
1 

 

 

 

Устав                       

Всемирной Организации            
Космической Коалиции 

(ВОКК) 

 

 

 

 

Планета Земля 

Россия 

Москва  

2010-2019 

http://www.yabloko.ru/Union/ustav.html
http://www.yabloko.ru/Union/ustav.html


2 

 

  

Устав Всемирной Организации Космической Коалиции  

сокращённо ВОКК, объединяет разумных людей планеты 

Земля и рассчитан на свободолюбивых и мыслящих 

людей. 
 

 
Редакционная коллегия: 

Императрица планеты Земля и Всея Руси Ея 

Величество Наталия I. 

Бородин С.А., 

Попович М.Л. (погибла), 

Рамодановская Е.В., 

Шемшук В.А. 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

§ 1. Общие положения………………………………….4 

§ 2. Символика ВОКК…………………………………..8 

§ 3. Основные принципы деятельности ВОКК………10 

§ 4. Цели и задачи ВОКК…………………………..….11 

§ 5. Реализация целей и задач ВОКК………….…..….14 

§ 6. Членство в ВОКК ………………………………....16 

§ 7. Индивидуальные, статусные и коллективные  

    члены ВОКК………………………………….……..20 

§ 8. Морально-нравственный кодекс ВОКК…………21  

§ 9. Права и обязанности членов ВОКК……………...23 

§ 10. Порядок учёта членов ВОКК……………………24 

§ 11. Прекращение  членства в ВОКК…..……………24 

§ 12. Внутреннее устройство ВОКК………………….25 

§ 13. Порядок принятия решений ВОКК…………… .26 

§ 14. Руководящие органы ВОКК….………………….27 

§ 15. Имущество и средства ВОКК……….……….….31 

§ 16. Права и обязанности ВОКК и её структурных  

         подразделений……..………..……………………34 

§ 17. Космическая деятельность ВОКК…….…………37 

§ 18.Порядок внесения изменений и дополнений                 

      в устав ВОКК……….…………………..………..…39 

 

 

http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377408
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377409
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377410
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377411
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377416
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377414
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377415
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377417
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377418
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377421
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377428
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377430
http://www.yabloko.ru/Union/ustav-rdpy-main.html#_Toc6377430


4 

 

§ 1. Общие положения 

1.0. Всемирная Организация Космической 

Коалиции» сокращённо «ВОКК» создаётся с целью 

вступления разумной части Человечества в 

Космическую Коалицию. 

1.1. Краткая история 

За время прошедшее с момента создания Комитета 

по вступлению Человечества в Космическую 

Коалицию было проведено совместно с другими 

общественными организациями, главным из 

которых являлся Всемирный фонд планеты Земля» 

восемь конференций и состоялись переговоры с 

инопланетянами, обмен депешами, содержание 

которых было опубликована в книге Шемшук В.А. 

«Диалог Земля-Космос». Поскольку за указанный 

период ничего не изменилось к лучшему, было 

решено преобразовать Комитет по вступлению 

Человечества в Космическую коалицию во 

Всемирную Организацию Космической Коалиции, 

сокращённо ВОКК, для чего провести экспертизу 

на разумность максимального числа людей. И 

разумными считать всех, кто читает Молитву-требу 

«О спасении Земли и о вступлении Человечества в 

Космическую Коалицию».  
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1.2. Всемирная Организация Космической 

Коалиции объединяет людей, которые не хотят:  

1.2.1. - быть постоянным донором энзимов, 

эмбрионов, крови, тканей органов и тканей желез 

внутренней секреции;  

1.2.2. - быть подвергнутым зверским опытам по 

пришиванию человеческих голов к туловищам 

животных; 

1.2.3.- быть похищенными инопланетянами и 

подвергнуться изуверским экспериментам, с 

использованием их в качестве медленно поедаемой 

живой консервы;  

    1.2.4.- быть расчленёнными и подвергнутым 

вивисекции, биопсии, вживлению инородных 

предметов в мозг, в нервные ткани и внутренние 

органы человека для наблюдения, контроля и 

управления его поведением и блокировки его 

духовного, умственного и физического развития;  

1.2.5. которые не хотят, чтобы их  скрещивали с 

инопланетянами или с животными;  

1.2.6.- что бы их преследовали за изобретения и 

открытия; 

1.2.7.- чтобы им ставили чипы и вакцины, в 

результате чего блокируются высшие формы 

мышления; 

1.2.8.- чтобы их перемещали на другие планеты в 

качестве роботов. 
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1.3. Всемирная Организация Космической 

Коалиции (далее – ВОКК) является – 

добровольным общественным объединением 

землян, которое создано на основе общности целей 

и убеждений.  

