
 

 

Зарегистрировано Марка 

No.769361 

№ приложения 05790/2021 
 

 

Владелец интеллектуальных прав - 
Обладатель исключительных 

неотъемлемых прав – живая 

женщина татьяна/ 
Татьяна Анатольевна Пестрякова                               

ul. Verhnyaya d. 79 a 143441 
Krasnogorskij derevnya Putilkovo - 

USSR - далее Лицензиар                                                      
  APOSTILLE № 027390                                                      

от 28 октября 2021 года Берн 

Швейцарская Конфедерация/                    

Союз ССР/РСФСР 

 

 

 От Исключительного списка 

Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR  

наследников титула, статуса,  

статут Граждан СССР  

список приобщён в приложении №1  

 

 

 

 

Гаранту Конституции РФ 
Москва, Россия ул. Ильинка, д. 23/16, подъезд 11, 

 

Генеральному Прокурору России 
Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15 а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3,  

 

Председателю Банку России, для передачи 

в Казначейство Российской Федерации и в полевые учреждения 

Госбанка СССР 

г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 

 

Фонд Пенсионного Страхования РСФСР/Союз ССР/РФ 

Москва, улица Шаболовка дом 4 СТР.1 

 

Фонд Социального Страхования РСФСР/Союз ССР/РФ 

Москва, Орликов переулок дом 3а. 

 

ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 

            ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СЛАВЯНСКАЯ, 4, СТР. 1  

 

Все заинтересованные лица транснациональной корпорации 

Правительства Российской Федерации/России 

Город Москва, Краснопресненская набережная дом 2 стр 2 

 

 

ОФЕРТА Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR № 1991.12.25/2023.03.09/001 

наследник РСФСР/Союз ССР  

Вывод бюджетных средств РСФСР/Союз ССР с 25.12.1991 по 21.03.2023 года  

и на будущие периоды до 5007 года 

 

    Настоящая Оферта исключительного списка Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR                  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 выпущена для регистрации в бюджетном процессе РСФСР/Союз ССР 

исключительного списка Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, как наследников статуса, 

статут, титула Гражданина Союз ССР и ”Человека,”- как коммерческого изобретения, а также 

включения в реестр участников формирования бюджетного процесса “Человека и Гражданина 

РСФСР/Союз ССР” для вывода всех без исключения бюджетных средств РСФСР/Союз ССР “Человека 

и Гражданина РСФСР /Союз ССР для вывода бюджетных ассигнований РСФСР/Союз ССР. 
     Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR 

 № 1991.12.25/2023.03.09/001 выпущена в связи с ликвидацией Министерства Финансов Российской 

Федерации (LEI-5493004EHVGF71PDBU58) и закрытием Федерального казначейства Российской 

Федерации, что привело к невозможности ведения казначейских  лицевых счетов, и с продолжением 

деятельности Министерства финансов РСФСР/Союз ССР и Казначейства Союз ССР по Положению 

о Министерстве финансов Союз ССР, утверждённого Постановлением Совета Министров Союз ССР № 

105 от 16.02.1971, о чём свидетельствует и подтверждает Государственный регистрационный номер 

С197100104 от 16.02.1971, как действующего и нормативного в  РСФСР/Союз ССР (РФ/)(России), в  

 

 



 

 

 

связи с чем формирование бюджета одного гражданина РСФСР/Союз ССР и ведение лицевых 

казначейских счетов в дальнейшем будет производится на обособленном балансе Этнического 

Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, который будет вести учет лицевых и казначейских счетов РСФСР/Союз  

ССР в соответствии с международным правом, историческими реалиями, геополитической реальностью 

и особенностями возникновения и существования транснациональной корпорации правительства 

“Российская Федерация” Россия и  того факта, что правоотношения гражданина РСФСР/Союз ССР при 

осуществлении расчетов и платежей осуществляются по инструкции Госбанка РСФСР/Союз ССР/Банка 

России, согласно Письма Госбанка РСФСР/Банка России от 09.07.1992 N 14 (ред. от 26.12.1997) 

«О введении в действие Положения о безналичных расчетах в РСФСР/Российской Федерации» - как 

с предприятием, транснациональной корпорации Российской Федерации/Россия которая де-юре 

отсутствуют и ликвидирована, а граждане РСФСР/Союз ССР, путём подлога и фальсификации 

заменены на граждан и физических лиц, которые нИ являются участниками бюджетного процесса, а 

участниками выступают юридические лица корпорации РФ/России.  

         Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR                                                     

№ 1991.12.25/2023.03.09/001выпущена для регистрации исключительного списка Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR в качестве участника бюджетного процесса РСФСР/Союз ССР для вывода всех без 

исключения бюджетных средств РСФСР/Союз ССР.  
         Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001выпущена на условии, что наше наименование Этнический Анклав 

РСФСР/Союз ССР совпадает с нашим именем по родовому праву, а также неотъемлемому, 

исключительному и иному праву и мы являемся её законными бенефициарами и 

выгодоприобретателями совпадающими в одном лице, а выданные нам паспорта РФ, как дорожные 

корпоративные документы доказывают, что  произошёл подлог , а также произошло хищение 

безномерного листа между 18 и 19 страницей, что указывает нам на лиц и персон созданных на 

основании наших личных имен, как на владельцев и учредителей на 100% наших долей по рождению на 

все природные ресурсы и природные ископаемые, а также мы выступаем, как наследники титула, 

статут, статуса  Граждан Союз ССР / РСФСР. 
            Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR публично предоставил транснациональной 

корпорации Российской Федерацией безотзывную публичную оферту в прямых эфирах 07-08-09 марта 

2023 года полный отказ всем без исключения попечителям, опекунам и патронажу следуя правилам 

международного права, что признано, как установленный Союзом ССР - с 1946 года, и по настоящее 

время, а также закреплено за властями РСФСР/Союз ССР.  
Заявление транснациональной корпорации Российская Федерация о попечительстве, опекунстве и 

патронате является международным военным преступлением и подпадает под уголовную и иную 

ответственность за незаконное удержание, захват в заложники и содержание как советских 

военнопленных или бенефициариев, наследников титула, статут, статуса, что подпадает под 

международную гуманитарную защиту. 
           Настоящей Офертой Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 предусмотрено и разрешено ведение учёта и регистрацию лицевых 

счетов РСФСР/Союз ССР, как казначейских счетов, на исключительно балансе Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR, как лицевых счетов советских военнопленных по Женевским Конвенциям (1949) 

и доведения средств по ним от Союз ССР, до Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, для вывода 

всех без исключения бюджетных средств РСФСР/Союз ССР в исключительную пользу 

исключительного списка Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR как бюджетных ассигнований 

РСФСР/Союз ССР. 
           Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 содержит безоговорочный, безспорный, Акцепт в исключительную 

пользу исключительного списка Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR наследников титула, статут, 

статуса Граждан Союз ССР/РСФСР на возврат всех без исключения бюджетных средств РСФСР/Союз 

ССР в Бюджет Развития Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, так как бюджет РСФСР/Союз 

ССР является долговым обязательством транснациональной корпорации правительства Российской 

Федерации перед Этническим Анклавом РСФСР/АРиЯ-USSR, так как транснациональная 

корпорация Правительство Российской Федерации и денежные власти Российской Федерации признаны 

просроченными должниками по передаче всех без исключения металлических счетов исключительного 

списка Этнического Анклава РСФСР /АРиЯ - USSR  и всех без исключения бюджетных ассигнований  

 



 

 

 

РСФСР/Союз ССР и стоимостей каждой платежно-расчётной операции из расчета 1,00 рубль равен 

0,987412 граммов банковского золота чистотой     99,99%. РСФСР/Союз ССР.  
          Балансовая учётная стоимость Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR 

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 с 25.12.1991 по 10.03.2023 года имеет стоимость: 500000000  

(Пятьдесят миллиардов) рублей в валюте 810 RUR; 500 000 (Пятьсот тысяч) золотых долларов США 

(001 USD по ОКВ СССР), из расчета 1,00 доллар США равен 0,888671 граммов банковского золота, 

чистотой 99,99%;  
         Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001содержит акцепт исключительного списка  Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR о том, что все совершенные им платежи по лицевым счетам в транснациональной 

корпорации Российской Федерации, включая оплату жизнеобеспечивающих ресурсов, услуг связи, 

транспорта, здравоохранения и иного, осуществленные по предложениям и офертам от Российской 

Федерации и ее резидентов, были сделаны под принуждением, уголовным преследованием и подлежат 

конфискации, аресту, изъятию и экспроприации из банковско-финансовой системы транснациональной 

корпорации Российской Федерации в исключительную пользу исключительного списка Этнического 

Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, в золотой валюте, с наложением по UCC конвенционального штрафа в 

100% на банки, осуществляющие банковские транзакции, расчеты и платежи с использованием 

недействительных счетов, и на должностных лиц имеющих право действовать без доверенности 

выпустивших предложения и оферты, уже получивших бюджетные ассигнования на поставку 

