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ИМЕНЕМ ДЕТЕЙ
ИМЕНЕМ ПРЕДКОВ РУСИЧЕЙ
РАДИ СВОБОДЫ И СЧАСТЬЯ
ИЗЪЯВЛЕНИЕМ БЕЗКОРЫСТНОГО ДЕТСКОГО СЕРДЦА
СОХРАНЯЯ ЧИСТУЮ РУССКУЮ КРОВЬ
РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
ОБЛАДАЯ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТЬЮ
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принимаю Регламент (Устав) Проекта "Счастье в свободе"

ПРЕАМБУЛА.
В
пределах
этой
Организации-государства
Централизованное Международное Правление Ресурсами Детства и Защиты
ДНК - нет никаких иных правил, кроме правил этой Организации,
которые основаны на нравственности и правах детей, доказанных их
рождением. Стержневым критерием законотворчества и деятельности Проекта "Счастье
в
свободе"
является
здравый
смысл.
Своим
присутствием
на
сайте
www.childhoodworld.org и всех страницах любых источников, где он упомянут, Вы
соглашаетесь с настоящим Регламентом (Уставом) в любой стране мира.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ДЕТСТВА И ЗАЩИТЫ ДНК - ПРОЕКТ
"СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ". НЕЗАВИСИМАЯ РЕСПУБЛИКА АВАЛОН.
1.1.
Международный
Проект
"Счастье
в
свободе"
действует
на
основании
многочисленных фактов угрозы и лишения жизни детей многих стран и очевидной
необходимости информирования граждан о факторах влияния на их сознание,
настоящем прошлом планеты (Даария, русичи, буквица), заведомой лжи о нехватке
природных и продовольственных ресурсов, искусственном создании кризисных условий
выживания с целью устрашения населения большинства государств, интересах в этом
высокопоставленных потомственных лиц, - а именно о следующем:
→ УБИЙСТВО МАЛЫШЕЙ (ОСОБЕННО РУССКИХ) И НАСИЛИЕ НАД НИМИ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ИХ
ОРГАНОВ И ВЫВОЗ ЗА РУБЕЖ "НА ЗАКАЗ" ПРИ УЧАСТИИ В ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВ; ИНОСТРАННАЯ
РАЗВЕДКА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ;
→ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ;
→ НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК - ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО;
→
ЮВЕНАЛЬНАЯ
ЮСТИЦИЯ
И
ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ
"ДЕТСТВО-2030"
ЗАКОННОЕ
И
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНОЕ ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ; ОМБУДСМЕНЫ;
→ ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ (ГМО); БОЛЕЗНЬ МОРГЕЛЛОНОВ;
ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ; ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ;
→ СОКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА И МОНОПОЛИЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
УГОДЬЯ; УПРАЗДНЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА;
→ ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ;
→ ПОВСЕМЕСТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И ПРИВИВКИ ДЕТЯМ; СТЕРИЛИЗАЦИЯ;
→ УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ; АБОРТЫ; ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ АБОРТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ БОГАТЫХ ЗАКАЗЧИКОВ;
→ ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ "B.E.A.S.T" ("ЗВЕРЬ") И ТОТАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН ВСЕХ СТРАН МИРА;
→ ВНЕДРЕНИЕ МИКРОЧИПОВ "RFID" И НАНОРОБОТОВ В ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ;
→ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И ЦЕНТР КЛИМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ "HAARP" В ШТАТЕ АЛЯСКА
(США) - ИСКУССТВЕННЫЕ ЦУНАМИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ;
→ ХИМИОТРАССЫ (ХИМТРЕЙЛЫ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАССАЖИРСКИХ (ПОМИМО ВОЕННЫХ) САМОЛЁТОВ,
РАСПЫЛЯЮЩИЕ НАНОРОБОТОВ, ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ, ЯДЫ, АЛЮМИНИЙ, БАРИЙ И Т.Д.;
СОЗДАНИЕ "ЭКРАНОВ" В НЕБЕ;
→ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОГМАТЫ КАК "ЗАГОН" ДЛЯ РАЗУМА;
→ ПОРОЧНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ; СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕТЕЙ;
→ КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ И УГНЕТЕНИЕ ИММУНИТЕТА ЧЕРЕЗ ФАРМАЦЕВТИКУ;
→ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И "ШОКИ БУДУЩЕГО";
→ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НАРКОТИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ И Т.Д.;
→ ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ, ОТВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОНИМАНИЯ;
1.2. Международный Проект "Счастье в свободе" как структурная модель и таргетинг
целевых предустановок являет собой:
→ средство индивидуального "иммунитета";
→ интенсивный курс лечения и нравственного здоровья;
→ склонение времени в сторону альтернативной линии будущего;
→ спасение детей по всей планете [акцент в этом отношении дискриминирован как
прерогатива прав в отношении добрых детей, невинных и блаженных, которые не