1.4. Всемирная Организация Космической 

Коалиции создана в 2010 году путем 

преобразования организованного ранее в 1996 году 

Комитета по вступлению Человечества в 

Космическую Коалицию.  

1.5. ВОКК осуществляет свою деятельность на 

всей  территории планеты Земля и других планетах 

в соответствии с действующими 

законодательствами и конституциями тех стран и 

цивилизаций, где имеются члены ВОКК.   

1.6. При необходимости ВОКК становится 

юридическим лицом там, где это целесообразно;  

   - имеет в собственности обособленное имущество 

и технотеку в виде реализованных технических 

устройств или их описание, составляющую сумму 

технологий нашей цивилизации;  

   - может от своего имени заключать договора;  

   - приобретать имущественные и 

неимущественные    

      права;  
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   - иметь самостоятельный баланс.  

    Денежные средства ВОКК размещаются на 

счетах организаций, зарегистрированных на 

территории РФ и тех стран, где имеются члены 

ВОКК и её филиалы.  

1.7. Полное наименование Всемирной Организации 

Космической Коалиции, как и аббревиатура ВОКК 

– равнозначны. 

1.8. Структурные подразделения землян, входящих 

в ВОКК, в соответствии с пунктом 1.6. Устава, 

используют аббревиатуру ВОКК с указанием своей 

территориальной или инопланетной 

принадлежности. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего 

руководящего органа – Триумвирата Всемирной 

Организации Космической Коалиции (ВОКК) 

является город Москва (столица Российской 

Федерации). 

1.10. Сайт ВОКК располагается на сайте 

Shemshuk.net, принадлежащего председателю 

Комитета по вступлению Человечества в 

Космическую Коалицию – Шемшуку В.А. автору 

книги «Как нам вернуть Рай на Землю», «Диалог 

Земля – Космос», «Плоская Земля и теория 
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относительности, или почему с нами не контачат 

инопланетяне», а также других книг на эту тему.  

 

§ 2. Символика ВОКК 

2.1. ВОКК имеет свою эмблему в виде фиолетовой 

восьмиконечной звезды с закруглёнными углами на 

белом фоне. В центре композиции расположено 

слово "ВОКК". 

2.1.1. Размеры эмблемы могут быть равными 

естественным мерам Земли. 

2.1.2. Эмблема для ношения на груди или в 

качестве медальона, имеет  предпочтительную 

меру Земли  2,6 см (диаметр).  

 

2.2. Флаг ВОКК представляет собой прямоугольное 

полотнище с Андреевским крестом жёлтого цвета, 

в центре которого – синий круг, в нём размещается 

надпись «ВОКК». Образованные крестом и 
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центральным кругом четыре трапеции имеют 

следующие цвета:   

верхняя – черного цвета,  

нижняя – белого,  

правая – красного,  

левая – фиолетового. 

2.2.1. Пропорции флага следующие:  

Высота: единичная мера Земли (предпочтительная 

мера 65,09 см); 

Длина: 65,09 см × 1,007 (число царя) = 65,54 см; 

Радиус центрального круга определяется по 

формуле: площадь полотнища делить на (1,618)
2
 и 

далее на число пи 3,14 и из полученного результата 

извлекается корень квадратный. В нашем случае 

радиус центрального круга равен 22,78 см. 

2.2.2. Толщина линий Андреевского креста равна 

1/25 меры, в нашем случае 2,62 см. 

 

2.3. ВОКК может иметь и иные символы, 

утверждаемые Триумвиратом. 

2.4. Порядок использования символики ВОКК 

устанавливается Триумвиратом. 
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§ 3. Основные принципы 

деятельности ВОКК 

3.1. Деятельность Всемирной Организации 

Космической Коалиции основывается на 

принципах:  

   - сотрудничества,  

   - терпимости,  

   - преемственности,  

   - открытости,  

   - соответствия,  

   - соизмеримости,                                                  

   - целесообразности 

   - уважения прав и свобод человека, 

гарантированных Конституциями государств и 

цивилизаций, где имеются филиалы ВОКК, 

предусмотренных международными договорами, 

соглашениями, прежде всего документом ООН 

«Всеобщей декларации прав человека и 

гражданина». 

3.2. ВОКК свободна в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов 

деятельности, за исключением ограничений, 

установленных Конституциями стран и 

цивилизаций, где имеются члены ВОКК. 
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§ 4. Цели и задачи ВОКК 

4.1. Основными целями ВОКК являются:  

4.1.1. Главной целью ВОКК является: 

освобождение Земли от иноземного ига и 

выдворение всех инопланетных захватчиков с 

нашей планеты за пределы Солнечной системы. 

