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Краткие обоснование и процедура
по заявлению себя «Суверенным живым Человеком», по
действующему мировому английскому «морскому праву»

В Программе будущей «Объединённой Политической Партии СССР»
(РНО) стоит:
Мы за смену устаревшей системы
«Количественного роста» на новую
систему «Качественного развития»!
«....В этой связи, наша Объединённая политическая партия СССР
«РНО» выступает за возврат к справедливости, к восстановлению
моральных и материальных прав «Суверенных живых Человеков»
(«Учредителей» и «Пользополучателей») граждан РФ, СССР (Персон»,
«Физических лиц»), в интерпретации мирового английского «морского
права»,

согласно

«Cestui

Que

Vie

(«Зесцуюкеюакта»),

Act»

подписанного в 1540 году английским королём Henry VIII (Генри
VIII) http://one-heaven.org/canons/positive_law/article/100.html.
Это возможно добиться через реализацию коллективной воли
«Персон» («физических лиц», граждан РФ, СССР), выраженной ими на
референдуме от 17.03.1991 года, по сохранению обновлённого СССР,
подкреплённой

поддержкой

их

«Учредителей»

и

«Пользополучателей», «Суверенными живыми Человеками», после
организованного заявления ими этого статуса, на пути к построению
обновлённого СССР с тем, чтобы, потом, в течение переходного
периода в 15-20 лет, полностью сформировать уже из обновлённого
СССР,

Союза

«Суверенных

живых

Человеков»

(«Союза

Совершенного Справедливого Развития») глобальную «Систему
Совершенного

Справедливого

Развития»

(СССР),

без

всех,

разъединяющих людей на планете Земля, факторов, в том числе,
государственного и партийного, учитывая, при этом, не мешающие
объединению

людей

способствующие

их

культурные

обогащению

единого

многообразием»

1

и

иные

особенности,

Человечества

своим
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В настоящее время образовалась уникальная ситуация, когда с
паразитарной
старой
системой
«Количественного
рота»
(«паразитарной матрицей жизни») уже не надо бороться: она сама
себя полностью исчерпала и сейчас умирает.

В такой ситуации, с одной стороны, нет смысла тратить свои силы на
демонтаж
старой
умирающей
системы
(«Титаника»
http://drimex.livejournal.com/6816.html), с другой стороны, однако,
необходимо
срочно
заняться
созданием
альтернативной
«справедливой
матрицы
жизни»
(«новым
современным
Лайнером»), в противном случае, люди с ускоренно тонущего
«Титаника» окажутся в хаосе, «в холодной воде и там погибнут».

Ни в коем случае, нельзя тратить свои силы и жизни в борьбе за
Справедливость по, навязанному «основными Пользополучателями»
старой системы, пути замены «плохой шестерёнки», их системы, на
новую «хорошую шестерёнку», той же системы, при этом, убивая друг
друга и разрушая свои общества, фактически, реализуя их сценарий
дальнейшего порабощения Большинства мизерным Меньшинством.

Что изменилось, например, на Украине? Поменяли одну «плохую
шестеренку», «плохого Януковича» на «хорошую шестерёнку» того же
механизма, «хорошего Порошенко». При этом, погибло много людей, а
стало ещё хуже. Поэтому надо начинать с главного: с формирования
идейной альтернативы, с информирования людей, с самоорганизации
снизу, с выявления активных и способных будущих руководителей,
единомышленников, сторонников этой идеи, для того, чтобы, при
готовности к запуску в реальной жизни альтернативной системы,
«справедливой
матрицы
жизни»,
системы
«Качественного
развития», в момент неминуемой гибели «паразитарной матрицы»,
системы «Количественного роста», «упавшую власть», так называемых
государств, принять «тёпленькой» и начинать конструктивные,
глобальные преобразования на планете Земля.
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Так как любые преобразования «старого» стартуют в «старом», на его
базе, с ориентиром на будущее, по хорошо продуманном плану, на
пути реализации хорошей идеи, нам тоже надо стартовать на тонущем
«Титанике», на котором доступ к власти, к «рубке капитана», можно
получить через создание, сначала, «Общественного Движения
СССР к системе «Качественного развития» (РНО), а, затем, и
«Объединённой Политической Партии СССР» (РНО), которая
сможет консолидировать всех людей на территории СССР, под единой
идеей, на единой экономической платформе, а, значит, с
соответствующей правильной политической надстройкой к правильной
экономике.

Образно говоря, чтобы построить новый современный пресс, надо
задействовать старое ломающееся оборудование, чтобы, потом, когда
будет готово новое современное оборудование, старое сдать в
металлолом.