способны на невежество];
→ восстановление русской истории и древних русичей (славяно-ариев), а также
славяно-арийских вед и настоящего прошлого Отечества;
→ укрепление государственных границ России и Украины, национализация экономик,
выход из международных Союзов с целью разрыва возможности тотального контроля в
одних руках и нового мирового порядка;
→ обеспечение качественных рабочих мест "под потребности и уровень человека", а
не "на конкурсной основе или по необходимости";
→ восстановление сельского хозяйства как основного источника питания и
самодостатка с целью автономности каждого отдельного человека от собственно того
или иного государства;
→ восстановление первозданной структуры генокода ДНК, генома русичей и помощь
другим народам в обеспечении генетического здоровья; обеспечение качественного
питания и иммунитета;
→ повышение нравственности на местах со стороны самих людей;
→ круглосуточное средство массовой информации;
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→ продвижение и стабильность (доступность без цензуры и ограничения по времени)
ценных материалов и проектов людей доброй воли, которые не могут продвигать
публикуемую информацию в Интернете;
1.3.Нравственные цели Проекта достигаются такими путями:
→ собственные выводы автора/владельца на основе перекрёстной аналитики фактов и
факторов, собственных наблюдений, природных источников, видео-доказательств и
документов;
→ сотрудничество с политической и военной элитой России, Украины и некоторых
других стран; с научными центрами и лабораториями;
→ собственно сама деятельность Ресурса www.childhoodworld.org;
1.4.
Глобальный
Ресурс
www.childhoodworld.org
является
полностью
благотворительным и не имеет никакого отношения к коммерческой деятельности, не
обладает никакими доходами;
1.5. Международный Проект "Счастье в свободе" - Централизованное Международное
Правление Ресурсами Детства и Защиты ДНК - учреждён 12.12.2009 и всецело
координируется одним человеком, который является его владельцем и автором:
Токарев Валентин Александрович (Федоров Игорь Александрович) - ребёнок, русич,
д.р. 11.02.1987;
1.6. За исключением общего текста вступления, биографии, личного творчества,
текстологического анализа и мнения автора Проекта, - все остальные материалы
основаны сугубо на неопровержимых доказательствах: видеоматериалах, документах и
фотографиях, которые могут быть проверены третьей стороной и скорректированы
научными сообществами стран СНГ; также имеют место дополнения, которые не могут
быть проверены по объективным причинам;
1.7. Несмотря на акцент в отношении славян, что обусловлено прямой угрозой их
жизни и будущему, - Ресурс является многонациональным и не имеет никакого
отношения к расовой, религиозной принадлежности;
1.8. Проект "Счастье в свободе" действует ИМЕНЕМ ДЕТЕЙ на основании
интеллектуальной
собственности
'www.childhoodworld.org'
Федорова
Игоря
Александровича, 1987 летья рождения, а также в соответствии с Законами об
авторском праве и смежных правах (в плане отсутствия плагиата и присвоения чужих
работ) - в интересах детей и свободы граждан, без национальных, политических,
коммерческих, идеологических или личных мотивов;
1.9. Проект "Счастье в свободе" уважает права авторов опубликованных на сайте
материалов и предоставляет сведения о них в разделе "БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРАМ
МАТЕРИАЛОВ" - по собственному усмотрению без каких-либо обязательств;
1.10. Ни одна из частей данного Проекта, деятельность Федорова Игоря
Александровича под псевдонимом "Токарев Валентин Александрович" не может быть
воспринята как государственная измена, нарушение любого Закона, - в связи с тем,
что Ресурс не выступает в качестве противодействия чему-либо или личным мотивом
себя или заинтересованных лиц;
1.11. Проект "Счастье в свободе" исключает возможность призыва к чему-либо,
вовлечение в любые группы, идеологическую подоплёку, религиозную приверженность
или атеизм, подрыв государственных устоев, создание группы лиц и удовлетворение
личных потребностей, а также любые проявления всего, что связано с влиянием на
какое бы то ни было государство, сообщество, группу лиц или отдельный индивид;
1.12. Настоящий Регламент составлен 25.01.2013 - до опубликования основных
материалов на сайте, размещён в свободном доступе ссылкой внизу каждой страницы
и действителен безсрочно, на протяжении всего срока существования Ресурса.
Регламент обновлён 21.06.2014;
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЕКТА И АВТОРСКИЕ АТРИБУТЫ
2.1. ФЕДОРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ - владелец сайта www.childhooworld.org. Родился
11.02.1987 в городе Тольятти Куйбышевской (Самарской) области России. Проживаю
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на Южном Берегу Крыма. Я, Федоров Игорь Александрович,
РЕБЁНКОМ с аналитическим разумом и забочусь о детях планеты;