4.1.2. Вспомогательной целью ВОКК является 

выявление максимального количества разумных 

людей Земли и объединение их в рамках ВОКК для 

достижения главной цели: Вступление 

Человечества в Космическую Коалицию и 

обретения нашей планетой свободы от 

космической опеки всевозможных иноземных 

кураторов и их земных пособников.  

4.1.3. Третьей целью ВОКК является освобождение 

Человечества от опеки и управления 

параллельными цивилизациями Земли. 

4.1.4. После того, как первые три цели достигнуты, 

четвёртой главной целью является: освобождение 

Земли от ига «сс» - структуры, оставленной 

захватчиками на Земле, состоящей из клонов, 

биороботов, гибридов рептилий с землянами, 

исповедующих и живущих каннибализмом. 
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4.1.4. Пятой Приоритетной целью ВОКК, является 

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАЯ НА ЗЕМЛЮ. 

4.2. Основными задачами ВОКК являются: 

4.2.1. Обеспечение прав и свобод членам ВОКК в 

соответствии с Декларацией прав и свобод 

цивилизаций, входящих в Космическую Коалицию.  

4.2.2. Возвращение обратно на Землю людей, 

похищенных инопланетными захватчиками.  

4.2.3. Защита членов ВОКК от посягательств 

инопланетных агрессоров. 

4.2.4. Недопущение иноземных захватчиков и их 

земных пособников к управлению активами 

планеты, созданными нашими предками. Или 

активами, имеющими естественное происхождение 

(в том числе вывезенных с Земли на Луну и другие 

планеты Солнечной системы): белозёмы, …, 

желтозёмы, множество артефактов, 

многофункциональных минералов, идеальных 

кристаллов, и т.д.  

4.2.5. Пропаганда целей и задач ВОКК, 

распространение информации о её деятельности, 
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разъяснение позиций и взглядов с использованием 

СМИ, интернета, печатных изданий, фильмов.   

4.2.6. Подготовка соискателей для вступления в 

ВОКК на основе морально-нравственного кодекса 

ВОКК.  

4.2.7. Привлечение сторонников ВОКК и 

обеспечение возможности их участия в 

деятельности Космической Коалиции. 

4.2.8. Возвращение десятков тысяч культурных 

видов растений, уничтоженных инопланетными 

захватчиками Земли обратно в аграрную культуру 

Землян, которые сохранены были параллельными 

земными цивилизациями Тартара и цивилизациями 

Космоса, имеющими земное происхождение. 

4.2.9. Организация в местах проживания членов 

ВОКК высокосимметричных садов, парков, 

палисадников, лесов, способствующих 

гармонизации пространства и событий.   

4.2.10. Создание для членов ВОКК условий, 

обеспечивающих им процветание и эволюцию. 

4.2.11. Создание в Природе и Обществе 

негэнтропийных процессов, с помощью 
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использования симметричной архитектуры, земных 

солнечных и галактических мер, способствующих 

возвращению Рая на Землю. 

4.2.12. Очищение всех пространств, загаженных 

захватчиками. 

4.2.13. Возвращение Рая на Землю. 

 

§ 5. Реализация целей и задач ВОКК 

5.1. Для реализации первых двух основных целей, 

ВОКК привлекает другие развитые цивилизации 

Космической Коалиции. 

 

5.2. Поскольку на сегодняшний день 

Объединённые Вооружённые Силы Космической 

Коалиции (ОВСКК) освободили нашу планету от 

захвативших нас рептилий, ВОКК для реализации 

главной цели проводит консультации и встречи с 

ОВСКК, с представителями Коалиционного Отряда 

Наблюдателей (КОН), Космической Коалицией, 

иными структурами Космоса, откликнувшимися на 

просьбу нашей организации об оказании помощи:  
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- в освобождении землян и всей Земли от опеки 

других инопланетных агрессоров и их земных 

пособников;  

- и в помощи выдворения всех их с нашей планеты, 

за пределы Солнечной системы, включая 

специально выведенных захватчиками гадов и 

полуразумных вампиров, клонов, чьи поселения 

наводнили Азию, обе Америки и Европу для 

ликвидации непрописных хранителей достижений 

уничтоженной захватчиками высокоразвитой 

цивилизации Землян. 

 

5.3. Для вступления Человечества в Космическую 

Коалицию ВОКК выявляет разумных землян и 

объединяет их в рамках ВОКК.  

 

5.4. Для пропаганды своей деятельности целей и 

задач ВОКК вправе приобретать телевизионные 

каналы и радиостанции, выпускать газеты и 

журналы, устраивать путешествия по планете 

Земля и планетам  Космоса. 

