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Аннотация
Данная программная статья посвящена вопросам социальноэкономического развития России, где к усилиям обычных
людей по строительству «Хорошей Глобализации» на
планете Земля, может и должна подключиться действующая
власть Российской Федерации - для осуществления мирного
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перехода от умирающей Системы «Количественного Роста» к
новой Системе «Качественного Развития» за период 15 - 20
лет.
В
статье
анализируются
глобальные
социальноэкономические процессы, влияющие на состояние России,
как неотъемлемой и важнейшей части единого Планетарного
пространства.
Рассматриваются задачи перехода к новой глобальной
«Качественно-сбалансированной» экономической модели
развития единого свободного Человечества, освобождающей
людей от рисков и ограничений в процессе их
состязательности в интеллектуально-духовной сфере, в
условиях стремящихся в бесконечность «обозначенных
ресурсов» и «востребованных запросов» на них.
Даётся
характеристика
ключевых
направлений
совершенствования
обслуживающей
новую
экономику
политической
системы,
обеспечивающей
гармоничное
общественное развитие:

1. Смену антиобщественной экономической мотивации
людей в системе «Количественного Роста» на новую
общественно-полезную экономическую мотивацию в системе
«Качественного Развития», что устранит существующее
противостояние между экономической средой и основанной
на наказании правовой системой.

2. Разработку переходной бюджетной политики.

3. Проведение структурных реформ и встраивание России в
глобальную производственную цепочку реальной экономики
не
на
основе
системного
отставания
в
виде
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импортозамещения, а путём внедрения наиболее передовых
способов оказания услуг и производства материальных
объектов потребления свободными людьми в новой
интеллектуально-духовной сфере их соревновательности.
4. Сокращение количественных и рост качественных
показателей эффективности управления. Постепенное и
естественное замещение громоздкого и неэффективного
государственного
управления
единой
системой
координационного регулирования деятельности людей,
связанных друг с другом глобальной и мирной системой
прямых интерактивных рейтинговых связей, а также
координацией
намерений
и
действий
в
режиме
непрерывного референдума. В результате будет усиливаться
глобальное
социальное
согласие,
обеспечивая
прогрессивное развитие Человечества. Сформируется новый
тип общественного самоуправления - «Мирогласие».
5. Возвращение России, её сопредельных государств и всех
желающих народов на путь мотивированной, а не
насильственной интеграции. Для начала - в рамках
утверждённых после 2-ой Мировой войны границ бывшего
СССР - за счёт мирного возрождения обновлённого СССР,
как моно-государства в виде «Союза Совершенного
Справедливого
Развития»
через
соответствующие
преобразования его ядра - Российской Федерации.
Ключевые слова и словосочетания:

-

Ампоцелизм,
Глобальный Свод Правил (ГСП),
ИОСБОРЗ,
ИСКР,
Искриции,
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-

Мирогласие,
Обозначенные ресурсы и Востребованные запросы на них,
Россия,
Системный переход,
Система «Количественного Роста»,
Система «Качественного Развития»,
СССР (SPGE),
Суверенный человек,
Экономическое развитие.

1. Существующая ситуация в Мире и России

Сегодняшняя ситуация в Мире и в России принципиально
отличается от всех прошлых кризисов и «волн». Феномен,
который мы наблюдаем с 2008г. по настоящее время, не
является
очередным,
«обычным»,
финансовым,
экономическим или системным кризисом.

Речь уже нужно вести, скорее, о катастрофе в связи со
«смертью» старой системы «Количественного Роста». Все
прошлые «перезапуски» Системы «Количественного Роста»
проходили через войны, последними из которых были I-ая и
II-ая Мировые, позволившими Человечеству «спуститься» с
участка
экспоненты
гиперроста
«пузырьковых»,
спекулятивных, денег и долгов на её более пологий участок,
на котором возможно было снова «подпитывать» экспоненту
роста за счёт «реальной экономики» (см. Рисунок). В третий
раз, через развязывание 3-ей Мировой войны, такое
повторить уже невозможно, поскольку это приведёт к
полному уничтожению Человечества из-за наличия у людей
атомного и иного оружия массового поражения.

Если Человечество (а не только его самоизбранная часть)
хочет выжить, то без смены самой разбалансированной
системы
«Количественного
Роста»
на
новую
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сбалансированной систему «Качественного Развития» не
обойтись. Кроме того, ядерный или иной тотальный
сценарий уже непосредственно затрагивает интересы более
развитых, чем человеческая, цивилизаций, и можно
предположить, что они не позволят ему осуществиться.
Природно-планетарная Система Управления Земли уже
трансформирована,
и
дни
несовместимой
с
ней
экономической системы «Количественного Роста» сочтены.
Оставаться в стороне от этих процессов люди не могут «по
определению». Поэтому сегодня перед человечеством
встали такие задачи, которые, с одной стороны, вообще не
имеют прецедентов в истории, а, с другой стороны, решения
которых невозможно избежать. В создавшихся условия
необходимы преобразования, которые могут и должны быть
решены
человечеством
сообща,
через
объединение
возможностей всех без исключения стран.

Немцы и Русские не могут самоизолироваться от этого
процесса. Мало того, они могут и должны вместе его
возглавить.
Практическим
механизмом,
позволяющим
Германии, России и всему Миру это сделать, является
реализация
переходной
программы
«Интернациональная Система Качественного Развития»
ИСКР, с последующим переходом к глобальной «Системе
Совершенного Справедливого Развития» - СССР (SPGE, das
System der Perfekten Gerechten Entwicklung), которая, в
течении, примерно, 15 - 20 лет, сформирует «Хорошую
Глобализацию» на территории всей Земли.

Что касается непосредственно России, то следует отметить,
что
усугубление
проблем
бюджетной
системы,
усиливающаяся внутренняя и внешняя политическая
конфронтация,
падение
жизненного
уровня
людей,
социальные и демографические проблемы - всё это, на фоне
описанных выше процессов, представляет сегодня реальную
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угрозу для безопасности страны. Инициатива может быть
захвачена уже исключёнными из будущего, но ещё
продолжающими действовать «по инерции» деструктивными
силами, как внутренними, так и внешними. Они ещё могут
«на прощание так «хлопнуть дверью», что больших
человеческих жертв будет не избежать.

Правительство и его многочисленные консультанты должны,
наконец, осознать, что даже будучи усовершенствованными,
все базовые элементы современной экономической теории
фундаментально противоречат Планетарной Программе
Жизни. Это признают все больше и больше здравомыслящих
учёных
и
практиков
во
всём
Мире.
Поэтому,
распространённые
взгляды
на
экономику,
финансы,
международное сотрудничество, разработку экономических
программ
и
стратегий,
а
также
соответствующие
образовательные стандарты должны быть незамедлительно
пересмотрены. Все отслужившие своё трафареты мышления
должны быть без колебаний оставлены в прошлом.
Серьёзность ситуации требует незамедлительного принятия
адекватных, а, значит, решительных, радикальных мер по
стабилизации экономики России и переориентации её на
новые принципы развития. Очень важно понимать, что даже
в
усовершенствованном
виде,
базовые
элементы
современной экономической теории будущего не имеют. Это
признают большинство реально мыслящих учёных и
практиков во всём мире. Поэтому, существующие взгляды на
экономику и финансы, на международное сотрудничество,
на разработку экономических программ и стратегий должны
быть незамедлительно пересмотрены. Если этого не сделать,
дестабилизация государства и общества продолжится,
усилятся экономические, социальные и нравственные
проблемы. Резко возрастёт уязвимость России и её граждан
перед новыми глобальными вызовами Человечеству.
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В таких условиях граждане России (будущие граждане
Обновлённого СССР - «Союза Совершенного Справедливого
Развития») стоят перед выбором между:
а) сохранением на территории своей страны объективно
умирающей разбалансированной системы «Количественного
Роста», с капиталистической, псевдо-свободно-рыночной,
моделью экономики (наличие в системе прибавочной
стоимости, денег и долгов, состязательности людей в
материальной сфере и т.д.);
б) переходом в новую систему «Качественного развития», с
новой общественно-экономической формацией Ампоцелизм,
по новой качественно-сбалансированной экономической
модели развития (наличие нестоимостной, «Ампельной»
оценки результатов творческого труда людей, отсутствие
денег и долгов, с перемещением состязательности людей из
материальной сферы в интеллектуально-духовную и т.д.).