жизнеобеспечивающих ресурсов, оказание услуг и осуществления оборота по лицевым счетам, 

открытым на имена исключительного списка Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR 

в транснациональной корпорации Российской Федерации. 
          Если Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR                                                                 

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 окажется без внимания и акцепта, то получатели Настоящей Оферты 

Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR № 19911225/20230309/001 нИ вправе ссылаться на отказ и 

нежелание совершить акцепт ввиду выдачи нам заверенной копии паспорта Российской Федерации, где 

оригинал Паспорта РФ считается нИ выданным и находящимся в розыске, или незаконно используется 

МВД Российской Федерации в качестве квитанции, варранта, складского свидетельства, ценной бумаги 

и облигации, для незаконного оборота на международных биржевых рынках и в международной 

банковско-финансовой системе. 
        Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001содержит акцепт исключительного списка Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR для транснациональной корпорации Правительству Российской Федерации на 

передачу 100% от учётной балансовой стоимости Настоящей Оферты Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR № 1991.12.25/2023.03.09/001, как предоставленный возмездный кредит 

транснациональной корпорации Правительству Российской Федерации в рублях союз ССР по коду  810 

SUR, ранее упитывающихся как средства чрезвычайного бюджета РСФСР/Союз ССР, предоставленного 

взамен всем без исключения ассигнований РСФСР/Союз ССР и поступлений из Союзного бюджета 

и Государственного бюджета РСФСР, как бюджет с 10.03.2023 года с 22:22:22 МСК идущий 

исключительно на развитие и баланс Объединенного Совета поколений АРиЯ в Этнический Анклав 

РСФСР/АРиЯ-USSR, как  результаты и плоды которого учитываются исключительно в золотой 

валюте РСФСР/Союз ССР, с полным отражением в кассе Объединенного Совета поколений в 

Этническое Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR. Настоящая Оферта Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR выпущена с обязательными условиями для транснациональной корпорации 

Правительства Российской Федерации выпустить в адрес Министерства Финансов СССР надлежащее 

подтверждение и финансовое извещение об акцепте или не акцепте настоящей Оферты Этнического 

Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, чтобы должностные, замещающие и служащие лица Правительства 

Российской Федерации в правоотношениях с государственными и компетентными органами 

РСФСР/Союз ССР могли отчитаться о доведении или отказе в доведении бюджетных ассигнований по 

лицевым казначейским счетам Граждан РСФСР/Союз ССР из Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ- 

USSR, отвечающих как за совершённое международное государственное и военное преступление. 
        Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001выпущена с условием, что 100% ассигнований и поступлений 

в государственной валюте Союз ССР будут по двойному учёту подлежать отражению на лицевых 

счетах, ведущихся в Этническом Анклаве РСФСР/АРиЯ-USSR по Женевским Конвенциям (1949). 
        Рассмотрение и акцепт Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  



 

 

 

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 являются предметом вашего ведения. 
        Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR    
№ 1991.12.25/2023.03.09/001содержит акцепт за всех живых душ АРиЯ, и нИ подлежит внесению 

на депонент в иные кассы для финансирования и кредитования иных экономики, производства и 

торговли.  

        Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001обязывает всех без исключения получателей осуществить сдачу 

бухгалтерских балансов и  отчетности в Государственной валюте РСФСР/Союз ССР согласно 

Постановлению Совета Министров СССР от 29.06.1979 № 633 «Положение о бухгалтерских отчётах 

и балансах» - Государственный регистрационный номер С7900154 от 03.11.2008, на балансы 

Этнического Анклава РСФСР/Союз ССР, наименование которого совпадает с нашим полным именем за 

30 (Тридцать) лет, где не сдавшее такую отчетность с 25.12. 1991 год 1992 по 10.03.2023  года, все без 

исключения лица отвечает по советскими уголовным законам и нормам международного права, как за 

легализацию, отмывание, совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами 

или иным имуществом, приобретённого преступным путём, при этом ответственность за сдачу балансов 

РСФСР/Союз ССР,  снимается только после беспрепятственного доступа к лицевым казначейским 

счетам и бюджету РСФСР/Союз ССР, Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, согласно нормам и 

инструкциям бухгалтерской отчетности РСФСР/СССР. 
         Неакцепт или отказ от акцепта Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR 

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 исключает использование стоимости всех без исключения балансов всех 

без исключения лицевых казначейских счетов исключительного списка Этнического Анклава 

РСФСР/Союз ССР в личных частных корыстных интересах транснациональной корпорации 

Правительства РФ и Денежных властей Российской Федерации. 
          Отказ от акцепта Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 исключает использование всех без исключения лицевых счетов и всех 

