
Траст Аборигенов Руси 

 

Преамбула  

Основные Понятия 

Глава I: Цели и Принципы 

Глава II: Представители Союза Коренных Народов Руси 

Глава III: Органы 

Глава IV: Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси 

Глава V: Совет международной опеки 

Глава VI: Мирное разрешение споров 

Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии 

Глава VIII: Региональные соглашения 

Глава IX: Экономическое и социальное сотрудничество 

Глава X: Экономический и Социальный Совет 

Глава XI: Декларация в отношении захваченных территорий 

Глава XII: Международная система опеки 

Глава XIII: Экспертный Совет  

Глава XIV: Трибунал  

Глава XV: Секретариат 

Глава XVI: Разные постановления 

Глава XVII: Мероприятия по безопасности в переходный период 

Глава XVIII: Поправки 

Глава XIX: Ратификация и подписание 

Примечания 

 

Мы, Аборигены Руси, утверждая веру в божественном предназначении человечества, 

намерены искоренить любые формы агрессии против личности и создать условия, при кото-

рых любая личность будет иметь доступ к выбору пути развития целостности и укрепления в 

единстве с Богом Творцом.  

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ 

признать, что никакой договор и никакой закон не может быть выше законов мирозда-

ния и божественной справедливости, 

проявлять терпимость и  уважение к традициям и обычаям своих соседей по планете,  

объединить наши силы для процветания Руси и её аборигенов (коренных народов), 

обеспечить, принятием принципов и установлением методов, при которых допусти-

мость насилия в отношении отдельных групп и личностей, была бы возможна исключительно 

после заключения компетентных органов о нерентабельности вложения сил общества в эти 

личности и/или невозможности их реанимации и развития, 

использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному 

прогрессу коренных народов Руси и отдельных их представителей, 

контролировать численность компактного проживания групп лиц с античеловеческой 

идеологией и мировоззрением; 

регулировать численность групп, опасных для планеты и ее детей-аборигенов, а также 

размеры территории, выделенные для их проживания. 

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕ-

ЛЕЙ. 

Согласно этому, Российская Империя, Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика, Союз Советских Социалистических Республик,  Союз Коренных Наро-

дов Руси и Общины Коренных Народов Руси через представителей, собравшихся в городе 

Москва, предъявившие свои полномочия, найденные в надлежащей форме, согласились под-

писать настоящий Траст и учредить международную организацию под названием «Траст Або-

ригенов Руси", сокращенно ТАР. 
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Основные понятия 

 

Земля – третья планета от Солнца, мать давшая жизнь своим аборигенам, не имеет 

ценности, а потому не продается и не покупается ни частями, ни целиком, являясь собствен-

ностью Бога Творца, управляется через законных монархов (Императоров, Царей) которым 

присягали на верность аборигены Руси. 

Русь – Святое имя Земли. 

Аборигены - дети планеты Русь, сотворенные Богом Творцом, изначально проживаю-

щие на Земле. 

 Коренные народы Руси - потомки аборигенов, постоянно проживающих на Руси бо-

лее 7500 лет на дату подписания настоящего Траста, менявшие место проживания на планете 

по форс-мажорным причинам. 

Траст – договор доверительного управления в законных интересах аборигенов Руси. 

ТАР – организация аборигенов под управлением Союза Коренных Народов Руси, обра-

зованная на основании настоящего Траста в законных интересах всех аборигенов Земли. 

Союз Коренных Народов Руси (СКНР) – организация аборигенов Руси, образованная 

в границах СССР 27 января 2011 года, расширившая границы своего влияния в результате 

итогов Учредительного Собрания Российской Империи, завершившегося 4 ноября 2017 года, 

являющаяся единственным учредителем настоящего ТАР. 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика – государство, 

созданное в интересах верноподданного народа Российской Империи, по факту вступившего в 

права наследства Российской Империи и Николая II, 

Союз Советских Социалистических Республик – государство, учрежденное Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Республикой, на большей территории Рос-

сийской Империи, 

Некоренной житель Руси - потомок кочевых народов, которые не создавали своей 

государственности. 

Маноиды – лица, причастные к организации, финансированию и участию в войнах 

против человечества, в последние 300 лет, в том числе к организации, финансированию и про-

ведению революций, захвату власти, земли и собственности в монархических государствах. 

Лица у которых отсутствуют законные основания на право владения, распоряжения и управ-

ления землей или части ее территорий, а также лица, виновные в преступлениях против госу-

дарства и его экономики, в том числе имеющие долги по налогам и сборам в казну своего гос-

ударства более чем за 100 лет, а также их потомки. Признаком, характеризующим и выявля-

ющим маноида, является страсть маноида к отъему и хищническому накоплению материаль-

ных благ, добываемых им за счет аборигенов, и уклонению от уплаты налогов в государстве 

образованном его нацией или в государстве его рождения.  

Нацоиды – организованная группа маноидов, мимикрирующихся под государство, 

партию, общественное объединение, организацию, нацию,  народ и иное, осуществляющая 

уничтожение людей путем финансирования государственных переворотов, революций, войн с 

целью захвата ресурсов или территорий земель, иные преступления против человечества, со-

кращающие численность этих групп, в том числе финансирование, разработка и участие в 

программах по трансплантологии, генетическому, биологическому, химическому, наркотиче-

скому, информационному воздействию, внедрению сексуального развращения детей и под-

ростков, гомосексуализма, каннибализма, работорговли, девальвация сознания людей и иного 

без срока давности. 

Коллаборациони́ст  — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с ма-

ноидами или нацоидами, в их интересах и в ущерб своему народу, при условии наличия цели 

на получение собственной выгоды. 

Отъем земли – манипуляция правом через судебные технологии, имплицитную кражу, 

подмену понятий, подлоги и уничтожения документов, геноцид аборигенов, лишение и/или 

ограничение аборигена в дееспособности, правоспособности, правосубъектности, использова-

ние доверия, открытые захватнические военные действия, совершаемые оккупантами.  



Правосубъектность - способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или 

через своих представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть высту-

пать субъектом правоотношений.  

Правоспособность – это обусловленная правом на землю предков способность абори-

гена иметь субъективные юридические права и обязанности, то есть быть участником право-

отношений, которые возникают в момент его рождения, и участником гражданско-правового 

отношения (например, правоотношения наследования), составная часть правосубъектности. 

Дееспособность - способность аборигена своими действиями приобретать и осуществ-

лять права и обязанности в интересах по созданию, сохранению и содержанию семьи, состав-

ная часть правосубъектности. 

Правовая дееспособность – способность аборигена, приобретенная в результате юри-

дического и правового обучения,  осуществлять действия по выражению и защите своих и 

иных лиц законных прав, в том числе участвовать в создании и управлении государством, 

вступать в международные взаимоотношения и подписывать международные договоры и за-

коны общества.  

Клоны – лица зачатые, созданные и/или выращенные не естественным путем, которым 

настоящим Трастом отказано в признании правосубъектности и правоспособности аборигена 

Руси. 

Самоуправляющаяся территория – административно-территориальная единица, в 

границах которой внедрено «местное самоуправление» с нарушением прав аборигенов на со-

блюдение родовых обычаев и традиций, является формой скрытой оккупации территории або-

ригенов более развитыми государствами. 

Империя – монархическое государство во главе с императором, имеющее в своем со-

ставе государства, либо территории, находящиеся под опекой Империи и ее геополитических 

интересов. 

Государство – объединение населения на определенной территории на основании ка-

ких-либо законов, общеизвестны два типа: 

- монархические; 

- республиканские, созданные в результате совершения уголовных преступлений про-

тив государственной власти. 

Народная Империя – Империя, которая возникла и управляется тем народом, у кото-

рого право на власть монарха возникло волеизъявлением самого монарха, форма управления – 

народное Самодержавие. 

Нация – исторически сложившееся сообщество коренных народов, говорящих на раз-

ных языках, создавших единое государственное устройство, в целях наилучшего обеспечения 

защиты своей территории, избравшее единый язык для общения разных народов между собой. 

Народ – историческая общность людей, говорящая на одном языке, соблюдающая еди-

ные традиции и обычаи. 

