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События последних лет показали, 
что РФ на международной арене 
терпит геополитические поражения 
и создаёт для граждан проблемы 
внутри страны. Коррупция и пре-
ступность, уничтожение собствен-
ной промышленности и экономики, 
финансовая и законодательная за-
висимость от Запада, неспособ-
ность решать простые вопросы ста-
ли визитной карточкой Российской 
Федерации. 
То, что в СССР решалось за ме-

сяц, сейчас в РФ выглядит тяже-
лыми нагромождениями всяких 
«невозможностей». Огромная 
страна превращена в колонию, а 
ее коренное население обречено 
на вымирание, тогда как иностран-
цам создаются комфортные усло-
вия для заселения и пользования 
ресурсами нашей страны. Про-
шедший ЧМ мира по футболу, по 
сути, открыл границы для въезда 

иностранцев. А недавно подписан-
ный Президентом РФ Владими-
ром Путиным указ "О Концепции 
государственной миграционной 
политики Российской Федерации 
на 2019–2025 годы" – максималь-
но упростил мигрантам получение 
российского гражданства и трудо-
устройства на территории нашей 
страны. Для иностранцев, соглас-
но законам о ТОРах, создаются 
все условия не только для жизни, 
но и для участия в управлении 
страной. А коренное население 
уже сейчас выдавливается из сво-
их домов в более дешевые, а зна-
чит, менее комфортные условия. 
Постепенно создается нечто, по-
хожее на резервации для амери-
канских индейцев или аборигенов 
Австралии. Получается, что пра-
вительство РФ готовит коренному 
населению такую же судьбу? 
Предвыборные обещания, да-

ваемые руководителями РФ, уже 
давно перестали выполняться. С 
каждым годом положение в Рос-

сийской Федерации все хуже и 
печальней. Деградационные про-
цессы в РФ настолько уже стали 
настолько заметны людям, что 
даже те, кто еще недавно пел «ал-
лилуйя» Президенту и «Единой 
России», как говорится – нервно 
курят в сторонке. 
Уже ни у кого не вызывает сомне-

ний тот факт, что в РФ нет демокра-
тии, тайно и незаметно произошла 
подмена конституционного строя 
на тоталитаризм. Сейчас граждан 
сажают просто за критику вла-
сти. То там, то здесь возникают 
громкие уголовные процессы над 
людьми, говорящими правду. 
Уже отсидели реальные сроки 

фигуранты дела по ИГПР «ЗОВ», 
восьмой год находится в заключе-
нии полковник Квачков. Уже третий 
год идет суд по «Делу психоло-
гов», где есть намерение посадить 
огромную организацию - всю цели-
ком во главе с ее лидером! 
http://za.ladu-rus.ru/
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Всесоюзный референдум о сохранении СССР — единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года в 
Советском Союзе и обсуждавший вопрос о сохранении СССР, как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. 15 марта 1996 года, Государствен-
ная Дума Российской Федерации, опираясь на ст. 29 Закона СССР от 27 декабря 1990 года «О всенародном голосовании (референдуме СССР)», в которой говорилось: 
«решение, принятое путём референдума СССР, является окончательным, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено или изменено 
только путём нового референдума СССР», приняла постановление «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 
марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», в котором отметила, что поскольку другого референдума по вопросу существования СССР не проводилось, 
результаты этого референдума формально сохраняли юридическую силу. В постановлении, в частности было сказано: Должностные лица РСФСР, подготовившие, 
подписавшие и ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР.

От Заявителя - 1: Субъект права
«Самостоятельная Человеческая 

Личность» 
Татьяна ©™ В лице ©™ :Татьяны: Анато-

льевны: Пестряковой: 
(Пестряковой Татьяны Анатольевны)

На основании Волеизъявления – обнаружения 
желания, воли, приказания, о Самоидентифика-
ции Субъекта права 

«Самостоятельной Человеческой Личности» 
Суверенная власть Человеческой Личности 
«Имярек» «Виктория» Татьяна ©™
В лице ©™:Татьяны: Анатольевны: Пестряко-

вой:
 (Пестряковой Татьяны Анатольевны)
Публичное заявление от 11 сентября 2018 года 

№35-36 
(152-153) в печатном издании «Хочу в СССР2» 

(свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-59253 от 04 сентября 2014 

года)
Паспорт Гражданки СССР (Союза Советских Со-

циалистических Республик) 
IV-СБ № 602603, выдан 129 отделением Мили-

ции города 
Москва 21 февраля 1991 года.  
Свидетельство об удостоверения факта нахож-

дения в живых 
бланк 77 АВ 7000222, зарегистрировано в рее-

стре 
№ 77/307-н/77-2018-1-840 от 20 марта 2018 года.
Свидетельство об удостоверении личности 

бланк 77АВ 7000220,
Зарегистрировано в реестре № 77/307-н/77-

2018-1-830 от 20 марта 2018 года. 
Гражданство по факту рождения на основании 

Свидетельства о рождении I-ФЛ №486966, выда-
но 8 февраля 1979 года городским ЗАГС г. Дже-
тыгара. 

Являюсь Собственником, Выгодоприобретате-
лем, Бенефициаром 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПЕСТРЯКОВОЙ ТА-
ТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Адрес проживания: 127427, СССР, г. Москва, ул. 
Ботаническая, дом 17, корпус 2, квартира 61, 

Телефон: +7(965)184-26-11 E-mail: voled5@mail.
ru. 

От Заявителя – 2: Субъект права
 «Самостоятельная Человеческая 

Личность» 
Надежда ©™ В лице ©™ :Надежды: 

Петровны: Большовой:
(Большовой Надежды Петровны) 

На основании Волеизъявления – обнаружения 
желания, воли, приказания, о Самоидентифи-
кации Субъекта права «Самостоятельной Че-
ловеческой Личности» Суверенная власть Че-
ловеческой Личности «Имярек» «Мираслава» 
Надежда©™ 

В лице ©™ :Надежды: Петровны: Большовой:: 
(Большовой Надежды Петровны)

Публичное заявление от 11 сентября 2018 
года №35-36 (152-153) в печатном издании 
«Хочу в СССР2» (свидетельство о регистрации 

СМИ ПИ № ФС77-59253 от 04 сентября 2014 
года).

Свидетельство об удостоверении факта на-
хождения в Живых бланк 77 АВ 7000264,

Зарегистрировано в реестре №77/307-н/77-
2018-1-896 от 22 марта 2018 года.

Свидетельство об удостоверении личности 
бланк 77 АВ 7000263,

Зарегистрировано в реестре №77/307-н/77-
2018-1-894 от 22 марта 2018 года.

Свидетельство об удостоверении фак-
та нахождения в Живых «Почтмейстер» 
№14302524001765,  зарегистрировано в рее-
стре  №77/133-н/77-2018-1-1911.

Гражданство по факту рождения на основа-
нии свидетельства о рождении I-РЛ № 405337, 
выдано 05.06.1978 года Ибресинским сельским 
Советом

Ибресинского района Чувашской АССР.
Являюсь Собственником, Выгодоприобретате-

лем, Бенефициаром 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БОЛЬШОВОЙ НА-

ДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ.
Адрес проживания: СССР, Московская об-

ласть, Одинцовский район,
с. Ромашково, ул. Никольская, д.2, корп.3, 

кв.127,
Телефон: +7-926-408-93-98   E-mail: bnp5@

mail.ru.

От Заявителя – 3: Субъект права
 «Самостоятельная Человеческая 

Личность» 
Максим ©™ В лице ©™ :Максима: 

Николаевича: Луканина:
(Луканина Максима Николаевича)

На основании Волеизъявления – обнаруже-
ния желания, воли, приказания, о Самоиден-
тификации Субъекта права «Самостоятельной 
Человеческой Личности» Суверенная власть 
Человеческой Личности«Имярек» Максим ©

В лице ©™ :Максима Николаевича: Луканина: 
(Луканина Максима Николаевич)

Гражданство по факту рождения на основании 
свидетельства о рождении XI-МЮ № 287874,

выдано 14 февраля 1990 года Черёмушкин-
ский отдел ЗАГС г. Москвы.

