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Александр Парамонов

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хотел бы сделать заявление, в котором хотел бы оповестить народ

России, народ РСФСР, народ Советского Союза (СССР), также весь остальной мир о действиях, которые идут

со стороны экстремистов Российской Федерации, о котором я вам сейчас поведаю. Почему я их так

называю, вы поймёте из дальнейшего моего доклада, то есть, мотивацию моего такого изречения.
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На сегодняшний день происходит системный кризис в мире. Он может перерасти в 3 Мировую войну…

(Об устройстве мировой финансовой системы и передаче всех золотых активов в Международное

казначейство М1 и переход на систему «золотого рубля» А. Парамонов уже рассказывал в своих интервью.

Силы, которые хотят уничтожить мир, экстремистские силы, террористические силы, которые хотят

противодействовать миру и хотят сделать хаос, войну, разруху и т.д., потому что ими сделано очень много

незаконных действий, очень много грехов совершено, в том числе, и финансовой системе. В последнее

время финансовую систему, хотя этого не должно было быть, сильно политизировали. Начали незаконно

управлять чужими счетами, чужими активами, то есть, в финансовой системе, во многих банках системных,

к сожалению, в таких как Дойче банк ( Deutsche Bahn AG) , в других банках, эти инциденты мы видели.

Проведя определенную проверку, проведя определенный анализ наши эксперты предоставили такие

факты. Были (ред.) хищения средств и т.д. 

Есть силы, которые этому противостоят. Переход на золотой стандарт ставит всё на место. Он лопает

мыльный пузырь, который раздули мошенники – международные экстремисты и возвращает людям

твёрдые валют, твёрдо обеспеченные деньги, которые мало подвержены инфляционным процессам. Тем

самым сохраняется людской труд, людские затраты в их капитале, который принадлежит им.

Мне поступило несколько звонков из кабинетов частной компании «Российская Федерация», куда

некоторые сотрудники доложили обстановку, что касается нашей с вами страны – Советского Союза, и

РСФСР, и управляющей захватнической компании на территории РСФСР, Российской Федерации…

В резолюции М1 провозглашены три резервные валюты, которые М1 провозгласил в мир - это доллар до

Никсона, когда он был обеспечен золотом. Это экю Суверена Ордена Госпитальеров… и золотой советский

рубль. Для чего выбраны именно эти три валюты? Потому что они физически мерно стабильно привязаны к

мировой валюте согласно Базеля 3, то есть к банковскому золоту – ксау. Код валюты банковского золота

называется ксау…

Для того чтобы обеспечивать через эти валюты золотой баланс стран и обеспечивать эмиссию их валют,

чтобы она была стабильна по отношению к золоту. Так как рухнули рынки, фиатная система (фин. Система,

где деньги не подкрепленые ни золотом, ни драг. металлами ред.) рухнула. Курс Центробанка доллара,

евро поддерживается искусственно. Нет сейчас Международных рынков (валют - ред.). Исходя из этого,

практически денег нет. Есть только лишь валюты, которые перестали быть валютами. Они утратили свою

ценность, потому что в силу вступает золотой стандарт…

Я заявляю, что М1 готово помочь всем странам, что золото, которым владеет М1 по конам и букве закона

достаточно для того, чтобы вывести мир из мирового финансового кризиса. Мы готовы помочь каждому,

вплоть каждому человеку, каждому гражданину любой страны. Для нас человечество – это единое целое.

Мы не строим границ в этих пониманиях. Поэтому призываем всех руководителей стран, всех

ответственных лиц, понять, что сейчас не обычный момент в мире, сейчас переломный момент. И нужно

принимать решение. Нужно понять ту ответственность, которая лежит на вас, и практически на ваших

семьях, практически на ваших детях, потому что вы занимаете этот пост. И не важно, кто вами руководит и

за какие нитки дёргает. Отвечать придётся вам.

Мы заявляем, мы готовы предоставить золотой ресурс, то есть, валюту ксау номинированную в любой

валюте мира. И на основании Базеля 3 нам не обязательно спрашивать другие эмиссионные центры

доллара или того же Ордена Госпитальеров. Нам не нужно спрашивать, потому что закон позволяет имея

ксау номинировать любую валюту мира. Мы готовы номинировать для вас всех казначейские билеты,

которые, по сути, невозможно подделать по их производству. Эти казначейские билеты обеспечены на
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всех правах золотом - стабильно обеспечены. И (готовы – ред.) предоставить вам систему проверки и

верификацию с Казначейством – верификацию истории Фондов происхождении эмиссии, то есть, истории

сами Фондов этого золота, где находится и т.д… Тысячи банков располагают нашими счетами, где у нас

находятся золотые активы.