 

5.5. Для обеспечения прав и свобод членам ВОКК, 

Оргкомитет ВОКК создаст Адвокатуру, через 

которую члены ВОКК могут подать запрос в 

Космическую полицию о пропавшем человеке и 

его месте нахождения. 
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5.6. Для восстановления культурного видового 

разнообразия Биосферы Земли  ВОКК 

сотрудничает с параллельными цивилизациями 

Тартара, другими цивилизациями Космоса, 

имеющими земное или подобное землянам 

происхождение, для обретения семенного фонда 

разнообразных видов растений, уничтоженных на 

нашей планете захватчиками Земли.   

 

5.7. ВОКК организует места обитания людей: леса, 

рощи, поля, жилые массивы в соответствии с 

функциями чисел и их отношений, 

способствующих процветанию и эволюции 

Биосферы и Человека. 

 

5.8. ВОКК создаёт потребительские кооперации, 

профсоюзы, общины, магазины экологически 

чистой продукции, заводы, фабрики, другие 

организации, обеспечивающие и способствующие 

процветанию и эволюции членов ВОКК. 

 

§ 6. Членство в  ВОКК 

6.1. Членом ВОКК может стать любой землянин не 

желающий быть съеденным и быть подвергнутым 

насилию или управлению со стороны 

инопланетных агрессоров, а также признавший 
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перечисленные выше пять пунктов разумности, и 

читающий Молитву-требу «О спасении Земли и о 

вступлении Человечества в Космическую 

Коалицию». 

 

6.1.1.  Человек считается разумным, как только он 

прочитал молитву-требу 12 раз и сообщил об этом 

на е-mail ВОКК:  vokk@shemshuk.net   с этого 

момента  он считается членом ВОКК. 

.  

6.2. Членами ВОКК могут становиться земляне, не 

зависимо от их места проживания, государственной 

принадлежности и социальной подчинённости, а 

также земляне, проживающие на других планетах 

(где живут выходцы с Земли, создавших свои 

цивилизации), не зависимо от возраста, 

признающие Устав и другие документы ВОКК и 

разделяющие ее цели и задачи. Исключение 

составляют общины инопланетян, живущих со 

времён Апокалипсиса, не смешавшихся за всё 

время с землянами, поселения вампиров и других 

полуразумных выведенцев, созданных 

захватчиками специально для борьбы с 

непрописными хранителями артефактов погибшей 

высокоразвитой цивилизации Землян. Все они 

также считаются служителями захватчиков и не 

могут быть членами ВОКК. 

mailto:vokk@shemshuk.net
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6.3. Членство землян в ВОКК не может быть 

ограничено по признакам профессиональной, 

социальной, расовой, морфологической, 

национальной или религиозной принадлежности, а 

также в зависимости от пола, имущественного 

положения, места жительства или места 

пребывания (к примеру, под стражей, в плену у 

захватчиков, или в качестве эмигрантов на других 

планетах). Единственное ограничение для землян, 

по приёму в ВОКК, является служба в «сс». Все 

пособники и служители захватчиков, должны 

покинуть Землю, за исключением тех, кто вредил 

землянам бессознательно и не был для этого 

наделён «сс» специальными знаниями. 

6.4. Для вступления в ВОКК землянину достаточно 

периодически прочитывать Молитву-требу» «О 

спасении Земли и вступление Человечества в 

Космическую Коалицию», которая приведена в 

статье «Битва за Землю»  

6.5. Ограничения при приёме в ВОКК   

Ограниченный приём в ВОКК существует для тех, 

кто на словах признаёт пять пунктов разумности, а 

на деле их игнорирует; 

6.5.1. В ВОКК не принимаются лица, состоящих на 

службе у захватчиков Земли, чья деятельность 

напрямую связана с причинением ущерба другим 

http://www.shemshuk.net/bitva-za-zemlju/chast-ii-polozhenie-o-vokk/6-ogranichenija-v-prijome-v-vokk/


19 

 

людям. К ним относятся: сотрудники «ювенальной 

юстиции» и организаций по планированию семьи, 

сотрудники роддомов, торгующие абортатвиным 

материалом с оккупантами, заставляющие 

мучиться рожениц, укладывая их на спину, вместо 

того чтобы садить на корточки, отбирающих у 

родивших матерей грудных детей и не дающих 

детям грудь матери, в результате чего дети 

лишаются иммунитета и заболевают аутизмом, 

диабетом и прочими болезнями цивилизации, а 

также члены террористических и национально-

террористических организаций, члены тайных 

организаций, напрямую связанных с кураторами 

Земли, ведущих разрушительную деятельность 

против Человечества. Приём их возможен лишь 

после выхода из указанных организаций, если они 

не успели никому навредить и после публичного 

отказа от навязанной им идеологии животных. 