(«Ампельная» (светофорная) система - трёхуровневая,
трёхцветная (зелёный, жёлтый и красный) система
нестоимостной оценки результатов творческого труда
людей).
Объединённое русско-немецкое общественное движение
«РНО-НРО» (в России - «РНО» и, аналогичное, в Германии «НРО»), всё больше укрепляется для содействия такому
переходу, без которого дальнейшее развитие народов
России,
будущего
обновлённого
СССР
«Союза
Совершенного
Справедливого
Развития»,
будет
невозможным.
Этот глобальный, в рамках всей планеты Земля, системный
переход можно осуществить с опорой, в первую очередь, на
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наиболее подходящие для этого народы, с возможным
союзом которых особенно упорно боролись самые важные
пользополучатели
умирающей
сейчас
системы
«Количественного Роста». Такими народами являются
русский и немецкий народы, против возможного союза
которых более 100 последних лет велась ожесточённая
борьба, в том числе, и через стравливание их друг с другом
в интересах третьих сторон http://www.dal.by/news/2/18-1112-12/

Прошедшие две мировые воины были организованы вокруг
их основных участников – русского и немецкого народов,
новый союз которых позволит успешно осуществить
глобальный
переход
из
устаревшей
системы
«Количественного Роста» в новую систему «Качественного
Развития», что спасёт все остальные народы Мира от их
самоуничтожения,
запланированного
инициаторами
построения «Плохой Глобализации», «Нового Мирового
Порядка». Политическое взаимодействие (Ось), союз
русского и немецкого народов является необходимым
условием для такого глобального перехода. Вокруг этой Оси
будет «вращаться», условно, планета Земля, со всеми
народами спасённого от гибели Человечества.

Членов общественного движения «Русско-Немецкая Ось»
(РНО)
или
«Русско-Немецкий
Ответ»
«Плохой
Глобализации», консолидирует идея создания на базе союза
русского и немецкого народов, «Хорошей Глобализации» в
новой сбалансированной системе «Качественного Развития»
- взамен «Плохой Глобализации» или, по другому, «Нового
Мирового Порядка», тайно, через обман, навязанного сейчас
Человечеству на базе «Англо-Американской Оси» - союза в
старой, умирающей и вошедшей в свой последний кризис,
Системе «Количественного Роста».
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Граждан России, будущего обновлённого СССР, объединяют
общие представления о том, какой мы хотим видеть свою
жизнь. Данная Программа - это ориентиры для практических
дел, которые мы намерены осуществить во имя граждан
России, нового СССР, других людей на Земле, достойное
будущее которых, вне «Хорошей Глобализации», построить
будет невозможно.
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Рисунок - Кривые роста и падения

2. Сильное, Обновлённое и Миролюбивое Государство

ИСКР стартует в разделённом и конфликтном Мире,
управляемом мировой финансовой олигархией по принципу
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«разделяй и властвуй». С целью стравливания людей друг с
другом Человечество разделено по различными «клетками»
в
виде
искусственно
созданных
различий
по
принадлежности к тем или иным структурам и институтам
(государствам, политическим партиям, национальностям,
религиям, уровням экономического развития и т.д.). В таких
условиях для защиты самой идеи построения справедливой
«Хорошей Глобализации», на переходный период, тем не
менее, необходимо обеспечить укрепление важнейшего
института.
Необходимо
усиление
государственности,
основанное на принципах глобальной и индивидуальной
справедливости для граждан.

В этой связи, мы выступаем за возврат к справедливости, к
восстановлению
моральных
и
материальных
прав
«Суверенных
живых
Человеков»,
(«учредителей»
и
«пользополучателей») граждан бывшего СССР («персон»,
«физических лиц»), в интерпретации мирового английского
«морского права», согласно «Cestui Que Vie Act»
(«Зесцуюкеюакта»), подписанного в 1540 году английским
королём
Henry
VIII
(Генри
VIII),
см.,
например:
http://drimex.livejournal.com/10030.html , http://rdachse.isqe.
ru/html/souveraen.html
Это возможно добиться через реализацию коллективной
воли «персон» («физических лиц»), граждан России, как
признанной страны-правопреемника бывшего СССР, с
одновременным
приобретением
гражданами
России
дополнительного статуса «Суверена». На пути построения
обновлённого СССР данная коллективная воля реализуется
организованно - путём подачи индивидуальных письменных
Уведомлений, в которых каждый физически живой,
разумный, человек объявляет себя, в действующем
международном правовом поле, «Суверенным живым
Человеком» - «учредителем» и «пользополучателем» своей
«персоны».
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Это необходимо сделать для того, чтобы, потом, в течение
15-20 лет переходного периода, сформировать уже из
обновлённого СССР, союза «суверенных живых человеков»
(«Союза Совершенного Справедливого Развития», UPGE,
upge.biz)
глобальную
«Систему
Совершенного
Справедливого Развития» - СССР (SPGE), spge.de. Данная
система, как «хорошая глобализация», будет сформирована
без всех разъединяющих суверенных людей на планете
Земля факторов, в том числе, государственного и
партийного.
Однако
при
этом
обязательно
будут
учитываться не мешающие объединению людей культурные
и иные особенности, способствующие обогащению единого
Человечества своим разнообразием.

Стартуя в старой, умирающей системе «Количественного
Роста» (её можно условно назвать «Титаник»), для
построения
основ
новой
глобальной
системы
«Качественного
Развития»
(условно
«современный
Лайнер»), невозможно обойтись без финансовой базы,
которой располагает, уходящая в историю Человечества,
система «Количественного Роста». Такая финансовая база
задействуется благодаря механизму компенсаций по
вышеуказанному акту «Докажи, что ты живой» (в мировом
«правовом поле»), определяя, тем самым, экономическую
мотивацию для народов на территории СССР к возвращению
России на путь интеграции, на первом этапе, в рамках
существующих границ Российской Федерации, а, затем, и
СССР-ого «огорода», в границах старого СССР по итогам 2ой Мировой войны. Эта сумма составляет сегодня более 50
триллионов (50x10'12) USD.