Российская Империя – народная Империя, историческая объединившая в себе  Рус-

ское Царство, Тартарию, Священную Римскую Империю и Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии на основании: 

а) ярлыка на княжение Всея Руси, полученного Иваном Калитой от хана Узбека, 

б) единства Российской Империи и Русского Царства; 

в) духовного наследия  Византийской Римской Империи принятого Русским Царством; 

г) победы Российской Империи над Священной Римской Империей в освободительных 

войнах, завершившихся победами в 1814 и 1945 годах; 

д) волеизъявления Императора Николая II от 02 марта 1917 года и Великого Князя Ми-

хаила от 03 марта 1917 года о передаче власти своему верноподданному русскому народу; 

е) права Императора Николая II выражать волю за себя, свою жену, своих детей, в том 

числе в отношении вопросов, касающихся их наследственных прав на престол Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии; 



ж) наследственных прав цесаревича Алексея, Императрицы Александры Федоровны и 

цесаревен Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны, Анастасии Никола-

евны; 

з) наследственных прав Екатерины II на Священную Римскую Империю, Русское Цар-

ство, Тартарию; 

и) отсутствия у потомков Елизаветы II прав на престол Соединенного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии по причине нарушения ими Акта о престолонаследии 

1701 года, а также отсутствия у иных лиц с королевской кровью прав на престол Соединенно-

го Королевства Великобритании и Северной Ирландии (кризис династии); 

к) участия подданных Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии в финансировании и организации первой и второй мировой войны, убийстве Распутина, 

совершении революции в России и убийства царской семьи; 

л) принадлежности верноподданных Российской Империи к аборигенам (коренным 

народам) Руси; 

м) Божественной милости и промысла Бога Творца на возврат аборигенам Руси всей 

полноты Самодержавной власти на созданной Творцом Руси. 

Царь Земли есть Бог Творец. 

Император Российской Империи – верноподданный народ Российской Империи, по-

слушный представитель Бога Творца на его Земле. 

 

ГЛАВА I 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

 

Статья 1 

 

ТАР Аборигенов Руси 

 Цели: 

1. Контролировать соблюдение настоящего Траста. 

2. Возвращать земли аборигенам Руси; 

3. Развивать дружественные отношения между коренными народами Руси и Земли 

на основе уважения принципа равноправия и сотрудничества народов, а также принимать дру-

гие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира и единства; 

4. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощре-

нии и развитии уважения к аборигенам и основным свободам в соответствии с Уставом Союза 

Коренных Народов Руси и Международным Статутом.  

5. Быть центром для согласования действий Коренных Народов Руси в достижении 

этих общих целей. 

6. Предпринять меры к тому, чтобы маноиды из числа нацоидов, у которых в пяти 

поколениях отсутствуют лица, совершавшие преступления против Земли и ее детей - абориге-

нов Руси, получали надлежащее воспитание, которое позволило бы предоставить маноиду 

правоспособность некоренного жителя Земли. 

 

Статья 2 

 

Для достижения целей, указанных в статье 1 Траста принять за  основу следующие 

Принципы: 

1. учредителями ТАР являются аборигены Союза Коренных Народов Руси. 

2. Аборигены Руси, проживающие за пределами территории СССР и/или Россий-

ской Империи, находятся под защитой Бога Творца и настоящего Траста; 

3. ТАР основан на принципах равенства аборигенов в соответствии с правоспособ-

ностью, которой обладает абориген с момента рождения в зависимости от правоспособности 

своих предков и правовой дееспособностью, которая им достигнута в период его жизни; 



4. источником правоспособности коренных народов и/или аборигенов является 

единство с Землей, подарившей им жизнь и неотъемлемые права на Землю (Русь); 

5. абориген не мог и не может осуществлять отчуждение части или всей своей тер-

ритории в пользу третьих лиц, поскольку послушен Богу Творцу;  

6. возвращение земли аборигенам осуществляется настоящим Трастом, но абори-

ген из числа подданный королевств, предки которого в пяти поколениях присягали на вер-

ность монарху, считается передавшим свою правоспособность на управление участком своей 

земли монарху без права требования её возврата; 

7. абориген, в силу обстоятельств полагающий себя утратившим подданство своего 

королевства и проживающий за пределами своей исторической родины более 50 лет считается 

утратившим статус аборигена и вносится в Реестр некоренных народов или в Реестр манои-

дов, подлежащих обязательному чипированию; 

8. Аборигены Руси возлагают на Союз Коренных Народов Руси всю полноту дей-

ствий по осуществлению полномочий для целей ТАР; 

9. Союз Коренных Народов Руси обязуется действовать в интересах всех абориге-

нов Руси, независимо от места их проживания, а любой абориген Руси действует в интересах 

ТАР, как в интересах своего народа; 

10. каждый абориген является представителем своего народа (рода, племени) и име-

ет право выступить в интересах своего народа в случае, если его народ (род, племя) не пред-

ставлен(о) в  ТАР и не принимал(о) непосредственного участия в его подписании; 

11. в случае отсутствия достаточного уровня юридической и правовой дееспособно-

сти представителей народа (рода, племени) обязанности по защите законных прав аборигенов 

лежит на Верховном Совете Союза Коренных Народов Руси 

12. каждая Община Коренных Народов Руси, участвуя в Союзе Коренных Народов 

Руси, имеет свои права, полномочия, компетенцию, которая зависит от исторических деяний 

их предков, в том числе от уровня развития народа (рода, племени); 

13. никакой народ (род, племя) не может осуществлять свои права, если такое осу-

ществление прав нарушает право иного народа (рода, племени); 

14. никакой народ (род, племя) не может вмешиваться в дела иного народа (рода, 

племени), в том числе под предлогом оказания гуманитарной помощи, если такое вмешатель-

ство не одобрено Верховным Советом Союза Коренных Народов Руси; 

15. каждый народ (род, племя) имеет право на жизнь и естественное развитие, в том 

числе на невмешательство в его внутренние дела и обычаи; 

16. все народы, чьи земли были отняты через процедуры купли-продажи, восста-

новлены настоящим Трастом в своих правах на землю и правосубъектность.  

17.  любой абориген имеет право оспорить Решение Совета Общины, вынесенное в 

отношении него или его интересов в Верховном Совете Союза Коренных Народов Руси. 

18.  Решение Верховного Совета может быть оспорено через международный Три-

бунал в рамках его процедур, решение которого окончательно и оспариванию не подлежит; 

19.  абориген, совершивший особо тяжкое преступление против иных аборигенов, 

исключается из числа аборигенов и вносится в список маноидов Решением Совета Общины; 

20.  метис, рожденный аборигеном от маноида или некоренного жителя Руси, имеет 

право на подачу прошения по месту жительства или в Верховный Совет Союза Коренных 

Народов Руси о включение его в Реестр коренных народов Руси, если докажет, что в пяти по-

колениях его предков нет лиц, которые совершали действия против Российской Империи, 

СССР или преступников, совершивших особо тяжкие преступления против планеты и/или ее 

детей аборигенов; 

21.  любой маноид, обвиняемый в совершении преступления и привлеченный к от-

ветственности, имеет право на защиту; 

22. все ближайшие родственника маноида (родители, дети, жены и мужья (в том 

числе гражданские), любовники (цы), несут ту же ответственность, которая назначается мано-

иду, совершавшему особо тяжкие преступление против аборигенов Руси, а в случае участия в 



финансировании, организации, руководства террористических актов и все кровные братья и 

сестры;  

23. преступление маноида против человечества не имеют срока давности; 

24.  не коренные народы Руси, обладают особым правовым статусом, в соответствии 

с которым они могут принимать участие в работе органов Союза Коренных Народов Руси, вы-

сказывать свое мнение, подавать прошения, направлять своих представителей для участия в 

работе Советов, комиссий и комитетов Верховного Совета. 

25.  каждый коренной народ (род, племя) имеет право направить или не направлять 

своих представителей  в Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси. 

26.  народы, представленные в Верховном Совете Союза Коренных Народов Руси, 

добросовестно выполняют обязательства, чтобы обеспечить всем аборигенам  в совокупности 

права и преимущества, вытекающие из принадлежности к Союзу Коренных Народов Руси; 

27.  все Общины Коренных Народов Руси губерний (областей) разрешают свои спо-

ры мирными средствами таким образом, чтобы сохранять мирные и добрососедские взаимо-

отношения, безопасность и справедливость; 

28. все Общины Коренных Народов Руси воздерживаются в своих отношениях от 

угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политиче-

ской независимости любой иной Общины Коренных Народов Руси;  

29.  все Общины Коренных Народов Руси оказывают Союзу Коренных Народов Ру-

си и друг другу всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с 

настоящим Трастом, и воздерживаются от оказания помощи любому субъекту, в отношении 

которого Союз Коренных Народов Руси вынужден предпринять действия превентивного или 

принудительного характера; 

30.  все Общины Коренных Народов Руси обязуются проводить с маноидами меры 

воспитательного характера в соответствии с традициями и обычаями племени, а также выде-

лять маноидам места для их компактного проживания; 

31.  Общины обязаны контролировать рождаемость манодидов; 

32.  Союз Коренных Народов Руси, оказывает поддержание мира, безопасности и 

взаимовыгодного сотрудничества между всеми народами (родами племенами), в соответствии 

с Принципами, предусмотренными настоящим Трастом; 

33.  настоящий Траст ни в коей мере не дает Союзу Коренных Народов Руси права 

на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любой Общи-

ны, и не требует от Общин Коренных Народов Руси представлять такие дела на разрешение в 

порядке настоящего Траста, однако этот принцип не затрагивает применения принудительных 

мер на основании Главы VII. 

 

Глава II: участники ТАР 

 

Статья 3 

 

Участниками настоящего Тар являются все коренные народы согласно Реестра Корен-

ных народов Руси.  