Если это так, то нам нужно действовать по философии дзюдо:
использовать усилия самого противника в своих целях: «толкнуть его
назад, чтобы он сгруппировался и напрягся в движении вперёд, после
чего нам остаётся легко подставить ему своё бедро и обеспечить его
«приземление» проигравшего, зафиксировав, тем самым, нашу
победу, победу «нового» над «старым».

«Обезумевшие» основные «Пользополучатели» старой «паразитарной
матрицы жизни» пытаются спасти свою «кормилицу», умирающую
систему «Количественного роста», к тому же, реализовать свою
давнюю
мечту
и
построить
глобальный
концлагерь
для
«Большинства», в своих интересах «Меньшинства», так называемый
«Новый Мировой Порядок», по-нашему, «Плохую Глобализацию», за
счёт одурачивания, обмана, стравливания людей друг с другом, чтобы
они поубивали друг друга, как можно эффективнее. Как это
происходит сейчас, например, на Украине, в Сирии и т.д.
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Как можно победить «Плохую глобализацию»? Понятное дело, это
может сделать только «Хорошая глобализация»: не может «моська»,
пусть и самая «суверенная» и «громко тявкающая», победить «слона».

Что является основными столбами «Плохой глобализации»?

- паразитарная разбалансированная система «Количественного
роста», в Капитализме, основанной на деньгах и долгах, в интересах
«Меньшинства», с подигрыванием на самых низменных «струнках
души» каждого человека: эгоизм, стяжательство и т.д.;
- мировое английское «морское право», с «Cestui Que Vie Act»
(«Зесцуюкеюактом»),

подписанного

в

1540

году

английским

королём Henry VIII (Генри VIII), с так называемым «допустимым»
(для

«рабов»)

и

«непререкаемым»

«действующими

(для

«рабовладельцев»)
законодательствами»

http://drimex.livejournal.com/10030.html;
- разрозненность людей (управляемая стая «тявкающих мосек»).

Включая простую, «кухонную», логику, можно сформулировать

Что является основными столбами «Хорошей глобализации»?

сбалансированная
система
«Качественного
развития»,
в
АМПОЦЕЛИЗМЕ, основанном на ампельной нестоимостной оценке
труда людей (без денег и долгов), в интересах не только
«Большинства», но и всего объединённого Человечества, с опорой на
самые высокие, божественные качества его души, духа,
сознания, что возвратит человека к его пониманию своего
первоистока, вечного духа, сознания, которые, в своей бесконечной
массе, формируют всеобъемлющий и вечный дух, сознание, бога. С
таким пониманием, что Человек, в своей внутренней сути (дух,
сознание) является частью бога, он не сможет уже поступать,
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временно находясь на Земле, с данной судьбой, в своём теле,
рождённом его мамой, как простое животное, которое только
«чавкает и освобождается от отходов своего организма»;

- «Сбор Правил», основанных на Справедливости и гармонии
Человека
с
Природой,
вместо
разделённого
действующего
законодательства с двумя ветвями: допустимое (для рабов) и
неприкосновенное
(для
рабовладельцев),
в
старой
системе
английского «морского права»;

- объединение свободных «Суверенных живых Человеков», сначала, в
составе Союза «Суверенов», в «Союзе Совершенного Справедливого
Развития»
(СССР),
как
временное
государство,
за
которое
проголосовали граждане СССР на референдуме 17.03.1991 года, а,
затем, в глобальной Системе Совершенного Справедливого развития»
(СССР).

Переходным периодом для победы «Хорошей глобализации» над
«Плохой глобализации» просчитан в 15-20 лет.

Для того, чтобы восстановить обновленный СССР, «Союз Суверенов»,
под названием «Союз Совершенного Справедливого Развития» (СССР)
надо, фактическим «рабам», гражданам СССР, гражданам «фирмачек»
РФ, ФРГ и т.д. («Персонам», «Физическим лицам») заявить о себе как
«Суверенные живые Человеки», задействовать ресурсы самой
«Плохой
глобализации»
для
старта
построения
«Хорошей
глобализации» («произвести на старом оборудовании новое,
современное, чтобы старое утилизировать»).

Как можно заявить себя, «умершего», для английского мирового
права, Человека, «живым» и затребовать, по статье 4

«Cestui Que

Vie Act» («Зесцуюкеюакта»), подписанного в 1540 году английским
королём Henry VIII (Генри VIII), компенсации, причитающиеся
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материальные средства (выплаты по процентам, по системе «процент
на процент», исходя из 4% годовых за весь период времени, равный
своему возрасту)? http://drimex.livejournal.com/10030.html

Для этого надо знать, что право собственности на имя и фамилию
«Персоны» («Физического лица»), с титулами «господин», «госпожа»
и т.д., принадлежит старой системе, их представителям, в виде
«фирмачек» РФ, ФРГ и т.д., так как эта система, через своих
представителей, выписывала на каждого новорожденного Человека
«Свидетельство о рождении» «Персоны», одновременно, до 7-летнего
возраста, ещё и «Человека», последний из которых «умер», для
английской мировой системы права, после своего 7-летнего возраста.

