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НОТА

Верховному Совету стало известно о том, что следователь Колбин   обязал Л.Н. Бозину   явиться  в ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области г. Тольятти 04.12.2013 в 11-00 для предъявления ей обвинения и проведения иных следственных действий по уголовному делу №369632.

Определением ВАС №12259/13 от 21 августа 2013 года установлено, что граждане являются равноправными субъектами (то есть, стороной) во взаимоотношениях с государством, наделенными соответствующими правами и обязанностями, но не субъектами Российской Федерации.

Верховный Совет уведомлен, что Российская Федерация не обращалась к Ларисе Бозиной, проживающей в г. Тольятти для регистрации своей экономической, законодательной, судебной, розыскной, военной, исследовательской, разведывательной, сырьевой и иной деятельности.

Верховный Совет установил, что между Российской Федерацией и Л.Н. Бозиной отсутствуют договорные отношения по оказанию ей образовательных, медицинских, законодательных, розыскных, судебных и иных услуг органами Российской Федерации. 

Верховный Совет указывает, что равноправие субъектов устанавливает обязанность Российской Федерации зарегистрировать свою деятельность у Л.Н. Бозиной.

Л.Н. Бозина имеет право присваивать Российской Федерации код ИНН, взыскивать налоги, выносить собственные решения в отношении представителей Российской Федерацией, проводить любые следственные, судебные и законодательные инициативы.

Л.Н. Бозина не регистрировала у себя Российскую Федерацию, не вмешивается в ее деятельность, не взыскивает с Российской Федерации налогов, не выносит судебных решений, не принимает законодательных актов. Поэтому все аналогичные действия Российской Федерации в отношении Л.Н. Бозиной незаконны.

Верховный Совет указывает, что ему стали известны факты нападения на Л.Н. Бозину с попыткой ее физического уничтожения, после которой Л.Н. Бозина находилась в коме в реанимации в течении более трех недель. На теле Л.Н. Бозиной в момент ее обнаружения были обнаружены перчатки, что в криминальном мире означает «Заказ исполнен».

Верховный Совет указывает, что Российская Федерация по настоящее время не выявила лиц, совершивших нападение на Л.Н. Бозину, а потому есть все основания полагать сотрудников Российской Федерации причастными к заказу убийства Л.Н. Бозиной и сокрытию преступников.

Российской Федерацией многократно нарушает равноправие Л.Н. Бозиной как субъекта, который не входит в состав Российской Федерации.

Верховный Совет указывает, что многочисленные решения должностных лиц Российской Федерации в отношении Л.Н. Бозиной нанесли ей физический вред здоровья, моральные и нравственные страдания. В настоящее время Л.Н. Бозина находится в тяжелом состоянии.

В условиях отсутствия договорных отношений между Л.Н. Бозиной и Российской Федерацией оказание Л.Н. Бозиной любых судебных, следственных, законодательных и иных услуг являются навязанными услугами, которые нарушили ее здоровье.

Условия, при которых Л.Н. Бозину  принудили пользоваться навязанными ей Российской Федерации своими законодательными, судебными, следственными и иными услугами, в международной практике рассматривается как рабство, дискриминация и геноцид.

В Верховный Совет поступили сведения о том, что правозащитник Райник Виктор, который представлял интересы Л.Н. Бозиной, арестован и находится в германской тюрьме.

Государственный Департамент США признал свою роль в становлении Российской Федерации. 
Поэтому Верховный Совет признал учредителями  Российской Федерации учредителей Парижского Клуба.
Декларация о признании прав Парижского Клуба как учредителей Российской Федерации  было опубликовано в СМИ http://souzknr.ru/2014/1048/.

Верховный Совет признает роль США  как  организатора преступлений против   коренных   народов   Руси,     таких как  терроризм,  установление фашистского  режима,  геноцид.

