
Декларация Виктории
Отстаивание наших прав и свобод

Декларация Виктории представляет собой основу для восстановления человечества.
Его авторы заявляют, что человечество находится на критическом этапе, потому что

коллективно мы не смогли понять значение событий, разворачивающихся вокруг
нас, и отреагировать соответствующим образом. 

Только осознавая каждое слово, которое мы говорим, и каждое действие, которое мы
предпринимаем, мы сможем совместно создать будущее, в котором права и свободы

человека почитаются и уважаются для всего человечества. 

Декларация Виктории предназначена для вас, вашей семьи, вашей общины, вашего города,
вашей нации – для самого человечества во всех его суверенных выражениях. Пожалуйста,
возьмите этот документ и поделитесь им, развивайте его, выражайте его и сделайте

его своим. Пусть наши объединённые голоса, будут непреодолимыми. 

Преамбула
Человечество на краю пропасти

Бесспорно то, что правительства во всем мире превышают делегированные им 
полномочия. Допуская это беспрепятственное злоупотребление властью, мы рискуем 
потерять естественные права и свободы, которые являются наследием всех людей и 
основой свободных и справедливых обществ. 

История показывает, что человечество часто эксплуатировалось махинациями тиранов, 
оппортунистов, олигархов и угнетателей.

История также показывает, что права и свободы никогда не возвращаются добровольно. 
Скорее, именно сами угнетённые в конечном итоге восстанавливают и сохраняют права 
человека, которые приносят пользу человечеству. 

Одним из последствий тиранства является то, что мы индивидуально и коллективно 
утверждаем то, что мы готовы принять от тех, кому мы отдaём власть. Тиранство также 
проясняет, за что мы готовы бороться и, возможно, даже умереть. 



Долг каждого человека — обеспечить соблюдение основных прав человека. Следствием 
неспособности встать и ограничить тиранию является риск потерять всё, что мы 
считаем драгоценным, и обречь будущие поколения на жизнь в рабстве. 

Эта декларация является призывом к истинным гуманитариям объединиться в 
задаче отстаивания наших прав и свобод.

Колоссальное предательство доверия

Правительства во всем мире беспорядочно и безнравственно разрушают местную 
экономику, закрывают предприятия, религиозные учреждения и школы, ограничивают 
личное передвижение, предписывают необоснованное поведение, навязывают 
недоказанные медицинские вмешательства и ликвидируют самые основные права и 
свободы человека. Всё это делается при полном отсутствии полномочия, доказательств 
пользы, с огромным ущербом для здоровья и пренебрежением к благополучию 
населения.

Нынешний кризис подвергает нас опасности от неограниченной власти:

а) Отсутствие добросовестных дебатов в парламентах и законодательных органах. 

b) Неспособность правительств защитить здоровье, безопасность и благополучие людей, 
одновременно принимая односторонние меры для защиты тех, кто находится у власти, 
от ответственности за ущерб, причиненный общему достоянию.

c) Явная предвзятость и искажение фактов наряду с цензурой, практикуемой 
государственными органами и средствами массовой информации, которым было 
поручено правдиво и добросовестно делиться публичной информацией. 

d) Захват правительств корыстными корпорациями, которые подрывают этические и 
демократические обязанности правительств по защите основных прав и свобод 
человека. 

e) Вторжение корпораций в наши системы управления, образования, науки, медицины, 
охраны природы и производства продуктов питания, которое не соответствует тому, что 
лучше для человечества.

Об этих неэтичных законодательных и судебных действиях свидетельствует 
фундаментальное изменение нашего общего права, которое переносит верховенство 
личности в руки государства. Это невыносимое предательство со стороны тех, кто 



отвечает за защиту прав человека и наилучших интересов населения, является крайним 
нарушением доверия и настолько коварно и ужасно, что заставляет многих отрицать, 
что это предательство происходит. 

Мы заявляем о нашем отвращении к правительствам, корпорациям, 
НПО и средствам массовой информации, которые обманным путем 
пропагандируют:

a) Меры, которые не основаны на научных или исторических данных, которые приводят 
к нищете из-за потери средств к существованию, сбережений и бизнеса, повышению 
депрессии, насилия в семье, передозировки наркотиков, смертности из-за отсутствия 
доступа к медицинскому лечению, а также неисчислимого числа других серьёзных 
последствий.

b) Указы/принудительные меры, требующие согласия с проведением экспериментов на 
людях, причиняющих вред – в нарушение устоявшихся международных доктрин в 
области прав человека, таких как Нюрнбергский кодекс. 

Государственная власть ограничена полномочиями, которые мы им делегируем. Этот 
общественный договор основан на общем признании, что действия правительства 
направлены на наилучшие интересы человечества.

Когда правительства превышают свои полномочия, они теряют право на
власть.