являюсь

МАЛЕНЬКИМ

2.2. ТОКАРЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ - мой псевдоним, так меня зовут;
2.3. ИМЕНЕМ ДЕТЕЙ - выражение приверженности к осущестляемой деятельности, а
также выступления от лица детей (как любой ребёнок), что не подразумевает
никаких личных мотивов;
2.4. НЕЗАВИСИМАЯ РЕСПУБЛИКА АВАЛОН (МИР ДЕТСТВА) - созданное мной государство
Детства, не имеющее собственной территории, обладающее собственным Гимном,
Гербом и Флагом - уважающее при этом страну создания Украину;
2.5. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ДЕТСТВА И ЗАЩИТЫ ДНК Аналитический Центр, мною созданный с целью обеспечения свободы сознания, прав
детей, сохранения условий нормальной структуры ДНК и наследственной информации без вмешательства в жизнедеятельность сообщества или отдельных лиц - путём
информирования граждан и предоставления им выбора вместо сокрытия от них
сведений об их существовании и текущем их положении;
2.6.1. На страницах Ресурса используются условные обозначения:
ϒ° - совместные сведения на страницы с различными авторскими правами, в том
числе автора/владельца Проекта;
ϒ - авторские права (кроме обработки материала) не принадлежат мне;
° - означает, что авторское право на эту страницу полностью принадлежит
автору/владельцу В. А. Токареву (И. А. Федорову);
☼ - приверженность к древним русичам, славяно-ариям (Солнце);
* - очень важное пояснение к тексту или моё несогласие;
[2, с.17] - номер источника из списка в конце страницы, номер страницы в источнике;
1 - номер источника в списке внизу страницы;
• - используется вместо точки в ссылках на сторонние сайты во избежание их
индексирования поисковыми роботами;
(ID VID 275) - номер видео и идентификатор видео в его ссылке на сайте
www.childhoodworld.org;
PG ID 307 - номер страницы и идентификатор страницы в её ссылке на сайте
www.childhoodworld.org;
2.6.2. На страницах Ресурса используются пиктограммы нескольких видов, а также в
отдельных случаях дополнительные анимированные пиктограммы, которые могут
выражать право или запрет на републикацию; например:
На эту статью [PG ID *** - "$MODULE_NAМE$"] 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.
На эту статью [PG ID *** - "$MODULE_NAМE$"] и любую тематическую
часть этой статьи я заявляю авторские права и запрещаю её
републикацию в какой бы то ни было форме без письменного на то
моего
разрешения,
как
правообладателя.
Перед
использованием
материалов Проекта "Счастье в свободе" внимательно прочитайте
Регламент (Устав) Организации. Авторские права на изображения не
распространяются, но их запрещено публиковать от моего имени. Материалы этой
страницы можно использовать только на своём личном терминале. В исключительных
случаях
(например,
для
научных
лекций),
можно
получить
разрешение
автора/владельца в электронном виде со специальным штрих-кодом, подделать
который практически невозможно. Данные лица, запросившие разрешение, могут быть
проверены без предварительного уведомления. Разрешение выдаётся по скану
паспорта и заявления. Эта страница может отслеживать местоположение посетителя
сайта и его персональные данные с целью предупреждения использования сведений о
детях в корыстных целях.
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Вы имеете право публиковать в Интернете только ссылку на эту страницу без моего
разрешения и уведомления об этом; при этом ссылки на скачивание материалов
страницы публиковать запрещено.
На эту статью [PG ID *** - "$MODULE_NAМE$"] и любую часть этой
статьи действуют особые правила републикации: запрещено издание
материалов из этой статьи, кроме ссылки на эту статью в её полной
форме, на территории ... Во всех остальных регионах 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.
Эта статья [PG ID *** - "$MODULE_NAМE$"] полностью или почти
полностью скопирована из стороннего авторского источника, на
который я не обладаю авторскими правами. Запрещена републикация
этой статьи без указания сведений об авторе, которым в данном
случае я не выступаю.
Примеры анимированных
используются временно):