Свидетельство об удостоверении личности 
бланк 50 АБ 1291687,

Зарегистрировано в реестре № 50/533-н/50-
2018-2-956 от 17 сентября 2018 года.

Свидетельство об удостоверения фак-
та нахождения в Живых «Почтмейстер» 
№11762424015089, 

зарегистрировано в реестре № 77/307-н/77-
2018-4-46 от 10 сентября 2018 года.

Адрес проживания: 117624, СССР, г. Москва, 
ул. Скобелевская, д. 34, кв. 56. 

Телефон: +7(977)727-13-71; E-mail: 
m.n.lookanin@gmail.com.

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рреш 
или Гуте́рриш (порт. António Manuel de Oliveira 

Guterres
United Nations Organization Комитет 
Организации Объединенных Наций по правам 

человека 
Почтовый адрес: Petitions Team Office of the 

High 
Commissioner for Human Rights United Nations 

Office at Geneva 1211 Geneva 10,
Switzerland ТЕЛЕФАКС (41-22)9179022 телекс 

412962 телефон (41-22) 9171234 
e-mail tb-petitions@ohchr.org http://www.un.org/

russian/.

Обращение Верховному 
Комиссару 

ООН по правам человека
Верховному Комиссару ООН по 

правам человека
Dear High Commissioner for Human 

Rights Mrs. Louise Arbour!
Мы, Субъекты права «Само-

стоятельные Человеческие Лич-
ности», подвергающиеся биоэнер-
гетическому террору, обращаемся 
к Вам, как гаранту прав и свобод 
граждан Мира. Считаем, что от 
Вашего решения и помощи с Ва-
шей стороны многое зависит. Мы 
просим Вас на заседании комис-
сии ООН рассмотреть те беззако-
ния, которые творятся в России. 
Люди вынуждены жить в условиях 
психофизического и социального 
террора со стороны государства, 
хотя являются законопослушными 
гражданами, которые выполняли 
и выполняют свои обязанности пе-
ред государством в соответствии 
с Конституцией РФ. Россия нару-
шает подписанные ею следующие 

международные соглашения: Все-
общую декларацию прав человека 
(ст. ст. 2, 3, 5, 7,12, 28, 30), Между-
народный пакт о гражданских и по-
литических правах (ст. ст.2,5,6,7), 
Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обра-
щения и наказания (ст. ст.2, 4,5,12, 
13, 14) и Конституцию РФ (ст.ст. 17, 
20 п.1, 21 п. 2, 23 п.1, 38, 42).

Мы, Субъекты права «Само-
стоятельные Человеческие Лич-
ности», подвергающиеся биоэнер-
гетическому террору, многократно 
обращались во все государствен-
ные инстанции РФ по вопросу 
скрытого применения психофизи-
ческого оружия к гражданам стра-
ны, но безрезультатно. Вопрос о 
запрещении использования психо-
физического оружия поднимался в 
Гос. Думе еще в 90-х годах, но лоб-
бировался Министерством оборо-
ны и спецслужбами РФ, и только в 
июле 2001 г. было принято допол-
нение к ст. 6 Федерального закона 
«Об оружии».

В связи с этим Мы, Субъекты 
права «Самостоятельные Чело-
веческие Личности», подвергаю-
щиеся биоэнергетическому терро-
ру, стали обращаться в районные 
прокуратуры, требуя открывать 
уголовные дела по фактам облуче-
ния, но прокуратуры бездейство-
вали, либо пересылали жалобы в 
отделы милиции, а те отправляли 
людей в психиатрические больни-
цы, где над ними продолжали про-
водить опыты с еще большей же-
стокостью.

В РФ ведется интенсивная раз-
работка «информационного», в 
том числе психофизического, ору-
жия массового поражения. Это 
оружие рекламируется, как «неле-
тальное», но по результатам воз-
действия представляет страшную 
угрозу для психофизической без-
опасности человека, общества, го-
сударства, населения всего мира. 
Последствия его применения зна-
чительно превосходят все виды 
воздействия оружия массового 

поражения, оно комплексно объ-
единяет все «достижения» челове-
чества в области варварских мето-
дов уничтожения себе подобных: 
все химические, биологические и 
техногенные средства. Оно пред-
назначается как для поражения 
противника и нарушителей зако-
нов, так и для населения в целях 
скрытого управления его созна-
нием, поведением, здоровьем; а 
также для уничтожения неугодных 
и преднамеренного сокращения 
численности населения России и 
русского народа. 

Если раньше для испытаний но-
вых видов вооружений строились 
полигоны и разрабатывались ми-
шени, то для психофизического 
оружия в качестве полигонов ис-
пользуются квартиры законопос-
лушных граждан, тайно начинен-
ные спецаппаратурой и химией и 
превращенные в камеры пыток, а 
мишенями служат сами граждане, 
их дети и внуки, без их ведома и 
согласия.
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Человека-мишень подключают 
к нейрокомпьютору, автоматиче-
ски управляют его сознанием и 
поведением, используя его при 
программировании игровых ситу-
аций различного характера: се-
мейного, служебного, военного, 
политического, коммерческого. 
криминального (насилия, суици-
да, грабежей и разбоев, убийств, 
террористических актов, аварий, 
катастроф и т.п.). Считаем, что 
терроризм, происходящий в Рос-
сии: трагедия в Беслане, «Норд-
Ост», взрывы в Москве, в Волго-
донске и других городах, взрывы 
самолетов и наземного транспор-
та, появление «чеченок-шахидок» 
и нескончаемая война в Чечне, 
трагедии в США 11-го сентября в 
Нью-Йорке, в штате Верджиния 
имеют государственную основу, с 
использованием психофизическо-
го оружия...
Психофизическое оружие 

вследствие его комплексно-
сти воздействует и на соматику, 
вплоть до летального исхода. 
Миф о «нелетальности» психо-
физического оружия может быть 
опровергнут демографической ка-
тастрофой в России: с 1989 г. по 
1999 г. было уничтожено 20 млн. 
человек; смертность мужчин до 
45-ти лет в РФ в 5 раз больше, 
чем в Европе, средняя продолжи-
тельность жизни мужчин по Рос-
сии – 55 лет, по Москве – 52 года, 
по Санкт-Петербургу – 54 года, по 
числу сердечнососудистых, онко-
логических заболеваний «неяс-
ной этиологии» Россия вышла на 
одно из первых мест в мире. Фак-
ты уничтожения родственников 
заявителей с применением психо-
физического оружия приведены в 
их документах.
Существующее в России нару-

шение прав и основных свобод 
заявителей, применение к ним 
пыток, уничтожение родных и 
близких усиленно скрывается, о 
чем говорят следующие факты:
1. Взятых на обработку психо-

физическим оружием полностью 
дискредитируют: увольняют с 
работы, создают проблемы со 
здоровьем, обманным путем от-
бирают комнаты и квартиры, раз-
бивают семьи, уничтожают детей 
и близких.
2. Методическим письмом от 

23.06.2000 г. Центру государ-
ственного санитарно-эпидемио-
логического надзора в г. Москве 
запрещено проводить экологиче-
ские экспертизы квартир. Измере-
ния, проводимые коммерческими 
службами, для судов не являются 
доказательством.
3. В государственных медицин-

ских учреждениях во многих слу-
чаях с учетом подведомственных 
инструкций замалчиваются трав-
мы от психофизического оружия, 
выдаются ложные показания ана-
лизов. Большая часть коммерче-
ских медучреждений контролиру-
ется спецслужбами.
4. Прокурорам и милиции запре-

щено открывать по факту облуче-
ния уголовные дела, а у постра-

давших нет возможности пройти 
судебно-медицинскую экспертизу, 
которую назначают только при от-
крытии уголовных дел.
5. Средствам массовой инфор-