Хочу сказать, что Ротшильды. Морганы, Рокфеллеры, Барухи – вся система Федерального Резерва – они

никогда не были также владельцами счета Либор. Счет Либор всегда принадлежал владельцу - White

Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc. Все эти финансисты, как вы считали и думали, мира сего, на самом деле

являются управленцами на этой платформе и не имеют право собственности на то, что они декларируют.

Основа всех денег находится на сегодняшний день у М1. Это не значит, что М1 узурпирует всё это дело на

Земле. Нет. М1 на сегодняшний день чётко и конкретно заявляет, что мы живем и работаем, и сотворили

эту систему для народа, а не для отдельных узурпаторов. И кон, на основании которого сегодня работает

М1, вся система М1, а это вся мировая система – этот кон называется Созидание. Всё что не будет

соответствовать этому кону, поверьте мне, все счета будут блокироваться. Ни один айтишник, ни один ваш

офицер, любого уровня допуска ничего не сделает с системой. Потому что система контролируется

Искусственным Интеллектом (ИИ), и она выполняет эти задачи, и будут их выполнять.

Возвращаясь к нашей миротворческой Миссии, которую нас попросили сделать по предотвращению

мирового финансового кризиса и остановки сценария 3-ей Мировой войны, по восстановлению экономик

стран, по модернизации Мировой финансовой системы и вывод Человечества на созидательный путь. Это

Миссия миротворческая глобальная, туда входят все позитивные программы ООН, потому что они

соответствуют этому вектору. 

Мы имеем всю картину, связанную с компанией Российской Федерации. Так вот заявляю, довожу до

вашего сведения, что документы, которые были предназначены для Кристалины Георгиевой, которая

является исполнительным директором Комитете 300 Мирового Банка и Председателем Международного

Валютного Фонда до Кристалины Георгиевой не дошли. Они были перехвачены хасидской группой в

составе Международного валютного Фонда, которые направили тут же это в Россию, только в компанию

«Российская Федерация» - иностранной компании на территории нашей страны. И в «дипломаты» этой

компании, приняв эту рассылку из Международного валютного Фонда, немножко были шокированы, и на

сегодняшний момент готовят свои такие же невежественные ответы. Вопрос только стоял о золотом

советском рубле. Этот вопрос обжигал некоторых узурпаторов здесь, на территории нашей страны,

которые эксплуатируют народ и творят беззаконие, творят геноцид в нашей стране… Нет бы поддержать

группу из нашей светлой России, из нашего Советского Союза, которая стала М1, вошла в эту должность, на

этот уровень, они, наоборот, начали давать необъективную информацию, я мягко скажу, и пытаться

блокировать все эти действия. Этой экстремистской группе не нужен мир, не нужны деньги народу, у них

всё в порядке, когда народ нищает и даже нечем платить придуманную им «повышенную готовность»,

когда они осуществляют финансовый и правовой геноцид. Не имея отношения никакого, я вам

подтверждаю как специалист, как Консультант ООН. Я изучал этот вопрос очень глубоко, я имел доступ к

секретным документам, что такое правосубъектность и есть ли она у Российской Федерации, я вам чётко

поясняю, что Российская Федерация является колонизатором, то есть захватчиком Москвы в 1993 году,

когда стреляли танки…

На сегодняшний момент все регионы вошли под колониальную модель под Москву, потому что Москва

была центром управления в Советском Союзе. И таким образом, была поставлена в колониальный строй, в

колониальную зависимость компания Российской Федерации, которая была зарегистрирована в Америке, а

потом была перерегистрирована в Лондон.
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Экстремисты, которые захватили нашу страну, отписали в Международный Валютный Фонд (МВФ) …, что

нет ничего не надо делать, никакой золотой советский рубль и т.д.

Теперь вам заявляю официально. Советский Союз на сегодняшний день – Правительство Советского Союза

восстановлено. До недавнего времени в ООН Советский Союз был как страна, она существует, она не была

уничтожена и ликвидирована, не имеющая собственное Правительство, то есть, распустившее

Правительство. Страна внутри себя, как бы поделилась на определенные зоны и в этих определенные зоны

пришли иностранные управляющие компании, которые управляют здесь. Они на себя взяли функцию

Президентов по их же правилам, функцию дипломатов, функцию, функцию… Взяли только функцию.