Запрещено включать маноидов и нацоидов в число участников ТАР. 

Некоренные народы могут участвовать в работе органов ТАР без права голосования, но 

могут представлять на обсуждение вопросы, затрагивающие их законные интересы. 

 

Статья 4 

 

1. Учредителями ТАР являются коренные народы Руси в границах Российской 

Империи; 

2. Реестр коренных народов Руси, имеющих право на участие в ТАР, утверждается 

Секретариатом ТАР. 



3. Аборигены, не указанные в Реестре коренных народов Руси, могут быть вклю-

чены в него, в случае обращения любого лица о наличии не учтенных в Реестре аборигенов 

после одобрения Верховным Советом Союза Коренных Народов Руси. 

4. Правом решающего голоса обладают учредители ТАР. 

5. Государство имеет право направить своих представителей для представления 

интересов аборигенов, проживающих на ее территории только в том случае, если аборигены 

этого государства не представлены в Реестре коренных народов Руси, и в этом государстве 

погашено действие ничтожных актов и восстановлены законные органы государственной вла-

сти. 

 

Статья 5 

 

Если Совет международной опеки предпринял действия превентивного или принуди-

тельного характера в отношении какого-либо государства или народа, то Верховный Совет 

Союза Коренных Народов Руси имеет право, по рекомендации Совета международной опеки 

приостанавливать осуществление прав и привилегий. Приостановленные права и привилегии 

могут быть восстановлены Верховным Советом Союза Коренных Народов Руси по рекомен-

дации Совета международной опеки.  

 

Статья 6 

 

Община Коренных Народов Руси, государство, народ (род, племя) систематически 

нарушающая принципы, содержащиеся в настоящем Траст, может быть исключена из Союза 

Коренных Народов Руси по рекомендации Совета международной опеки. 

 

Глава III: Органы 

 

Статья 7 

 

1. К органам ТАР относятся: Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси, Совет 

международной опеки, Экономический и Социальный Совет, Экспертный Совет, Суд Союза и 

Секретариат. 

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, могут учреждаться в 

соответствии с настоящим Трастом. 

 

Статья 8 

 

ТАР, в соответствии с Протоколом о Единстве Наследников Российской Империи от 11 

февраля 2017 года, устанавливает ограничения при определении лица, принадлежащего к чис-

лу аборигенов Руси в границах Российской Империи на дату 1916 года, и не устанавливает 

никаких ограничений в отношении права мужчин и женщин участвовать в любом качестве и 

на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах. 

 

Глава IV: Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси (Верховный Совет 

Союза) 

 

Статья 9 

 

1. Верховный Совет Союза состоит из представителей Советов Общин коренных 

народов Руси губерний, областей. 

2. Каждый коренной народ имеет право выставить в состав Верховного Совета 

Союза не менее 1 представителя. 



3. Верховный Совет Союза на 75% состоит из представителей аборигенов Руси 

Российской Империи, которые имеют родословную до 1905 года по всем предкам. 

 

Функции и Полномочия 

 

Статья 10 

 

Верховный Совет Союза уполномочен обсуждать любые вопросы или дела в пределах 

собственного Устава и Траста, или относящиеся к полномочиям и функциям любого из орга-

нов, предусмотренных настоящим Трастом, за исключениями предусмотренными статьей 12.  

 

Статья 11 

 

1. Верховный Совет Союза уполномочен рассматривать общие принципы сотрудниче-

ства в деле поддержания мира и сотрудничества на благо коренных народов Руси и их взаим-

ный  интерес, в том числе принципы определяющие очистку планеты от мусора, античелове-

ческой  идеологии и религий маноидов, о восстановлении экологии планеты и генетической 

чистоты всех аборигенов Руси, и делать в отношении этих принципов рекомендации государ-

ствам, Общинам или Совету международной опеки. 

2. Верховный Совет Союза уполномочен обсуждать любые вопросы, относящиеся к 

поддержанию процветания, обучения и здоровья всех аборигенов планеты, поставленные пе-

ред нею любым участником, аборигеном, представителями некоренных народов или Советом 

международной опеки, в соответствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключениями предусмот-

ренными статьей 12. Любой такой вопрос, по которому необходимо предпринять действие, 

передается Верховным Советом Союза Совету международной опеки до или после обсужде-

ния. 

3. Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси может обращать внимание Совета 

международной опеки на ситуации, которые могли бы угрожать планете, целостности лично-

сти аборигена, угрозе его жизни, здоровью, потомству и т.д. 

4. Полномочия Верховного Совета Союза, изложенные в настоящей статье, не должны 

ограничивать общего смысла статьи 10. 

 

Статья 12 

 

1. Когда Совет международной опеки выполняет возложенные на него настоящим 

Трастом функции по отношению к какому-либо спору или ситуации, Верховный Совет Союза 

не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если 

Совет международной опеки не запросит об этом. 

2. Генеральный Секретарь ТАР, с согласия Совета международной опеки, уведом-

ляет Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси на каждой ее сессии обо всех вопросах, 

относящихся к поддержанию чистоты планеты, развития аборигенов, находящихся на рас-

смотрении Совета международной опеки, а если Верховный Совет Союза не заседает, то не-

медленно уведомляет участников Верховного Совета Союза, как только Совет международной 

опеки прекратит рассмотрение таких вопросов. 

 

Статья 13 

 

1. Верховный Совет Союза организует исследования и делает рекомендации в целях: 

а) разработки и внедрения единого законодательства, финансовых механизмов Корен-

ных Народов Руси; 

б) сотрудничества Коренных Народов Руси в области экономической, социальной, 

культуры, образования, здравоохранения и осуществления прав коренных народов Руси (або-

ригенов); 



в) координации совместных действий всех коренных народов (аборигенов) Руси по за-

щите их прав на землю. 

2. Иные обязанности, функции и полномочия Верховного Совета Союза в отношении 

вопросов, упомянутых выше в части 1п. б изложены в Главах IX и X. 

 

Статья 14 

 

С соблюдением положений статьи 12, Верховный Совет Союза обязан потребовать 

мирного урегулирования любой ситуации, независимо от ее происхождения, которая, по мне-

нию Верховного Совета, могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отно-

шения между Коренными Народами, включая ситуации, возникающие в результате наруше-

ния положений настоящего Траста. 

 

Статья 15 

 

1. Верховный Совет Союза получает и рассматривает ежегодные и специальные докла-

ды Совета международной опеки; эти доклады должны включать отчет о мерах по поддержа-

нию мира и безопасности, которые Совет международной опеки решил предпринять или 

предпринял. 

2. Верховный Совет Союза получает и рассматривает доклады Общин Коренных Наро-

дов (аборигенов) Руси, в том числе от народов, не представленных в Реестре Коренных Наро-

дов Руси в силу различных причин. 

 

Статья 16 

 

Верховный Совет Союза выполняет в отношении международной системы опеки такие 

функции, которые возложены на нее на основании Глав XII и XIII. 

 

Статья 17 

 

1. Верховный Совет Союза рассматривает и утверждает бюджет ТАР. 

2. Участники ТАР несут расходы по распределению, установленному Верховным Сове-

том Союза. 

3. Верховный Совет Союза рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджет-

ные соглашения со специализированными учреждениями, упомянутыми в статье 57, и прове-

ряет административные бюджеты таких специализированных учреждений с той целью, чтобы 

сделать рекомендации заинтересованным учреждениям. 

4. Верховный Совет Союза разрабатывает собственную систему взаиморасчетов и фи-

нансовые механизмы Коренных народов (аборигенов) Руси. 

5. Верховный Совет Союза контролирует процесс обязательного учета маноидов, кон-

тролирует их поведение, организует и руководит изучением процессов, происходящих в пси-

хике маноида под воздействием корреляционных программ, обеспечивающих перевоспитание 

маноида. 

 

Статья 18  

 

1. Каждый представитель Общины в Верховном Совете Союза Коренных Народов Руси 

имеет один голос. 

2. Решения Верховного Совета Союза по важным вопросам принимаются большин-

ством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании представителей Верховного 

Совета. Эти вопросы включают: рекомендации в отношении лиц или ситуаций угрожающих 

миру, выборы непостоянных членов Совета международной опеки, выборы членов Экономи-

ческого и Социального Совета, выборы членов Экспертного Совета в соответствии со статьёй 



86, прием новых Общин в Союз Коренных Народов Руси, приостановление прав и привилегий 

Общин Коренных Народов Руси, исключение из Союза ее Общин, включение народа (рода, 

племени) в Реестр коренных народов Руси, или исключение из Реестра коренных народов Ру-

си, ведение Реестра маноидов с целью учета и контроля их поведения, вопросы регулирующие 

взаимоотношение некоренных народов с коренными, ведение Реестра некоренных народов 

Руси, вопросы относящиеся к функционированию системы опеки, и бюджетные вопросы. 

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных категорий во-

просов, которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются про-

стым большинством присутствующих и участвующих в голосовании. 