без исключения бюджетных ассигнований РСФСР/Союз ССР в качестве Федерального бюджета на 2023 

год. и последующие года и периоды до 5007 года для Транснациональной корпорации Правительства 

Российская Федерация. 
      Отказ Транснациональной корпорации Правительства Российской Федерацией от рассмотрения и 

акцепта Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 влечёт к автоматическому признанию и привлечению всех без 

исключения замещающих государственных должностных лиц Союз ССРРСФСР/, а также всех без 

исключения служащих и должностных лиц Российской Федерации к уголовному суду, арбитражу и 

трибуналу, как настигнутых пиратов, военных и государственных преступников, ответственность 

которых регрессом автоматически переходит на их потомков по прямой нисходящей и восходящей 

линии и аффилированных с ними третьих частных лиц. 
         Отказ от акцепта Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 следует рассматривать, как совершенное и законченное уголовное 

преступление, а Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 с момента подачи считается автоматически признанной, как 

заявление о совершенном преступлении и будет передана незамедлительно в правоохранительные 

органы, как в границах РСФСР/Союз ССР, а также правоохранительным лицам всех стран мира в том 

числе Швейцарию, США, Великобританию и другие. 

        В случае акцепта вам надлежит совершить специальную надпись об акцепте с момента принятия 

подтвердить вышеуказанные все без исключения условия надлежащими банковскими выписками 

и документами со всех без исключения лицевых счетов исключительного списка Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR.  

   Выпуск встречных Оферт нИ предусмотрен и категорически запрещен с 10.03.2023 года с 22:22:22 

МСК. 
       Срок для акцепта Настоящей Оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 –21 марта 2023 года до 21:21:21 МСК включительно. 
      Срок предоставления всех подтверждений, заверений, выписок и иных документов 

транснациональной корпорацией Правительства Российской Федерации до 15 марта 2023 года, до 

22:22:22 МСК включительно, после чего Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ- 

 



 

 

 

USSR № 1991.12.25/2023.03.09/001 автоматически приобретёт силу Affidavit силу Заявления о 

уголовном преступлении, и передаётся в Генеральную Прокуратуру РСФСР/Союз ССР/России             

Акцептованная Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR                                           

№ 1991.12.25/2023.03.09/001 подлежит через Госбанк РСФСР/Союз ССР/Банк России учету, 

вручению и передаче в полевые учреждения Госбанка СССР 

      Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001, свидетельствует и задокументирована,  как  нахождение в живых 

исключительного списка живых душ Этнического Анклава РСФСР/Союз ССР, является 

ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКТОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ подтверждения  международного Акта 

нахождения в живых Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, что полностью опровергает ранее 

поданную недостоверную, лживую  информацию по  факту пропавших без вести всего Советского 

народа и/или лиц, местонахождения которых нИ подтверждено и нахождения в живых не установлено, 

подлог совершён транснациональной корпорацией Правительством РФ , что еще раз подтверждает, и 

доказывает недобросовестную конкуренцию транснациональной корпорации Правительства Российская 

Федерация  . 
      Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR  

№ 1991.12.25/2023.03.09/001имеет силу сделанного Заявления о уголовном преступлении, имеет силу 

Affidavit - клятва под присягой, где транснациональная корпорация Правительство РФ извещена об 

уголовной ответственности по статье 306 УК РФ, 64 УК РСФСР, 58 УК РСФСР, 305, 307 уголовного 

права Швейцарии. Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR № 

1991.12.25/2023.03.09/001 и составлена на 05 (Пяти) листах в 06 (Шести) экземплярах, котороые 

имеют одинаковую юридическую и правовую силу, на всех землях и территориях мира в любых странах 

мира. Настоящая Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR № 1991.12.25/2023.03.09/001 
полностью акцептована 21 марта 2023 года в 21:21:21 МСК.    Обратной силы нИ имеет. Настоящая 

Оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR № 1991.12.25/2023.03.09/001 заверена личным 

автографом отпечатком большого пальца на правой руке красными чернилами собственноручно 

владелицей Ms.Tatiana A.P./Zhiva 
Подписано без ущерба для UCC 1-308.                                    

Этнический Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR __________________________ 
Идентификатор – отпечаток большого пальца на правой руке красными чернилами. 

