КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ТРИНАДЦАТЫЙ.
Внешняя политика.
Статья
РС неуклонно проводит политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и
широкое международное сотрудничество.
Внешняя политика РС направлена на обеспечение благоприятных международных условий
для построения развитого общества в РС, защиту государственных интересов Великой Руси,
укрепление собственных позиций в мире, поддержку борьбы народов за национальное
освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение
всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного
сосуществования государств с различным социальным строем.
В РС пропаганда войны запрещается.
Статья
Отношения РС с другими государствами строятся на основе соблюдения принципов
суверенного равенства; взаимного отказа от применения силы или угрозы силой; нерушимости
границ; территориальной целостности государств; мирного урегулирования споров; невмешательства
во внутренние дела; уважения прав человека и основных свобод; равноправия и права народов
распоряжаться своей судьбой; сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения
обязательств, вытекающих из заключенных РС международных договоров.
Статья
РС как составная часть мировой цивилизации, развивает и укрепляет дружбу и
сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со всеми странами на основе принципа
международного интернационализма, активно участвует в экономической интеграции и в
международном разделении труда.
Статья
Народы, территории, регионы, государства и другие образования желающие войти в состав
Великой Руси могут быть приняты при условии, что данное образование не имеет спорных
пограничных вопросов с сопредельными образованиями.
Если данное условие выполнено, то данному образованию необходимо разделить свою
территорию на окружные советы и провести голосование по вопросу вхождения в состав Великой
Руси.
Каждый окружной совет принимает решение единогласно.
Статья
Образование вошедшее в состав РС в соответствии с настоящей Конституцией проходит
процедуру административного деления и обратно выделено из состава РС быть не может.
Статья
На территории РС действуют только те международные нормативно-правовые акты,
которые прошли утверждение в советах всех уровней и подписаны главой Государственного совета.
Статья

РС участвует только в тех международных организациях, которые созданы РС и
учредителем которых она является.
Статья
Осознавая свою роль в развитии мирового сообщества РС создаёт и учреждает следующие
международные организации:
1. Всемирная организация народов.
• Обсуждение и принятие решений глобального масштаба.
2. Всемирная организация права.
• Рассмотрение и принятие решений по спорным вопросам.
3. Всемирная организация спорта.
• Проведение спортивных мероприятий.
4. Всемирная организация торговли.
• Инвестиции и поддержка.
• Анализ и планирование.
5. Всемирная организация безопасности.
• Предупреждение противоправных действий.
6. Всемирная организация здоровья.
• Анализ и предупреждение эпидемий.
• Борьба с заболеваниями.
• Просвещение населения.
7. Всемирная организация образования.
• Наука и развитие.
8. Всемирная организация культуры.
• Сохранение культурного наследия.
• Развитие культурных связей между народами.
• Проведение мероприятий культурного значения.
Статья
Руководителями всемирных организаций (ВО) назначаются только из числа представителей
Великой Руси.
Руководитель ВО назначается на срок 2 года.
Статья
Высшим органом мирового развития является Всемирный Совет состоящий из
руководителей всемирных организаций.
Председателем Всемирного Совета является руководитель Всемирной организации
народов.
Статья
Всемирный Совет принимает решения только по тем вопросам, которые поступили на
рассмотрение.
Вопросы, которые касаются уставной деятельности ВО Всемирный Совет не принимает и не
вправе рассматривать.
Статья
Решения Всемирного Совета обязательны для всех и являются окончательными. Если
решение было очевидно ошибочным, то Всемирный Совет вправе его изменить, но не ранее чем
через 1,5 года после его первоначального вынесения.
Решения Всемирного Совета принимаются единогласно.

