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Миссия Проекта «Счастье в свободе» —
защита добрейших детей и блаженных
от факторов влияния на них
«Счастье в свободе» ‒ Международный Проект многофакторной аналитики воздействия на
детей и ДНК со стороны мирового правительства и исполнительных структур,
ставящий перед собой задачи восстановления настоящей базовой природной структуры
живых организмов и их нравственности ‒ без вмешательства в личную и общественную
жизнь, осуществляемый путём информирования граждан всех стран о скрываемых фактах и
факторах влияния.
Кредо всей организации-государства Детства и Проекта можно выразить в следующих строках:

„<...>Даря всем выбор, отрезвляя,
Свет проявляет даже Тьма:
Она ребёнка укрывает,
Чтоб он дождался снова дня.<...>‟
(отрывок из моего стихотворения "Оставь свечу"
Крым, город Алушта, 23.11.2015)
Всё началось 12.12.2009 с одной страницы. Подробно
в разделе «О Проекте».
Для удобства в международном сотрудничестве
27.12.2015 была впервые применена аббревиатура
«CIMCR & DNAP» для названия организации на
английском
языке
«Centralized
International
Management Of The Childhood Resources And DNA
Protection» (правда, официальным языком делового
общения в НР Авалон является французский). По
сути, это новая международная организация, наряду
с ООН, которая занимается решением вопросов
обеспечения здоровых основ материнства и детства.
C
01.01.2016
принято
решение
осуществлять
прямое
сотрудничество
с
высокопоставленными структурами России и Украины. Постепенно будут подключены к
сотрудничеству правительственные и правоохранительные органы других стран. Чтобы
ускорить этот процесс, я занимаюсь разработкой таких управленческих решений по
наполнению сайта и законотворчеству, которые позволили бы сократить сроки реализации
миссии организации. Сейчас у меня сотни страниц рукописей моих идей в беловиках,
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аудиозаметки и множество иных материалов. Только применение нового подхода позволило
мне разработать механизм их систематизации и публикации. Сложность в том, что при этом
необходимо учитывать специфику ранжирования поисковых систем и "видение" сайта
поисковыми роботами. Огромное значение я придаю, конечно, наилучшему восприятию
людьми страниц Проекта. Это самая сложная задача, думаю, потому что приходится
одновременно унифицировать контент; и при этом информация (которая должна быть
объёмной с подложками для различных частот) априори должна быть адресована каждому в
отдельности.
Огромным прорывом 12.12.2014 стала Программа Продвижения Проектов (ППП)
{International Program Promotion Project — IPPP}, которая позволит талантливым людям
опубликовать безвозмездно свои замечательные идеи (если такие имеют практическое
применение и не противоречат здравому смыслу). Деятельность этой первой Программы в
рамках Проекта «Счастье в свободе» регламентирована Уставом организации. Программа
ещё пребывает в стадии разработки и β-тестирования. Пройдёт какое-то время прежде чем
она вырастит жемчужины. Но уже сейчас понятно, что эта ветвь станет платформой для
многих идей в недалёком будущем.
Политика организации исключительно открыта, поскольку касается тончайших вопросов
жизни малышей по всей планете (может, и не только на нашей со временем). Все данные
публичны и проверяемы, в меру возможного и безопасного для сторон. Необходимость
создания организации обусловлена действиями заинтересованных лиц и корпоративных
интересов против детей. Поэтому "дорожной картой" выступило информирование граждан,
прежде всего адресованное родителям. Точкой старта (импульсом) в деятельности всегда
было, есть и будет моё желание помочь несчастным добрым детям. Я — маленький ребёнокарий — понимаю, чувствую боль и искренне сочувствую им.
С уважением к нравственным людям сэр Валентин Александрович Токарев ‒ маленький ребёнок-арий °
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На эту статью ["МИССИЯ ПРОЕКТА «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ»"] и любую часть этой
статьи дано право и добро на републикацию в какой бы то ни было форме без
письменного на то моего разрешения, как правообладателя, а также удовлетворения
иных авторских и смежных прав. При этом запрещена публикация этой статьи или
любого её участка под собственным именем, равно как и без активной ссылки на
источник ‒ то есть на эту страницу или на www.childhoodworld.org.
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