Наш лучший путь вперед
Эта коллективная декларация является призывом придать человечеству смелость 
объединиться, чтобы остановить все формы тиранства и восстановить наше право жить 
в условиях свободы и стремиться к нашим мечтам в полном выражении всего, чем 
может быть человеческая жизнь. По этой причине Декларация Виктории начинается с 
личного заявления о самопризнании и ответственности. 

Мы принимаем на себя ответственность
Мы несём ответственность за возвращение того, что мы позволили отнять у нас и 
защитить наши неотъемлемые права и свободы. Мы должны с ясностью и состраданием 
признать, что: 



а) Мы не просто свидетели этих событий, мы вольно или невольно отреклись от 
контроля над своей судьбой и стали соучастниками нашего собственного бессилия.

b) Только при безжалостном индивидуальном размышлении, признании наших 
прошлых ролей, наших уязвимостей и ответственности, мы соберём силы и мужество, 
чтобы стоять за суверенитет над нашей жизнью и будущим.

c) Мы должны признать, что ждет нас впереди и соединиться с нашей 
божественной/духовной сущностью и сообществом на этом пути к истине, чтобы 
принять необходимое самоопределение для создания потомства здоровых и 
процветающих людей, живущих на свободе.

Мы претендуем на наше священное наследство

Мы представляем Декларацию Виктории как выражение наших исторически 
признанных божественных прав от имени всех, кто стремится к свободе, исходя из 
понимания того, что: 

а) Мы рождаемся свободными с фундаментальными и неотъемлемыми правами на 
свободу и суверенитет, которые являются нашим священным наследием, и не подлежат 
обсуждению.

b) Мы провозглашаем наше право и обязанность как свободного народа стремиться к 
гармонии, миру и сотрудничеству без необоснованных и неэтичных препятствий со 
стороны государства.

c) Благодаря свободе, дарованной нам и закреплённой в нас, мы несём ответственность 
за заботу друг о друге и за защиту, сохранение и поддержание человечества, всего 
живого на земле и самой Земли. 

d) Нашей законной обязанностью является отстаивать и защищать права и свободы, 
которые мы провозглашаем здесь от имени всего человечества.

Декларация о суверенитете и свободе
человека



Естественные права и свободы существуют благодаря нашей присущей 
человечности. Естественные права не подлежат обсуждению, они неоспоримы и не 
утрачивают силу и своего действия. Все правительства должны признать это священное 
свойство, существующие до образования каких-либо правительств, и что оно не является
их творением. 

Мы бережём свободу для всех жителей Земли в священном доверии ради нашего 
индивидуального и коллективного будущего и для будущих поколений:

Стремление к счастью  

Мы провозглашаем наше право стремиться к счастью во всех аспектах нашей 
жизни, в соответствии с уважением прав других.

Абсолютное право на жизнь и физическую неприкосновенность 

Мы провозглашаем наше единственное и естественное суверенное право 
принимать все решения, касающиеся нашего тела, без медицинского вмешательства 
(кроме как с нашего полностью информированного согласия), без принуждения со 
стороны других, включая медицинских работников, педагогов, работодателей, 
предприятий, общественных организаций и правительства.

Мы также провозглашаем наше суверенное и нерушимое право собственности на 
весь биологический и генетический материал, который составляет наши тела, и на все 
решения и использование в отношении него, как при жизни так и после смерти.

Мы также заявляем о нашем неотъемлемом праве на все медицинские процедуры 
по нашему выбору, независимо от того, признаны ли они медициной / врачами / 
правительствами или нет. 

Безопасность личности

Мы заявляем о своём праве на безопасность личности - фундаментальном праве, 
признанном  различными декларациями и законами по всему миру. Это право не 
даровано нам правительствами, а скорее признано правительствами в качестве 
руководящего основополагающего принципа.  

Свобода собраний 

Мы заявляем о своём праве как личности физически и свободно передвигаться, 
объединяться и собираться с другими в выражении, продвижении, преследовании и 



защите общих интересов; и выступать как личности, выражая свои индивидуальные 
взгляды совместно с другими лицами или группами. 

Свобода доступа к информации  

Мы заявляем о своём праве на доступ, получение и обмен информацией свободно, 
без цензуры или препятствий в любой форме со стороны правительств, корпораций, 
международных организаций или средств массовой информации. 

Свобода слова 

Мы заявляем о нашем праве на обмен идеями в частном и публичном дискурсе, 
свободном от чрезмерного культурного или произвольного контроля; свободно, без 
подавления нетрадиционных взглядов или выражения политических убеждений; без 
принуждения со стороны большинства или меньшинства; без ограничения или цензуры
со стороны правительств, корпораций, международных организаций или средств 
массовой информации. Это включает в себя право задавать вопросы и право не 
соглашаться; всё вышеперечисленное ограничено только установленными законами о 
клевете и диффамации.  

Свобода вероисповедания 

Мы заявляем о нашем праве свободно осуществлять наше личное выражение веры
или религии в нашей повседневной, как в частной, так и в общественной жизни, как 
отдельные лица или в общине, без ограничения молитвы и соблюдения традиционных 
обрядов и праздников. 

