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Декларация независимости Русской Республики
Принята Двадцать третьего декабря Две тысячи шестнадцатого года
Мы, законные представители, выступающие от имени Русского коренного народа,
не имеющего долгое время Русской Государственности, проявляя волю Русского
коренного народа на самоопределение, учредившего в 2003 году Русскую Республику,
которая является правопреемником Российской Республики (1917 - 1918 годов) и
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (1918 - 1991 годов),
для того, чтобы занять самостоятельное и равное место среди Держав Мира, на которое
Русский коренной народ имеет Право, выражая уважение к Человечеству, разъясняем
причины, побудившие Нас прийти к такому решению:
изходя из очевидной истины, что коренной народ обладает неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся Право на самоопределение, Право на жизнь, Право на
свободу;
для осуществления этих прав, коренным народом учреждается правительство,
черпающее свои законные полномочия из согласия управляемых, а в случае, если какаялибо форма правительства становится пагубной для самих этих целей, коренной народ
имеет право упразднить её и учредить новое правительство, основанное на таких
принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим
образом осуществит безопасность, стабильность и процветание;
Русский коренной народ длительное время, проявляя политическое терпение к
режиму управления, влачил рабское существование и только необходимость выживания,
как народа, вынуждает его изменить прежнюю систему, как его существования так и
внешнего управления им;
история действовавших систем внешнего управления, - Российской империи,
Р. С. Ф. С. Р. и ныне действующей - Российской Федерации - это набор безчисленных
несправедливостей и насилия, непосредственной целью которых является истребление
Русского коренного народа.
Для подтверждения вышесказанного представляем на безпристрастный суд всего
Человечества следующие факты:
разграбление народного богатства и природных ресурсов Русского коренного
народа криминальной приватизацией промышленных предприятий и сельского хозяйства;
геноцид в отношении Русского коренного народа и других коренных народов
Русской Республики, проводимый существующей Российской Федерацией;
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организация и поощрение миграции на территорию Русской Республики
иностранцев из кавказских, азиатских и других государств для криминального захвата
экономики, ассимиляции населения и захвата Русских городов, с последующим
замещением иностранцами Русского коренного народа и других коренных народов
Русской Республики;
проведение политики отчуждения территории традиционного проживания
Русского коренного народа и передача её в частную собственность иностранным лицам.
На основании вышеизложенного, Мы, законные представители Русского коренного
народа, собравшись в этот знаменательный день, провозглашаем независимость Русской
Республики на территориях,
краёв: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский,
Хабаровский;
областей: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская,
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская,
Калининградская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская,
Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская,
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская,
Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская,
Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, Ярославская и не затрагивающие
территории других национальных образований, находящихся в границах бывшей
Р. С. Ф. С. Р.,
торжественно
заявляем - все заключённые и заключаемые международные договоры,
конституционные законы, федеральные законы, законы и нормативные правовые акты от
имени Российской Федерации, затрагивающие интересы Русской Республики, являются
ничтожными;
утверждаем - всё, что находится на территории Русской Республики является
её достоянием и принадлежит коренным народам Русской Республики в равной степени;
заявляем - все территории с акваториями, природными ресурсами, включая
континентальный шельф северных морских территорий и территории Курильской гряды,
входящие в Русскую Республику, переданные Российской Федерацией иностранным
государствам являются захваченными этими государствами и подлежат возвращению
Русской Республике;
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утверждаем - Русская Республика полномочна заключать международные
договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и всё то,
на что имеет право независимое государство.
и записываем:
Русский коренной народ является свободным и независимым народом,
обретшим Русскую государственность в лице Русской Республики;
Русский коренной народ освобождаются от всякой зависимости и
обязанностей по отношению к действующей на территориях Русской Республики,
Российской Федерации.
С твёрдой уверенностью клянёмся друг другу поддерживать настоящую
Декларацию своей Жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной Честью
и скрепляем всё выше записанное своими подписями.
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