мации согласно пункту 13.8 «Пе-
речня сведений запрещенных к 
публикации» запрещено осве-
щать проблему психофизической 
обработки населения.
Мы, Субъекты права «Само-

стоятельные Человеческие 
Личности», обратились в Евро-
пейский суд по правам человека, 
так как 
мы находятся под пытками и 

нас убивают, поэтому мы не мо-
жем ждать, когда у Европейского 
суда появится возможность рас-
смотреть наше дело, и мы обра-
тились в Международный Уголов-
ный суд ООН, предоставив все 
материалы по преступлениям. 
Мы обратились в Международный 
Уголовный суд ООН, так как мы 
считаем, что дело не в количестве 
материала, а в том, что это ору-
жие используется во многих стра-
нах мира, это новый вид оружия 
21-го века, и это очередной виток 
гонки вооружения, но страдают 
мирные люди.
В России идет дискредитация 

людей, которые выступают про-
тив этого оружия, Нам сейчас мо-
гут угрожать, так как суды в нашей 
стране на стороне этих преступ-
ников ОПГ.
Информационное оружие и его 

составляющая - психофизическое 

оружие - представляет огромную 
опасность для отдельного челове-
ка, общества, государства и всего 
населения планеты, так как его 
властолюбивые создатели ставят 
задачу управления как человеком, 
обществом, так и целыми народа-
ми, государствами, всем миром. И 
неизвестно в чьих руках окажется 
это оружие и во что может быть 
превращено население планеты... 
Убедительно просим Вас по-
мочь нам в борьбе за соблюдение 
прав человека в РФ по отношению 
к нам, нашим детям и внукам.
Убедительно просим Вас, на 

основании Прав и свобод че-
ловека, которые закреплены в 
следующих документах:
• Всеобщая декларация прав че-

ловека;
• Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культур-
ных правах;
• Международный пакт о граж-

данских и политических правах;
• Декларация о правах коренных 

народов;
• Конвенция о коренных народах 

и народах, ведущих племенной 
образ жизни в независимых стра-
нах;
• Конвенция о правах ребёнка;
• иные международные, народ-

ные и национальные документы в 
части утверждения и защиты прав 
и свобод человека, также следу-
ет помнить о том, что: «...закон 
не устанавливает права челове-
ка. Права человека – это права, 

которые каждый человек имеет 
вследствие того, что он явля-
ется человеческой личностью. 
Договора и другие источники 
права ... служат для формальной 
защиты прав отдельных лиц и 
групп от действий или бездей-
ствия правительств, которые 
препятствуют осуществлению 
их прав человека». (Руководство 
ООН для коренных народов), 
Убедительно просим Вас при-

знать нас в международном 
пространстве Субъектами пра-
ва «Самостоятельными Чело-
веческими Личностями», для 
создания нами Общины «Русь» 
и выдачей соответствующего 
сертификата!
С искренним уважением!
Субъекты права «Самостоя-

тельные Человеческие Лично-
сти», действуем в рамках Всеоб-
щей декларации прав человека 
для создания Общины «Русь». Во 
имя мира во всем мире!
Subjects of law "Independent 

human Personality", act within 
the framework of the universal 
Declaration of human rights, to 
create a Community"Rus". For world 
peace!

Субъект права
«Самостоятельная 

Человеческая Личность» 
Татьяна ©™ В лице ©™:
Татьяны: Анатольевны: 

Пестряковой: 
(Пестряковой Татьяны 

Анатольевны)
Субъект права

«Самостоятельная 
Человеческая Личность» 
Надежда ©™ В лице ©™:

Надежды: Петровны: 
Большовой:

(Большовой Надежды 
Петровны) 

Субъект права
«Самостоятельная Человече-

ская Личность» 
Максим ©™ В лице ©™:
Максима: Николаевича: 

Луканина:
(Луканина Максима 

Николаевич)
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«Имярек» «Виктория» Татьяна ©
«Имярек» «Мираслава» Надежда ©
«Имярек» Максим©

«Имярек» «Валькирия» Анна ©
«Имярек» Валентин ©
«Имярек» Валентин ©

«Имярек» Дмитрий©
«Имярек» Ольга ©

Адрес для получения корреспонденции: 

Управление Верховного комиссара по правам человека
Швейцария, CH-1201, Женева, улица де Паки, 52, Дворец Вильсона
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland 

Почтовый адрес:
Управление Верховного комиссара по правам человека
Швейцария, CH-1211, Женева 10, Дворец Наций
Palaisdes Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Телефон: + 41-2-917-9220
Email:InfoDesk@ohchr.org

Исх.№ 0000001 от 31 октября 2018года.

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО
Личность, право, государство - три понятия, содержания которых неотделимы друг от друга, три понятия,  

без которых не могла бы существовать нынешняя система международных отношений.
Волеизъявление – обнаружение желания, воли, приказание о Самоидентификации Субъектов права 

«Самостоятельных Человеческих  Личностей» Народ Мира «Планеты Земля» Суверенная Власть Человеческих Личностей

Всем видам:
Обособленных лиц – «Духовное лицо», «Человек», «Суверенный Человек (ThesovereignPerson)», «Суверенная женщина (Thesovereignwoman)», 

«Суверенный мужчина (Thesovereignman)», «Физическое лицо» и другим…
Групповых лиц – «Держава», «Суверенная Держава (SovereignPower)», «Суверенная Республика (SovereignRepublic)», «Республика», «Государ-

ство», «Суд», «Юридическое лицо»…
Прочим им подобным лицам, так или иначе позиционирующим себя в различных правовых статусах, наделённых некими полномочиями и 

обладающих Властью, Правоспособностью и Дееспособностью. А также всем Дееспособным, стоящим за рамками Права, Организованным 
Преступным Сообществам (ОПС), и Группировкам (ОПГ).

Обращаемся ко всем, кого это ка-
сается, заявляем и одновременно 
уведомляем о следующем: Мы , 
Души–«Имярек» (от церк.-слав. им 
р ҃къ, имр҃є, и́мѧрєкъ—«назвавши 
имя») — слово, используемое в 
текстах молитв и других церков-
ных текстах, а также (до начала XX 
века) в различного рода официаль-
ных актах... – Татьяна ©, Надежда 
©, Максим©, Анна ©, Валентин 
©, Валентин ©, Дмитрий ©, Оль-
га © принадлежим к естественно-
рождённым в супружестве, отцам 
с матерями, живым «физическим 
телам», имеем принадлежность к 
половине женского и мужского че-
ловеческого рода. То есть в «мате-
риальном – физическом мире» 
являемся живыми женщинами 
и мужчинами (TheliveMan – Жи-
вой Человек). В данный момент, 
находясь в присутствии Духа, а 
также в безмятежном (равновес-
ном) состоянии души, и в добром 
здравии физического тела с пол-
ной ответственностью заявляем 
ниже следующее: мы, являемся 
естественнорождёнными живыми 
женщинами и мужчинами, и по 
праву рождения (Естественное 
право [CommonLaw]), из данного 
обстоятельства, проистекает всё 
сказанное нами здесь далее. Отно-
сительно данного права (Common 
Law), естественнорождённые 
живые человеки имеют право 
осуществлять свою жизнедея-
тельность в своем частном деле 
по-своему. Сила нашего контрак-
та не ограничена, существует по 
закону земли, предшествующе-
му организации государства, и в 
связи с этим любой контракт мной 
может быть принят лишь только с 
проявлением к тому нашей воли, 
и только лишь путем надлежа-
щей правовой процедуры. Далее 
заявляем следующее. Посколь-
ку относительно правовых основ 
общественных объединений, пер-

вичной основой права есть не 
группа людей, а индивидуум и его 
волеизъявление, и в свою оче-
редь, живорождённые индивидуу-
мы имеют право на справедливый 
документ, дающий возможность 
использования собственности на 
своё усмотрение в социальных вза-
имодействиях. В некое время, мы, 
как живые женщины и мужчины, 
индивидуум, индивидуальность 
которого определена природно, в 
качестве нашего сознания, «своей 
волей изъявили себя» позицио-
нировать лица живых женщин и 
мужчины, в качестве «Самостоя-
тельных живых человеков», со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями, в связи с правами 
таких субъектов. Данный статус 
в латинской транскрипции здесь 
необходимо понимать, как «Су-
верены собственной персоны, 
живые человеки – Theso vereign 
Man». В связи с этим, нами были 
выпущены (имитированы) не-
кие соответствующие документы, 
в частности и подтверждающие 
право интеллектуальной собствен-
ности на наши личные имена Та-
тьяна ©, Надежда ©, Максим ©, 
Анна ©, Валентин ©, Валентин ©, 
Дмитрий ©, Ольга ©. 