иконок

страниц

(такие

варианты

в

основном

2.6.3. Используются иконки рекомендательного характера:
Эта статья тематически взаимосвязана с другими статьями стержневой
темы "{основная тема}"; для полного понимания материалов статьи
"$MODULE_NAМE$"
необходимо
ознакомиться
со
всеми
связанными
страницами Проекта: ... ;
2.6.4. Для статей, которые касаются интимной жизни малышей,
мастурбации, обрезания мальчиков и детского натуризма, используется
предупредительная иконка вида:
Чуток обращусь к тем, кто ищет такие статьи по запросу "дети без
трусиков" или "обнажённые дети". Эй, козлины! Я - маленький
ребёнок и имею право слова от имени детей. Хорош облизывать
глазами малышей по экрану. Это вам не запретный плод - и наказание
будет не сладким. Идите подрочите на природе под звёздами. А то я
устрою...
инквизицию.
Помните,
что
этот
Проект
обладает
беспрецедентными мерами безопасности и выявляет всех тех, кто
может
причинить
малейший
вред
детишкам.
IP-АДРЕС: ***.***.***.*** / БРАУЗЕР: *******. Внимательно читайте
Регламент (Устав) Проекта "Счастье в свободе".
2.7. При ошибке в написании ссылки далее после адреса сайта
http://www.childhoodworld.org посетитель попадает на авторскую
страницу "404": СТРАНИЦА 404;
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
3.1. При прочтении любой страницы сайта www.childhoodword.org и любых источников
с упоминанием о нём, за исключением титульной страницы, посетитель Ресурса тем
самым
соглашается
со
всеми
пунктами
настоящего
Регламента
(Устава)
и
ответственность за дальнейшее использование и распространение материалов
возлагается на него в случае, если он использует их, кроме личного ознакомления;
3.2. Федоров Игорь Александрович, владелец Ресурса, является маленьким ребёнком
и не может нести никакой ответственности за какой бы то ни было фрагмент данного
сайта; не может привлекаться к возмещению внесённых добровольно денежных средств
в помощь Проекту, личных потерь и морального ущерба; действует на добровольных
началах без малейшего корыстного умысла;
3.3. За жизнь и свободу Федорова Игоря Александровича, владельца настоящего
Проекта, за исключением него самого, несёт любое лицо, посягающее любым способом
на его организм, мнение, свободы и безопасность в любой стране его пребывания;
3.4. При отсутствии согласия с настоящим Регламентом (Уставом), посетитель сайта
www.childhoodworld.org должен немедленно покинуть этот Ресурс;
3.5. Никакая часть данного Проекта не защищена от копирования (за исключением
указанных и помеченных пиктограммами), а материалы находятся в свободном доступе
и могут быть распространены между любыми лицами под их ответственность, - кроме
детей и Федорова Игоря Александровича (ребёнка-аналитика), не несущими
ответственности при этом, за исключением моральной;
3.6. Ресурс имеет право собирать личные данные, отслеживать IP-адреса и
физическое местоположение любыми доступными средствами - в случае подозрения на