Свобода зарабатывать на жизнь

Мы провозглашаем наше право свободно трудиться, а также пользоваться и 
делиться плодами нашего труда, нашими навыками, нашими знаниями и опытом без 
произвольных ограничений или препятствий. Это включает в себя право свободно 
владеть и пользоваться собственностью. 

Прозрачность и подотчетность правительства 

Мы заявляем о нашем праве на полную прозрачность со стороны правительства, 
его учреждений и государственных служащих во всех их делах, поскольку их 
полномочия делегированы им людьми, которым они обязаны служить. 

Свобода подачи прошения о возмещении ущерба 



Мы заявляем о своем праве на подачу петиции перед любым правительством, 
правительственным учреждением, национальным или политическим, о возмещении 
ущерба.  

Свобода сопротивления и протеста 

Мы заявляем о нашем праве сопротивляться, протестовать и, при необходимости, 
свергать любое правительство, которое берёт на себя больше власти, чем мы позволяем 
и действует, чтобы угнетать или ставить под угрозу благополучие и безопасность 
народа.   

Право на справедливую, независимую и непредвзятую судебную систему 

Мы провозглашаем наше право на справедливую, независимую и непредвзятую 
судебную систему, которая обязана защищать основные права человека.

Право на личную неприкосновенность частной жизни 

Мы заявляем о нашем абсолютном праве на неприкосновенность частной жизни, 
свободной от преследования или наблюдения и запрет на вторжение без ордера или 
обоснованной причины.   

Мы требуем, чтобы избранные правительственные должностные лица и их агенты 
признали: 

а) что права и свободы, провозглашенные в этой декларации, являются священными и 
неприкосновенными. 

b) что их соответствующие обязанности служения народу под присягой на верность и 
должность обязывают уважать и защищать эти права и свободы, жизнь людей, средства 
к существованию и благополучие.

c) чтобы все избранные представители правительства, правительственные учреждения 
здравоохранения и основные средства массовой информации немедленно прекратили 
поощрение и продолжение катастрофической и репрессивной политики, проводимой в 
ответ на эту объявленную пандемию и приняли немедленные меры для смягчения 
ущерба, причиняемого этой политикой.

Мы обязуемся создать независимый гражданский орган для 
расследования: 



a) Того, как были приняты решения не следовать установленным протоколам лечения и 
почему голоса добросовестной науки и информированных лиц были исключены из 
процесса принятия решений и управления этим кризисом.

b) Как принимались решения о запрете доступа к признанным стратегиям 
профилактики и лечения, которые, как известно, успешно лечат большинство 
пациентов на всех стадиях заболевания. 

c) Как принимались решения о продвижении «вакцин» как единственного пути к 
«нормальному состоянию».

d) Как были приняты решения об агрессивном навязывании здоровым людям (для 
которых риск смерти от самой болезни равен нулю), неадекватно протестированных 
экспериментальных фармацевтических препаратов, когда сами производители 
признают, что их препараты не иммунизируют инфекцию и не предотвращают передачу.

e) Как основные средства массовой информации во всем мире были сведены к единому 
голосу, который пропагандирует надвигающуюся гибель, транслирует мошеннические 
«факты» и разжигает пламя паники, исключая все другие голоса или мнения.

f) Как обеспечить, чтобы отдельные и должностные лица  (в том числе в их личном 
качестве), предприятия, организации и органы, совершившие это бедствие, были 
привлечены к юридической и финансовой ответственности, и чтобы ответственные 
лица, компании и власти осуществляли процесс возмещения ущерба, причиненного 
народам мира. 

Мы заявляем с этого дня:

а) Что мы коллективно восстанем, будем высказываться и не подчиняться вредным и 
тираническим приказам, чтобы гарантировать, что будущие поколения могут 
процветать, полностью достигая своего потенциала в области здоровья и счастья, 
свободного от господства тех, кто взял на себя власть, не предоставленную им их 
народом. 

b) Что мы будем бороться, чтобы вернуть то, что было незаконно и аморально отнято у 
нас.

c) Что любые полномочия, делегированные правительствам, будут отозваны, если они не
будут поддерживать и защищать права и свободы человечества. 



d) Мы заключаем, что несоблюдение заповедей, которые содержатся в этом документе, 
будет встречено сопротивлением любым разумным необходимым способом, 
пропорциональным отказу или неспособности правительства соблюдать эти правила.

Мы сталкиваемся с беспрецедентным скоординированным нападением на
человечество. Это битва, в которой мы должны объединиться, чтобы вернуть и

утвердить наши божественные права и свободы.

Поэтому, обладая всей властью, которую я имею, я обязуюсь противостоять всем
нарушениям прав и свобод человека, требовать справедливости и помогать

защищать человечество. 

Подпись:___________________________________________________________

Дата:_______________________________________________________________________