"Автограф (подпись, роспись): не является индоссаментом - передаточной надписью, не является 

конглюдентными действиями или сделкой предусмотренной ГК РФ ст.158, без оборота на меня, " Все 

права защищены" - ЕТК (UCC)1308, без передачи третьим лицам, без трансграничной передачи. " 

              Почтовая марка    РСФСР/Союз ССР  

 

«Акцепт»  

Регистрационный №____________ 

Дата совершения полного акцепта 21 марта 2023 года 22:22522 МСК 

Место совершения акцепта: РСФСР/Союз ССР                                                                                     

Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR/РСФСР Союз ССР 

 

1. «Акцепт» 500000000 (Пятьдесят миллиардов) рублей в валюте 810 RUR из расчета 1,00 рубль равен 

0,987412 граммов банковского золота чистотой 99,99%. РСФСР/Союз ССР.;  

____________/__________ 

М.П. 

 

2. «Акцепт» 500 000 (Пятьсот тысяч) золотых долларов США (001 USD по ОКВ СССР), из расчета 1,00 

доллар США равен 0,888671 граммов банковского золота, чистотой 99,99%;  

____________/__________ 

М.П. 

Экз. 1 из 6 

 

 



 

 
 

 

 

От Исключительного списка Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR 

наследников титула, статуса, 

статут Граждан СССР 

список приобщён в приложении №1 

 

 

 

 

Безотзывная публичная оферта 

Исключительного списка Этнического Анклаве РСФСР/АРиЯ-USSR 

Оглашение Воли Категорический отказ в акцепте на любые рода оферт. Отказ от 

любого рода оферт, выставленных в адрес 

Суверенная страна АРиЯ- USSR - Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR 

 на правах публичной оферты, на правах встречной безотзывной публичной оферты. 

Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR Уведомляет в Публичной открытом 

судебном заседании Суда Общего Права АРиЯ  о своём категорическом отказе во всех 

без исключения акцептах на все без исключения выставленные оферты и о 

принудительных любых иных мерах  выселении и/или переселении из мест фактического 

проживания, и о передаче имущества кому бы то ни было (кроме наших детей, которые 

по наследству по праву крови и почвы неотчуждаемы). Этнический Анклав 

РСФСР/АРиЯ-USSR Уведомляет в Публичной открытом судебном заседании Суда 

Общего Права АРиЯ о своём категорическом отказе о продаже нашего имущества без 

нашего на то согласия, как письменного, так и устного. Этнический Анклав 

РСФСР/АРиЯ-USSR Уведомляет в Публичной открытом судебном заседании Суда 

Общего Права АРиЯ о своём категорическом отказе в эвакуации, а также отказе на 

вакцинацию, чипизацию.   

      Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR Уведомляет в Публичной открытом 

судебном заседании Суда Общего Права АРиЯ о своём категорическом отказе в иных 

других др. медицинских экспериментах и опытах с нашими телами и душами, а также с 

телами и душами наших чад и детей.  

      Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR Уведомляет в Публичной открытом 

судебном заседании Суда Общего Права АРиЯ о своём категорическом отказе на сбор, 

хранение, обработку нашей генетической информации ДНК, цифровых лиц, голосов и 

биометрия и др. для исключительного списка Живых дух АРиЯ .  

:Асъ есмь : находящиеся в живых : суверенные :мужЧины: женЧины : мальчики: 

девочки: в телах из плоти, костей и крови: с индивидуальными ДНК : с Духом Светлым : 

и : Вечными живыми Душами : Волей : Разумом : Совестью : Честью : владельцы хозяева 

и хозяйки своих личных имён исключительный список приобщён: представители 

ау(в)тохтонного наРОДа : из : рода РАСА исключительного списка с момента 

нарождения : мы нИ были потеряны : ни на суше : ни в открытом море : никогда нИ 

умирали : никуда нИ переезжали: землю свою родную нИ покидали: мы находимся в 

душевном и психическом добром здравии и полном благополучии : мы обладаем : по 

праву нарождения : Высшей силой – Силой Богов – Мы Творцы всего Сущего : наделены  



 

 

 

неотчуждаемым : правом : Свободной Воли : всеми : правами : свободами : данными по 

праву нарождения : нашими : благородными: : Предками : ЧеловеЧЕского : РОДа : мы  

носители рус(с)кого языка и иных языков по крови : мы здравомыслящие живые души  : 

правоспособные : правомочные : владельцы И.О.Ф.: исключительный список приобщён: 

распорядители [ПЕРСОН]: исключительный список приобщён: нИ являемся : 

представителями и доверенными лицами указанных [ПЕРСОН] исключительный список 

приобщён; Оферент. 

       Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR: между нами и высшим разумом 

посредников НЕТ : Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR действует на основании :  

автономии Воли : и : имущественной самостоятельности : Факт нахождения нас в живых 

в Этническом Анклаве РСФСР/АРиЯ-USSR даёт нам полное право выражать свою 

добрую Волю, разрешать и запрещать, распоряжаться и действовать, оглашать, 

информировать и требовать, и т.д. и т.п. на основании Конов, Естественного права 

неотчуждаемых прав, а также исключительных и иных прав  По праву нарождения по 

крови, как прямым потомкам по нисходящей и восходящей линии, а также и 

наследникам истотного а(у)втохтонного наРОДа во всех родах наших благородных 

Предков: находимся в здравом уме и в твёрдой памяти : реализуем свои неотъемлемые 

права : : ОГЛАШАЕМ : СВОЮ ЛИЧНУЮ : Волю :  

      Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR категорически отказывает в акцепте всем 

без исключения выставленным [Российской Федерацией-Россией] различным офертам 

начиная с 25.12.1991 года по настоящее время и на будущее время в каком бы формате 

принудительное реалити-шоу нИ происходило. На то наша добрая Воля.  

      Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR находится на своей Земле которая 

передана нам по наследству, по крови и никому другому и нИ продается и нИ отдается 

без нашего письменного разрешения. 

     Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR выставил КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ 

ВСЕМ ОФЕРТАМ [Российской Федерации-России – РФ и/или иные переименования 

оной] (а также её возможным продолжателям), чья юрисдикция может осуществляться 

только на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне (морской 

район) на основании легитимизации населением России (РСФСР)!!  

     Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR требует реализации своих неотъемлемых 

прав и воли, в т.ч. реализации права на достойные условия жизни путём принятия 

[Российской Федерацией-Россией] Самостоятельной статьи Бюджета в исключительную 

пользу Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR для его вольного и свободного 

развития, вольного и свободного передвижения по своей родной земле, которые бывшие 

предшественники доверительные управляющие / управляющие компании [социальное 

государство Российская Федерация - РФ - РОССИЯ - Россия и её возможные 

«продолжатели»] ОБЯЗАНЫ создать / и начиная с 30.12.2022 года с 15:15:16 МСК и 

обязаны предоставить Этническому Анклаву РСФСР/АРиЯ-USSR, как представителю 

многоэтнического наРОДа – единственного источника правления, но, в первую очередь, 

как кредитору самой [Российской Федерации]. 

      Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR требует реализовать все гарантии, 

которые доверительные управляющие – административное [государство] – 

[транснациональная торговая корпорация] [Российская Федерация – РФ – РОССИЯ – 

Россия и пр.] ОБЯЗАНА ОБЕСПЕЧИТЬ нас  потомков живущих в Этническом Анклаве 

РСФСР/АРиЯ-USSR, в виде реального благополучия и достойных условий жизни, ибо 

Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR является истинным кредитором [Российской 

Федерации] и всех её структур, и более нИ устраивать фарс, построенный на лживых  



 

 

 

измышлениях, нИ подтверждённых ни научными, ни статистическими данными, ни 

законодательными Актами, ни полномочиями как самой [Российской Федерации] / [РФ] / 

[РФ-России] / [РОССИИ] / [России], так и всех структурных [органов власти], её 

представляющих и составляющих, которые [могут] осуществлять ЮРИСДИКЦИЮ [РФ] 

[Российской Федерации-России / РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / РОССИИ] и пр. 

ТОЛЬКО на КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ и в т.н. "исключительной экономической 

зоне" – морском районе. 

Любые действия представителей и/или сотрудников и/или служащих какого бы то ни 

было рода структурных силовых подразделений [Российской Федерации-России /  

Российской Федерации-РФ, РФ, России, РОССИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ] и/или 

иных не упомянутых и возможных названий так называемых [продолжателей] и/или 

[правопреемников] [Российской Федерации - России] с целью применить силу и против 

Воли Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR и принудить Этнический Анклав 

РСФСР/АРиЯ-USSR к покиданию места жительства, из мест нашего проживания, 

которое Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR лично выбрал, или принудить силой 

к неким экспериментам, являются МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ по 

отношению к Этническому Анклаву РСФСР/АРиЯ-USSR, а также является полным 

акцептом на возмещение ущерба в исключительную пользу Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR по 500 кг золота на каждую живую душу за каждый день начиная с 