Кроме того, старая система пытается из нас сделать «гуманоидов»,
обозначив нас в семье, как Партнёр-1 и Партнёр-2, не имеющих
никакого

полового

взаимоотношениях

различия,

между

людьми,

разрушив

гармонию

в

от

которой

бога

во
было

предусмотрено наличие «Женщины» и «Мужчины».

Кроме того, прежде, чем требовать и отвоёвывать свои права и
материальные компенсации по ним, надо, сначала, чётко для себя
принять решение, что Вы собираетесь с этим делать. Тут имеется
два варианта:

- либо остаться в старой системе, переместившись с «третьего
уровня», со статуса бесправия («рабов») - на средний или высший,
«второй»

и

«первый»

уровень

«рабовладельцев»,

немножко

«понежатся» там в «грязи состязательности людей в материальной
сфере», «похрюкав, сладко покушать и поспать», не изменив саму
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систему, которая, рано или поздно, за новые долги, определит Вас
снова «рабом»;

- либо использовать отвоёванные эти моральные и материальные
права,

по

права»,

самой

для

развития»,

системе

построения

основанной

паразитарного
своей

не

новой

на

английского
системы

«морского

«Качественного

законодательстве,

с

высокой

экономической мотивацией его нарушить, а на «Свод Правил»,
с высокой экономической мотивацией их не нарушать. Тем
более, в сегодняшней «паразитарной матрице жизни», Вы все равно,
не

сможете

получить,

без

консолидации,

объединения,

под

прикрытием учредителя ООН – СССР, никаких своих прав, действуя
разрозненно и неорганизованно.

С инициаторами «Движения к Хорошей Глобализации» будущий
«Оператор» переходной (от умирающей системы «Количественного
роста»

в

новую

«Интернациональной

систему
Системы

«Качественного

Качественного

развития»)

Развития»

(ИСКР),

немецкая фирма DRIMEX Holdinggesellschaft mbH подписала в 2016
году

договора

о

формировании

новой

реальной

экономики,

организации поставок на территорию РФ, обновлённого СССР, по
линии «Оперативного лизинга» (без необходимости оформления для
этого отдельной лицензии от Немецкого Центробанка) новых заводов,
услуг и т.д. из «фирмачки» ФРГ в другую «фирмачку» РФ, СССР (старт
новой системы в старой системе, на «Титанике»). Подписавшие с
будущим «Оператором» Системы ССР договор ответственные лица,
являются руководителями групп «Заказчиков» для «Оператора», куда
могут войти объявившими себя «Живыми в правовом мировом поле»
граждане РФ, СССР, как члены этих групп, со своими правами
требования к ООН, Ватикану и Английской Королеве, к англоамериканской

Мировой

Финансовой

Системе,

на

материальные

компенсации по выплатам 4% процентов годовых («процент на
процент», на весь срок жизни), на некую «акцию» (некая доля
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Человека на все активы на планете Земля), выписанную на каждого
вновь

родившегося

Человека,

с

момента

оформления

на

него

«Свидетельства о рождении», т.е. в момент рождения «Персоны»,
«Физического лица», с именем, право собственности на которое
остаётся за этой мировой системой английского «морского права».

Так как вновь родившийся ребёнок не был ещё дееспособным
(слишком маленький), система, по английскому праву, взяла на себя
право «Доверенного лица» этого «Физического лица («Персоны»), а,
значит, и само право на управление и использование активов,
которые рождались

в мировой денежно-финансовой системе на эту

акцию (с принятым в расчётах начислением процентов, в размере 4%
годовых).

Так как первопричина рождения тела нового Человека, а, значит,
рождение «Персоны», являются люди (папа и мама) и сам дух
человека, который, предварительно выбрав ту или иную судьбу своей
временной жизни на Земле, «зашёл» в это тело, а не система, которая
не

имеет

для

этого

соответствующих

органов

и

духа,

первоначальными «учредителями» «Персоны» («Физического лица»),
связанного с рождением тела нового человека, является сам Человек
(тело и размещённый в нем дух бессмертного сознания). Поэтому
заявивший себя, по английскому праву, «живым», «Суверенный
живой

Человек»

является

«Учредителем

и

«Пользополучателем»

«Персоны» («Физического лица»), он может пользоваться всеми
принадлежностями «Персоны» (паспорт, свидетельство о рождении,
Фамилию и Имя Отчество и т.д.), если ему это идёт на пользу.