Все свои внутренние и внешние 
дела, мы ведем лично сами в ста-
тусе, именуемом везде далее в 
обиходе, как «Самостоятельные 
Человеческие Личности». Слово 
«живые» из данного определения 
опускается, но подразумевается в 
нём, так как мёртвый по опреде-
лению, никаких дел вести вообще 
просто не может. Мы, как «Само-
стоятельные Человеческие Лич-
ности», все свои дела ведем в 
нераздельной связи с «Доброй во-
лей» и по Справедливости, которая 
сама по себе стоит выше любого, 
даже так называемого «Высшего 
Закона», при этом также соблюдая 
принцип: «Личное выше Общего, 

Общее выше Частного». Таким 
образом, никто не имеет права, ни 
тайным, ни явным образом навязы-
вать нам своего участия, в различ-
ных «общественных договорах», 
по типу – «государство», «респу-
блика» и иных им подобных. И 
таким же образом использовать в 
своих, в большинстве случаев, как 
правило, корыстных интересах, 
наши личные, собственные имена: 
Татьяна ©, Надежда ©, Максим 
©, Анна ©, Валентин ©, Вален-
тин ©, Дмитрий ©, Ольга ©. И 
здесь, поскольку, выше упомяну-
тые «государство», «республика» 
- «общественные договора» и по-
рождённые ими «суды», как и сами 
данные образования, в данное 
Время, являются так называемы-
ми - «юридическими лицами». На 
нас - «Самостоятельных Челове-
ческих Личностей», относительно 
наших прав, вся их так называемая 
«юриспруденция», с их «законот-
ворчеством», не распространя-
ется. Нашим правом является от-
каз свидетельствовать против себя 
в различных «судах», и в первую 
очередь судах учреждённых упо-
минаемыми выше «коллективны-
ми субъектами» - это и есть наш 
иммунитет защиты имущества от 
ареста или конфискации. В данное 
Время, получив некие «возраст-
ные посвящения», способствую-
щие нашему выходу из навязанной 
и общепринятой большинством 
людей «Матрицы» являемся «Са-
мостоятельными Человечески-
ми Личностями», в некоторых 
случаях всё же оставляем за со-
бой право позиционировать себя в 
статусе «Граждан СССР», в связи 
с некими претензиями к данному 
«коллективному субъекту» – 
СССР, относительно имуществен-
ных прав наших личностей – «Са-
мостоятельных Человеческих 
Личностей». Причиной последнем 
является факт регистрации на-

шего рождени без участия нашей 
осознанной воли, как граждан, в 
рамках коллективного договора, 
именуемого СССР, с открытием на 
наши имена Татьяна ©, Надежда 
©, Максим ©, Анна ©, Валентин 
©, Валентин ©, Дмитрий ©, Оль-
га © неких лицевых счётов в связи 
с нашими имущественными права-
ми. 

По некоторым не зависящим от 
нас причинам, путем надлежащей 
правовой процедуры, выйти из 
коллективного договора, именуе-
мого СССР, пока для нас не пред-
ставляется возможным. И пока не 
представится такая возможность 
выхода из него с неким расчётом 
по «имущественным счетам», 
имеющим отношение, как к нам, 
так и всем нашим родственникам, 
по сей день де-юре участвующих 
в данном коллективном дого-
воре СССР, мы этого делать ка-
ким-либо иным образом, не име-
ем намерений. Но намерены, так 
сказать с позиции граждан СССР, 
делать всё возможное, и в нашем 
понимании от нас зависящее, для 
восстановления полноправного 
правительства СССР, или по всем 
нормам его полноправного преем-
ника, которые будут вправе решать 
упоминаемые выше имуществен-
ные вопросы, отчасти касающиеся 
и нас лично, как «Самостоятель-
ных Человеческих Личностей». 
Имущество является времен-
ной составляющей единицей, а 
не постоянным трастом. Здесь 
данная фраза сказана в напоми-
нание об этом всем различным 
субъектам, в некой степени, как и 
заявитель сего, заявляющим свои 
различные притязания на земель-
ные территории и имущественные 
права выше упомянутого СССР, и в 
первую очередь субъектам, некого 
«единого конгломерата» в «фор-
ме и лице» его некоторых отдель-
ных представителей, а именно:

«Заявление – Уведомление – Договор»
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1. «Римской Католической Церк-
ви», в лице ее публичного предста-
вителя «Папы Римского»;

2. «Британской Короне» и всем 
её «право – наследникам» в лице 
ее публичного представителя, в 
данное Время - «Королевы Мате-
ри», и далее всем иным лицам - её 
последователям;

3. Различным тайным и явным об-
ществам, и организациям, в лице их 
соответствующих представителей. 
Играющим в рамках планеты роль, 
так называемых «Архитекторов» 
(планировщиков) нашего Земного 
Мира;

4. И далее всем иным, им подоб-
ным или же имеющим к ним принад-
лежность субъектам.

Здесь в связи с упоминанием сло-
ва «траст», с неким определённым 
понятием, нами имеется в виду 
отношение данных «договорённо-
стей», в первую очередь, именно к 
нашим личностям в статусе «Само-
стоятельных Человеческих Лич-
ностей» и также ко всем нашим 
родам, представляющим наши Фа-
милии.

Далее, уведомляем всех, кого это 
касается, что данное заявление, 
кроме своего заявительного харак-
тера, является Договором с ними 
о ниже следующем, что изначаль-
но характеризуется и отображено 
в самом названии данного «За-
явления – Уведомления – До-
говора». Договор о признании 
Правосубъектности статуса «Са-
мостоятельных Человеческих 
Личностей», Самостоятельные 
человеческие личности, Суверены 
имени собственных персоны Татья-
на ©, Надежда ©, Максим ©, Анна 
©, Валентин ©, Валентин ©, Дми-
трий ©, Ольга © с одной стороны, 
далее по тексту - «Самостоятель-
ные Человеческие Личности» и 
всевозможные явные или тайные 
контрагенты – оппоненты, которым 
и адресовано данное «Заявление – 
Уведомление – Договор», с другой 
стороны, далее по тексту – «Контр-
агент оппонент» заключили дан-
ный Договор о нижеследующем:

1. Основные положения (Пояс-
нения, терминология и знаки пре-
пинания).

1.1. Знаки препинания.
1.1.1. В данном тексте «Заяв-

ления», двойные скобки по типу 
«кавычки», употребляются в раз-
личных видах, и соответственно 
имеют смысловые различия в сво-
ём использовании. Кавычки, огра-
ничивающие слово вверху, по типу 
двойного «апострофа» ("слово"), 
имеют однозначное значение, под-
разумевающее противоположность 
смысла, обозначенного словом, 
словосочетанием, и их различными 
комбинациями.

1.1.2. Кавычки, ограничивающие 
слово по типу двойных угловых 
скобок («слово»), употребляются 
для обозначения неоднозначности 
значения данного слова, словосо-
четания или фразы, для их трактов-
ки читающим, в зависимости от его 
личного уровня понимания. Данные 
обозначения, требуют предвари-
тельного согласования с автором 
данного текста или его уполномо-

ченными лицами, прежде чем они 
будут трактоваться, в том числе пу-
блично, каким - либо иным лицом, 
с причинением тем самым ущерба 
и иного вреда автору данного «За-
явления». В других случаях эти же 
«кавычки», могут быть использо-
ваны для выделения фраз, пред-
ложений или некоторого количества 
текста, позаимствованного у других 
авторов различных текстов, доку-
ментов, книг или иных произведе-
ний.