07.03.2023 года с 22:22:22 МСК 

Истинной виновной стороной (Акцептантом) в случае, если к Оференту (потерпевшей 

стороне) Этническому Анклаву РСФСР/АРиЯ-USSR будет применена любая сила, в 

целях понуждения и принуждения Оферента к любым противозаконным действиям в том 

числе и покиданию привычного места обитания или места жительства насильно, 

являются в первую очередь, ВСЕ депутаты Государственной Думы [Российской 

Федерации-России], проголосовавшие за принятие законов, ухудшающих качество 

жизни Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR в целом, а также все соучастники и 

разработчики из числа заинтересованных федеральных частных органов исполнительной 

власти, научных и общественных организаций, принявших участие в разработке всех 

законов и ГОСТов, ухудшающих качество жизни человека, в т.ч. способствующих 

явному сокращению наРОДа РСФСР [России], а в свете конкретного вопроса - действий 

в соответствии с разработанным и принятым ГОСТом «Планирование мероприятий по 

эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций», разработанным ВНИИ ГОЧС МЧС России, - Акцептантом (виновной 

стороной) Акцептантами (виновной стороной) становятся МИНИСТР МЧС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВНИИ ГОЧС МЧС России, в котором 

был разработан национальный стандарт «Планирование мероприятий по эвакуации и 

рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций», 

включая всех соучастников и разработчиков из числа заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, научных и общественных организаций, принявших 

участие в разработке данного ГОСТ, а также Роспотребнадзор активно участвующий и 

продвигающий антинаРОДные меры, что нарушает права и волю в отношении 

Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR. 

Акцепт Договора публичной оферты о возмещении ущерба по наступлению случая 

понуждения Оферента Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR к любым 

противоправным и противозаконным действиям, являются откровенным ГЕНОЦИДОМ 

и проявлением неприкрытого ФАШИЗМА, распространяется на всех участников и 

исполнителей по списку – от рядовых до руководителей структурных силовых органов  



 

 

 

регионального и федерального уровня, включая всех руководителей юридических лиц, 

причастных к инциденту. 

Безотзывная публичная оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR , с момента 

оглашения  07.03.2023 года в 22:22:22 МСК в прямом эфире на канале АРиЯ 

автоматически считается акцептованной всеми, кто нарушит оглашённые в Безотзывной 

публичной оферте Воле все выставленные запреты либо причинит вред и/или ущерб 

жизни Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, здоровью наРОДа АРиЯ, нашим 

правам, свободам, Чести, Достоинству, и деловой репутации , а также нашим интересам 

и пр.  

Надлежащим акцептом Безотзывной публичной оферты Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR, являются любые указанные и не указанные в данной Воле все без 

исключения действия или бездействия всех без исключения уполномоченных лиц/лиц, 

исполняющих обязанности (в т.ч. в статусе [лицо, замещающее госдолжность 

РСФСР/Союз ССР]), действующих самостоятельно и/или представляющих юридическое 

лицо (его интересы) и/или [гос.орган] по доверенности, а также его помощники, 

доверенные лица и лица, действующие без доверенности от имени виновной стороны с 

попущения уполномоченного лица и/или доверенных лиц, в т.ч. вышестоящие инстанции 

и т.д., по понуждению Оферента Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, а также 

исполнение действий, указанных в перечисленных выше в настоящей Безотзывной 

публичной оферте о возмещении ущерба (© Copyright: Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR, 2021, Свидетельство о публикации в контакте от 07.03.2023года), 

совершённые и/или совершаемые в отношении Оферента Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR, и причинившие/причиняющие ущерб Оференту Этническому 

Анклаву РСФСР/АРиЯ-USSR, нарушившие Волю Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR, права, свободы Оферента Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-

USSR, посягнувшие на Честь, Достоинство и деловую репутацию Оферента 

Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, будут признаны как конклюдентные 

действия, заменяющие надпись об акцепте, и не будут требовать дополнительного 

подтверждения и удостоверения, при этом любой необоснованный и неподтверждённый 

юридически значимыми документами отрицательный ответ уполномоченных лиц (в т.ч. 

в статусе [лицо, замещающее должность]), действующих самостоятельно и/или 

представляющих юридическое лицо (его интересы) и/или [гос.орган] по доверенности, а 

также его помощники, доверенные лица и лица, действующие без доверенности от имени  

виновной стороны с попущения уполномоченного лица и/или доверенных лиц, в т.ч. 

вышестоящие инстанции и т.д. на выставленные в данном оглашении Воли Оферента 

Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR условия, автоматически считаются и 

признаются как совершённый ими акцепт. 