 

Статья 19 

 

Община, за которой числится задолженность по уплате в ТАР денежных взносов, ли-

шается права голоса в ТАР, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму 

взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Верховный Совет Союза 

может, однако, разрешить такой Общине участвовать в голосовании, если она признает, что 

просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.  

 

Статья 20  

 

Верховный Совет Союза собирается на очередные ежегодные сессии и на специальные 

сессии по требованию обстоятельств. Специальные сессии созываются Председателем Совета 

Союза по требованию Совета международной опеки или большинства Верховного Совета 

Союза. 

 

Статья 21 

 

Верховный Совет Союза устанавливает свои собственные правила процедуры. Предсе-

датель на каждую сессию избирается Верховным Советом Союза.  

 

Статья 22 

 

Верховный Совет Союза учреждает такие вспомогательные органы, которые он сочтет 

необходимыми для осуществления своих функций. 

 

ГЛАВА V 

 

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОПЕКИ 

 

Статья 23  

 

1. Совет международной опеки состоит из пятнадцати постоянных участников ТАР 

от Советов Общин. 

2. Правительствующий Сенат Российской Империи, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет РСФСР, Президиум Верховного Совета СССР тринадцатого созы-

ва, Советы Общин Московской, Уфимской, Томской, Владимирской, Симбирской, Петроград-

ской, Псковской, Таврической, Енисейской губерний, и Советы Общин Приморской области и 

Области войска Донского Российской Империи, подписавшие настоящий Траст, являющиеся 

учредителями ТАР, разрешают вопросы о принятии иных участников ТАР на основании сов-

местного решения. 

3. Верховный Совет Союза избирает десять других участников ТАР в качестве не-

постоянных членов Совета международной опеки, уделяя, в особенности, должное внимание в 

первую очередь заслугам участников ТАР в поддержании международного мира и безопасно-



сти и в достижении других целей ТАР, а также справедливому географическому распределе-

нию. 

4. Непостоянные участники Совета международной опеки избираются на двухго-

дичный срок. Первые выборы непостоянных участников, назначаются после увеличения Со-

вета международной опеки до пятнадцати. Выбывающий участник Совета международной 

опеки, не подлежит немедленному переизбранию. 

3. Каждый участник Совета международной опеки имеет одного представителя. 

 

Статья 24  

 

1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий ТАР, Общины Союза Коренных 

Народов Руси возлагают на Совет международной опеки главную ответственность за мирный 

возврат земли аборигенам Руси, за сохранение генофонда аборигенов Руси, за поддержание 

мира и добрососедства между Общинами и соглашаются в том, что при исполнении его обя-

занностей, вытекающих из этой ответственности, Совет международной опеки действует от их 

имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет международной опеки действует в соот-

ветствии с Целями и Принципами Траста Аборигенов Руси. Определенные полномочия, 

предоставленные Совету международной опеки для выполнения этих обязанностей, изложены 

в Главах VI, VII, VIII и XII. 

3. Совет международной опеки представляет на рассмотрение Верховного Совета еже-

годные, и по мере надобности, специальные доклады. 

 

Статья 25 

 

Общины  Союза Коренных Народов Руси соглашаются, в соответствии с настоящим 

Трастом, подчиняться решениям Совета международной опеки и выполнять их. 

 

Статья 26 

 

1. Совет международной опеки может по своему усмотрению привлекать мировые 

людские силы и экономические ресурсы для вооружения штабного Комитета в особых ситуа-

циях. 

2. Совет международной опеки может по своему усмотрению, без учета мнения 

Верховного Совета, принимать меры в отношении маноидов и нацоидов, если их деятельность 

угрожает целостности планеты и/или детям Земли – аборигенам Руси. 

В целях содействия установлению и поддержанию мира и безопасности с наименьшим 

отвлечением мировых людских сил и экономических ресурсов для дела вооружения, Совет 

международной опеки несет ответственность за формирование, при помощи Военно-

Штабного Комитета, указанного в статье 47, планов создания системы регулирования воору-

жений для представления их участникам ТАР. 

 

Статья 27  

 

1. Каждый член Совета международной опеки имеет один голос. 

2. Решения Совета международной опеки по вопросам процедуры считаются приняты-

ми, если за них поданы голоса девяти членов Совета международной опеки. 

3. Решения Совета международной опеки по всем другим вопросам считаются приня-

тыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета международной  опеки, включая сов-

падающие голоса всех постоянных членов Совета международной опеки, причем сторона, 

участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения на основа-

нии Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52. 

 



Статья 28 

 

1. Совет международной опеки организуется таким образом, чтобы он мог функциони-

ровать непрерывно. Для этой цели каждый член Совета международной опеки должен быть 

всегда представлен в месте пребывания Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси. 

2. Совет международной опеки собирается на периодические заседания, на которых 

каждый из его участников может, по своему желанию, быть представлен Председателем Сове-

та Общины или каким-либо другим особо назначенным представителем. 

3. Заседания Совета международной опеки могут происходить не только в месте пре-

бывания Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси, но и в любом другом месте, ко-

торое, по мнению Верховного Совета, более способствует его работе. 

 

Статья 29 

 

Совет международной опеки может учреждать такие вспомогательные органы, какие 

он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 

Статья 30 

 

Совет международной опеки устанавливает свои правила процедуры, включая порядок 

избрания своего Председателя. 

 

Статья 31 

 

Любая Община, которая не является членом Совета международной опеки, может при-

нять участие, без права голоса, в обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет междуна-

родной опеки, во всех тех случаях, когда Совет международной опеки находит, что интересы 

этой Общины специально затронуты. 

 

Статья 32 

 

Любая община, которая не состоит членом Совета международной опеки, или любая 

община (государство), не состоящая в Союзе Коренных Народов Руси, если они являются сто-

ронами в споре, рассматриваемом Советом международной опеки, приглашается принять уча-

стие, без права голоса, в обсуждении, относящемся к этому спору. Совет международной опе-

ки ставит такие условия для участия общины, государства, не состоящего в Союзе Коренных 

Народов Руси, какие он найдет справедливыми. 

 

ГЛАВА VI 

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

Статья 33 

 

1. Совет международной опеки, когда он считает это необходимым, требует от сторон 

разрешения их спора при помощи переговоров, обследования, посредничества, примирения, 

арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям, 

или иными мирными средствами по своему выбору. 

 

Статья 34 

 

Совет международной опеки расследует любой спор или любую ситуацию, которая 

может привести к трениям между общинами, или вызвать спор, для определения того, не мо-



жет ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию мира и добрососедства 

между общинами. 

 

Статья 35 

 

1. Любая община может довести до сведения Совета международной опеки, или Вер-

ховного Совета о любом споре или ситуации, имеющей характер, указанный в статье 34. 

2. Любая община, народ (род, племя) может довести до сведения Совета международ-

ной опеки или Верховного Совета Союза о любом споре, в котором является стороной, если 

заранее примет на себя в отношении этого спора обязательства мирного разрешения споров, 

предусмотренные в настоящем Трасте.  

3. Разрешение Верховным Советом дел, о которых доведено до его сведения на основа-

нии настоящей статьи, производится с учетом положений статей 11 и 12. 

4. Любое лицо может подать в Верховный Совет Союза список выявленных им манои-

дов или нацодидов, с указанием общедоступных сведений о ведении маноидами/нацоидами 

человеконенавистнической деятельности. Верховный Совет Союза обязан включить, выяв-

ленные лица, в Реестр маноидов и/или нацоидов и опубликовать на сайте. 

5. Лицо, включенное в Реестр маноидов, а также представитель народа/нации, вклю-

ченный в Реестр нацоидов имеет право обратиться в Верховный Совет Союза и в течение 

трехлетнего срока с момента опубликования данных о нем в Реестр, предоставить неопровер-

жимые доказательства своей не причастности к числу маноидов /нацоидов.  

 

Статья 36 

 

1. Совет международной опеки в любой стадии спора, имеющего характер, указанный в 

статье 33, или ситуации подобного характера рекомендует надлежащую процедуру или мето-

ды урегулирования. 

2. Совет международной опеки принимает во внимание любую процедуру для разре-

шения этого спора, которая уже была принята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет международной опеки 

принимает также во внимание, что споры юридического характера должны, как общее прави-

ло, передаваться сторонами в Международный Суд ТАР в соответствии с положениями Уста-

ва Суда. 

4. Совет международной опеки обязан обеспечить интегрирование наноэлектроники с 

биологическим телом маноида или нацоида до 2025 года и ввести контроль за их поведением 

до 2025 года через собственные институты.   

 

Статья 37 

 

1. Если стороны  спора, не разрешат его при помощи средств указанных в статье 33, 

они передают его в Совет международной опеки. 

2. Если Совет международной опеки считает, что продолжение данного спора в дей-

ствительности может угрожать поддержанию мира и безопасности, то решает, действовать ли 

ему на основании статьи 36 или рекомендовать такие условия разрешения спора, какие он 

найдет подходящими. 