С другой стороны, «Суверенному живому Человеку» целесообразно,
пока, не перенимать на себя снова функции «Доверенного лица»
«Персоны»,

которое

выполняла

английская

мировая

система

«морского права», периодически, на короткий период времени (суд,
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взаимодействие с властями «фирмачек» и т.д.), временно передавая
эти функции самой «Персоне» в тот момент, когда это «Физическое
лицо» на вопрос: «Кто Вы? Представьтесь?», подтверждало, что речь
идёт не о «живом», для системе Человеке, а о «Персоне» (с паспортом
и т.д.). После завершения акта взаимоотношений представителей
«власти» «фирмачек» с «Персоной», функции «Доверенного лица»
снова возвращались к системе английского «морского права», чтобы
система смогла сама и дальше управлять акцией, выписанной мировой
финансовой олигархией, получать на неё свои дивиденды.

Но доверенное лицо – это ещё и ответчик за своего подопечного,
поэтому, если функции «Доверенного лица», например, в суде не
удаётся временно «передать» самой «Персоне», то ответчиком или
подсудимым является сам судья, как полномочного представителя
самой системы. Зачем лишать его такого удовольствия? Надо оставить
им то, чем представители системы («паразитарной матрицы жизни»)
занимались всю свою жизнь.

Но, если у системы есть возможность «временно», передавать (только
с

Вашего

согласия,

по

недоразумению)

права

и

обязанности

«Доверенного лица» Вам самим, чтобы с Вами сделать все, что им
захочется, по их «допускаемому действующему законодательству»,
почему же Вы, тоже, не можете, временно (на пару секунд реализации
перевода денежных средств на другой счёт в банке по Вашему
распоряжению), взять эти права и обязанности на себя, получить
небольшую долю от всего того, что система наработала за всю Вашу
жизнь, управляя Вашей долей в активах на планете Земля (акцией),
после чего, Вы можете вернуть дорогую «игрушку», «права и
обязанности «Доверенного лица не на Вас, а на «Персону», обратно
самой системе мирового английского «морского права», стремящегося
построить «Плохую глобализацию»? На этот вопрос можно ответить
логично: «Конечно же это надо сделать».
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Имя «Суверенного живого Человека»
Теперь, как можно называть то тело, с божественным духом внутри,
который размещается в этом материальном теле, рождённое мамой
каждого Человека, чтобы система не предъявила никаких претензий к
Вам, по поводу её собственности на то имя, которое отражено в
свидетельстве о Вашем рождении, в паспорте и т.д.?

Это имя должно бы отражать все параметры космоса, связанные с
приходом нашего духа на какое-то время жизни на Землю, в родившее
нашими мамами телах:

- принадлежность тела к мужчине или к женщине;
- место рождения;
- дату и время рождения.

Если

космическая

канцелярия

не

запуталась,

с

таким

именем

родившихся людей, то и люди тоже не запутаются.

Пример присвоения имени «Суверенному живому Человеку» в
рамках действующей английского «морского права» и «Cestui Que
Vie Act» («Зесцуюкеюакта»), подписанного в 1540 году английским
королём Henry VIII (Генри VIII):
Мужчина Иван, родившийся в городе Челябинске 12.01.1957 года, в
04:56 по местному времени.
или
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Женщина Мария, родившаяся в городе Москва 10.03.1978 года, в
13:12 по местному времени.

Возможны варианты, например, имя «Свободного живого Человека»
может формироваться из частей имени и фамилии его «Персоны».
Если «Персон» имеет, например, имя: Виталий Викторович Скосырев,
то имя «Свободного живого Человека», «Учредителя этой «Персоны»,
может быт таким: Вивиско (Vivisko).

Размер частичной материальной компенсации, объявившему
себя «живым» Человеком, потерь за всю его жизнь
Как я уже в видеоролике рассказывал, ориентировочный расчёт, поминимуму,

проводится

из

официальных

источников

https://yadi.sk/i/Pjfky4uTpFoiY:

Опираясь
на
эти
официальные
источники,
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_plany/shoki
ruyuschie_citaty_mirovoy_elity_govoryaschey_ob_unichtozhenii_chelovec
hestva%85_monsanto_-__ih_instrument_27022013/, «мировая элита»,
сплотившись стройными рядами вокруг английской королевы,
планирует убить 6,8 млрд. человек, видимо, стараясь привести
«мёртвых», для их английской системы права, людей к реальной их
смерти.
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Кроме того, из числа запланированных к «жизни» 500 млн. человек, в
старой системе фактического «рабовладельчества», как и сейчас,
наверняка останется тот же 1% населения, который всегда богатеет,
на фоне обнищания остальных 99%
http://www.gazeta.ru/business/2015/01/19/6380305.shtml

С учётом всего вышеизложенного, мы имеем, для системы английского
«морского права», «мёртвых людей» в размере 7,295 млрд. человек.