Следующим шагом может быть возвращение, ставшим
«живыми» в правовом поле, людям управления всеми их
«трастовыми акциями», являющимися первоначальной
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основой для той или иной эмиссии денег на планете Земля.
В переходный период обновлённый СССР будет представлен
в виде государства «Союз Совершенного Справедливого
Развития», в котором будут неукоснительно соблюдаться
принципы
глобальной
справедливости,
со
всеми
необходимыми для этого инструментами:

- новая экономическая мотивация к единению и
взаимоуважению людей,
- единый «Глобальный Свод Правил» (ГСП),
- общественно мотивированный правопорядок,
- сильные и эффективные органы общественной
координации людей.
Органами общественной координации будут:
1)
Аппарат
Оператора
«Хорошей
Глобализации»
компетентный
и
подконтрольный
«Высшему
Координационному Совету» (ВКС), глобальной «Системы
Совершенного
Справедливого
Развития»
(СССР)
исполнительный орган «Хорошей Глобализации»;
2) Аналогичные структуры (Операторы и Координационные
Советы) в, пока ещё, разделённых государствах, например,
России, Казахстана, Украины и т.д., созданные путём
преобразования соответствующих Правительств и структур
власти Президентов, например, по России: «ОператорРоссии» и «КС-России».

ВКС формируется из Президентов существующих сейчас
государств, которые избирают Председателя ВКС - лучшего
из членов ВКС, имеющего самый высокий текущий и
транспарентный
рейтинг
среди
участников
системы
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«Хорошей
Глобализации»
глобальной
Совершенного Справедливого Развития.

Системы

Восстановленный и обновлённый Союз Совершенного
Справедливого Развития (СССР) должен стать страной, в
которой
сотрудничество
всех
элементов
системы
самоорганизации людей направлено на благо её участников
- «живых» суверенных жителей. Для этого должны быть
созданы все необходимые системные мотивации людей в
новой системе «Качественного Развития», в новой
общественно-экономической формации Ампоцелизм.

Кроме того, с целью устранения разделения людей по
партийной принадлежности, РНО выступает за:

- объединение всех граждан нового СССР под своим флагом
(центральный жёлтый круг, символизирующий солнце символ
поклонения
славян http://slawianie.narod.ru/str/vera/jazycz04.html )
в
центре
аббревиатура
СССР,
на
красном
фонде
(символизирующем кровь в живом, здоровом и счастливом
человеке),
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- ликвидацию многопартийности путём системного и
мотивированного слияния всех существующих партий в
единую Объединённую партию нового СССР - РНО, с тем,
чтобы
в
дальнейшем,
при
устранении
понятия
«Государство»,
осуществить
её
самоликвидацию
и
упразднить партийность в принципе - как фактор
разделенных людей.
3. Программа
России

Социально-Экономического

Развития

3.1. Цель программы

Целью
данной
Программы
является
формирование
саморегулирующейся экономической среды, которая:
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3.1.1 Поддерживает и опирается, прежде всего, на
суверенитет «живого» - в правовом поле - человека, а не на
его производное - государство;
3.1.2 Системно гарантирует всем людям, независимо от того
«работают»
они
или
нет,
безопасность,
комфорт,
физическое здоровье и долголетие.

В рамках понятий умирающей системы «Количественного
Роста»,
которая
является
системой
скрытого
рабовладельчества, термин «Работа» большинством людей
воспринимается, как необходимая деятельность с целью
получения вознаграждения за свой труд - по правилам этой
системы. У людей нет времени на личностное развитие, они
обречены на выживание, так и не осознав своего истинного
предназначения на Земле. Поэтому слово «Работа» в
Системе «Количественного Роста» нужно воспринимать
именно так - как труд «Раба».

В системе же «Качественного Развития» концепция
принуждения человека к полной занятости полностью
отвергается, что, однако, не означает поощрения праздного
безделья, которое тоже ведёт к деградации. Здоровый
человек трудится постоянно, пока функционирует его мозг.
В системе «Качественного Развития» нет «тунеядцев» и нет
«работающих». Есть свободные люди, которые пришли на
Землю для получения нового, необходимого их сознанию,
опыта, и для которых на планете всё уже есть в достаточном
количестве, и человек имеет право удовлетворять свои
физиологически обоснованные потребности уже только на
том основании, что он физически жив.

17

3.1.3 Создаёт
условия
для
неограниченного
интеллектуального и духовного развития каждого человека;
3.1.4 Не препятствует сохранению или эволюционному,
ненасильственному
преобразованию
национальных
идентичностей народов, их взаимному обогащению и
совместному разностороннему развитию;
3.1.5 Мотивированно
формирует
благоприятную
эмоциональную среду и гармонизирует общественные
отношения, способствуя объединению людей и прогрессу
всего Человечества;
3.1.6 Сосуществует с естественно-природной средой на
паритетных началах, способствует сохранению и росту
разнообразия Планетарной Жизни;
3.1.7 Способствует:
- полному исключению насилия во всех его формах;

- качественному преобразованию производительных сил,
производственных
отношений
и
государства,
с
обеспечением, в конечном итоге, системной самоликвидации
последнего, как института, а также изъятия компоненты
«производство» из экономической формулы «творчество +
производство = материальный объект»;

- переходу развития Человечества на базисную платформу
«информационной» и «образующих материю» энергий в
материальном мире.

18

3.2. Срок программы

Программа рассчитана на срок 15 - 20 лет.

3.3. Основные положения
3.3.1 На переходном этапе от системы «Количественного
Роста» к системе «Качественного Развития», деньги
обозначаются не как товар и средство накопления, а как
инструмент
обмена
товаров
и
услуг,
служащих
общественным интересам и принадлежащим всем, а не
отдельным лицам. Это означает отказ от спекулятивной
экономики
финансовых
«пузырей».
По
завершению
перехода от системы «Количественного Роста» - к системе
«Качественного
Развития»
стоимостная
денежнофинансовая система системно заменяется на новую
Ампельную систему нестоимостной оценки результатов
деятельности людей. Такой переход возможно осуществить
только по переходной программе ИСКР (Интернациональная
Система Качественного Развития, http://isqe.ru ), путём
мотивированного отказа от спекуляций и накопительства, с
одновременным введением «Безусловного Базового Дохода»
(ББД) для всех физически живых участников ИСКР и новых
механизмов реализации реальных экономических проектов для
юридических
лиц
РФ.
Понятие
и
механизмы
«инвестиций»
заменяется
понятием
и
механизмами
«искриций».
3.3.2 Введение трёхконтурной денежной системы.

На переходном этапе, пока существует состязательность
людей в материальной сфере и имеется зависимость России
от институтов глобальной надгосударственной финансово-
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экономической власти, необходимо немедленно ввести для
участников системы ИСКР два внутренних денежных контура
(«внутренние деньги» ИСКР и ДРИМЕКСы). Тем самым
исключаются все конфликты с действующей мировой
финансовой системой, а главное - появляется возможность
100%-ной эмиссии «внутренних денег» на базе нового
энергетического денежного эквивалента, учитывающего
затраты энергии на производство товаров и услуг в
киловатт-часах.
Кроме
того,
необходимо,
в
рамках
действующих
законодательств Германии и России, создать собственный
«клиринговый» механизм для участников системы ИСКР, за
счёт организации в Германии головного банка DRIMEX-Bank
AG и сети его филиалов на территории России и в других
странах.
За счёт:

- наличия в системе ИСКР возможностей обмена «внешних»
и «внутренних» денег по «входящим» и «выходящим» для
системы обменных курсов,

- введения в систему постоянно запрограммированного
«укрепления»
денежного
эквивалента,
на
базе
энергетической компонентности,

- программ эмиссии «реальных» денег за счёт механизмов
«всасывания» в ИСКР спекулятивных денег (финансовых
«пузырей») - «Пузыресос» или «Blasensauger»,

- использования схемы опережения «денежным потоком»
соответствующих потоков новой «товарной массы», без
возможностей «пробивания» «спекулятивными деньгами»
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рынка потребления, что может вызвать высокую инфляцию,
становится возможным системно заменить существующую
денежно-финансовую стоимостную оценку результатов
деятельности порабощённого человека (с деньгами и
долгами), на новую систему нестоимостной, Ампельной,
оценки результатов деятельности свободного человека (без
денег и долгов).
3.3.3 Отказ от «ссудного
банковской системе DRIMEX.