 

Статья 38 

 

Без ущерба для положений статей 33–37, Совет международной опеки дает сторонам 

рекомендации с целью мирного разрешения любого спора, если стороны участвующие в споре 

об этом просят. 

 

ГЛАВА VII 



ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ 

АГРЕССИИ 

 

Статья 39 

 

Совет международной опеки определяет существование любой угрозы миру, любого 

нарушения мира или акта агрессии, делает рекомендации, или решает о том, какие меры сле-

дует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42, для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности. 

 

Статья 40 

 

Совет международной опеки, прежде чем сделать рекомендации или принять меры, 

предусмотренные статьей 39, может потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех 

временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными, чтобы улучшить ситу-

ацию. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положе-

нию заинтересованных сторон. Совет международной опеки должным образом учитывает не-

выполнение этих временных мер. 

 

Статья 41 

 

Совет международной опеки решает, какие меры, не связанные с использованием во-

оруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, так же он может по-

требовать от участников ТАР применения этих мер. Эти меры могут включать в себя любые 

санкции в отношении лиц, вызвавших ситуацию конфликта между аборигенами или община-

ми. 

 

Статья 42 

 

Если Совет международной опеки сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, мо-

гут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он предпринимает такие 

действия воздушными, морскими, сухопутными или инженерными силами, какие окажутся 

необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. 

Такие действия могут включать в себя демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, 

морских или сухопутных сил участников ТАР, в том числе подключение особых программ 

управления поведением и жизнедеятельностью маноидов. 

 

Статья 43 

 

1. Все участники ТАР, для того чтобы внести свой вклад в дело поддержания междуна-

родного мира и безопасности, обязуются предоставлять в распоряжение Совета международ-

ной опеки, по его требованию, и в соответствии с особым соглашением, или соглашениями, 

вооружённые силы, необходимые для поддержания международного мира и безопасности, а 

так же помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода. 

2. Такое соглашение, или соглашения определяют численность и род войск, степень их 

готовности, общее расположение и характер предоставляемых средств обслуживания и помо-

щи. 

3. Переговоры о заключении соглашения, или соглашений, предпринимаются в воз-

можно кратчайший срок, по инициативе Совета международной опеки. Переговоры проводят-

ся между Советом международной  опеки и участниками ТАР или между Советом междуна-

родной опеки и группами участников ТАР, и подлежат ратификации подписавшими их Общи-

нами и государствами, в соответствии с их правилами. 

 



Статья 44   

 

Когда Совет международной опеки решил применить силу, то, прежде чем потребовать 

от участника ТАР, не представленного в Совете, предоставления вооруженных сил во испол-

нение обязательств, принятых им на основании статьи 43, Совет международной опеки при-

глашает этого участника ТАР, если последний этого пожелает, принять участие в решениях 

Совета международной опеки относительно использования контингентов вооруженных сил 

данного участника ТАР. 

 

Статья 45 

 

В целях обеспечения для ТАР возможности предпринимать срочные военные меропри-

ятия, участники ТАР должны держать в состоянии немедленной готовности контингент наци-

ональных военно-воздушных сил для совместных международных принудительных действий, 

а также инженерные войска программного обеспечения. Численность и степень готовности 

этого контингента, и планы  действий определяются Советом международной опеки с помо-

щью Военно-Штабного Комитета в пределах, указанных в особом соглашении или соглаше-

ниях, упомянутых в статье 43.  

 

Статья 46 

 

Планы применения вооруженных сил составляются Советом международной опеки с 

помощью Военно-Штабного Комитета. 

 

Статья 47 

 

1.  Военно-Штабной Комитет создается для того, чтобы давать советы и оказывать по-

мощь Совету международной опеки по всем вопросам, относящимся к военным потребностям 

Совета международной опеки, в деле поддержания международного мира и безопасности, ис-

пользования войск, предоставленных в его распоряжение и командования ими, а также к регу-

лированию вооружений и возможному разоружению. 

2. Военно-Штабной Комитет состоит из Начальников Штабов постоянных членов Со-

вета международной опеки или их представителей. Любой участник ТАР, не представленный 

постоянно в Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если эффективное осу-

ществление обязанностей Комитета требует участия этого участника ТАР в работе Комитета. 

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Совета международной опеки, 

несет ответственность за стратегическое руководство любыми вооруженными силами, предо-

ставленными в распоряжение Совета международной опеки.  

4. Военно-Штабной Комитет может, с разрешения Совета международной опеки и по-

сле консультации с надлежащими региональными органами, учреждать свои региональные 

подкомитеты. 

5. Военно-Штабной Комитет уполномочен вести учет военнообязанных в СССР до вос-

становления военкоматов СССР, решать вопросы мобилизации и демобилизации военнообя-

занных граждан РСФСР и СССР.  

 

Статья 48 

 

1. Действия, которые требуются для выполнения решений Совета международной опе-

ки в целях поддержания международного мира и безопасности, предпринимаются всеми 

участниками ТАР или некоторыми из них, в зависимости от того, как это определит Совет 

международной опеки.  

2. Такие решения выполняются участниками ТАР непосредственно, а также путем их 

действий в соответствующих международных учреждениях, членами которых они являются. 



 

Статья 49 

 

Участники ТАР должны объединяться для оказания взаимной помощи в проведении 

мер, о которых принято решение Советом международной опеки. 

 

Статья 50 

 

Если Советом международной опеки принимаются превентивные или принудительные 

меры против какого-либо государства (нацоидов и/или маноидов), всякое другое государство, 

независимо от того, что ее коренные народы не представлены в ТАР или Союзе Коренных 

Народов Руси, перед которым встанут экономические проблемы, возникшие из проведения 

вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться с Советом международной опеки на 

предмет разрешения таких проблем.  

 

Статья 51 

 

Настоящий Траст ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуаль-

ную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на участника 

ТАР до того времени пока Совет международной опеки полностью не купирует деятельность 

маноидов (нацоидов), создавших ситуацию угрозы стабильности. Меры, принятые участника-

ми ТАР, при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены 

Совету международной опеки и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответ-

ственности Совета международной опеки, в соответствии с настоящим ТАР, в отношении 

предпринятия в любое время, таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержа-

ния международного мира и безопасности. 

 

ГЛАВА VIII 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Статья 52 

 

1. Настоящий Траст ни в коей мере не препятствует существованию региональных со-

глашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию мира, 

сотрудничества и  добрососедства между аборигенами Руси, которые являются подходящими 

для региональных действий, при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность 

совместимы с Целями и Принципами ТАР. 

2. Общины, заключившие такие соглашения или составляющие такие органы, должны 

приложить все свои усилия для достижения мирного разрешения местных споров при помощи 

таких территориальных соглашений или территориальных органов, до передачи этих споров в 

Совет международной опеки. 

3. Совет международной опеки должен поощрять применение мирного разрешения 

местных споров при помощи региональных соглашений или региональных органов, а так же 

по инициативе заинтересованных Общин, либо по своей собственной инициативе. 

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения статей 34 и 35. 

 

Статья 53 

 

1. Совет международной опеки использует, где это уместно, региональные соглашения 

или органы для принудительных действий под его руководством. Однако, никакие принуди-

тельные действия не предпринимаются, в силу региональных соглашений или региональными 

органами, без полномочий от Совета международной опеки, за исключением мер, предусмот-

ренных статьей 107, против любого вражеского античеловеческого государства нациоидов и 



маноидов, как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, предусмотренных в ре-

гиональных соглашениях, направленных против возобновления агрессивной политики со сто-

роны любого такого государства, до того времени, когда на ТАР, по просьбе заинтересован-

ных Правительств, может быть возложена ответственность за предупреждение дальнейшей 

агрессии со стороны такого государства нацоидов и маноидов.  

2. Термин «вражеское античеловеческое государство нацоидов и маноидов», как он 

применен в пункте 1 настоящей статьи, относится к любому государству, которое в течение 

первой мировой войны являлось врагом Российской Империи, а во второй мировой войне яв-

лялось врагом СССР и/или его союзников. 

 

Статья 54 

 

Совет международной опеки должен быть полностью информирован о действиях, 

предпринятых или намечаемых в силу территориальных соглашений или территориальными 

органами, для поддержания международного мира и безопасности. 

 

ГЛАВА IX 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕ-

СТВО 

 

Статья 55 

 

С целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и 

дружеских отношений между общинами, основанных на уважении принципа единства и неде-

лимости территорий коренных народов, Союз Коренных Народов Руси, участники ТАР и 

настоящий Траст содействуют: 

а) возврату незаконно отнятой земли у аборигенов;  

б) повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономического 

и социального прогресса (роста) и развития аборигенов; 

в) разрешению межобщинных проблем в области экономической, социальной, здраво-

охранения и подобных проблем;  

г) международному сотрудничеству в области культуры и образования; 

д) всеобщему уважению и соблюдению возможности аборигенам осуществлять свои 

права и повышать правовую дееспособность; 

е) приобретению некоренными народами правоспособности; 

ж) излечению маноидов от агрессивной жажды уничтожения аборигенов, а в особо 

сложных ситуациях, ограничению возможности маноидов в своей деятельности и их общении 

с людьми. 