Ок, берём их же данные для наших расчётов, чтобы организовать
«возрождение» этих 7,295 млрд. «мёртвых» Человек, чтобы создать
альтернативу для этого дьявольского безумия.

В результате расчётов, мы имеем стартовые финансовые возможности
для новой альтернативной системы «Качественного развития», с
учётом привлечения к этому только граждан СССР, в объёме,
примерно: 31,7 триллиона Евро или 35,2 триллиона Долларов.
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Пусть это скромные расчёты, по-минимому, но объявившие себя
живыми «Суверенные люди» могут оставить за собой право принимать
в расчёте всю мировую финансовую массу в размере не 240
триллионов Долларов, а ту, о которой объявил Линдон Ларуш, говоря
о ежегодном росте финансовой массы в Мире (вместе с
деривативными «пузыриками»), в объёме от 2 квадриллионов
Долларов США http://www.e-news.su/in-world/15858-larush-vybiraytelibo-uoll-strit-libo-chelovechestvo-globalnyy-puzyr-dostig-2kvadrillionov.html.

Это значит, что после 21.08.2016 года, каждый, который будет, в
лучшем случае, за 6 месяцев до этой даты, заявлять себя «живым» для
системы английского «морского права», сможет к сумме по своим
требованиям по таблице (с учётом его возраста), ежемесячно
прибавлять сумму, равную (сумме требований по таблице),
умноженную на коэффициент 0,2222.

Например, Человек в возрасте 60 лет, сейчас заявил себя
«живым» и затребовал компенсацию своих потерь от неполучения 4%
(годовых), от номинальной стоимости «акции» (его доли в земных
активах), за период всей своей жизни (60 лет), по действующему
английскому

«морскому

праву»

и

по

«Cestui

Que

Vie

Act»

(«Зесцуюкеюакта»), подписанного в 1540 году английским королём
Henry VIII (Генри VIII). Значит, его требования к системе (пока
только по процентам) составляют, по таблице: € 281.249. После же
21.08.2016, ежемесячно, сумма требования будет расти, с учётом её
подсчёта, на € 281.249 х 22,22% = € 62.500. Общая сумма
требований будет выглядеть как:
- с 21.08.2016: € 62.500 + € 281.249 = € 343.749
- с 21.09.2016: € 62.500 + € 343.749 = € 406.249
- с 21.10.2016: € 62.500 + € 406.249 = € 468.749
- с 21.11.2016: € 62.500 + € 468.749 = € 531.249 и т.д.
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Тем самым, создаётся хорошая мотивация к тому, чтобы требования,
срочно
оформленные
по
нижеприведенному
формуляру,
выплачивались в ускоренном режиме.

Конечно же, данные требования могут проигнорировать. Тогда это
будет означать для всех, что не только «допускаемое действующее
законодательство» для «рабов» не работает, но и «неприкосновенное
действующее
интернациональное
законодательство,
английское
«морское право», тоже не работает, и оно уже не сможет обеспечить
неприкосновенность всей финансовой и властной олигархии в Мире,
от чего система может «взорваться и разлететься в клочья», оставив
всех, в первую очередь, класс имущих, в состоянии незащищённости:
ни на их островах, ни на их яхтах, с подводными лотками, ни в
подземных городах, - нигде!

Если же у них хватит мудрости понять, что лучше частично и скромно
рассчитаться с людьми за все эти многие сотни лет «жирной» жизни
«богачей-мошенников», что мы намерены сделать с этими стартовыми
ресурсами, чтобы перейти в новую систему «Качественного развития»?
План действий расписан во многих моих статьях, некоторые из них
можно будет прочитать здесь http://drimex.livejournal.com/:

14

15

http://drimex.livejournal.com/5995.html «Спасательный круг для
Человечества»
http://drimex.livejournal.com/4970.html «Целесообразность
объединения усилий сторонников «плохой» и «хорошей»
глобализаций»
http://drimex.livejournal.com/8477.html «ВЫСТРЕЛ ЛОГИКОЙ В СТАРЫЕ
ПАРАДИГМЫ»
http://drimex.livejournal.com/8400.html «КОММУНИЗМ является утопий
для Человечества»
http://drimex.livejournal.com/8122.html «Взрыв мозгов»
http://drimex.livejournal.com/7900.html «Украинский вариант для
России»
http://drimex.livejournal.com/7083.html «В прошлый Социализм или в
будущий Ампоцелизм?»
http://drimex.livejournal.com/6816.html «Спасение людей с тонущего
«Титаника»
http://drimex.livejournal.com/6516.html «Лозунги в Ампоцелистическом
обществе»
http://drimex.livejournal.com/5675.html «Снова о вопросе: «Что
первично: экономика или политика?»
http://drimex.livejournal.com/5260.html «Один формальный скромный
шажок «назад» и последующий реальный мощнейший взлет ракетой
«вверх»
http://drimex.livejournal.com/4401.html «Безидейная война с идеей
исламской Справедливости»
http://drimex.livejournal.com/4334.html «Ловушки через построение
зазеркалья вокруг СССР»
http://drimex.livejournal.com/2387.html «ДЕФИЦИТ, как средство
регулирования компонентов умирающей системы «количественного
роста»
http://drimex.livejournal.com/2183.html «Свободно-рыночная»,
«Планово-асимметричная» или «Качественно-сбалансированная»
экономика будущего?
http://drimex.livejournal.com/2037.html Что такое качественное
развитие?
http://drimex.livejournal.com/1352.html «В будущем можно и нужно
жить по совести, а не по бессовестным законам»
http://drimex.livejournal.com/803.html Плохую глобализацию можно и
нужно победить только хорошей глобализацией
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http://drimex.livejournal.com/10030.html Человек и Персона (Маска)
http://drimex.livejournal.com/10454.html «Мы рабы, а рабы не мы»