1.2. Терминология.
1.2.1. Бог – Это персонификация, 

философско-интуитивная фокуси-
ровка, концентрация Необъятного, 
Безконечного и Безсмертного Нача-
ла (Абсолюта, Единого Бога) Жиз-
ни – в объектную, осознаваемую 
форму Единого и Живого Сверх 
Существа, — Отца Небесного, у 
Которого можно попросить и полу-
чить помощь в сложных жизненных 
ситуациях. Бог – это есть вечная 
матрица для развития и совершен-
ствования Его «ОБРАЗа и подобия» 
– Человека.

1.2.2. Дух (Святой Дух) – в соци-
альном понимании это есть вну-
тренняя универсальная энергия – 
движущая сила развития сознания, 
души и всего организма человека и 
Общества. В научном понимании, 
Дух – это есть энергия Логоса, с ко-
торым Он неразделим.

1.2.3. Душа - нечто неуловимо-
тонкое, с точки зрения «интеллекту-
ального материализма» практиче-
ски эфемерное, обретает плотные, 
осязаемые формы, проявляясь в 
известном ему мире плотно-мате-
риальных объектов посредством 
физического тела, состоящего из 
таких же атомов «таблицы Мен-
делеева», что и все окружающие 
физические тела. Душа: 1. Нема-
териальная - по идеалистическим 
представлениям - субстанция, 
противопоставляемая телу, бес-
смертное - по религиозным пред-
ставлениям - начало в человеке, 
составляющее сущность его жизни 
и связывающее его с Богом. 2. Вну-
тренний мир человека, психические 
переживания как основа его жизни.

3. Совокупность склонностей и 
черт, присущих определенному 
лицу, человек как носитель каких-
либо склонностей и черт.

4. Главное лицо где-либо, орга-
низатор, вдохновитель, общий лю-
бимец в коллективе. 5. Сущность 
- основа чего-либо, человек – еди-
ница счета (разг.) употребляется как 
ласково-фамильярное обращение к 
кому-либо.

1.2.4. Форма – Наружный вид, 
внешние очертания предмета. Уста-
новленный образец чего-либо, ша-
блон. Сосуд, полая емкость, куда 
сливается расплавленная или раз-
жиженная масса, приобретающая 
после застывания или затвердения 
очертания вместилища. Устройство, 
тип, структура, характер которой 
обусловлен содержанием. Разно-
видность животного или раститель-
ного организма, минерала. Уста-
новленный порядок совершения 
чего-либо. Одежда установленного 
образца. Внешняя сторона чего-ли-
бо, не выражающая сути, (а иногда 

и противоречащая ей); видимость 
чего-либо. Состояние человека, от-
ражающее степень готовности ис-
пользовать свои силы, умение, спо-
собности.

1.2.5. Сознание – Процесс отра-
жения действительности мозгом 
человека, включающий все формы 
психической деятельности и обу-
словливающий целенаправленную 
деятельность человека. Осознание 
общественной жизни человеком 
как представителем определенных 
общественных классов, слоев. Вос-
приятие и понимание окружающего 
человеком, обладающим свойства-
ми ума, разума. Способность ос-
мысленно воспринимать окружа-
ющее (противоп.: беспамятство). 
Ясное понимание чего-либо. Мысль 
о чем-либо, чувство, ощущение че-
го-либо.

1.2.6. Индивидуальность – Осо-
бенности характера и психического 
склада, отличающие одного инди-
видуума от других. Человек как об-
ладатель присущих только ему черт 
характера, индивидуальных осо-
бенностей; личность.

1.2.7. Жизнь – бесконечное раз-
витие и совершенствование души в 
различных живых, в т.ч. соборных, 
формах. Это есть естественный 
процесс существования Единой 
Вселенской Души и Разума в посто-
янно видоизменяющихся формах 
и обстоятельствах развития – при 
вечном постоянстве Единых Зако-
нов и Принципов развития для всех 
живых систем.

1.2.8. Образ – (Отражение Боже-
ственного Разума и его Законов) 
– физически проявленная взаимос-
вязь между согласованными эле-
ментами пространства (Фракталь-
ности). Это есть матрица – основа 
формирования подсистем по ана-
логии и принципу Надсистемы.

1.2.9. Термин «Человек» - изна-
чально это та «энергетическая фор-
ма», которая занимает внутреннее, 
среднее положение между, самим 
физическим телом человека, и Ду-
хом придающим данному физи-
ческому телу качество именуемое 
«жизнь». Другими словами, чело-
век - это «душа», от величия или 
же низости энергетики которой, в 
прямо пропорциональной зависи-
мости находятся качества, а равно 
и действенные проявления самого 
физического тела. И здесь смыслы 
понятий «великодушный человек», 
«бездушный человек» и других ана-
логичных, именно и связаны с пони-
манием сказанного. Основная зада-
ча человека при жизни, это его рост, 
и здесь понятно, не только рост его 
физического тела, а именно рост его 
души, который происходит посред-
ством расширения уровня сознания 
(осознанности) человека, что иначе 
в бытовом обиходе и называется – 
«духовный рост человека». 

1.2.10. Термин слова в латин-
ской транскрипции - Суверен 
(Thesovereign), как в данном тек-
сте, так и в любых других текстах 
автора, изначально и однозначно 
определяется как Самостоятель-
ный человек (Суверенный Мужчи-
на - ThesovereignMan), собственник 
имени личной персоны. Далее, по 

отношению к данному термину, при-
меним смысл перевода на русский 
язык, такой как «Верховный», лишь в 
понимании по отношению к личному 
«физическому телу» с собственным 
именем, как к Священнослужите-
лю, также представляющему собой 
Духовное лицо (Theecclesiastic). То 
есть другого Верховенства, выше 
Отца Небесного (Великого и Непо-
стижимого вселенского Простран-
ства) в какой-либо другой форме, 
или в человеческом понимании, 
«лице – физическом, юридиче-
ском и других», просто нет. Други-
ми словами, выше Самостоятель-
ности – «Thesovereign», никаких 
других «Thesovereign» нет. И здесь 
никакое там «государство», «суд» 
или ещё кто-либо, не могут стано-
виться выше, относительно дан-
ного «физического тела» - личного 
носителя свободной воли в связи с 
некой личной частью «Священно-
го духа», если данный «субъект» 
никоим образом не попирает ни 
чьих прав и свобод. Таким образом 
«Thesovereign» - это просто Само-
стоятельный человек, обладающий 
некой степенью «договороспособ-
ности», который каждое своё дей-
ствие, каждый шаг проделывает ей 
же и руководствуясь, за исключени-
ем случаев попирающих права, от-
носящиеся лично к нему. В послед-
нем случае он вправе действовать 
на своё усмотрение, применяя лю-
бые адекватные средства противо-
действия, в зависимости от обстоя-
тельств. 

1.2.11. Термин «Договороспо-
собность» в своей сути означает 
следующее. Договороспособность 
- это обязательное соблюдение ос-
новного «человеческого принципа», 
а именно: «Право человека к про-
явлению своей личной воли от-
носительно безгранично, до того 
момента пока оно не соприкаса-
ется с правом другого человека» 
(способность договариваться). И 
вот именно здесь при столкнове-
нии интересов двух или нескольких 
человек, или различных их групп, 
каждому отдельному человеку не-
обходимо владеть некой степенью 
так называемой - «Договороспо-
собности». Если же человек недо-
статочно хорошо владеет данным 
«атрибутом», он делает по жизни 
больше ошибок, при активном про-
явлении своей воли, а если вообще 
его игнорирует, то переходит из пра-
вовой категории «Человека» в «Де-
моническую» категорию, и она, как 
известно, также связана с активным 
проявлением воли.