 

Статья 56 

 

Все Общины Союза Коренных Народов Руси обязуются предпринимать совместные и 

самостоятельные действия в сотрудничестве с ТАР для достижения целей, указанных в статье 

55. 

 

Статья 57 

 

1. Различные специализированные учреждения, созданные международными со-

глашениями и облеченные международной ответственностью, определенной в их учредитель-

ных актах, в области экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 

подобных областях, будут поставлены в связь с ТАР в соответствии с положениями статьи 63. 

2.  Учреждения, которые будут поставлены указанным образом в связь с ТАР, 

именуются в последующих статьях «специализированные учреждения». 



 

Статья 58 

 

ТАР делает рекомендации по согласованию политики и деятельности специализиро-

ванных учреждений. 

 

Статья 59 

 

ТАР, в случае надобности, проявляет инициативу в том, чтобы заинтересованные госу-

дарства приступили к переговорам о создании любых новых специализированных учрежде-

ний, требующихся для выполнения целей, указанных в статье 55. 

 

Статья 60 

 

Ответственность за выполнение функций ТАР, указанных в настоящей Главе, возлага-

ется на Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси, и под руководством Верховного 

Совета, на Экономический и Социальный Совет, которому для этой цели предоставляются 

полномочия, указанные в Главе X. 

 

ГЛАВА X 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

Статья 61 

  

1. Экономический и Социальный Совет состоит из пятидесяти четырех представителей 

Общин Союза Коренных Народов Руси, избираемых Верховным Советом Союза Коренных 

Народов Руси. 

2. С соблюдением положений, изложенных в пункте 3, восемнадцать представителей 

Экономического и Социального Совета избираются ежегодно сроком на три года. Выбываю-

щая Община может быть переизбрана немедленно. 

3. При первых выборах после увеличения числа членов Экономического и Социального 

Совета с двадцати семи до пятидесяти четырех, в дополнение к представителям, избираемым 

вместо девяти представителей, срок полномочий которых истекает в конце данного года, из-

бираются двадцать семь дополнительных представителей. Срок полномочий девяти из два-

дцати семи дополнительных представителей, избранных таким образом, истекает в конце пер-

вого года, а срок полномочий других девяти представителей — в конце второго года, в соот-

ветствии с постановлением Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси. 

4. Каждый Совет Общины, представленный в  Экономическом и Социальном Совете, 

имеет одного представителя. 

 

Статья 62  

 

1. Экономический и Социальный Совет  проводит  исследования и составляет доклады 

по международным вопросам в области экономической, социальной, культуры, образования, 

здравоохранения и подобным вопросам, или побуждает к этому других, а также делает реко-

мендации по вышеперечисленным вопросам  Верховному Совету, Общинам  и заинтересован-

ным специализированным учреждениям. 

2. Совет контролирует соблюдение прав аборигенов на землю. 

3. Совет подготавливает для представления Верховному Совету проекты конвенций по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

4. Совет созывается, в соответствии с правилами, предписанными Верховным Советом, 

организует международные конференции по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 



Статья 63 

 

1. Экономический и Социальный Совет вступает с любыми из учреждений, указанными 

в статье 57 в соглашения, определяющие условия, на которых соответствующие учреждения 

будут поставлены в связь с ТАР. Такие соглашения подлежат утверждению Верховным Сове-

том. 

2. Совет согласовывает деятельность специализированных учреждений посредством 

консультаций с ними, выявляет нужды в разработке финансовых и экономических механиз-

мов, приемлемых для аборигенов, участвует в разработке и внедрении таких механизмов. 

 

Статья 64 

 

1. Экономический и Социальный Совет принимает надлежащие меры для получения от 

специализированных учреждений регулярных докладов. Совет заключает соглашения с участ-

никами ТАР и специализированными учреждениями с целью получения от них докладов о ме-

рах, предпринятых ими во исполнение его собственных рекомендаций и рекомендаций Вер-

ховного Совета и по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2. Совет сообщает Верховному Совету свои замечания по этим докладам. 

3. На Экономический и Социальный Совет возлагается обязанность разработать новую 

мировую финансовую систему и внедрить ее в повседневную жизнь аборигенов до 2030 года, 

а после 2030 года контролировать и обеспечивать ее устойчивость. 

4. Экономический и Социальный Совет дает разрешение на разработку, изготовление и 

внедрение новых платежных средств аборигенов, обеспечивая контроль стабильности пла-

тежных средств. 

 

Статья 65 

 

Экономический и Социальный Совет представляет Совету международной опеки ин-

формацию, и обязан ему помогать. 

 

Статья 66 

 

1. Экономический и Социальный Совет осуществляет такие функции, которые входят в 

его компетенцию в связи с выполнением рекомендаций Верховного Совета. 

2. Совет, с одобрения Верховного Совета, выполняет работы по просьбе участников 

ТАР и по просьбе специализированных учреждений. 

3. Совет должен выполнять другие функции, перечисленные в других частях настояще-

го ТАР, или возложенные на него Верховным Советом Союза. 

 

Статья 67  

 

1. Каждый участник Экономического и Социального Совета имеет один голос. 

2. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствую-

щих и участвующих в голосовании. 

 

Статья 68  

 

Экономический и Социальный Совет создает комиссии в экономической и социальной 

области по поощрению прав маноида, а также такие другие комиссии, которые могут потребо-

ваться для выполнения его функций. 

 

Статья 69 

 



Экономический и Социальный Совет приглашает любого участника ТАР участвовать 

без права голоса в обсуждении им любого вопроса, представляющего особый интерес для 

данного участника. 

 

Статья 70 

 

Экономический и Социальный Совет проводит мероприятия с участием представите-

лей специализированных учреждений в обсуждении вопросов в Совете, или в созданных Со-

ветом комиссиях без права голоса, а также для участия представителей Совета в обсуждении 

вопросов в специализированных учреждениях. 

 

Статья 71 

 

Экономический и Социальный Совет проводит надлежащие мероприятия для консуль-

тации с неправительственными организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в 

его компетенцию. Такие мероприятия могут быть согласованы с международными организа-

циями, а в случае надобности, с национальными организациями после консультации с заинте-

ресованным участником Совета. 

 

Статья 72 

 

1. Экономический и Социальный Совет устанавливает свои собственные правила про-

цедуры, включая порядок избрания своего Председателя. 

2. Экономический и Социальный Совет созывается по мере надобности, в соответствии 

со своими правилами, которые должны включать положения о созыве заседаний по требова-

нию большинства его членов. 

 

ГЛАВА ХI 

ДЕКЛАРАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Статья 73 

 

Участники ТАР, имеющие правоспособность на владение и пользование земельным 

участком по праву рождения, но силой лишенные правосубъектности и правоспособности на 

это, чьи территории захвачены маноидами, как священный долг принимают обязательство 

максимально способствовать благополучию аборигенов, установленной настоящим Уставом, 

и с этой целью: 

а) выявлять и вести учет маноидов и их потомков, передавая данные о них в Реестр ма-

ноидов; 

б) привлекать инженеров для купирования античеловеческой деятельности маноида и 

членов его семьи, применять к ним меры, предусмотренные традициями и обычаями рода как 

к врагам человечества; 

в) выявлять все ситуации захвата территории через подписание заведомо ничтожных 

актов купли-продажи или передачи участков земли аборигенов с их представителями, не 

имевшими на момент подписания правовой дееспособности, и сообщать в Совет международ-

ной опеки обо всех подобных ситуациях с целью принятия решений о возврате территории 

законным ее владельцам. 

г) развивать самосознание аборигена до уровня правовой дееспособности и понимания 

методов обмана его предков маноидами; 

д) укреплять мир и добрососедство; 

е) способствовать развитию созидательных мероприятий, поощрять исследования и со-

трудничать друг с другом, и когда это уместно, со специализированными международными 



организациями, ради практического достижения изложенных в настоящей статье социальных, 

экономических и научных целей; 

ж) регулярно передавать Председателю Верховного Совета статистическую и другую 

информацию специального характера, относящуюся к экономическим и социальным услови-

ям, а также условиям образования на территориях, за которые они соответственно несут от-

ветственность, кроме тех территорий, на которые распространяется действие Глав XII и XIII. 

Информация должна передаваться с такими ограничениями, которые могут потребоваться по 

соображениям безопасности и конституционного порядка; 

з) обеспечить аборигенам свободу от внешнего управления любого государства, для 

свободного роста и развития своего народа; 

и) ограничивать рост численности маноидов и нацоидов по отношению к коренным 

народам этих территорий любыми методами. 

 

Статья 74 

 

Участники ТАР также соглашаются, что их политика в отношении территорий, на ко-

торые распространяется действие настоящей Главы, должна быть основана не менее, чем в 

отношении их метрополий, на общем принципе добрососедства, с надлежащим учетом инте-

ресов и благополучия остального мира в социальных, экономических и торговых делах.  