Исключение составляют, лишь сотрудники 

ювенальной юстиции, для которых дорога в ВОКК 

закрыта навсегда. 

6.5.2. Не принимаются лица замаскированные под 

землян, или внедрённые в тела землян, 

присутствующие здесь со специально 

разрушительными целями. 

6.5.3. В ВОКК не принимаются также лица 

употребляющие людей и других разумных существ 

в качестве пищи, или у которых традициями 
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закреплено убийство себе подобного при 

прохождении ритуала взросления. 

§ 7. Индивидуальные, статусные и 

коллективные члены ВОКК  

7.1. Индивидуальными членами ВОККа являются 

все разумные земляне, читающие Молитву-требу 

«О спасении Земли и вступлении Человечества в 

Космическую Коалицию.  

7.2. Дети до получения паспорта все являются 

членами ВОКК не зависимо от того, читают они 

Молитву-требу “О спасении Земли и вступлении 

Человечества в Космическую Коалицию. 

7.3. Статусными членами ВОКК являются все 

члены ВОКК, принимающие участие в его работе, 

пропаганде его взглядов и Устава. Им выдаётся 

удостоверение единого образца: 

 

  
 

7.4. Коллективными членами ВОКК могут 

являться, прежде всего, международные 
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организации, такие как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и 

организации, созданные при них, а также 

правительства всех на сегодня известных 

государств. Коллективные члены предоставляют 

электронные адреса своих членов, которые 

участвуют в читке Молитвы-требы о спасении 

Земли и вступлении Человечества в Космическую 

Коалицию». 

7.5. Коллективными членами ВОКК не могут стать 

те организации, в которые входит хотя бы один 

представитель «сс», даже если он и землянин. 

 

§ 8. Морально-нравственный кодекс 

ВОКК 

8.1 Морально-нравственный кодекс ВОКК состоит 

из семи моральных принципов (принципов по 

отношению к другим людям): 

   -уважение,  

   -терпимость,  

   -преемственность,  

   -соответствие,  

   -соизмеримость,  

   -открытость,   

   -сотрудничество,  
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8.2. А также состоит из пяти нравственных 

принципов (принципов по отношению к себе): 

   -смелость,  

   -безупречность,  

   -ответственность,  

   -честность,  

   -скромность. 

 

8.3. Проявление этих принципов проявляются в 

виде признаков разумности: 

      1) не преследует, не унижает и не 

уничтожает других существ за их убеждения и 

взгляды; 

   2) не преследует и не уничтожает  всех тех, кто 

имеет иную морфологию и происхождение;  

   3)  не употребляет в пищу своих  братьев по 

разуму; 

   4) не вмешивается в чужие дела и не применяет 

первым оружие и силу; 

   5) не утверждает, что инопланетян нет и      

     Человечество единственно во Вселенной. 

   6) не разделяет навязываемые иллюзии, типа 

«расширяющейся Вселенной», «огромных 

расстояний в Космосе», «плоской Земли», «теории 

относительности», и других маразмов внедрённых 

захватчиками к нам на Землю.  
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Признаки разумности не распространяются на 

паразитов и хищников, обосновавшихся на нашей 

планете. 

§ 9. Права и обязанности членов ВОКК 

9.1. Член ВОКК обязан: 

9.1.1. Реализовывать цели и задачи ВОКК. 

9.1.2. Соблюдать настоящий Устав. 

9.1.3. В меру своих возможностей участвовать в 

деятельности ВОКК. 

9.1.4. Повышать свой интеллектуальный и 

творческий уровень. 

9.1.5. Руководствоваться морально-нравственным 

кодексом ВОКК.  

  9.2. Член ВОКК имеет право:   

9.2.1. Принимать участие в обсуждении всех 

вопросов деятельности ВОКК.  

9.2.2. Лично участвовать в собраниях, заседаниях 

органов ВОКК при обсуждении вопроса о его 
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деятельности или проведении планируемых 

мероприятий. 

 

§ 10. Порядок учёта членов ВОКК          

10.1. Во Всемирной Организации Космической 

Коалиции (ВОКК) действует единая система учета 

и регистрации её членов по интернетовскому 

адресу. Каждый из тех, кто начал читать Молитву-

требу, сообщает об этом на почтовый адрес: 

vokk@shemshuk.net при этом сообщать о себе 

какие-то данные не обязательно.  
 

§ 11. Прекращение членства в ВОКК 

11.1. Членство в ВОКК прекращается при 

исключении или добровольном выходе из членов 

ВОКК, а также в случае добровольного 

переселения в другую цивилизацию. 