С момента опубликования и оглашения начиная настоящей  Воли с 07.03.2023 года 

начиная с 22:22:22 МСК  любое использование личных, биометрических, персональных 

и других нИ упомянутых и не указанных данных в настоящей  Безотзывной публичной 

оферте Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, с причинением вреда и/или ущерба 

Этническому Анклаву РСФСР/АРиЯ-USSR, нашим правам, свободе, Чести, 

Достоинству, Жизни, здоровью, целостности тел: имён: является принятием (акцептом) 

Безотзывной публичной оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR о 

возмещении ущерба и принятием полного акцепта именной оферты от 31.12.2018 года 

опубликована ранее на публичных ресурсах, в т.ч. в личном СМИ. 

В тексте Воли Безотзывной публичной оферты Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-

USSR ничто не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству,  



 

 

 

организации, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо 

деятельностью или совершать действия, направленные на уничтожение имущественных 

и неимущественных прав, свобод, интересов Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR. 

Уведомление принципала является уведомлением агента. 

Уведомление агента является уведомлением принципала. 

Место написания: Координаты Тартарии/Русь/ USSR 

Право трактовки смысла текста Воли, как и право внесения изменений в текст оставляю 

за собой за автором. Текст Воли Безотзывной публичной оферты Этнического Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR нИ подлежит вольной трактовке кроме автора. 

Безотзывная публичная оферта Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR составлена 

на русском языке, что не даёт оснований к оправданиям на непонимание смысла 

изложенного в ней. 

Всё вышеприведённое: "Без ущерба для Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR и 

наших имущественных и неимущественных прав, свобод, законных и иных интересов, 

без ущерба для имущества Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR, без ущерба для 

Потомков Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR . 

«Все права защищены без принятия обязанностей, без ущерба Этническому Анклава 

РСФСР/АРиЯ-USSR, наших жизней, нашим интересам (имущественным и 

неимущественным), нашим свободам и интересам, нашему имуществу, а также без  

ущерба правам, свободам, интересам (имущественным и неимущественным), имуществу 

и жизни потомков  Этнического Анклава РСФСР/АРиЯ-USSR». 

Опубликовано Без злого умысла, зла, злой воли, легкомыслия или досады, с 

искренностью и честью Оферент Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR 

© Copyright: Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR, 2021.  

Все права защищены. 

Воля оглашена: воля заявлена: обратной силы нИ имеет: 

Свидетельство о публикации: ussr-aria.su № 1991.12.25/2023.03.09/001 

© 05.04.2018/5007 г. Этнический Анклав РСФСР/АРиЯ-USSR 
РАТИФИКАЦИЯ ГРАМОТЫ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА О ВОЛЕВОМ РЕШЕНИИ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО НАРОДА АРиЯ – 

 Да’Арийцев, х’Арийцев, Расенов, Све/свя/торусов 

Номер ратификации 

№ П769361/05790/15.09.2021/02739028.10.2021-30.09.2022 года 

Занесено в первую книгу протоколов за 

№ П769361/05790/15.09.2021/02739028.10.2021-30.09.2022 года 

https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6251  

Пятое открытое заседание Суда Общего права  

Прямой ЭФИР  08.03.2023 22:22:22 

Заявление для бизнесменов  Прямой ЭФИР АРиЯ-USSR  03.03.2023 в 

22:22:22  https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6231 

Первое открытое заседание Суда Общего права   

Прямой ЭФИР 04.03.2023 22:22:22 https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6236 

Второе открытое заседание Суда Общего права  Прямой ЭФИР  05.03.2023 

22:22:22 https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6246 

Третье открытое заседание Суда Общего права Прямой ЭФИР  06.03.2023 

22:22:22  https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6247  

Четвёртое открытое заседание Суда Общего права  Прямой ЭФИР  06.03.2023 

22:22:22 https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6254 Пятое открытое заседание Суда Общего 

права   Прямой ЭФИР  08.03.2023 22:22:22 https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6258 

Шестое открытое заседание Суда Общего права  Прямой ЭФИР 09.03.2023 в 22:22:22 

МСК  https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6264  

Римская Курия https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_6157 
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Зарегистрировано Марка No.769361 

№ приложения 05790/2021 
 

 

Владелец интеллектуальных прав - Обладатель исключительных 
неотъемлемых прав – живая женщина татьяна/ 

Татьяна Анатольевна Пестрякова  ul. Verhnyaya d. 79 a 143441 Krasnogorskij 
derevnya Putilkovo - USSR  

  APOSTILLE № 027390  от 28 октября 2021 года Берн Швейцарская Конфедерация/  

Союз ССР/РСФСР 

 

 

 