 

ГЛАВА ХII 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ОПЕКИ 

 

Статья 75 

 

ТАР создает под своим руководством международную систему опеки для управления 

теми территориями, которые могут быть включены в нее последующими индивидуальными  

соглашениями, и для наблюдения за этими территориями. Данные территории именуются да-

лее «территории под опекой». 

 

Статья 76 

 

Основные задачи системы опеки, в соответствии с Целями ТАР, изложенными в статье 

1 настоящего ТАР, состоят в том, чтобы: 

а) вести жесткий контроль в местах компактного проживания нацоидов и маноидов, 

для укрепления мира и добрососедства 

б) способствовать росту численности традиционных семей коренных народов; 

в) способствовать политическому, экономическому и социальному прогрессу абориге-

нов территорий под опекой, его прогрессу в области образования, его прогрессивному разви-

тию в направлении роста самосознания, осознанности в области осуществления власти сами-

ми аборигенами, подходящему для специфических условий каждой территории и ее народов, 

свободному выражению желаний этих народов, предусмотренному условиями каждого со-

глашения об опеке;  

г) поощрять уважение прав и основных свобод всех коренных народов (аборигенов), 

без различия расы, пола, языка, религии и поощрять признание взаимозависимости народов 

мира; 

д) обеспечивать равное отношение к Общинам и их Коренным Народам в социальной, 

экономической и торговой области, а также равное отношение к ним в отправлении правосу-

дия, без ущерба для достижения вышеизложенных задач и при условии соблюдения положе-

ний статьи 80; 

е) обеспечивать возврат территорий аборигенов, отчуждённых нацоидами и маноидами 

по ничтожным кабальным сделкам с применением лжи, обмана, насилия над детьми Земли 

(аборигенами Руси). 



 

Статья 77 

 

1. Система опеки распространяется на любые территории за пределами Российской 

Империи и исторически дружественных ей стран, которые отняты у аборигенов и управляют-

ся маноидами. 

 

Статья 78 

 

Система опеки не распространяется на страны, входящие в состав Российской Импе-

рии, а также страны, с которыми Российская Империя заключила договора о добрососедстве 

при условии, что в органах управления нет маноидов. 

 

Статья 79 

 

Условия опеки для каждой территории, подлежащей включению в систему опеки, в том 

числе все изменения и поправки, определяются соглашениями непосредственно заинтересо-

ванных государств, включая страны-маноидов, в том случае, если территории находятся под 

мандатом одной из Общин, и утверждаются, как предусмотрено в статьях 83 и 85. 

 

Статья 80 

 

1. За исключением случаев, которые могут быть согласованы в индивидуальных согла-

шениях об опеке, заключенных согласно статьям 77, 79 и 81, включающих каждую террито-

рию в систему опеки, и впредь до заключения таких соглашений, ничто в настоящей Главе не 

должно толковаться как изменение каким-либо образом каких бы то ни было прав любых гос-

ударств / Республик / Областей / Краев  или любых народов или условий существующих меж-

дународных соглашений, участниками которых могут быть соответственно участники ТАР. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не должен толковаться как дающий основания для за-

держки или отсрочки переговоров и заключения соглашений о включении подмандатных и 

других территорий в систему опеки, как это предусмотрено в статье 77. 

 

Статья 81 

 

Соглашение об опеке в каждом случае должно включать условия, на которых будет 

управляться территория под опекой, а также определять власть, которая будет осуществлять 

управление территорией под опекой. Такая власть, называемая далее управляющей властью, 

может представлять собою одно или более государств или ТАР, как таковой. 

 

Статья 82 

 

В любом соглашении об опеке может определяться стратегический район или районы, 

которые могут включать часть или всю территорию под опекой, на которую распространяется 

соглашение, без ущерба для какого бы то ни было особого соглашения или соглашений, за-

ключенных на основании статьи 43. 

 

Статья 83 

 

1. Все функции ТАР, относящиеся к стратегическим районам, включая утверждение 

условий соглашений об опеке и их изменений или поправок к ним, осуществляются Советом 

международной опеки. 

2. Основные цели, изложенные в статье 76, относятся к народу каждого из стратегиче-

ских районов. 



3. Совет международной опеки, соблюдая условия соглашений об опеке и без ущерба 

для требований безопасности, пользуется помощью Совета по Опеке для выполнения тех 

функций Траста Аборигенов Руси, в соответствии с системой опеки, которые относятся к по-

литическим, экономическим и социальным вопросам, а также к вопросам в области образова-

ния в стратегических районах. 

 

Статья 84 

 

Обязанностью управляющей власти является обеспечение того, чтобы территория под 

опекой играла свою роль в поддержании комфортного проживания аборигенов, а также меж-

дународного мира и безопасности. С этой целью управляющая власть использует доброволь-

ные вооруженные силы, средства обслуживания и помощь территории под опекой при выпол-

нении обязательств, принятых в этом отношении управляющей властью перед Советом меж-

дународной опеки, а равно и для местной обороны и поддержания закона и порядка в преде-

лах территории под опекой. 

 

Статья 85 

 

1. Функции ТАР в отношении соглашений об опеке для всех районов, не отнесенных к 

числу стратегических, включая утверждение условий соглашений об опеке и их изменений 

или поправок к ним, осуществляются Верховным Советом. 

2. Совет международной опеки, действующий под руководством Верховного Совета, 

помогает Верховному Совету в выполнении этих функций. 

 

ГЛАВА ХIII 

Экспертный СОВЕТ  

 

Статья 86  

 

Экспертный Совет состоит из представителей Общин Коренных Народов Руси, имею-

щих специальные права в области истории, картографии, математики, электроники, киберне-

тики, программирования, диетологии и иные. 

 

Статья 87  

 

Экспертный Совет при выполнении своих задач: 

а) рассматривает отчеты, 

б) принимает петиции и рассматривает их, действуя в рамках международного права, 

настоящего Траста, Основ законодательства о земле Российской Империи от 04 ноября 2017 

года и ГОСТ; 

в) дает заключения по спорным вопросам; 

г) предпринимает упомянутые и другие действия в соответствии с условиями соглаше-

ний об Экспертном Совете. 

 

Статья 88 

 

Экспертный Совет разрабатывает анкету относительно политического, экономического 

и социального угнетения аборигенов каждой территории, предлагает меры по восстановлению 

нарушенных прав аборигенов на землю предков, ежегодно дает оценку эффективности пред-

принятых мер по освобождению территории аборигенов. 

 

Статья 89  

 



1. Каждый эксперт Экспертного Совета при разрешении вопросов общего характера 

имеет один голос. 

2. Решения Экспертного Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

и участвующих в голосовании членов Совета. 

3. В области специального права эксперт действует самостоятельно без вынесения во-

просов экспертизы на голосование. 

 

Статья 90  

 

1. Экспертный Совет принимает свои собственные правила процедуры, включая поря-

док избрания своего Председателя. 

2. Заседания Экспертного Совета созываются по мере надобности в соответствии с его 

правилами процедуры, которые должны предусматривать созыв заседаний по требованию 

большинства членов Совета. 

 

Статья 91 

 

Экспертный Совет пользуется в соответствующих случаях помощью Экономического и 

Социального Совета и специализированных учреждений в отношении вопросов, в которых 

они соответственно заинтересованы. 

 

ГЛАВА ХIV 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ 

 

Статья 92 

 

Международный Трибунал является главным судебным органом ТАР. Он действует в 

соответствии с прилагаемым Статутом, который основан на Статуте Постоянной Палаты 

Международного Правосудия и образует неотъемлемую часть настоящего Траста. 

 

Статья 93 

 

1. Все участники ТАР являются ipso facto участниками Статута Международного Три-

бунала. 

2. Некоренные Народы Руси могут стать участником Статута Международного Трибу-

нала на условиях, которые определяются, в каждом отдельном случае Верховным Советом по 

рекомендации Совета международной опеки. 

3. Лицо, включенное в Реестр маноидов, либо, имеющее по прямой восходящей линии 

предка из народа, включенного в Реестр нацоидов, не может входить в состав участников Ста-

тута Международного Трибунала. 

 

Статья 94 

 

1. Решение Международного Трибунала обязательно к исполнению в любой точке Ру-

си. 

2. В случае, если Решение Трибунала не исполнено в разумный срок, то пострадавшая 

сторона доводит это до сведения Совета международной опеки, который решает вопрос о 

принятии мер для приведения Решения Трибунала в исполнение. 

 

Статья 95 

 



Настоящий Траст ни в коей мере не препятствует участникам ТАР поручать разреше-

ние своих разногласий другим судам в силу уже существующих соглашений или таких, кото-

рые могут быть заключены в будущем. 

 

Статья 96 

 

1. Верховный Совет Союза или Совет международной опеки могут запрашивать от 

Международного Трибунала консультативные заключения по любому юридическому вопросу. 