Функция – это не означает, что это и есть настоящий дипломат, Президент …Они взяли только управление

и обслуживание.

Граждан Российской Федерации не существует вообще, и существовать не может с точки зрения

Международного права. Потому что невозможно стать гражданином фирмы, можно стать только товаром,

должником, служащим, партнёром, но никак не гражданином фирмы.

….Мы работаем для народа, мы работаем для стран, наш Кон – Созидание, наши цели и задачи – это

созидательное развитие и процветание народа, любовь и бережное отношение к нашей природе,

соблюдение Конов Мироздания, которые говорят, чтобы мы любили, способствовали и продвигали всё

живое на Земле, не допуская быть уничтоженным.

Посмотрите, что сделали на сегодняшний день, так называемые капиталисты. Они практически гробят наш

с вами общий дом, гробят нашу планету. Они её просто уничтожают ….. Они поставили капитал на трон

истины земного мира…. Они сделали нам геноцид…

А чем занимался Советский Союз? Он поставил социум, людей в истину земного мира. Поэтому социализм

– это строй, где главной ценностью является человек, семья, дети, дедушки, бабушки, то есть, Род.

Капиталисты – это враги Рода, враги человечества, им без разницы какими путями надо зарабатывать

капиталы и этими капиталами создавать то беззаконие везде, идти против Бога, против законов

Мироздания, против всего Естественного права, против человечества и только лишь для успокаивать своё

эго и свои корыстные системные чёрные планы.

Я также хочу проинформировать вот эту экстремистскую компанию «Российская Федерация», хочу также

проинформировать тех экстремистов, которые сейчас совершают диверсионные действия в отношении

руководителей Международного валютного фонда и вообще ко всему мирному человечеству, поясняя

следующее: У вас очень слабые специалисты, не умеют работать с документами, очень слабые

разведывательные данные у вас. 

Всё, о чём я говорю, уже авторизовано во всей мировой финансовой системе. Всё уже давно состоялось. А

вы сейчас пытаетесь делать какие-то очередные глупости, которые приведут вас не просто к позору, а

может даже к последствиям, которые вам предъявит Международная контртеррористическая платформа. 

Чтобы вы знали, мы имеем соглашения с Международными институтами, которые занимаются

противодействием терроризму, экстремизму, коррупции. Мы этим занимаемся и сами. Мы занимаемся

противодействием отмыванию денег, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции и

противодействию геноцида.

Поэтому, прежде чем давать непонятные заявления некоторым товарищам из кабинетов компании РФ,

нужно вам изучить, о чем идёт речь и кто есть кто. А то вы это дело упустили немного и сделали большие

ошибки на сегодняшний день. Рекомендую вам не делайте таких ошибок.



Потому что существует определённое закрытое постановление некоторых стран, которое уже

сопровождает Международное казначейство М1 полностью в правовом аспекте и в аспекте физической

безопасности с правами проведения международных контрэкстремистских и контртеррористических

спецопераций. Будьте осторожней. Можете оказаться в Гуантанамо (Guantanamo), если вас туда довезут.

Поэтому, будьте любезны, относитесь ко всему в букве закона и норм международного права, уважайте

человечество, уважайте общество, любите своего хозяина, который вас кормит пока (вас) паразитов, народ,

потому что он самая высшая ценность на Земле, и вы это забыли. 

Поэтому, будьте любезны, покайтесь, пока не поздно, одумайтесь и прекратите заниматься преступной

деятельностью. Все ваши счета вскоре будут заблокированы и уже блокируются. Никаких манипуляций в

мировой финансовой системе вы уже не сделаете, никаких действий, направленные на преступное ваше

обогащение у вас не получится, потому что контроль в системе установлен. Вы в этом скоро убедитесь.

У вас сейчас будут происходить очень интересные вещи везде, с вашими спутниками и с вашими другими

системами, которые вы направили против человечества. Эти системы будут выходить из строя, на то воля

Высшего Разума. И моя задача лишь вам передать это и предупредить.

Вы подумайте, чтобы сохранить себя хоть в каком-либо существовании, и хоть где-нибудь, потому что то,

что вы делаете по оценкам здравомыслия, по оценкам Высшего Разума уже недопустимо ни в каком виде.

видео: Казна Творца РА 

Резолюция № 001

по выходу из мирового финансового кризиса

Александр Парамонов: Заявление о мировом кризисе Александр Парамонов: Заявление о мировом кризисе ……
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