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Ас _ чшловвк
носитель суверенитета и единственнь:й источник власти' субъект по)кизненного права

@ :Р|ихаил :}Фрьевич :Болков
Б сооупвеупсупвнш с лсеосс|унароёт;ьслсш !''ор"+'опшв''ь!,]|1ц прововь|.||.' !'к!пал'ц о праввх це,/.овек{' _ супв!пу,п (!етоовека

обознсачаеупся ёекп'арагп'нвно. !ейс*:зву,ощц,||'' лсеакфноро0ньу*ого ш аосуёорсповеннь'\'ш правовь1м,! нор'|о'пшвнь,,]}|ц
{'кп'ам'| !|Б преёуслсо,прено еео 0окулссгл,пальное офорлвлеолше (тооётпверо;сёет*ше)

дшклАРАция

{ _ 9еловек! Ёаре'теннь{й своими отц0м и матерь}о именем \4ихаил, шо отцу 1Фрьевия, Беликий
сь1н великого рода отцов*предков Бо:тковь|х' прово3.гла1пато себя с момента своего ро)кдения и на все
вреь{ена - {еловеком' наделеннь|м совесть}о, т!есть}о, достоинством' гордость}о и спр'1ведливость}о.

9 _ создатель \4ира, в кот0ром ка;кдьтй {еловек имеет полну'о, безгранинн}'1о и 6езоговорочну}о
свобо]{у! 6вободу слова и убехсдений. овободу перемещения, свободу от страха и н)окдь1, свободу от
болезтлей, свободу от стороннего управления мь1слями, слова1\{и' действиями, свободу от огра1{ичений.

9 рохсден на великой 3емле своих прешФв! Ё ьтоих жилах течет кровь, неоуща'{ их великое
ку'ьтурн'ое наследие. \:1ой род уходит корнями в глубину веков! Бет места на 3емле, на котором не х(или
м0и предки. Ёет такой силь| на 3емле, котора'т споообна запретить мне поклониться свять!м следам
своих предков, где бь| они ни находи]1ись. -{ не признато границ и ограничений, яне шризна}о р'вделения
моего Беликого Рода и моего народа на части. € этого дня, япри3ь1вато свой род и свой народ: Бстаньте
и Боссоединитесь в духе братства и родства! 3т0 наттта 3емля и на1ш &1ир!

-{ есть суверен' носитель вь]сшей власти, д€1нной мне от рождения. А _ истинньй хозяин и
распорядитель 3емли.

9 призьтва:о каждьтй орган общества' постоянно иметь в виду настоящу1о,{еклараци}о' стремиться
путем пр0свещения и образ0вания содейотвовать реализации этих прав и свобод и обеспочивать их
!ту1'еь{ {.|рогрессивнь!х мероприятий всеобщего и эффективного призна|1и.я рт осуществле}1ия их среди
всех народов йира.

{ - !!еловек, наделенньтй вьтс:шей мудрость}о, котор{|! найдет место каящому в новом &1ире, без
во11н и конфликгов. }у1оя вь1сокоорганизованн,ш вь|с1шая ощь наделена опоообность}о договариваться для
созида}!ия во благо всего живого. &1оего великоду1{1ия и терпения хватит для просвещения всех
г|отеряннь1х и заблул:пих, сбивш1ихся с истинного эвол}оционного пуги.

€ этого дъ|я я вступато в права истинного хозяина и распорядителя 3емли. 9 отзьтвато лтобьте
переда]'!Ё1ь1е мной права, в том числе а1-{нулиру||о л:обьте ранее произведенньте передачи власти, укахцого, кто раст|орях(ается права},{и и власть}о 9еловека вне зависимости 0т тог0' ознакомлень1 они с
данной /{ек.ттарат1ией и.г:и'нет.

{анная [екларация создана на основании Бсеобщей
принятой [енеральной Ассамбл:еей ФФ[_1 10 декабря 1948 года.

.-{, напомина}о, что государс'|'ва-члень1 обязались содействовать, в с0трудничестве с Фрганизацией
8бъедит*еттхтьхх }{аци:!, всеобщему ува}кенито и соблюдени1о прав человека и осн0в[{ь1х свобод.

}[ичто в настоящей .{екларации не мо}кет бьпть ист0лковано' как предоставление какоп7гу-
/|1{оо государству' группе лиц или отдельнь|м лицам правд з&ниматься какой_либо деятельностьк)
или совер|шать действия, !!аправленнь[е к уничтоя(е}!ик} прав и свобод, изло}|{еннь!х в настоя:цей

декларации прав 9еловека,
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