В порядке информации предлагаю текст моего информационного
листочка для потенциальных партнёров.

Что необходимо сделать по предложениям «ДРИМЕКС»
описано в десятках статей, одни из них показаны выше и здесь:
http://drimex.livejournal.com/803.html
1. Необходимо аккумулировать остаток средств на Западе российских
юридических и физических лиц, а также их западных партнёров, на
банковском счету «ДРИМЕКСа» в Германии по агентскому соглашению
и другим договорам, ввести этим их в статистику Германии, спасая,
тем самым, эти средства России, СССР на Западе от последствий по
применению закона по инкассовому изъятию денег (без права
юридического опротестовывания таких действий), от возможности их
блокировки там на 20 лет, от простого списания и т.д.
2. Часть этих средств фирма DRIMEX намерена пустить на создание в
Германии
DRIMEX-Bank
AG
(http://drimex-bank.de),
потом
организовывать дочерний банк в России (http://drimex-bank.ru), с
многочисленными филиалами и отделениями. Определенную долю
(24% от уставного капитала DRIMEX-Bank AG) будет оплачивать
немецкая сторона, через своих представителей (как оплату их
провизиона по договорам с «ДРИМЕКСом»), за долю российской
стороны в дочерних банках в России. Определённую часть средств
необходимо пустить на организацию поставок в Россию материальных
объектов и услуг (заводы, оборудование, движимые средства,
строительные и иные услуги) по линии оперативного (не
финансового) лизинга, что позволит защитить эти объекты от
возможных негативных воздействий со стороны недоброжелателей,
так как они будут находиться в собственности «ДРИМЕКСа», немецкой
фирмы, по схеме уравновешенных взаимообязательств (обмена
активами). Кроме того, по немецким законам, оперативный лизинг
не требует получения Лизингодателем лицензии от Центробанка
Германии (дополнительное влияние политики на экономику), а также
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данная деятельность является наиболее благоприятной для России, в
условиях долгосрочных санкционных мероприятий по ограничению
допуска России к финансовому рынку на Западе, что является одним
из механизмов по списанию денег и долгов. Дополнительно можно
отметить, что без создания нового банка в Германии, по предложениям
«ДРИМЕКСа»,
в
условиях
заинтересованности
существующих
коммерческих банков, по всему Миру, в изъятии денежных средств
России, СССР, вести более менее серьёзное сотрудничество между
Россией, СССР и Германией представляется затруднительным,
особенно, если учитывать растущие политические риски в Мире,
связанные
с
кризисными
проявлениями
умирающей
системы
«Количественного роста», которую нужно срочно менять на новую
систему «Качественного развития».
3.
Во
всех
регионах
России
создать
дочерние
фирмыЛизингополучатели от Лизингодателя, DRIMEX Holdinggesellschaft mbH
(http://drimex.de), которые будут координаторами «ДРИМЕКСа» в
регионах. Эти фирмы смогут принимать на работу граждан СССР, РФ,
формировать в своей координаторской группе представителей
«ДРИМЕКСа»,
которые,
потом
станут
участниками
в
ИСКР
(http://isqe.ru, www.ИСКР.рф), в программе по переходу Человечества
от старой системы «Количественного роста» в новую систему
«Качественного развития» http://www.drimex.biz/html/info-1.html.
Финансовой базой для реализации реальных немецко-российских
проектов, при этом, станут уже, не только вышеприведённые
возможности «Суверенных живых Человеков», но и эмитированные
кредитные ресурсы в Евро, а, значит, и в Рублях, под имеющиеся у
нас разработки по «резервной залоговой массе», через банк DRIMEXBank AG, и внутренние денежные средства ИСКР, региональные деньги
Германии («ДРИМЕКСы»).