Верховный Совет требует от Президента США и Российской Федерации:
- принять меры по освобождению Виктора Райника;
- прекратить преследование Л.Н. Бозиной;
- прекратить деятельность США, Великобритании, Германии, Италии и иных участников Парижского Клуба на территории СССР;
- обеспечить выезд граждан США и Великобритании с территории СССР.

Верховный Совет просит Международного Прокурора возбудить проверку по настоящей Ноте.


Supreme Council became aware of the fact that the investigator ordered Kolbin LN Bozin appear in CPE GU MVD of Russia in Samara region, Tolyatti 04/12/2013 at 11-00 for charging her with prosecution and other investigative measures in the criminal case number 369632.

Definition of the Supreme Arbitration Court № 12259/13 of 21 August 2013 established that  citizens  are equal subjects (ie,  side)  in the relationship with the state as  rights and responsibilities, but not the subjects of the Russian  Federation.

The  Supreme  Council  is  notified that  the  Russian  Federation  has  not  appealed  to  Larisa  Bozin  living in  Togliatti  to register their economic, legislative, judicial, investigative, military, research, intelligence,  raw  materials  and  other  activities.

The Supreme Council has established that between the Russian Federation and LN Bozin no contractual relationship to provide her educational, medical, legal, investigative, judicial and other services by the Russian Federation.

Supreme Council indicates that the equality of the subjects of the Russian Federation establishes the obligation of the RF to register their activities at  LN Bozin.

LN Bozin has the right to assign the Russian Federation Code INN, collect taxes, make their own decisions on the representatives of the Russian Federation to carry out any investigative, judicial and legislative initiatives.

LN Bozin not registered at the Russian Federation does not interfere in its activities does not charge taxes from the Russian Federation, not to adjudicate, not accept legislation. Therefore, all similar actions of the Russian Federation in relation to LN Bozin illegal.

Supreme Council indicates that it became known facts attacks on LN Bozin with its physical destruction attempt, after which Leo Bozin was in a coma in intensive care for more than three weeks. Body LN Bozin at the time of its discovery were found gloves that in the criminal world means "order is executed."

Supreme Council indicates that the Russian Federation is currently not identified the perpetrators of the attack on the LN Bozin, and therefore there is every reason to believe employees involved in the RF to order the murder of Bozin LN and concealment of criminals.

Russian Federation repeatedly violates equality LN Bozin as a subject, which is not part of the Russian Federation.

Supreme Council indicates that numerous decisions of officials of the Russian Federation in relation to LN Bozin caused physical harm to her health, ethical and moral suffering. Currently LN Bozin is in serious condition.

In the absence of a contractual relationship between LN Bozin and the Russian Federation providing LN Bozin any legal, investigative, legal and other services are imposed services, who had broken her health.

Conditions under which the LN Bozin forced to use her Russian Federation imposed its legislative, judicial, investigative and other services in international practice is regarded as slavery, discrimination and genocide.

The Supreme Council received information that a human rights activist Victor Reinicke, who represented the LN Bozin arrested and is in a German prison.

The U.S. State Department acknowledged its role in the formation of the RF. Therefore, the Supreme Council of the RF recognized by the founders of the founders of the Paris Club.
Declaration on the recognition of the rights of the Paris Club as the founders of the RF was published in the media http://souzknr.ru/2014/1048/" http://souzknr.ru/2014/1048/.

Supreme Council recognizes the role of the U.S. as the organizer of crimes against indigenous people of Russia, such as terrorism, the establishment of a fascist regime, genocide.
Supreme Council demands that the U.S. President and the Russian Federation: 
- Take measures to release Victor Reinecke; 
- To stop the persecution of Leo Bozin; 
- Terminate the U.S., UK, Germany, Italy and other members of the Paris Club in the USSR; 
- Provide citizens leaving the United States and Britain from the territory of the USSR.

The Supreme Council of the International Prosecutor to initiate requests for verification under this Note.


Председатель Верховного Совета 
Союза Коренных Народов Руси                                                         Т.В. Барышева
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