процента»

(от

маржи)

в

Формирование мотивации участников системы ИСКР к отказу
от накопительства - за счёт введения денежного
«демереджа» (платы за простой денег) и, одновременно,
введения
более
общественно-полезных
для
людей
механизмов:
- «Искриций» - поддержки «реальных проектов» на базе
«Оперативного лизинга» (временный ввоз объектов) и
новых резервных механизмов по «залоговой массе» - для
юридических лиц ИСКР (см. далее п. 3.3.15);

«Безусловного
Базового
Дохода»
(ББД),
для
удовлетворения
физиологически
обоснованных
потребностей физических лиц - от рождения до смерти.
3.3.4 Известно, что все Центральные Банки, и в том числе
ЦБ РФ, являются частью единой мировой финансовой
системы
под
управлением
инициаторов
«Плохой
Глобализации» и «Нового Мирового Порядка». Эти
структуры стремятся внедрить всеобщую платёжную систему
для новой мировой валюты (как стоимостной, денежной,
оценки результатов труда порабощённого долгами человека)
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- на основе личных и расчётных счетов физических и
юридических лиц в самих же Центральных Банках,
благодаря введению всеобщей электронной идентификации
людей, что приведёт к логической ликвидации всех
коммерческих банков.

В
этой
связи,
на
пути
формирования
«Хорошей
Глобализации», необходимо создавать для участников ИСКР
альтернативную и более перспективную, Ампельную,
систему нестоимостной оценки результатов деятельности
людей, свободных от долгов и денег.

Бороться за своё влияние в финансовой системе, которая по
объективным причинам смерти системы «Количественного
Роста» и так погибает, совершенно бессмысленно.
Необходимо переключиться от борьбы за влияние над
Центробанками на создание лучшей, более эффективной,
системы регулирования и нестоимостной оценки результатов
творческого труда уже свободных от долгов и денег людей.
3.3.5 Взаимодействие «Плохой Глобализации» и «Хорошей
Глобализации», через ИСКР.
Как уже указывалось выше (п. 3.3.2.), на переходном этапе
ухода от денег и долгов «Плохой Глобализации» в новую,
Ампельную, систему нестоимостной оценки результатов
творческой деятельности свободных от долгов и денег
людей «Хорошей Глобализации», за счёт совмещения
платёжной системы во «внешних» (валюты Центробанков) и
«внутренних» (информационных носителях обменщиков
ИСКРы и ДРИМЕКСы) денег для системы ИСКР, можно будет,
без
нарушения
действующих
национальных
и
международных законодательств, создать работающую и
успешную систему «трёхконтурного» денежного обращения,
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причём, не затрагивая санкционные сферы противостояния
одних
стран
против
других:
импорт,
экспорт,
финансирование.

В этой системе возможности по эмиссии «внешних» денег на 97% (жиро-деньги) и «внутренних» информационных
носителей обменщиков - на 100%, будут находиться в руках
самих участников ИСКР - через Оператора ИСКР, СССР
(SPGE), немецкой фирмы DRIMEX Holdinggesellschaft mbH.
При этом, системное негативное влияние владельцев
мировой финансовой системы на ИСКР через «внешние»
деньги
будет
минимальным,
благодаря
построению
«трёхконтурного»
денежного
обращения
и
системе
«входящих»
и
«выходящих»
обменных
курсов
для
«внешних» денег и «внутренних» для ИСКР, ДРИМЕКСов
информационных носителей обменщиков, по действующему
международному законодательству.
3.3.6 Разделение всех действующих банков на «реальные»
и «спекулятивные».

Для списания долгов и прав на деньги, для «спускания» по
экспоненте роста денег и долгов на её пологий участок, в
«зелёную зону» (см. рисунок), помимо иных механизмов,
необходимо
использовать
прошлый
опыт
такого
«перезапуска»
системы
экспоненциального
«Количественного Роста» перед II Мировой войной, в форме
разделения всех банков на «реальные» (с подстраховкой со
стороны
государства)
и
на
«инвестиционные»,
спекулятивные (без подстраховки со стороны государства), по
аналогии
с
раннее
действующими
законами
Trennbankensystem или Glass-Steagall-Acts (закон ГлассаСтиголла),
см.
https://www.bueso.de/node/8786 .
Это
означает, что в будущем, все «инвестиционные» банки
пойдут под банкротство в первую очередь. Поэтому, на
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переходном этапе от старой системы «Количественного
Роста» к новой системе «Качественного Развития», будущая
банковская система DRIMEX-Bank AG, с его филиалами в
России и в других странах, будет изначально отказываться
от маржи и каких-либо спекуляций, что даст возможность
получить поддержку государств и освободиться от 10%-ной
квоты по размещению в Европе денег из мусульманских
стран (запрет на сотрудничество с ростовщиками), что
повысит возможности новой банковской системы по
«Kernkapital», «ядровому капиталу», а значит, и по
возможностям в части кредитной эмиссии «внешних» денег.
3.3.7 Перевод всех счетов субъектов реальной экономики
(физических и юридических лиц) в реальные банки новой
банковской системы DRIMEX-Bank AG.

Для перезапуска старой системы «Количественного Роста»
уже подготовлено множество механизмов изъятия денежных
средств клиентов коммерческих банков, силами самих
банков. Среди прочих, к таким механизмам относятся:

- возможности блокировки «подозрительных» денежных
средств сроком на 20 лет, по решению банка, без судебного
разбирательства (до 11.09.2011 были возможности такой
блокировки сроком до 2-х лет);

- с 11.01.2018 года введена процедура согласования с
Центробанками всех переводов за пределы западных стран
на суммы более 1 миллиона Евро;

- решения по изъятию «молодых
«развивающихся стран»;

денег» клиентов

из

- подготовлены и уже реализуются различные процедуры
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«Инкассо» по изъятию денежных средств в момент событий,
угрожающих «краху макропоказателей» экономики, без
возможностей опротестования таких изъятий клиентами
банков в судах;

- и др.

