
 

 Несколько идей реализацию части которых я и команда можем взять на себя 

Моя идея- таргетированная социальная реклама в соцсетях направленная на введение 

ограничительных мер небольшими фирмами и частными предприятиями против американских 

чиновников и компаний явно замешанных в поддержании международного терроризма и 

подрыве общемировой безопасности путем лживых заявлений и введение в заблуждение 

мировой общественности. 

Т.Е. Выбирается конкретный факт, (из соцсетей конечно, там где Псаки пасутся) от лица компании, 

заинтересованной в продвижении своей продукции или услуги на волне патриотизма и кампании  

борьбы с подлостью и ложью, делается заявление и профессионально распространяется по 

соцсетям на точно подобранную целевую аудиторию, со сбором подписей с требованиями 

закрыть, арестовать, конфисковать и раздать благотворительным фондам, привлечь к судебной 

ответственности...  за поддержку международного терроризма, преступление против 

человечности. Я считаю, например, лживые обвинения и снятие с соревнований наших 

параолимпийцев преступлением против человечности и мы не одни в этом убеждены. 

2) Создание Обсерватории Мониторинга Нарушения Прав Человека на правдивое отображение 

информации. По аналогу Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сирийский_центр_мониторинга_за_соблюдением_прав_человека   

При высокой цитируемости проекта в СМИ и использовании его цифр жертв при обосновании 

политических решений порой высказывается сомнение в надёжности и непредвзятости такого 

источника, который представлен одним человеком без специального образования и опыта, 

ссылающегося на не раскрываемую им сеть активистов в Сирии. С большой долей вероятности 

можно представить, что настоящий Рами Абдурахман уже раскаялся и сообщил имена тех кто был 

причастен к началу этой провокации, ведущей (путем  манипуляции общественным мнением) к 

принятию противоправных действий (санкций) против не в чем не повинных людей.  

3) Дезавуировать легитимность самих санкций т.к. это прерогатива СБ ООН и никто не 

уполномочивал министерство отдельно взятой страны выносить вердикты уровня высочайшего 

международного уровня. Это явное пренебрежение и нарушение международного права. После 

объявления этого решения, задерживать дурналистов тех каналов, где используется ложь и 

непрофессионализм, за действия способные негативно повлиять на взаимоотношения двух 

держав и судьбы их народов. Задерживать на 15 суток или до выпуска опровержения и уплаты 

компенсации морального и материального вреда принесенного их упрямства и русофобии. 

4) Создать комиссию по расследованию и поручить счетной палате подсчитать все убытки 

понесенные Российской экономикой (порванной в клочья)  в результате ошибочно введенных 

санкций против не виновной страны, в то время когда истинный виновник не понес ни какого 

справедливого наказания. Найти истинного виновника и взыскать с него все убытки в судебном 

порядке, если не сможет сразу все возместить – дать кредит рассчитать график погашения 

задолженности по кредиту. Например если  США попали в ситуацию на Украине, когда 

приведенный ими к власти в результате госпереворота неонацистский режим не был принят в 

ряде областей страны, то санкции из-за ситуации на Украине должны быть наложены на США, а не 

Россию, принимающую миллионы беженцев и отправляющей гуманитарные караваны гибнущим 

под фосфорными бомбами мирным жителям. И взыскивать за эти караваны и разрушения 

причиненные их марионетками.   

5) Создавать кооперативное-движение обманутых вкладчиков в иностранные банки. Банки 

которые,  в результате противоправных действий (угрозы шантаж, вымогательство) третьих лиц 

либо обманным путем, лишили достойных людей всех их сбережений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сирийский_центр_мониторинга_за_соблюдением_прав_человека


Такой международный кооператив может беспошлинно  перемещать материальные и 

художественные ценности внутри своего общего хозяйства, а также за сет членских взносов вести 

судебные процессы и взыскивать компенсации за компенсациями (прецеденты уже есть, надо 

развивать) 

6) Удваивать сроки ответных контрмер и вводить свои  санкции за поддержку противоправных 

действий после истечения срока. Например поддержала Польша обвинения и подключилась к 

санкциям введенным на 6 месяцев – получила контрмеры на год, еще на шесть месяцев 

поддержала, значит еще на год получила и того через два года приходите и получите еще год 

эмбарго за поддержание противоправных действий. Вышел раньше срока из режима санкций, не 

обязательно тут же Россия отменит свои контрмеры по истечению года, будет смотреть какая 

мотивация искренне ли раскаялся. А за это время все торговые места на российском рынке могут 

быть раскуплены более лояльными торговцами, русофобия очень дорогое, разорительное 

удовольствие. 

7) Создать новый независимый международный уголовный суд, самый гуманный суд в мире, 

способный добиться выдачи виновных в организации лживых и подлых провокаций, приведших к 

обнищанию стран и народов. Способный быстро реагировать на рецидивы нарушения 

международного права, военных преступлений и преступлений против человечности. 

8) Через СБ ООН  объявить год моратория на ложь и организационное оружие как на  оружие 

массового поражения.  

9) Снимать телесериал где в максимально приближенном формате показывать ход 

международных событий способный противостоять манипуляциям и сохранить реальную цепочку 

действительных  причин и следствий, происходивших на наших глазах. 

10) Организовать движение за отмену результатов зимней олимпиады т.к. в ней не приняли 

участие сильнейшие спортсмены, а многие западные спортсмены выступали под допингом. 

11) Поддержать в судах оклеветанных информатором ВАД и требование отменить результаты 

Олимпиады. 

12) Создавать производственно-потребительских мульти международные кооперативы и простых 

товариществ работающих на свое внутренне потребление и инвестирование. 

13) Инвестирование в цифровые экономики и выведение производственных мощностей в 

распределенную систему наднационального рынка. 

14) Создать новую всемирную банковскую систему на базе блокчейн технологий и переносить все 

взаиморасчеты в эту сферу с контролем и пресечением  финансирования запрещенных 

организаций, а также организаций действующих в нарушении международного права. 

15) Проводить регулярные международные форумы и симпозиумы, фестивали, слеты, кружки 

«ПРАВДА СЕГОДНЯ» С призовым фондом за обнаружение, расследование и доказательство 

ложных причин для введения санкций. 

Част идей 1, 2, 5,9,15. Могу взять на реализацию при финансировании организационных этапов 

реализации. 
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