4. Создать обратный «засос» в реальную экономику спекулятивных
денег (миллиарды, триллионы), в систему ИСКР, с новой «внутренней
валютой», без инфляции и дефляции (благодаря введению денежного
эквивалента, на базе энергетической компонентности формирования
товара), надёжно привязать их к будущей «товарной массе», меняя
обстановку в Мире в лучшую сторону, отводя Человечество от
пропасти финансового коллапса, полной остановки реальной
экономики, по причине того, что настоящее количественное
соотношение спекулятивных («пузырьковых») денег к «реальным»
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деньгам составляет (99,25% к 0,75%), и эта незначительная доля
«реальных» денег стремится к 0%.
5. По мере развития системы ИСКР, по линии прямых связей
физических и юридических лиц, через интернет, участники системы
ИСКР, из числа физических лиц, на общественных началах, создадут
структуры власти обновлённого СССР, для начала, на территории РФ
(как Союз Суверенов), потом на территориях других, бывших
руспублик бывшего СССР, которые объявят (желательно вместе с
адекватными и мотивированными к этому представителями
настоящей власти в России, Украине, Белоруссии и других
странах, «образованных» на территориях республик СССР) о
переходе власти на территории СССР к представительским органам
возрождённого, обновлённого СССР («Союза Суверенов», «Союза
Совершенного Справедливого Развития»), что будет означать замену
власти на территории СССР не через насилие и хаос, а эволюционным
путём.
6. Возрождение СССР на всей его территории будет проходить не за
счёт принуждения его «бывших» республик к объединению, по
формальным юридическим признакам, и не путём нагнетания страха
перед их наказаниями, а добровольно, за счёт привлекательности
спасительной и объединяющей всех «Суверенов», экономической
программы ИСКР, восстановления юридического статуса и законных
прав СССР в Мире, с новым названием («Союз Совершенного
Справедливого Развития»), и не на основе идей Коммунизма, а в
новой
общественно-экономической
формации
АМПОЦЕЛИЗМ
(упрощенно и ассоциативно обозначая, как «Модернизированный
Социализм» или «Модернизированный Коммунизм»), в системе
«Качественного развития». Благодаря восстановлению обновлённого
СССР можно будет мирно решить все накопившиеся проблемы,
которые связаны с разрушением его системы управления в 1991 году:
крым, конфликт на Украине, в Прибалтике и т.д.
В течение 15-20 летнего перехода от умирающей системы
«Количественного роста», с устремлениями к построению «Плохой
глобализации» («Нового Мирового Порядка», с ведущей ролью в этом
Великобритании и США), в новую систему «Качественного развития»,
в «Систему Совершенного Справедливого Развития», неминуемо
войдут добровольно все люди на планете Земля, завершив, тем самым,
процесс формирования «Хорошей Глобализации», с «Русско-Немецкой
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Осью» или Немцко-Русской Осью» (НРО или РНО) и с исчезновением
самого понятия «Государство» на Земле. Процесс закончится охватом
всей Земли одной системой «востребованных ресурсов» (с
«ампельной» нестоимостной оценкой результатов труда людей), СССР
(«Системой Совершенного Справедливого Развития»), созданной на
новых принципах сбалансированного «качественного развития»
Человечества, по переходной немецко-российской программе ИСКР
(http://isqe.ru, www.ИСКР.рф, http://spge.de, http://DRAchse.de), что
будет означать полную победу «Хорошей глобализации» над «Плохой
глобализацией».
«Плохую глобализацию» (с деньгами и долгами) сверху, через
воины,
можно
и
нужно
победить
только
«Хорошей
глобализацией» (без денег и долгов) снизу, и без войны.