В такой ситуации, когда большинство коммерческих банков,
с их «токсичными» активами, получили множество
возможностей
мотивированно
«перекладывать»
свои
проблемы и проблемы всей системы «Количественного
Роста» на плечи своих клиентов, и изымать у них денежные
средства, становится очень важным перемещать все
денежные средства физических и юридических лиц,
будущих участников ИСКР, уже сейчас, сначала на
расчётный счёт будущего Оператора ИСКР, СССР (SPGE),
немецкой фирмы DRIMEX Hodinggesellschaft mbH, по
соответствующим договорам, для реализации программ по
«Оперативному лизингу» (временный ввоз объектов),
способствуя, тем самым, скорейшему «запуску» ИСКР, и для
введения этих средств в статистику Германии, которую
невозможно будет потом изменить, а, значит, это позволит
надёжно сохранить эти средства. Затем, после создания
немецкого банка DRIMEX-Bank AG и его филиалов в других
странах, в этих банковских структурах будут открываться
личные и расчётные счета участников ИСКР, с переводом
туда всех оставшихся их средств из других банков, спасая,
тем самым, эти деньги от изъятия. Это становится
возможным потому, что новая банковская система DRIMEXBank AG не будет иметь «токсичных активов», не будет
заниматься спекуляциями, откажется от ростовщичества, и
на неё не будет действовать 10%-ная квота для размещения
в ней денег клиентов из мусульманских стран и т.д.

Уже сейчас понимание будущих участников ИСКР только
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растёт и процесс «спасения» денег клиентов расширяется.
3.3.8 Обеспечение гарантийного развития сети «реальных»
банков системы DRIMEX-Bank AG не только путём
«подстраховки» их деятельности со стороны правительств
участвующих государств, но и за счёт задействования схемы
сотрудничества по схеме «обмена активами».

Такая схема имеет особую важность, так как в настоящее
время формируется единое Мировое Государство в русле
введения «Нового Мирового Порядка», причём, скрытым,
тайным способом обмана и принуждения граждан различных
государств
отдать
свои
права
управлять
своими
территориями неким подконтрольным «Новому Мировому
Правительству» образованиям, например, «Европейской
Комиссии», которая должна преобразоваться в единое
объединение,
с
признаками
государства,
например,
«Объединённая Европейская Федерация». Механизмом
такого принуждения является долговым, через, так
называемые, «суверенные гарантии».

Несомненно, остатки национальных государств, которые не
смогут никогда возвратить свои долги, всё равно, рано или
поздно, попадут в сети «Нового Мирового Порядка», и
уповать только на государственную поддержку при
осуществлении деятельности в новой банковской системе
DRIMEX-Bank AG, будет неразумным. В такой ситуации
поможет проверенная схема сотрудничества, работающая
при любых санкциях и, даже, во время войн. Это совместная работа по схеме «обмена активами», по линии
«Оперативного лизинга» (временного ввоза), что и
предлагается в данной Программе.
3.3.9 Осуществление
беспрепятственного
действующих, старых, банков.

банкротства

26

Учитывая вышеизложенное, действующим правительствам
пока
ещё,
так
называемых,
«суверенных
стран»,
целесообразно
использовать
«энергию»
мировых
финансовых воротил в своих интересах, для преобразования
«Плохой Глобализации» в «Хорошую Глобализацию», по
данной
программе.
Необходимо
организованно,
с
достаточной подготовкой, после создания новой банковской
системы DRIMEX-Bank AG, предварительно переведя все
«реальные активы» на счета граждан и фирм в банковской
системе DRIMEX-Bank AG, через механизм запланированного
мировой элитой банкротства сначала «инвестиционных»
банков, «списать» все долговые обязательства и долги
бывших клиентов обанкротившихся банков по законной
процедуре банкротства, освободив экономику и граждан от
неподъёмных долговых обязательств, обеспечив социальную
стабильность на территории страны.
3.3.10 Повсеместный запуск и усиление деурбанизационных
процессов на основе формирования вне городов природноинтегрированных сетевых структур производственно-жилых
поселений с новыми био-позитивными промышленными и
аграрными технологиями, http://ekr.isqe.de/

В
процессе
перехода
от
умирающей
системы
«Количественного Роста» к новой системе «Качественного
Развития» происходит смена мотивации людей, в результате
чего они перестанут стремиться к максимальной прибыли, к
накопительству. Вместо этого появится заинтересованность
участников экономической деятельности в ликвидации
безумных и преступных механизмов разрушения жизни
людей в гармонии с природой, таких как:

- запланированный износ,
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- высокоотходное производство,

- уничтожение продукции при её перепроизводстве,

- различные способы оптимизации расходов в стремлении к
снижению себестоимости продукции за счёт снижения затрат
на экологию, уменьшения срока службы и качества
предметов потребления и средств производства,

- строительство крупных городов с большой плотностью
населения,

- создание фармацевтической промышленности и медицины
не для лечения людей, а с целью «привязки» их к
лекарствам и врачам, к их постепенному убийству, в рамках
программы сокращения числа людей на Земле,

- производство генно-модифицированных продуктов,

- отравление воздуха, воды, лесов и водоёмов,

- снижение уровня образования,

- разрушение института семьи,

- открытие всех возможных преград на пути
распространения различных психических заболеваний и
анти-природных проявлений психики людей,
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- увод людей от духовных ценностей - только в
материальное потребление,

- «закрытие» и уничтожение передовых учёных и их
открытий, замалчивание ранее возникших, полезных для
людей технологий и способов восстановления здоровья,
- и т.д.

Необходимо спасать людей от такого кошмара. Необходимо
снова приблизить людей к природе. Для этого надо
освободить их из скученных «концентрационных лагерей»,
которыми являются сейчас современные города, помочь
людям жить и трудиться в интегрированных в естественную
среду эко-поселениях, в новой мотивации к мирному
сосуществованию, к объединению с использованием новых
технологий, медицины, образования, новых способов
перемещения в пространстве и т.д.
3.3.11 Развитие
новых
видов
высокотехнологичной
занятости населения, ориентированной на установление
паритетных отношений с Природой и создание комфортной
среды жизнедеятельности людей на территориях своих
новых поселений. Отказ от экономической концепции
«пользования» Природой. Широкое внедрение «зелёных»
промышленных и строительных технологий, новых способов
получения
материи
из
«над-физических»
уровней
реальности.
3.3.12 «Освобождение» уровня «Обозначенных ресурсов»,
устремление его к бесконечным высотам человеческой
мысли для удовлетворения «Востребованных запросов»
людей на них - в направлении разработки экологически
чистых, широкодоступных источников и накопителей
энергии на основе новых физических принципов.
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3.3.13 Радикальное реформирование бюджетной сферы
должно производиться в направлении её постепенной
ликвидации, отказа от всех налогов для физических и
юридических лиц, по мере перехода от денежно-финансовой
стоимостной
системы
распределения
искусственно
сдержанных ресурсов - на новую Ампельную нестоимостную
систему регулирования «Востребованных запросов» на
«Обозначенные ресурсы», стремящихся в бесконечность,
для нового будущего свободного Человечества, в новой
общественно-экономической формации Ампоцелизм.

На первой стадии целесообразно ликвидировать все
подоходные и иные налоги, заменить их на вводимую плату
за простой денег («денежный демередж», Demurrage),
который исчезнет в будущем, вместе со всей денежнофинансовой системой, с деньгами и долгами. Кроме того,
Правительство
России,
как
и
Правительства
иных
государств,
преобразованные
в
территориальных
Операторов единой организационной системы Оператора
«Хорошей
Глобализации»,
смогут
получать
за
предоставленные людям услуги достаточную долю от
системной эмиссии «внешних» и «внутренних» денег
системы
«Хорошей
Глобализации».
Члены
таких
Правительств
(Операторов)
будут
становиться
действительно эффективными менеджерами, так как они, с
одной стороны, начнут действовать в интересах людей,
оценивающих их творческую деятельность по нестоимостной
Ампельной системе, а, с другой стороны, их деятельность
будет
дополнительно
оцениваться
соответствующими
«Координационными
Советами»,
например,
для
Правительства (Оператора) России - «КС-России».