1.3. Пояснения.
1.3.1. Данное «Заявление – Уве-

домление – Договор», являет со-
бой вид документа на печатном 
носителе, также имеет вид элек-
тронного документа, в котором для 
наглядности и прочей образности 
размещены электронные изобра-
жения, ссылки на видеоролики и 
другие материалы. Относительно 
этого нововведения, связанного с 
началом так именуемого «Инфор-
мационного века», текст данно-
го документа ни каким образом не 
умаляет своей значимости. И таким 
образом в рамках так называемой 
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«юриспруденции» он может быть 
использован его автором, равно 
как и его доверенным, уполномо-
ченным лицом, в любых судах, в 
связи с защитой своей чести, до-
стоинства и собственности.

1.3.2. Поскольку данное «Заявле-
ние – Уведомление – Договор» 
является публичным заявлением, 
которое обязательно должно быть 
опубликовано в печатном изда-
нии (газета, журнал и т.п.), а так-
же отправлено по Почте России в 
структуры, указанные в колонке 
обращения данного «Заявления 
– Уведомления – Договора», а 
также передача при личном при-
сутствии. В этом случае, в целях 
некой безопасности в нём намерен-
но не указываются и остаются за-
крытыми некоторые персональные 
данные. В данном случае такими 
данными являются персональные 
данные, непосредственно относя-
щиеся к «физическому лицу» авто-
ра данного заявления: имя по отцу 
– Отчество, имя по матери – Обе-
режество, родовая принадлежность 
– Фамилия. Также, не указывается 
адрес территориального места на-
хождения «физического лица», что 
в принципе здесь не имеет никакой 
необходимости, так как текст данно-
го заявления, будет отправляться 
изначально обозначенным в нём 
адресатам посредством адреса ука-
занного в «титуле» бланка данного 
заявления. Обратная связь будет 
работать через тот же адрес. При 
необходимости направления бу-
мажного экземпляра, какому-либо 
конкретному лицу, это будет сдела-
но через доверенных, уполномочен-
ных лиц автора данного заявления.

1.3.3. Данное «Заявление – Уве-
домление – Договор», является 
«публичным заявлением». Оно 
призвано Волей «Духовного На-
чала» - «Человеческой личности» 
его автора, внести в «Мир», одно-
значность положения в связи с его 
«Правовым статусом». Поскольку 
данное заявление является публич-
ным, оно имеет всю Силу такого за-
явления, изначально обусловлен-
ного незыблемостью Канонов, 
принятых в «человеческом мире» 
из «Покон» веков.

Публичное заявление - это наи-
более простой и быстрый способ 
– «узаконить» свои отношения – 
деятельность, опубликовав инфор-
мацию - официально заявив о ней. 
При этом, минуя все формальности, 
призванные служить физическими 
или юридическими преградами для 
самореализации воли индивидуума 
здесь регистрируется путем публи-
кации «Факт» реализации свобод-
ной «Воли» индивидуума, чье-либо 
поместное отношение к этому Фак-
ту, его частное и вторичное дело. 
Индивидуум и все его международ-
но-обусловленные права существу-
ют по Факту. Здесь необходимо 
отметить, что так называемые «За-
коны - Каноны» Ватикана, явля-
ющиеся основополагающими для 
«Римского Права» и далее идущи-
ми последствиями, не являются 
единственными Канонами в сво-
ём роде.

В одном ряду с подобного рода Ка-

нонами, имеют место быть и другие 
Каноны и Поконы, применение ко-
торых заявителем, также является 
допустимым и принимается. И все 
существующие в данное Время, 
без всяких исключений Каноны и 
Поконы, включая и Каноны осно-
вополагающие Римское Право, так 
сказать, приняты на вооружение 
автором данного заявления, как 
руководство к действию на физиче-
ском плане бытия, на выбор – «под 
задачу», в отстаивании своих лич-
ных прав свобод и интересов.

В связи с этим последним, в дан-
ное Время, в условиях так сказать 
нынешнего «правового «бес пере-
дела», остаётся лишь надежда на 
самые высокие Законы – «Каноны» 
и Поконы, выше которых, находится 
лишь только сама Справедливость. 
Надежда на благоразумие «Само-
стоятельных - Sovereign» «субъ-
ектов права», на защите прав ко-
торых они и стоят как последний 
«форпост». И здесь, кто обладает 
неким ресурсом для наведения 
определённого порядка в «Общем 
Правовом Поле» Мира, просто 
обязаны помогать и содействовать 
себе подобным «вольным, само-
стоятельным субъектам права», 
в том числе сами же их и соблюдая. 
А иначе, о какой незыблемости упо-
минаемых «высших Законов», во-
обще может идти речь? И те, кто 
сам не соблюдая их, полагает, что 
они являются его защитой, так ска-
зать ими же и будет повержен.

1.3.4. В Данном «Заявлении – 
Уведомлении – Договоре», далее 
по тексту возможно написание от-
дельным словом Договор. Одной 
из сторон Договора - «Самосто-
ятельных Человеческих Лично-
стей», в данном конкретном случае 
является «Субъекты Природного 
Права» в лицах с собственными 
персональными именами - Татьяна 
©, Надежда ©, Максим ©, Анна ©, 
Валентин ©, Валентин ©, Дмитрий 
©, Ольга ©. Но здесь также данная 
сторона подразумевает в своей ос-
нове любую «Самостоятельную 
Человеческую Личность», будь 
то с каким любым другим собствен-
ным именем своего лица.

Что необходимо знать о другой 
стороне - «Контрагент оппонент», 
так это то, что ей является также 
любое лицо, каким - либо обра-
зом прочитавшее текст данного и 
Договора, тем самым ознакомив 
себя с ним. То есть любое лицо, 
ознакомившись с текстом данного 
Договора, автоматически стано-
вится его подписантом в качестве 
стороны - «Контрагент оппонент». 
«Контрагентом оппонентом» - 
второй стороной данного Догово-
ра, также считается лицо, получив-
шее в бумажном или электронном 
письме экземпляр текста данного 
Договора, или ссылку на данный 
экземпляр текста, для ознакомле-
ния с ним. 

Даже если такое лицо не изъяви-
ло желания его прочесть, в данном 
случае сам факт получения текста 
данного Договора, или ссылка 
на него, устанавливает это лицо в 
разряд его подписантов в качестве 
стороны - «Контрагент оппонент», 

со всеми вытекающими из этого по-
следствиями для данного лица.

2. Предмет Договора.
Любой «Контрагент оппонент», 

признаёт за «Самостоятельными 
Человеческими Личностями», их 
статус «Самостоятельных Чело-
веческих Личностей» - «Сувере-
нов», собственников имен своих 
персон, их души и тела, хозяева соб-
ственной жизни и отчасти судьбы. В 
свою очередь «Самостоятельные 
Человеческие Личности», при-
знают за «Контрагентом оппонен-
том» статус его персоны со всеми 
полномочиями и привилегиями. 
Статус, в котором данный «Контр-
агент оппонент» самовольно или 
же посредством иной воли, пози-
ционирует себя публично.

3. Обязанности сторон.
«Самостоятельные Челове-

ческие Личности» действуют во 
внешних проявлениях по своему 
разумению, в своих действиях, ка-
сающихся как отдельных индиви-
дуумов, их групповых объединений, 
так и общества в целом со своей 
стороны, обязуется:

3.1. Действуя по «Доброй воле» 
и «Справедливости», по мере 
возможностей, принимать в расчёт 
все имеющие место быть, так на-
зываемые Высшие Законы – «Кано-
ны», и другие производные от них 
«Правила». Все они в этом случае 
должны согласовываться с есте-
ственным - «Природным Правом 
живого человека» и не противоре-
чить изъявлению его «свободной 
воли». Точнее сказать придержи-
вать себя в рамках «правовых по-
лей» упоминаемых «Законов», для 
решения внешних задач, связанных 
с вопросами жизни и деятельности 
Самостоятельных человеков по 
своим внутренним правилам «По-
конам». Какие-либо другие внеш-
ние инструкции, «подзаконные 
акты», принимаемые для внутрен-
него использования различными 
внешними органами управления, 
не соответствующие или вообще 
противоречащие упоминаемым 
здесь «Высшим Законам – Кано-
нам», «Самостоятельные Челове-
ческие Личности» принимать как 
руководство к действию, что назы-
вается не вправе и не намерены.