11.2. Член Всемирной Организации Космической 

Коалиции может быть исключен из её рядов в 

случае совершения им деяний, противоречащих 

интересам ВОКК и наносящих ей социально-

политический ущерб или при его социальной 

пассивности. 

mailto:vokk@shemshuk.net
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11.3. Землянин, исключенный из членов ВОКК, 

может быть вновь принят на общих основаниях, но 

не ранее, чем через год со дня принятия решения об 

исключении его из членов ВОКК. 

 
 

§ 12. Внутреннее устройство ВОКК 
 

12.1. ВОКК самостоятельно устанавливает свое 

внутреннее устройство. 

 

12.2. Адвокатура – создана для решения вопросов 

возврата пропавших и похищенных 

инопланетянами членов ВОКК. 

 

12.3. Школа ВОКК призвана поднимать общий 

уровень разумности и интеллекта, и обучать 

соискателей основным принципам мышления, 

которые превращают человека из неразумного 

существа в разумное.   

 

12.4. В школе ВОКК существуют курсы, где 

обучают человека основным принципам морали 

(чем человек моральней, тем он разумней).  

 

12.5. Дипломатический корпус, сформирован из 

ведающих, которые посылаются в другие 

цивилизации с дипломатической миссией.  
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12.6. Для проведения конкретного мероприятия, 

создаётся из членов ВОКК Оргкомитет, который 

его проводит и существует до его окончания. 

12.7. Региональное отделение и другие 

подразделения ВОКК создаются по решению 

Триумвирата.  

 

12.8. Руководящими органами ВОКК и ее 

структурных подразделений являются Триумвират 

и Совет Старейшин. 

 

12.9. В ВОКК могут быть созданы внутренние 

объединения: молодежные, отраслевые и т.д. 

 

§ 13. Порядок принятия решений 

ВОКК 

13.1. Решение в Совете Старейшин или 

Триумвирате в мирное время принимается простым 

большинством.  

13.2. В военное время и в период оккупации 

решение принимается исключительно 

Триумвиратом или Советом Старейшин с согласия 
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Триумвирата. Решение принимается обычным 

большинством.     

 

§ 14. Руководящие органы ВОКК 

14.01. Высшим руководящим органом ВОКК 

является Триумвират, действующий в период 

оккупации, войны или военной угрозы планете. В 

эти периоды он имеет решающий голос. 

14.02. Вторым высшим руководящим органом 

ВОКК является Совет Старейшин, состоящий из 

членов ВОКК, проявивших незаурядные 

умственные, сенситивные и творческие 

способности при прохождении «Специального 

теста» на мудрость. 

14.03. В мирный период Совет Старейшин имеет 

паритетный Триумвирату голос, а Триумвирату 

передаётся контроль над деятельностью Совета 

Старейшин.  

14.04. В Совет Старейшин входят видящие, 

ведающие и творцы.   
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14.05. Количество членов в Совете Старейшин  

определяет Триумвират. 

14.1. Триумвират:  

14.1.2. Принимает политические решения и делает 

заявления от имени ВОКК. 

14.1.3. Принимает решения о создании 

региональных отделений. 

14.1.4. Назначает реорганизацию и ликвидацию 

региональных, местных и первичных отделений 

ВОКК. 

14.1.5. Ведет учет структурных подразделений 

ВОКК. 

14.1.6. Дает согласие назначать на должность и 

освобождать руководителей комиссий, 

Адвокатуры, Совета Старейшин и школы ВОКК. 

14.1.7. Управляет имуществом, в том числе и 

других структурных подразделений ВОКК.  

     

14.1.8. Осуществляет хозяйственную и финансовую 

деятельность ВОКК и создает соответствующий 

уполномоченный орган. 
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14.1.9. Утверждает смету доходов и расходов 

ВОКК, порядок поступления и расходования 

средств и отчет об их исполнении. 

14.1.10. Принимает решения о создании, 

реорганизации и ликвидации хозяйственных 

товариществ и обществ, учреждении средств 

массовой информации и утверждает их уставы. 

14.1.11. Создает рабочие группы и комиссии по 

направлениям деятельности ВОКК, утверждает их 

руководителей и состав, принимает Положения об 

их деятельности. 

14.1.12. Рассматривает жалобы и апелляции. 

14.1.13. Выдает доверенности на представительство 

от имени ВОКК, в том числе на управление 

имуществом, ведение финансовой и хозяйственной 

деятельности ВОКК. 

14.1.14. Дает поручения членам ВОКК и Совету 

Старейшин в соответствии с их компетенцией. 

14.1.15. Назначает на должность в Адвокатуру, 

Совет Старейшин и в Школу, и в другие 

организации ВОКК и освобождает от должности. 

