 

Совет Старейшин  Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы  извещает Вас о  

вышеизложенных фактах и требует указать всем органам власти, должностным, юридическим и 

физическим лицам о добросовестном  соблюдении и исполнении  ратифицированных 

международных договоров, Конвенций Хартий, Деклараций и других принятых правовых актов в 

отношении Прав и Свобод Человека.  

В силу добросовестности в выполнении взятых на себя государством обязательств  указать на 

недопустимость  нарушений проявленной Воли мужей и жён изКонных Родов, выраженной в 

положениях  Харатьи iстотных Родов Свето Расы.  

Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, согласно которой она  является 

продолжателем обязательств и представителем интересов Союза ССР в ООН и в международном 

правовом поле. Россия в полной мере сохраняет ответственность за все права и обязательства СССР  

в соответствии с уставом ООН. Также МИД России уведомил о том, что «продолжает осуществлять 

права и обязательства, вытекающие из международных договоров заключённых Союзом Советских 

Социалистических Республик».  В этой связи Российская Федерация - Россия, в силу ст.15 п.4 

Конституции РФ, обязана неукоснительно соблюдать и добросовестно исполнять взятые на себя 

обязательств в отношении Прав и Свобод Человека закреплённых как в международном праве, так 

и в законе СССР № 2393-1 от 5 сентября 1991 года «Декларация прав и свобод Человека». Все 

государственные органы обязаны обеспечивать и охранять права и свободы Человека как высшие 

социальные ценности. 

 Согласно ст.2 закона  СССР № 2393-1, Положения Декларации имеют прямое действие и 

обязательны к исполнению всеми государственными органами, должностными лицами, 

общественными организациями, гражданами. 

Все права и свободы, закрепленные в Декларации, подлежат судебной защите. 

 

Естественные и неотъемлемые Права и Свободы являются базовой основой для всех сообществ и 

людей, являются приоритетными и стоят выше законов, постановлений, указов и любых других 

правовых актов. 

Ни один закон любого уровня не может противоречить неотъемлемым и Естественным Правам 

Человека. В случае обнаружения такого противоречия приоритет остаётся за неотъемлемым 

Естественным Правом. 

Законы, постановления, указы и другие нормативно-правовые акты считаются действительными 

исключительно на бумажном носителе при наличии живой подписи должностного лица, заверенной 

мокрой печатью и надлежащим образом опубликованные. 

     Никакому государству, никакой группе лиц не позволено нарушать Права и Свободы Человека. 

 Права Человека стоят выше законов и культурных традиций. Первичность Прав Человека 

подчеркнута международным сообществом в Международном билле о Правах Человека и других 

ключевых инструментах по Правам Человека. 

    Долг и обязанность государств - соблюдать и защищать Права Человека.  

    Государство или какая-либо группа лиц не имеет право заниматься самоуправством,  нарушать 

Права и Свободы Человека. 

 

    Всеземский Союз Родовых Общин Свето Расы, в целях реализации положений Харатьи iстотных 

Родов Свето Расы, прилагает усилия, чтобы на любой территории земли, на практике были: 

-  Обеспечены гарантии Естественных и неотъемлемых Прав и Свобод Человека, мужей и жён, а 

также Права на свою культуру, землю, ресурсы и устоявшиеся способы устойчивого 

жизнеобеспечения; 

-  Гарантированы  каждому мужу или жене - участнику Всеземского Союза Родовых Общин Свето   

Расы защита от любого неправомерного насилия или угрозы насилия, от незаконных действий со    

стороны должностных, гражданских, физических и юридических лиц в ответ на осуществление  

своих Прав и Свабод, закрепленных в Конституциях, законах и иных нормативных правовых  

актах разных Стран, Государств, Королевств, корпораций, а также в международных договорах и  

обязательствах. 



Каждое лицо, несёт персональную ответственность за неисполнение требований и поручений, за 

нарушение проявленной Воли мужей и жён iстотных и изКонных Родов, выраженной в положениях  

Харатьи iстотных Родов Свето Расы,  а также  за вред, причиненный мужам и женам - участникам 

Всеземского  Союза Родовых Общин Свето Расы, в результате действий или бездействий. Виновное 

лицо соглашается без права возражения, со всеми требованиями возмещения ущерба, 

причинённого Правам, Свободам и законным интересам мужей и жён, участников Всеземского 

Союза Родовых Общин Свето Расы.  

   Согласно ст. 11 Харатьи iстотных Родов Свето Расы сумма ущерба в отношении каждого мужа 

или жены ограничивается  суммой 1 (один) миллион рублей, где рубль равняется 980 миллиграмм 

золота пробы 999. Ответственность возлагается не только на виновного, но и на весь его род, 

виновные отвечают  потерей жизненной энергии в размере 10 процентов ежесуточно до полной 

аннигиляции, либо до полного восстановления нарушенных Прав, Свобод и законных интересов 

мужей и жён. 

 

 

Уважение к Вам особое! 

Честь имеем! 

 

От имени Совета Старейшин Всеземского Союза Родовых Общин Свето Расы (ВСРОСР). 

 
   Старейшина  мужъ ©Толя   

              

             Старейшина  мужъ © Павел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