3.2. Все свои дела, связанные с 
личными интересами, вести строго 
относительно заключаемых устных 
или письменных договоров с контр-
агентами. Данные договора в свою 
очередь не должны противоречить 
пункту 3.1., настоящего Договора. 
«Контрагент оппонент», в свою 
очередь признаёт, невзирая на все 
свои так сказать «трофейные атри-
буты»: силу, положения, власть, 
чины, и прочие заслуги, полностью 
признаёт за «Самостоятельными 
Человеческими Личностями» их 
«Природное Право», и в частности 
право на свободу волеизъявле-
ния. Признают статус «Самосто-
ятельных Человеческих Лич-
ностей» со всеми присущими им 
«природными правами» наряду с 
писаными «правами человека», и 
ни при каких обстоятельствах свя-
занных с этим, не становиться по-
мехой, но способствуют и помогают 

«Самостоятельным Человече-
ским Личностям» на пути их ста-
новления в данном статусе.

4. Ответственность и разреше-
ние споров «Сторон».

4.1.1. О правовых последствиях 
для «Контрагентов оппонентов» 
в случае непризнания ими право-
субъектности «Самостоятельных 
Человеческих Личностей». Со-
гласно статье 16 «Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах» и статье 6 «Общей декла-
рации прав человека», каждый че-
ловек имеет право на признание 
его правосубъектности. Правосубъ-
ектность составляется из правоспо-
собности и дееспособности. Таким 
образом, непризнание правосубъ-
ектности человека равнозначно 
причинению правовой смерти 
человеку, (что также известно как 
capitis deminutio maxima) и одно-
временной отмене всех его прав.

Видовым объектом рассматри-
ваемых составов преступлений, 
является жизнь другого человека. 
Но жизнь человека - это не только 
биологический процесс живого ор-
ганизма, это ещё и общественные 
отношения, в которых человек вы-
ступает в качестве субъекта. Поэто-
му объектом преступлений против 
жизни является не только жизнь 
другого человека, но и обществен-
ные отношения, в которых он высту-
пает в качестве субъекта.

Непосредственным объектом 
рассматриваемых преступлений 
являются общественные отно-
шения, охраняющие конкретные 
права и свободы человека, на ко-
торые производится посягатель-
ство.

Таким образом, непризнание за че-
ловеками статуса «Самостоятель-
ных Человеческих Личностей» 
в волеизъявлении, о котором они 
сделали публичное заявление, 
наряду с неправомерным использо-
ванием их личных имен и прочими 
другими посягательствами, рас-
ценивается «Самостоятельными 
Человеческими Личностями», как 
агрессия против их жизни, чести 
и собственности. На подобные 
выпады в свою сторону со сторо-
ны «Контрагентов оппонентов», 
«Самостоятельные Человече-
ские Личности» вправе для своей 
защиты, применять и использовать, 
в данное время в мире бытия, лю-
бые адекватные и соразмерные вы-
падам в его сторону, всевозможные 
средства, для защиты своей жизни, 
чести и собственности.

4.1.2. «Стороны» несут ответ-
ственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение сво-
их обязательств, указанных в До-
говоре, в соответствии со своим 
«Статусом» и действующим Меж-
дународным законодательством, 
относительно его первоисточников 
– «Канонов».

4.2. Разрешение споров сторон.
4.2.1. В случае несогласия «Контр-

агентов оппонентов», с какими-ли-
бо действиями «Самостоятельных 
Человеческих Личностей», про-
изводимыми в их адрес в связи с 
пунктом 4.1.1., равно как и с любым 
словом текста настоящего «Заяв-
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ления – Уведомления – Догово-
ра». Для возможности оспорить 
подобные действия, как и само 
«Заявление – Уведомление – До-
говор» «Контрагенты оппонен-
ты» вправе обращаться с иском – 
претензией в «Контролирующий 
Орган», которому подчинены «Са-
мостоятельные Человеческие 
Личности». Адрес «Контролиру-
ющего Органа», которому подчи-
нены «Самостоятельные Челове-
ческие Личности» указан в титуле 
бланка данного «Заявления – Уве-
домления - Договора».

4.2.2. В случае личной адресной 
переписки между физическими сто-
ронами, при наличии у «Контраген-
та оппонента» физического адреса 
«Самостоятельных Человеческих 
Личностей». В их адрес, адрес упол-
номоченного, доверенного лица, 
«Контрагентом оппонентом», 
также должна быть отправлена 
письменная копия «иска – пре-
тензии», указывающей вообще на 
какое-либо несогласие с настоящим 
текстом «Заявления – Уведомле-
ния – Договора». Обязательным 
условием подобной претензии 
является ответ в ней на 3-и (три) 
поставленных ниже вопроса, каса-
ющихся непосредственно интере-
сов Бенефициаров <<ПЕРСОН>> 
«Самостоятельных Человеческих 
Личностей» в правовой сфере со-
циального взаимодействия:

Вопрос-1. Может ли «Контрагент 
оппонент» подтвердить наличие 
сертификата/certificateна персон 
<<PERSON>>Татьяна Анатольевна 
Пестрякова / Tatyanа Anatolyaevna 
Pestryakova, ТАТЬЯНА АНАТО-
ЛЬЕВНА ПЕСТРЯКОВА / TATYANА 
ANATOLYAEVNА PESTRYAKOVА, 
Надежда Петровна Большова / 
Nadezhdа Petrovnа Bolschovа, 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА БОЛЬ-
ШОВА / NADEZHDА PETROVNА 
BOLSCHOVА, Максим Николае-
вич Луканин/Maksim Nikolaevich 
Lukanin, МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛУКАНИН / MAKSIM NIKOLAEVICH 
LUKANIN, Анна Сергеевна Руд-
нева / Anna Sergeevna Rudneva, 
АННА СЕРГЕЕВНА РУДНЕВА / 
ANNА SERGEEVNА RUDNEVА, 
Валентин Викторович Тарасов/
Valentin Viktorovich Tarasov, ВА-
ЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ТАРА-
СОВ/VALENTIN VIKTOROVICH 
TARASOV, Валентин Александро-
вич Жданов/Valentin Aleksandrovich 
Zhdanov, ВАЛЕНТИН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ ЖДАНОВ / VALENTIN 
ALEKSANDROVICH ZDANOV, 
Дмитрий Александрович Мецлер 
/ Dimitri Metzler, ДМИТРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ МЕЦЛЕР / DIMITRI 
METZLER, Ольга Олеговна Алек-
сеева / Olga Olegovna Alekseeva, 
ОЛЬГА ОЛЕГОВНА АЛЕКСЕЕВА / 
OLGA OLEGOVNA ALEKSEEVA по-
лучать с них бенефиты, поручать 
взыскание имущества, торговать 
на фондовых биржах <<ПЕРСОНА-
МИ>> /<<PERSONS>>?