14.1.16. Утверждает штатное расписание.  
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14.1.17. Издает распоряжения и приказы по 

вопросам своей компетенции. 

14.1.18. Триумвират создал себя сам и действует до 

конца деятельности ВОКК. В случае смерти члена 

Триумвирата, назначает нового члена Триумвирата. 

14.2. В мирное время часть из перечисленных 

функций Триумвират передаёт Совету Старейшин. 

14.3. Триумвират руководствуется «документами 

Космической Коалиции,  

«Декларацией прав Человека и гражданина» 1789, 

1793, 1948 годов, Конституцией России, а также 

частично Конституцией Российской империи и 

Конституцией СССР. 

 

14.4. Все возникающие вопросы не предусмотрены 

данным Уставом ВОКК, разрешаются 

Дополнительным положением, которое 

разрабатывается и издаётся Триумвиратом в 

процессе возникновения новых вопросов. 

 

14.5. Структура ВОКК строится по принципу 

сверху вниз, от Триумвирата ВОКК, признанного 

разумным Космической Коалицией, к членам, 

которых Триумвират признал разумными, а не 
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наоборот, как строятся сегодня все общественные 

организации. 

 

14.6. Состав Триумвирата:  
Бородин С.А. профессиональный писатель, 

Попович М.Л. лётчик-испытатель (погибла) 

Романова-Дальская Наталья I Императрица 

Всея Руси 

Шемшук В.А., профессиональный писатель. 

 

14.7. Представительство на Земле и финансовое 

обслуживание поручено ряду компаний, 

находящихся на территории России.  

 

14.8. Количество обслуживающих ВОКК компаний 

и организаций определяется Триумвиратом. 

 

§ 15. Имущество и средства ВОКК 

15.1. Имущество ВОКК:.  

15.1.1. В собственности ВОКК может находиться 

любое имущество, необходимое для обеспечения ее 

деятельности, предусмотренной Конституциями 

стран Земли и настоящим Уставом.  
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15.1.2. Имущество ВОКК используется для 

реализации целей и решения задач, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

15.2. Денежные средства и имущество ВОКК 

формируются за счет:  

15.2.1. Поступлений от международных 

межгосударственных, межправительственных и 

негосударственных, общественных организаций, 

таких как ООН, ЮНЕСКО, J-5, J-20, правительств 

различных государств, параллельных структур и 

т.д., пожелавших стать коллективными членами 

ВОКК.  

15.2.2. Поступления от других цивилизаций и 

Космической Коалиции: высокотехнологичных 

заводов и механизмов, космических транспортных 

средств, всевозможных достижений других 

цивилизаций и их интеллектуальной продукции, 

преданных артефактов от погибшей цивилизации 

Землян. 

15.2.3. Отчисления частных лиц, 

предпринимателей, картелей, банков, синдикатов и 

других общественных единиц, пожелавших 

поддержать деятельность ВОКК.  
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15.2.4. Поступлений от мероприятий, проводимых 

ВОКК, ее региональными отделениями и другими 

структурными подразделениями.  

15.2.5. Денежные средства ВОКК расходуются 

согласно сметам доходов и расходов ВОКК, в 

соответствии с Уставом ВОКК. 

15.3. Хозяйственная деятельность ВОКК  

15.3.1. ВОКК самостоятельна в решении 

хозяйственных вопросов обеспечения своей 

деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, 

предпринимательской деятельности, получения и 

использования денежных средств и другого 

имущества. 

15.3.2. В целях создания финансовых и 

материальных условий для реализации целей и 

решения задач, предусмотренных  настоящим 

Уставом, ВОКК вправе осуществлять в 

установленном порядке различные виды 

предпринимательской деятельности, привлекая для 

этого соответствующие организации. 

15.3.4. Информационная, рекламная, издательская 

и полиграфическая деятельность для пропаганды 
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своих взглядов, целей, задач и обнародования 

результатов своей деятельности. 

15.3.5. Изготовление и продажа продукции с 

символикой или наименованием ВОКК, а также 

изготовление и продажа издательской и 

полиграфической продукции. 

15.3.6. ВОКК, ее структурные подразделения 

вправе осуществлять благотворительную 

деятельность. 

§ 16. Права и обязанности ВОКК и её 

структурных подразделений                      

16.1. ВОКК и ее структурные подразделения 

вправе в установленном законодательством 

порядке тех стран, и параллельных цивилизаций, 

где существуют члены ВОКК: 

16.1.1. Свободно распространять информацию о 

своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели и задачи. 