Вместе с вводом для всех физически живых людей
«Безусловного Базового Дохода» (ББД), отпадёт надобность
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в любой социальной системе - в пенсионных фондах,
фондах социального страхования и т.д.

Все проекты из сферы общественной жизни, такие как:

- культура,
- образование,
- здравоохранение,
- спорт,
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ),
- вооружённые силы,
- система «Карантин» (судебные, исправительные
учреждения, силы правопорядка и т.п.)
- и др.,

должны
быть
немедленно
переведены
в
раздел
«сопутствующие проекты» (30% от общей суммы «залоговой
массы») при осуществлении «реальных», продуктивных
проектов по схемам оперативного лизинга или по договорам
«временного ввоза». Это нужно сделать, не дожидаясь
запуска ИСКР, начав работать по уже разработанным
программам фирмы DRIMEX Holdinggesellschaft mbH будущего Оператора ИСКР, СССР (SPGE).

При смене системы экономической мотивации людей с
антиобщественной на новую общественно-полезную, в русле
построения «Хорошей Глобализации», необходимость в
единой армии объединённого Человечества будет неминуемо
постепенно отпадать, в отличие от планов сторонников
«Плохой Глобализации», которые хотят её не только
оставить, но и ещё больше развивать, для защиты себя, как
малочисленной самопровозглашённой элиты Человечества,
от самого народа.
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Вместо
существующей
сейчас,
в
матрице
системы
«Количественного
Роста»,
постоянно
разрастающейся
судебно-исправительной, а по сути, репрессивной, по
отношению к Большинству людей, системы, в системе
«Качественного Развития» будет создана новая система
«Карантин». Ресурсы, которые будут необходимы для её
функционирования, будут отвлекаться от процесса развития
Человечества, однако, они будут мотивировано стремиться к
нулю.

Система «Карантин» - это система мер по временному
исключению того или иного человека из сообщества
сторонников «Хорошей Глобализации», со всеми её
структурами
и
преимуществами.
Причиной
такого
временного исключения может являться несоответствие
поведения человека ожиданиям членов данного сообщества,
его «Глобальному Своду Правил» (ГСП). Помещённому в
«Карантин»
человеку
будет
дано
время
для
самоосвобождения от негативных последствий пребывания
его ранее в системе «Количественного Роста», которая
сформировала у него мотивации к антиобщественному
поведению,
наносящему
вред
мирному
и
взаимоуважительному сотрудничеству сторонников системы
«Качественного Развития». Возвращение человека в
общество сторонников «Хорошей Глобализации» будет
происходить
после
прохождения
индивидуального
собеседования с компетентными и уполномоченными на это
участниками системы «Качественного Развития» и после
получения от них положительных рекомендаций.
3.3.14 Проблемы
Хозяйства (ЖКХ).

сферы

Жилищно-Коммунального

Наболевшие проблемы ЖКХ являются общими проблемами
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для всех предприятий этой сферы и для граждан. Однако, в
связи с особо напряжённой ситуацией в этой области,
необходимо перевести задолженности граждан по ЖКХ в
раздел их задолженностей перед подлежащими банкротству
«Инвестиционными» банками, с тем, чтобы полностью
«списать» все долги по ЖКХ. Для этого необходимо создать
мотивации для «Инвестиционных банков» на покупку всех
долгов населения по ЖКХ (а также, возможно, и в других
сферах, которые не находятся ещё на их балансе), или
перекупить эти долги у держателей долгов людей, в том
числе, и «Коллекторских» компаний, для последующего их
системного списания. По мере выполнения данной
Программы, в ходе развития и широкого распространения
«зелёных»
строительных
технологий,
произойдёт
постепенное отмирание отрасли ЖКХ, как таковой.
3.3.15 «Искриции» вместо «Инвестиции»

Понятие
«Инвестиции»
в
системе
ИСКР
полностью
утрачивает
смысл,
поскольку
обозначает
вложение
денежных средств в «реальные» и «спекулятивные»
проекты с целью получения максимальной прибыли. Оно
заменяется
на
понятие
«Искриции»,
под
которым
подразумевается вложение денежных средств в «реальные
проекты», в производство товаров и услуг по процедурам
ИСКР, СССР (SPGE):

- на основе «Оперативного лизинга» (временный ввоз
объектов),

- по схеме «Обмена активами»,

- согласно показателям поддержки со стороны участников
системы ИСКР по Ампельной, нестоимостной оценки
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результатов
творческого
труда
людей,
в
условиях
соразмерности
«Обозначенных
ресурсов»
и
«Востребованных запросов» на них.
3.3.16 Преобразование
координационные.

властных

структур

в

Исчерпавшая себя умирающая система «Количественного
Роста», с её «Пирамидой власти», с манипулируемой
демократией, неминуемо будет заменена на новую систему
«Качественного Развития», с её системой взаимодействия
людей друг с другом по линии прямых связей и взаимной
координацией ими своих действий и намерений «Мирогласие».
(Распространённая
трактовка,
что
demos+kratos - это власть народа (большинства), является
заблуждением. В Афинах в понятие «народ» не входили
женщины, рабы и неграждане. Т.е., т.н. «демократия» - это
власть меньшинства над большинством, т.е. власть демона).

Понятие «Мирогласие» обозначает «Единую глобальную и
мирную систему прямых интерактивных рейтинговых связей
людей, координацией ими своих намерений и действий друг
с
другом
в
режиме
непрерывного
референдума»,
являющейся
частью
«Интернациональной
Системы
Качественного Развития» (ИСКР) и «Системы Совершенного
Справедливого Развития» (СССР, UPGE, а потом и - SPGE).

Исходя из такого заключения целесообразно пересмотреть и
все институты власти, в том числе, Правительство, которое
должно быть преобразовано из властной структуры
государства в структуру Территориального Оператора
системы ИСКР, СССР (SPDE). Президент России, например,
может стать Председателем Координационного Совета - «КСРоссии». «КС-России» должен иметь собственный общий
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интерактивный и транспарентный рейтинг, наряду с
интерактивными и транспарентными рейтингами его каждого
члена. Это позволит «КС-России» работать постоянно - в
режиме непрерывного «референдума», и без ограничения
срока полномочий каждого его члена. Тем не менее, в
случае, если рейтинг самого «КС-России» или какого-либо
его члена опустится ниже обозначенного большинством всех
участников ИСКР, СССР (SPGE) уровня, произойдёт
немедленный
автоматический
отзыв
компьютерной
программой ИСКР, СССР (SPGE) всех кодов допуска того или
иного члена «КС-России» или всего «КС-России» в полном
составе. Это будет означать, что данный член «КС-России»
или все члены «КС-России» вместе, должны будут
незамедлительно освободить занимаемые должности, и
далее
будет
запущена
процедура
замещения
образовавшихся вакансий.

Данная
организационная
процедура
изложена
в
предварительной версии и подлежит доработке по мере
развития ИСКР, Системы ССР («Системы Совершенного
Справедливого Развития»).
3.4. Ожидаемые результаты

В результате принятых мер будут решены
важные экономические и социальные задачи.