Здесь же необходим ответ на иден-
тичный вопрос, что касательно пер-
сон граждан СССР –<<PERSON>> 
Пестрякова Татьяна Анатольевна / 
Pestryakova Tatyanа Anatolyaevna, 
ПЕСТРЯКОВА ТАТЬЯНА АНА-

ТОЛЬЕВНА / PESTRYAKOVА 
TATYANА ANATOLYAEVNА, 
Большова Надежда Петровна / 
Bolschovа Nadezhdа Petrovnа, 
БОЛЬШОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВ-
НА / BOLSCHOVА NADEZHDА 
PETROVNА, Луканин Максим 
Николаевич / Lukanin Maksim 
Nikolaevich, ЛУКАНИН МАКСИМ 
НИКОЛАЕВИЧ / LUKANIN MAKSIM 
NIKOLAEVICH, Руднева Анна Сер-
геевна / Rudneva Anna Sergeevna, 
РУДНЕВА АННА СЕРГЕЕВНА / 
RUDNEVА ANNА SERGEEVNА, 
Тарасов Валентин Викторович / 
Tarasov Valentin Viktorovich, ТА-
РАСОВ ВАЛЕНТИН ВИКТО-
РОВИЧ /TARASOV VALENTIN 
VIKTOROVICH, Жданов Валентин 
Александрович / Zhdanov Valentin 
Aleksandrovich, ЖДАНОВ ВАЛЕН-
ТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ / ZDANOV 
VALENTIN ALEKSANDROVICH, 
Мецлер Дмитрий Александрович / 
Metzler Dimitri, МЕЦЛЕР ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ / METZLER 
DIMITRI, Алексеева Ольга Оле-
говна / Alekseeva Olga Olegovna, 
АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА / 
ALEKSEEVA OLGA OLEGOVNA по-
лучать с них бенефиты, поручать 
взыскание имущества, торговать 
на фондовых биржах <<ПЕРСОНА-
МИ>> / <<PERSONS>>?

Вопрос-2. Имеет ли «Контрагент 
оппонент» безлимитное и неотъ-
емлемое право на материальную 
ответственность?

Вопрос-3. Является ли «Контр-
агент оппонент» суверенным (са-
мостоятельным) лицом, и суще-
ствуют ли доказательства этого 
факта в международном интерна-
циональном суде? (http://www.icj-cij.
org/homepage/)

4.2.3. Все споры и разногласия по 
Договору решаются путём перего-
воров между «Сторонами».

4.2.4. Других способов разреше-
ния споров сторон относительно 
данного «Заявления – Уведомле-
ния – Договора» не существует, 
что и определено его текстом. На-
правление «Контрагентами оп-
понентами» претензии иным спо-
собом, чем указано в п.п. 4.2.1. и 
4.2.2. настоящего Договора не до-
пускается.

5. Порядок и условия приоста-
новления исполнения Договора.

5.1. Приостановление исполнения 
Договора со стороны «Контраген-
та оппонента» не допускается в 
одностороннем порядке ни при ка-
ких обстоятельствах, даже в случае 
форс-мажора и \ или условий не-
преодолимой силы.

5.2. Приостановление исполне-
ния Договора со стороны «Само-
стоятельных Человеческих Лич-
ностей», также не допускается в 
одностороннем порядке ни при 
каких обстоятельствах, даже в слу-
чае форс-мажора, включая утрату 
жизни физических тел «Самосто-
ятельных Человеческих Лично-
стей».

6. Срок действия и вступление 
в силу данного Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает 
в силу и становится обязательным 
для сторон с момента его заклю-
чения – то есть с момента его пу-

бликации с размещением на любом 
приемлемом ресурсе сети – Интер-
нет, размещен в любом печатном 
издании, включая газету «Хочу в 
СССР2», а также отправлен по-
чтой России в различные структуры 
коммерческих корпораций и орга-
низаций РФ и международного про-
странства.

6.2. Настоящий Договор призна-
ется действующим до полного при-
знания последним «Контрагентом 
оппонентом», правосубъектности 
«Самостоятельных Человече-
ских Личностей».

6.3. Срок действия настоящего 
Договора с момента его опублико-
вания не имеет временных ограни-
чений вплоть до полного признания 
последним, существующим в Мире 
«Контрагентом оппонентом», пра-
восубъектности «Самостоятель-
ных Человеческих Личностей».

7. Прочие условия.
7.1. Стороны не имеют никаких 

сопутствующих устных договорен-
ностей. Содержание текста на-
стоящего Договора полностью 
соответствует действительному во-
леизъявлению Сторон.

7.2. Настоящий Договор, в кон-
кретном адресном исполнении, 
требующем незамедлительного его 
подписания, составлен в 2-х (двух) 
подлинных экземплярах на русском 
языке, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

7.3. Настоящий Договор не нуж-
дается в своём собственноручном 
подписании каждой из Сторон, он 
считается подписанным Сторона-
ми по факту отправки одной из 
Сторон, и факту получения другой 
Стороной одного экземпляра текста 
данного Договора.

На основании:
§ 4. Обеспечение доказательств 

нотариусом в отношениях с уча-
стием иностранных лиц п.5 «Аф-
фидевиты». 

§ 7. Подтверждение юридиче-
ской силы документов из-за гра-
ницы п. 3 «Режим Гаагской кон-
венции 1961 г. (апостиль)», п. 4 
«Режим, определяемый двусто-
ронними договорами по Гаагской 
конвенции 1961 г.».

В частности, такие договоры 
заключены с Грецией, Италией, 
Финляндией и целым рядом дру-
гих государств. В частности, в 
договорах о правовой помощи с 
рядом государств (Грецией, Ита-
лией, Китаем, Финляндией) отме-
на требования легализации доку-
ментов распространяется только 
на документы, предоставляемые 
договаривающимися сторонами 
друг другу по дипломатическим 
каналам в рамках оказания пра-
вовой помощи [257].

ДЕКЛАРАЦИЯ ФАКТОВ Единого 
Народного Общественного Траста 
–One People’s Public Trust. (OPPT), 
Doc. № 2012127810, 2012127854, 
2012127907, 2012127914, Этот до-
кумент является юридически за-
конным.

Права и свободы человека  
закреплены в следующих  

документах:
Всеобщая декларация  

прав человека;

Международный пакт об эко-
номических, социальных  

и культурных правах;
Международный пакт  

о гражданских и политических 
правах;

Декларация о правах  
коренных народов;

Конвенция о коренных  
народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни  
в независимых странах;

Конвенция о правах ребёнка;
Иные международные, народ-

ные и национальные докумен-
ты в части утверждения и за-
щиты прав и свобод человека.
Также следует помнить о том, 

что: «...закон не устанавливает 
права человека. Права человека 
– это права, который каждый че-
ловек имеет вследствие того, что 
он является человеческой лично-
стью. Договора и другие источни-
ки права ... служат для формаль-
ной защиты прав отдельных лиц и 
групп от действий или бездействия 
правительств, которые препят-
ствуют осуществлению их прав че-
ловека». (Руководство ООН для 
коренных народов)

8. Адреса и подписи Сторон.
____________________________
Субъекты права «Самостоя-

тельные Человеческие  
Личности» –

Татьяна ©, Надежда ©, Максим 
©, Анна ©, Валентин ©, 
Валентин ©, Дмитрий ©,  

Ольга ©.
Контрагенты оппоненты:

Всем видам:
Обособленных лиц – «Духов-

ное лицо», «Человек», «Суве-
ренный Человек (Thesovereign 
Person)», «Суверенная женщина 
(Thesovereign woman)», «Суверен-
ный мужчина (Thesovereign man)» 
«Физическое лицо» и другим…

Групповых лиц – «Держава», 
«Суверенная Держава (Sovereign 
Power)», «Суверенная Республика 
(Sovereign Republic)», «Республи-
ка», «Государство», «Суд», «Юри-
дическое лицо»…

Прочим им подобным лицам, 
так или иначе позиционирующим 
себя в различных правовых ста-
тусах, наделённых некими полно-
мочиями и обладающих Властью, 
Правоспособностью и Дееспособ-
ностью. А также всем Дееспособ-
ным, стоящим за рамками Права, 
Организованным Преступным Со-
обществам (ОПС) и Группировкам 
(ОПГ). 

ВЛАСТЬ СУВЕРЕННОГО 
НАРОДА 

©™ ВВС (ВМПС) «смнеивв», 
со¬стоящий исключительно 

из живых живорождённых 
мужЧин и женЧин, 

Граждан СССР, имеющих  
Паспорт Гражданина СССР, 

заверенной копией  
у нотариуса РФ. 

«30» декабрь 1899 г. 
(«23» сентябрь 2018 г.) 

Vk.com/vmpsoyuz
тел. +7-965-184-26-11