Александр Шмидт, 11.02.2016

Продолжая тему по Уведомлению себя «Суверенными живыми
Человеками», необходимо каждому, желающему это сделать,
человеку,
через
свою
«Персону»,
«Партнёра
Дримекса»,
совершить следующие срочные действия:

1. С сайта для русскоговорящих людей http://rdachse.isqe.ru/
воспользоваться переадресовкой, нажав на планку, на которой
написано «Четырёхполосное Движение к Новой Жизни»,
после
чего
Вы
войдёте
на
сервер,
с
возможностью
автоматического
формирования
необходимого
пакета
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документов. Заполнив все соответствующие формуляры и скачав
в системе требуемые файлы, Вы получите по электронной почте
все заполненные и подписанные документы, а также
заполненный и подписанный электронно текст Уведомления
«Суверенного
Живого
Человека».
Образцы
формуляров
документов можно скачать в свой компьютер так же по данной
http://rdachse.isqe.ru/html/souveraen.html. В случае
ссылке
временного «сбоя» в системе автоматической генерации
документов, Вам придётся заполнять текст «Уведомления»
вручную (заменить синий текст на свой), с помощью компьютера
и используя данные в таблице для ручного заполнения
своей базы данных (формуляр Уведомления прилагается в
формате Word).
2. Подписать «Уведомление» Вами и двумя свидетелями из
«Суверенов», по нашей процедуре, можно и электронно, в связи
с тем, что первые Суверены, по нашей процедуре, уже прошли
процедуру
Уведомления
себя
таковыми,
с
получением
«Апостиля» на свои реальные подписи, мы полагаем, что
надобность, в получении Апостиля на документы последующих
Суверенов, уже отпала.
3. В нашей системе, для Вас, как «Партнёра Дримекса»,
автоматически формируется прилагаемая таблица регистрации
членов группы «Заказчика» по «Агентскому Соглашению» № AVSPGE-010416-1 от 01.04.2016 года, занеся туда данные
«Персоны» Суверена.
4. Наша система, в случае её работы», автоматически формирует
все
необходимые
документы,
упомянутые
по
ссылке
http://www.drimex.biz/html/personal.html,
в
разделе
«ОФОРМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ КООРДИНАТОРСКИХ ГРУПП», получив от
Вас требуемые необходимые файлы отсканированных Ваших
документов: паспорт, личная фотография и т.д.
5. Для формировании «Хорошей глобализации», касательно
территории СССР, необходимо, сначала, создать объединённое
«Общественное Движение СССР к системе «Качественного
развития» (РНО). Для этого, Вы, через нашу систему,
автоматически, заполняет и подписывает формуляр своего
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Заявления (по прилагаемому образцу) о вступлении в это
общественное
движение,
на
имя
руководителей
его
«Инициативной группы», данные которых представлены на сайте
РНО: http://rdachse.isqe.ru
Данное
«Заявление»
по
данному
пункту
процедуры
отправляется автоматической системой в базу данных Движения.

6. После завершения автоматического оформления системой всех
Ваших документов, вместе со всем пакетом этих документов, на
Ваш электронный адрес будет отправлены три электронных
адреса ООН, Ватикана и «Английского Королевского Дома» (куда
должны будут быть отправлено только, нижеприведенное в
образце, официальное Уведомление от «Суверенного живого
Человека», следующий пункт процедуры). Кроме того, на
электронный
адрес
«Персоны»,
учреждённой
живым
«Суверенным живым Человеком», будет отправлены, в общем
пакете автоматически оформленных документов, следующее:
подписанное
руководителем
группы
Заказчика,
«Допсоглашение» к Агентскому Соглашению № AV-SPGE-0104161 от 01.04.2016 и копия самого, подписанного Заказчиком и
«Дримексом», этого Агентского Соглашения, с указанием
ПНСССР для физических лиц (Порядкового Номера вхождения в
«Систему Совершенного Справедливого Развития»), а также
подписанные «Дримексом» договора с «Партнёром Дримекса» о
вступлении в права «Представителя Дримекса», касательно
привлекаемых
им
реальных
проектов,
дающие
ему
дополнительный
доход
от
совместной
с
«Дримексом»
деятельности по развитию реальной экономики в Мире.
7. После получения от «Дримекса» трёх электронных адресов ООН,
Ватикана
и
Английского
Королевского
Дома,
«Партнёр
Дримекса» отсылает полученное им от автоматической системы
генерации документов или составленного самим, в случае сбоя
её работы, запакованное в формат PDF, «Уведомление»,
одновременно, (одним конвертом) на 4 электронные адреса
(с обязательным запросом на подтверждение получения
данного сообщения): ООН, Ватикан, «Английский Королевский
Дом» и на s@drimex.de или на другой адрес электронной почты,
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указанный
на
сайте
http://drimex.de,
http://www.drimex.biz/html/impressum.html, для автоматического
оформления документов представителей фирмы.

8. Как указано в формуляре Уведомления об объявлении себя
«Суверенным живым Человеком», в случае перечисления
денежной
компенсации
«Партнёру
Дримекса»
на
счёт
«Дримекса» со стороны «Английского Королевского Дома» или
со стороны его уполномоченного, на это, представителя, копия о
переводе таких средств будет отправлено на Ваш электронный
адрес, как «Партнера Дримекса», и самого «Дримекса», что
будет автоматически означать, что Агентское Соглашение, с
участием «Партнёра Дримекса», «заработало», и деловые
взаимоотношения
«Партнёра
Дримекса»
(члена
группы
Заказчика)
и
руководителя
группы
Заказчика
начали
регулироваться «Допсоглашением» к данному Агентскому
Соглашению, не вызывая никаких юридических конфликтов
интересов между «Дримексом» и «Партнёром Дримекса»,
являющегося одновременно «Представителем Дримекса» и
членом группы Заказчика «Дримекса», по упомянутому
Агентскому Соглашению.
Александр Шмидт
01.04.2016
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