16.1.2. Создавать филиалы и отделения ВОКК, в 

том числе с правами юридического лица, 

принимать решения об их реорганизации и 

ликвидации. 
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16.1.3. Иметь сторонников ВОКК – которыми 

могут быть физические и юридические лица, 

выразившие поддержку её целям. Порядок 

взаимодействия ВОКК со сторонниками 

устанавливается Триумвиратом. 

16.1.4. Организовывать и проводить собрания, 

конференции, симпозиумы, семинары, 

коллоквиумы, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования и иные публичные мероприятия, 

предусмотренные законами государств, где у 

ВОКК имеются его члены. 

16.1.5. Учреждать издательства, информационные 

агентства, полиграфические предприятия, средства 

массовой информации и учреждения 

дополнительного образования, в соответствии с 

правилами, установленными Триумвиратом и в 

порядке, предусмотренном законодательством тех 

стран, где проводятся эти мероприятия.  

16.1.6. Получать на равных условиях с другими 

политическими организациями государственную  

поддержку, в том числе, в виде права пользования 

помещениями и средствами связи, находящимися в 

государственной или муниципальной 

собственности, на условиях аналогичных 

государственным и муниципальным учреждениям. 
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16.1.7. Создавать объединения и союзы с другими 

общественными организациями, правительствами и 

с параллельными земными цивилизациями без 

образования юридического лица. 

16.1.8. Защищать свои права и представлять 

законные интересы своих членов. 

16.1.9. Осуществлять предпринимательскую 

деятельность в соответствии с законодательством 

тех стран, на территории которых имеются члены 

ВОКК. 

16.1.10. Совершать гражданско-правовые сделки, 

не противоречащие настоящему Уставу и 

законодательству тех стран, на территории которых 

имеются члены ВОКК. 

16.1.11. Предоставлять юридическим и физическим 

лицам финансовую и прочую помощь в рамках 

проектов и программ для реализации уставных 

целей и задач ВОКК. 

16.1.12. Осуществлять благотворительную 

деятельность. 
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16.1.13. Изучать общественное мнение 

посредством социологических исследований и 

опросов населения. 

16.1.14. Осуществлять межпланетную деятельность 

и деятельность с цивилизациями Земли. 

16.1.14. Осуществлять иную деятельность, не 

противоречащую законодательству стран, на 

территории которых объединены члены ВОКК, для 

достижения уставных целей и задач ВОКК. 

16.2. Структурные подразделения ВОКК 

обязаны: 

 

16.2.1. Соблюдать в своей деятельности 

законодательства тех стран, на которых 

располагается структурное подразделение ВОКК, а 

также не нарушать настоящий Устав. 
 

§ 17. Космическая деятельность 

ВОКК 

17.1. Всемирная Организация Космической 
Коалиции (ВОКК) за время своего существования 
зарекомендовала себя в деле освобождения 
Человечества от иноземных захватчиков, как 
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надправительственная организация, выражающая 
волю большинства разумных представителей 
Человечества. Это позволило ВОКК взять на себя 
дополнительные функции. 

17.2. ВОКК берёт на себя функции установления 
постоянных контактов и консультаций с 
представителями Космической Коалиции и её 
Вооружёнными силами, освободивших Землю от 
захвативших нас рептилий.  

17.3. Устанавливать дипломатические отношения с 
различными цивилизациями, близкими по духу к 
Землянам. 

17.4. Строить совместно с другими космическими 
цивилизациями космодромы и дипломатические 
представительства. 

17.5. Организовывать обучение землян (студентов) 
на других планетах у цивилизаций наиболее 
близких по духу к Землянам. 

17.7. Выдавать визы и паспорта космического 
образца для путешествий членов ВОКК на другие 
обитаемые планеты. 

17.8. ВОКК берёт на себя также функцию 
патронировать все исследования, касающиеся 
перемещений в космическом пространстве и в 
параллельных мирах.  
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§ 18. Порядок внесения изменений и         

дополнений в Устав ВОКК 

18.1. Решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав и другие документы ВОКК принимаются 
Триумвиратом и Советом Старейшин, а в военное 
время и в период оккупации Земли, изменения 
вносит Триумвират. 

18.2. Решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав принимаются простым большинством 
голосов Совета Старейшин и Триумвиратом, а в 
военное время и в период оккупации Земли – 
Триумвиратом. 

Устав принят Триумвиратом 8 ноября 2010 

года. 

ВОКК зарегистрирован в Конфедерации 

Веганцев                8 декабря 2010 года. 

Изменения в Уставе приняты Триумвиратом  

21 июня 2011 г 

13 августа 2012 г 

21 марта 2013 г. 

12 апреля 2019 г 

Устав и изменения в нём утверждены 

Императрицей планеты Земля и Всея Руси  

Ея Величеством Наталией I. 
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