следующие

3.4.1 Повсеместное совершенствование, расширение или
полная замена существующих производств за счёт
привлечения самых передовых и экологически чистых
технологий и компонентов, а также за счёт интенсивной
разработки
и
внедрения
принципиально
новых,
альтернативных
технологий
получения
услуг
и
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материальных объектов потребления в новых условиях,
характеризующихся наличием:
«Обозначенных
Ресурсов»,
которые
«высвобождены»
экономической мотивацией людей на интеллектуальнодуховную состязательность, и которые соразмерны любым
«Востребованным Запросам» на них со стороны людей (см.
далее п. 3.4.9).
3.4.2 Прекращение дефляции и инфляции, как результата
действия «ссудного процента», мотивации людей к
накопительству, наживе, стяжательству, к несправедливому
перераспределению доходов.

3.4.3
Обеспечение
уровня
доходов
людей
сверх
установленного «Безусловного Базового Дохода» (ББД) в
зависимости от:

-

интеллектуального научно-технического вклада,
показателей управленческого и технического мастерства,
творческой отдачи,
физических затрат,
результатов нестоимостной оценки по Ампельной системе.
и т.п.

3.4.4 Обеспечение социальной справедливости и создание
комфортной
жизненной
среды
не
только
для
«Меньшинства», но и для «Большинства» людей.
3.4.5 Снижение цен на товары и услуги, формирование
общества изобилия, без денег и долгов.
3.4.6 Создание
эффективной
кадровой
образования во всех сферах деятельности.

политики

и
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3.4.7 Реальная
ликвидация
коррупции,
как
главной
причины разрушения государства и неэффективного
управления
обществом,
существенное
снижение
преступности всех видов, но не за счёт тотального контроля
над людьми, а за счёт переориентации их экономической
мотивации, повышения их свобод, справедливости и иных
духовных ориентиров.
3.4.8 Реальное
построение
новейшей
политической и экономической систем.

общественной,

3.4.9 Формирование, на старте ИСКР, очень высокой
конъюнктуры, а в дальнейшем - возникновение стабильной,
качественно
ориентированной
и
природногармонизированной экономики. Установление соразмерности
«Обозначенных ресурсов» и «Востребованных запросов» на
них:
в
новой
системе
«Качественного
Развития»,
«освобождённый» от искусственного торможения системой
«Количественного Роста» уровень «Обозначенных ресурсов»
будет
всегда
опережать
уровень
«Востребованных
запросов» на них. При этом, отстающие «Востребованные
запросы» на них всегда будут стремиться сократить
«разрыв» с «Обозначенными ресурсами», пытаясь достичь с
ними состояния баланса. Такая динамика открывает
Человечеству
поистине
неограниченные
возможности
развития.

В существующей системе «Количественного Роста», в
условиях непрекращающейся гонки за прибылью, наживой и
накоплением, что вызвано антиобщественной мотивацией к
этому каждого человека, любые длительные вложения
денежных средств в те или иные проекты de-facto тормозят
подъём уровня «Обозначенных Ресурсов» в экономике,
который соответствует текущим достижениям людей в науке
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и технике. И это происходит до тех пор, пока не будут с
прибылью возвращены все ранее вложенные в эти проекты
деньги, взятые у кредиторов с обязательством выплаты
процентов. Поэтому, уже готовые для практического
внедрения
новейшие
технологии
преднамеренно
«тормозятся», скрываются от людей. Кроме того, появляется
мотивация искусственного сдерживания развития самих
людей, так как в паразитарной системе значительно проще
порабощать одураченных, а не грамотных и образованных.
Как следствие, в долгосрочном плане, происходит снижение
научно-технического потенциала цивилизации в целом,
который уже не в состоянии предлагать производству
новейшие достижения науки и техники, то есть фиксировать
более высокий уровень «Обозначенных ресурсов». В
результате, наблюдается постоянное системное торможение
качественного развития людей и сфер их деятельности, что
массированно
сдерживает
уровень
«Обозначенных
Ресурсов». При этом «Востребованные Запросы» на них, в
основном в области бессмысленного потребительства,
стимулирующего вредную переработку ресурсов Земли в
мусор, опережают этот уровень, что формирует совершенно
ошибочные представления о перенаселённости Земли и о
конечности ресурсов, несмотря на очевидный факт, что в
бесконечном Мире не может быть ничего конечного.

Принципиально иная картина будет наблюдаться в системе
«Качественного Развития». При состязательности людей не в
материальной, а в духовно-интеллектуальной сфере, в
условиях работы системы нестоимостной Ампельной оценки
результатов творческого труда, в отсутствие гонки за
прибылью, накопительством и антиобщественной мотивации
поведения, снимаются все «тормоза» для развития самого
человека. Тем самым, устраняется ограничение на
бесконечное повышение уровня «Обозначенных Ресурсов»
для экономики, которые, «тянут» за собой и уровень
«Востребованных Запросов» на них со стороны людей.
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Запускается системное ускорение процесса гонки «вверх», в
бесконечность,
уровня
«Обозначенных
Ресурсов»
и,
стремящегося к балансу с ним, уровня «Востребованных
Запросов» на них. Данный процесс отслеживается и
регулируется
в
ИСКР
через
механизм
«ИОСБОРЗ» http://drimex.livejournal.com/11929.html .
В
таких условиях состязательность людей приобретает
ошеломляющие масштабы и темпы, значительно превосходя
самую высокую степень «рыночной конкуренции» людей
при состязательности в материальной сфере - в умирающей
системе «Количественного Роста».

Это означает, что новая система «Качественного Развития»
гарантирует
Человечеству
взрывообразный
характер
прогрессивного
развития,
освоение
бесконечных
пространств Мироздания и Духа. Люди будут осознанно
стремиться к совершенствованию своего Разума.