2. Другие органы ТАР и специализированные учреждения, которым Верховный Совет 

Союза может дать в любое время разрешение на это, также могут запрашивать консультатив-

ные заключения Трибунала по юридическим вопросам, возникающим в пределах их круга де-

ятельности. 

 

ГЛАВА ХV 

СЕКРЕТАРИАТ 

 

Статья 97 

 

Секретариат состоит из Генерального Секретаря и такого персонала, который может 

потребоваться для ТАР. Генеральный Секретарь назначается Верховным Советом по реко-

мендации Совета международной опеки. Генеральный Секретарь является главным админи-

стративным руководителем ТАР. 

 

Статья 98 

 

Генеральный Секретарь действует в этом качестве на всех заседаниях Верховного Со-

вета, Совета международной опеки, Экономического и Социального Совета и Экспертного 

Совета и выполняет другие функции, возлагаемые на него этими органами. Генеральный Сек-

ретарь представляет Верховному Совету ежегодный отчет о работе ТАР. 

 

Статья 99 

 

Генеральный Секретарь имеет право доводить до сведения Совета международной опе-

ки любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности аборигенов. 

 

Статья 100 

 

1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и персонал Секретари-

ата не должны запрашивать, или получать указания от какого бы то ни было правительства 

или власти, посторонней для ТАР. Они должны воздерживаться от любых действий, которые 

могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных 

только перед ТАР. 

2. Каждый участник ТАР обязуется уважать строго международный характер обязанно-

стей  Генерального Секретаря и персонала Секретариата и не пытаться оказывать на них влия-

ние при исполнении ими своих обязанностей. 

 

Статья 101 

 

1. Персонал Секретариата назначается Генеральным Секретарем при одобрении Пред-

седателем Верховного Совета. 



2. Надлежащий персонал выделяется для постоянной работы в Экономический и Соци-

альный Совет, в Экспертный Совет и, по мере надобности, в другие органы Организации. Этот 

персонал составляет часть Секретариата. 

3. При приеме на службу и определении условий службы следует руководствоваться, 

главным образом, необходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, компе-

тентности и добросовестности. Должное внимание следует уделять важности подбора персо-

нала на возможно более широкой географической основе. 

 

ГЛАВА ХVI 

РАЗНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Статья 102 

 

1. Всякий договор и всякое международное соглашение, заключенные любым участни-

ком ТАР после вступления в силу настоящего Траста, должны быть, при первой возможности, 

зарегистрированы в Секретариате и им опубликованы. 

2. Ни одна из сторон в любом таком договоре или международном соглашении, не за-

регистрированных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не может ссылаться на такой 

договор или соглашение ни в одном из органов ТАР. 

 

Статья 103 

 

В том случае, когда обязательства участников ТАР по настоящему Трасту окажутся в 

противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, 

преимущественную силу имеют обязательства по настоящему Трасту. 

 

Статья 104 

 

ТАР  пользуется на территории каждого из своих участников такой правоспособно-

стью, которая может оказаться необходимой для выполнения ее функций и достижения ее це-

лей. 

 

Статья 105 

 

1. ТАР пользуется на всей территории Руси такими привилегиями и иммунитетами, ко-

торые необходимы для достижения его целей. 

2. Представители участников ТАР и его должностные лица также пользуются привиле-

гиями и иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного выполнения ими своих 

функций, связанных с деятельностью ТАР. 

3. Верховный Совет Союза может делать рекомендации для определения деталей при-

менения пунктов 1 и 2 настоящей статьи, а также может предлагать участникам ТАР конвен-

ции для этой цели. 

 

ГЛАВА ХVII 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ АБОРИГЕНОВ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Статья 106 

 

Впредь, до вступления в силу, таких упомянутых в статье 43 особых соглашений, ка-

кие, по мнению Совета международной опеки дают ему возможность начать осуществление 

своих обязанностей, согласно Соглашения Трех Держав, подписанного в Москве 23 февраля 

2018 г.,  будут, в соответствии с положениями этого Соглашения консультироваться друг с 

другом и, в случае необходимости, с другими участниками ТАР с целью таких совместных 



действий от имени ТАР, какие могут оказаться необходимыми для поддержания международ-

ного мира и безопасности. 

 

Статья 107 

 

1. Настоящий Траст признает юридическую силу действий, предпринятых или 

санкционированных ответственными за такие действия правительствами, по результатам пер-

вой и второй мировой войны отношении любого государства, которое в течение первой миро-

вой войны являлось врагом Российской Империи, а во второй мировой войне являлось врагом 

СССР и/или его союзников, а также не препятствует таким действиям. 

2. Все Решения Совета Безопасности ООН с 23.12.1991 года признаются ничтож-

ными в силу нарушения ООН статьи 23 Устава ООН. 

 

ГЛАВА ХVIII 

ПОПРАВКИ 

 

Статья 108 

 

Поправки к настоящему Трасту вступают в силу для всех аборигенов Руси, после того 

как они приняты двумя третями голосов членов Верховного Совета и ратифицированы, в со-

ответствии с их конституционной процедурой, двумя третями участников ТАР, включая всех 

постоянных членов Совета международной опеки. 

 

Статья 109 

 

1. С целью пересмотра настоящего Траста может быть созвана Генеральная конферен-

ция участников ТАР в срок и в месте, которые должны быть определены двумя третями голо-

сов членов Верховного Совета и голосами любых девяти членов Совета Международной опе-

ки. Каждый участник ТАР будет иметь на Конференции один голос. 

2. Любое изменение настоящего Траста, рекомендованное двумя третями голосов 

участников Конференции, вступит в силу по ратификации, в соответствии с их уставной про-

цедурой, двумя третями участников ТАР, включая всех постоянных членов Совета междуна-

родной опеки. 

3. Если такая Конференция не состоится до десятой ежегодной сессии Верховного Со-

вета, считая со вступления настоящего Траста в силу, предложение созвать такую Конферен-

цию включается в повестку дня этой сессии Верховного Совета, и Конференция созывается, 

если это будет решено простым большинством голосов членов Верховного Совета, и голосами 

любых семи членов Совета международной опеки. 

 

ГЛАВА XIX 

РАТИФИКАЦИЯ И ПОДПИСАНИЕ 

 

Статья 110 

 

1. Настоящий Траст подлежит ратификации подписавшими его Советами Общин и гос-

ударствами, в соответствии с их внутренней процедурой. 

2. Ратификационные грамоты должны сдаваться на хранение в Совет Общины Корен-

ных Народов Руси Уфимской губернии, который будет извещать о сдаче на хранение каждой 

грамоты все Советы Общин, подписавшие Траст, также как и Генерального Секретаря ТАР, 

когда они будут назначены. 

3. Настоящий Траст вступит в силу по сдаче на хранение ратификационных грамот 

Правительствующим Сенатом Российской Империи, Всероссийским Центральным Исполни-

тельным Комитетом РСФСР, Президиумом Верховного Совета СССР тринадцатого созыва, 



Советом Общин Московской, Уфимской, Томской, Владимирской, Симбирской, Петроград-

ской, Псковской, Таврической, Енисейской губерний, и Советом Общин Приморской области 

и Области войска Донского Российской Империи, подписавших Траст. После этого Советом 

Общины Коренных Народов Руси Уфимской губернии будет составлен протокол о сдаче на 

хранение ратификационных грамот, копии с которого будут разосланы всем подписавшим 

Траст Советам Общин. 

4. Государства и Советы Общин, подписавшие настоящий Траст, которые ратифици-

руют его после того, как он вступит в силу, станут Первоначальными участниками ТАР со дня 

сдачи ими на хранение своих соответствующих ратификационных грамот. 

 

Статья 111 

 

Настоящий Траст, будет храниться в архиве Совета Общины Коренных Народов Руси 

Уфимской губернии, который препровождает копии Устава, должным образом заверенные, 

Советам Общин  подписавших его государств. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители государств и Советов Общин Коренных 

Народов Руси подписали настоящий Устав. 

СОСТАВЛЕНО в городе Москве, февраля двадцать третьего дня, две тысячи восемна-

дцатого года. 

 

Траст Аборигенов Руси 

(подписано 24 февраля 2018 года) 

 

Правительствующий Сенат  

Российской Империи                                                 

 

Всероссийский Центральный  

Исполнительный Комитет РСФСР 

 

Президиум Верховного Совета СССР 

Тринадцатого созыва 

 

Совет Общины Московской губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Уфимской губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Томской губернии  

Российской Империи  

 

Совет Общины Владимирской губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Симбирской губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Петроградской губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Псковской губернии  

Российской Империи 

 

 

___________  

 

  

___________  

 

 

___________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 



Совет Общины Таврической губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Енисейской губернии  

Российской Империи 

 

Совет Общины Приморской области  

Российской Империи 

 

Совет Общины Области войска Донского  

Российской Империи 

 

Верховный Совет  

Союза Коренных Народов Руси 

 

 

___________  

  

 

___________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 

 

__________  

 