Кроме того, в условиях новых мотиваций, при отсутствии
гонки за прибылью и состязательности в материальной
сфере, понятие «собственность на средства производства»
полностью утратит своё экономическое значение, будучи, по
сути, инструментом получения паразитарной или иной
прибыли, что мы наблюдали и наблюдаем, до сих пор, в
умирающей
системе
«Количественного
Роста».
Если
исчезнет понятие «прибыль», то исчезнут и все инструменты
её получения и распределения, ради которых всю историю
современной цивилизации велись войны между людьми. Это
означает, что в новой системе «Качественного Развития»
люди будут мирными и доброжелательными по отношению
друг к другу, будут заинтересованы в поддержке со стороны
других людей, положительно оценивающих их в Ампельной
системе нестоимостной оценки результатов их деятельности.
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3.5. План действий
3.5.1 Необходимо
массированно
распространять
информацию о программе ИСКР, как «Программе Жизни»,
как единственной альтернативе «Программе Смерти»,
предполагающей оставление Человечества в умирающей
Системе «Количественного Роста».
3.5.2 Всем
выбравшим
«Программу
Жизни»
людям,
необходимо объединяться на платформе ИСКР, через
автоматическую
и
бесплатную
систему
регистрации
(«Четырёхполосное
Движение
к
«Хорошей
Глобализации», http://rdachse.isqe.ru/ ),
заключать
напрямую юридически обязывающие договора с будущим
Оператором ИСКР, СССР (SPGE), переходить из самого
низшего,
третьего,
уровня
международного
права,
«допустимого законодательства» на самый высокий, первый,
уровень права, «неприкосновенного законодательства»,
становиться «Сувереном», отказавшись от навязываемого в
системе «Количественного Роста» обмана, что сувереном
может стать только производное человека - государство.
Кроме того, данный механизм перехода в статус «Суверена»
по ещё действующему международному Акту «Докажи, что
ты живой» (в правовом поле), позволит направить на
создание
«Хорошей
Глобализации»
компенсацию,
причитающуюся каждому человеку за неиспользование в его
интересах его же «трастовой акции» за весь прошедший
период его жизни.
3.5.3 Необходимо понять и осознать, что умирающая
система «Количественного Роста» подходит к своему
закономерному концу. Это неминуемо вызовет скорый
глобальный финансовый крах. Пострадают все действующие
валюты, как «внешние» для ИСКР деньги. Гарантированно,
полностью или в большей части, обнулятся все сбережения
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людей. Поэтому, необходимо по различным, юридически
обязывающим, договорам срочно аккумулировать все
свободные денежные средства физических и юридических
лиц на расчётном счету будущего Оператора ИСКР, СССР
(SPGE), немецкой фирмы DRIMEX Holdinggesellschaft mbH,
которые
войдут
в
статистику
Германии
и
будут
использованы для развития «реальной экономики» в
сотрудничестве Германии с Россией и с другими странами, в
основном, по линии «Оперативного лизинга» (временный
ввоз), по максимально независимой от действующих банков
схеме «Обмена активами». Германия готова к такому краху:
подготовлена
запасная
платёжная
система
с
«искусственными
деньгами»,
которые
потом
будут
обменены,
по
благоприятному
курсу,
на
новые
континентальные
и
мировую
валюты
(например,
континентальный доллар, Амеро, Глобаль, Феникс и т.п.).
Данные действия позволят спасти значительную часть
результатов многолетнего труда людей и их фирм, в виде
новых мировых денег.
3.5.4 За счёт вышеуказанных аккумулированных денежных
средств на счету DRIMEX Holdinggesellschaft mbH, в
переходный период будет возможным создать в Германии и
в других странах свою собственную сеть коммерческих
банков,
способную
проводить
кредитную
эмиссию
«внешних»
для
ИСКР
денег,
создать
собственную
«клиринговую систему». Кроме того, появится возможность
подготовить и запустить сам портал ИСКР, с её
«внутренними» информационными носителями обменщиков
(ИСКРами, ДРИМЕКСами), которые будут в полном объёме
эмитированы самой системой ИСКР.
3.5.5 В возможно продолжительный период бессмысленных
попыток сторонников «Плохой Глобализации» спасти
умирающую систему «Количественного Роста», который
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будет характеризоваться кризисным противостояниями
между странами и их блоками, введение беспрерывных
встречных санкций отрицательно отразится на таких видах
взаимодействия участников экономической деятельности
всех государств, как импорт, экспорт и финансирование.
Поэтому мы предлагаем вообще не касаться таких областей
сотрудничества, а полностью перейти на схему совместной
работы с применением безлицензионного «Оперативного
лизинга» (временного ввоза), который не подпадает ни под
импорт-экспорт, ни под лицензионное финансирование.
Кроме того, в такое кризисное время можно будет успешно
задействовать и другие разработки руководства DRIMEX
Holdinggesellschaft mbH по резервным «залоговым массам»,
такие, как схемы «Обмена активами», «Сдвинутый поток»,
«КРОЛ»
(«Консолидация
Рабочей
Оперативной
Ликвидности») и др.
3.5.6 Необходимо
вооружить
спонтанно
самоорганизующийся в России протестный потенциал
программой ИСКР. Это даст
возможность
избежать
неконструктивного хаоса и возможной гражданской войны
на территории России, которая входит в сценарии
инициаторов
«Плохой
Глобализации»,
стремящихся
разделить
Россию
на
множество
конфликтующих
территорий.

Действующая власть в России должна понять, что
существует
всего
два
сценария
развития
событий,
соответствующих двум вариантам неминуемого внедрения
ИСКР:

- «плохой» (после масштабных гражданских волнений новой революции),
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- «хороший» (без масштабных гражданских волнений - без
революции).

Россия и её народы должны идти не по намеченному
действующим Премьером пути «трамбования» экономики в
условиях рисков, ограничений и «хороших» шоков, а
вступить на путь взрывного прогресса по программе ИСКР.
3.5.7 Распространять
данную
программу
среди
компетентных и свободных в своих решениях специалистов.
Формировать
состав
альтернативных,
лучших,
чем
действующие, кандидатур в Правительство РФ, с тем, чтобы
помочь Президенту улучшить кадровый состав высшего
исполнительного
органа,
преобразовать
его
в
Территориального
Оператора
(«Оператор-России»)
глобальной
«Системы
Совершенного
Справедливого
Развития» (СССР).

В случае отсутствия адекватной реакции властей на
предложения по данной Программе, в стране неминуемо
начнётся неуправляемый «революционный хаос», когда
«все будут против всех». В этом случае, с целью спасения
России, «Оператор-России» должен будет немедленно
приступить к работе по переходу на новую глобальную
систему «Качественного Развития». Тем самым будет
исключено повторение губительного сценария революции
1917г. под интернациональным лозунгом «Весь Мир насилия
мы разрушим до основания, а затем, мы наш, мы новый Мир
построим, кто был никем, тот станет всем», который привёл
к гибели многих миллионов простых людей под прикрытием
иллюзий
коммунистических
идей,
сформированных
К.Марксом и Ф.Энгельсом на деньги Ротшильдов.
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Действовать надо, но конструктивно
выбранной лучшей программе ИСКР.

и

по

заранее

Заключение
Данная программа:
1)
не
похожа
на
многочисленные
«экономические
программы» политических партий, организаций, ведомств,
инициативных групп, научных коллективов или отдельных
людей, находящихся на ответственных должностях во
властных, коммерческих, научно-образовательных и иных
структурах;
2) не содержит бесполезных рассуждений на тему, что «всё
плохо» и не направлена на поиск и наказание виновных;
3) не является научной работой, претендующей на
академическое
признание,
однако
содержит
принципиальную новизну;
4)
не
оперирует
данными;

ангажированными

статистическими

5) основана на непредвзятом анализе текущего состояния
мировой финансово-экономической системы и ситуации в
России;
6) использует практический опыт финансово-хозяйственной
деятельности в России и за рубежом, неискажённую
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фактологию и реалистичные
исследователей во всём Мире;

прогнозы

большого

числа

7) содержит адекватный сложившейся ситуации сценарий
реагирования и конкретный план действий;
8) базируется на том, что эффективное управление
системой во время развития в ней катастрофических
процессов не может быть реализовано «системными
людьми», внутрисистемными методами и понятиями;
9) обеспечивает сохранение социальной стабильности, не
допускает падения уровня жизни народа и решения
социально-экономических задач за его счёт.

Известен стихотворный ответ А. Одоевского на послание
Пушкина:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И - лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард!- цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеёмся над царями.
Наш скорбный труд не пропадёт,
Из искры возгорится пламя,
И просвещённый наш народ
Сберётся под святое знамя.
Мечи скуём мы из цепей
И пламя вновь зажжём свободы!
Она нагрянет на царей,
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И радостно вздохнут народы!

Из нашей ИСКРы возгорится пламя объединения и
освобождения людей от современного рабства в глобальной
паразитарной системе «Количественного Роста» - системе
«Смерти», и перехода в новую альтернативную глобальную
систему «Качественного Развития» - систему «Жизни».
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