негативные действия;
3.7. В случае малейшего подозрения на любые негативные действия со стороны как
физического, так и юридического лица, по отношению к Проекту, любых оскорблений
в любой форме - сведения о таком субъекте передаются в Публичный Арбитраж
Проекта - с целью разбирательства с таким субъектом любого желающего (защитники
со стороны спецслужб, политики, простые посетители и т. д.);
3.8. Запрещается в какой бы то ни было форме обсуждать личную жизнь
автора/владельца Проекта "Счастье в свободе" Токарева Валентина Александровича
(Федорова Игоря Александровича) и всех участников данного Проекта;
3.9. Проект оставляет за собой право передачи любых сведений о нарушителе в иные
структуры, которые могут защитить;
3.10. Проект тесно сотрудничает с лучшими политиками, силовыми структурами и
научными сотрудниками, однако данные о них являются строго конфиденциальными;
3.11. Проект "Счастье в свободе" оставляет за собой право передавать в
спецслужбы (Интерпол, МВД, ФСБ и др.) любые полученные сведения о лице (лицах),
в результате сотрудничества или проверки которых были выявлены малейшие
подозрения на следующие цели с их стороны:
→ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ОРГАНОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРОДАЖИ;
→ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ИХ СВОБОДНОЙ ВОЛИ;
→ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ; ДЕТСКОЕ РАБСТВО;
→ СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЮВЕНАЛЬНУЮ
ЮСТИЦИЮ;
→ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ПАГУБНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА МАЛЫШЕЙ;
3.12. В рамках Организации на территории Российской Федерации игнорируется
Федеральный Закон №50-ФЗ от 05.04.2013 - так как Россия грубо нарушает права
детей через такие статьи как Федеральный Закон №50-ФЗ от 05.04.2013 в статье 1
(поправка статьи 4 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 "О средствах массовой
информации" (дополнена частью 6 статьи 4) - ограничение распространения
информации о пострадавших детях в результате противоправных действий или
бездействия, фактически бойкот;
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3.13. Для автора/владельца Проекта "Счастье в свободе" действует ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, так как я являюсь маленьким русичем (детской сущностью), - это
означает, что я не несу никакой ответственности (кроме моральной) за
сотрудничество или публикации, а используя материалы данного Ресурса или
упоминая его где-либо, Вы принимаете на себя ответственность за возможные
последствия неправильного применения этих знаний;
3.14.1.
Несмотря
на
свою
прозрачность
и
открытость,
Централизованное
Международное Правление Ресурсами Детства и Защиты ДНК Проект "Счастье в
свободе" обладает беспрецедентными мерами безопасности и сотрудничеством со
Службами, которые осуществляют мониторинг и обеспечивают защиту; данные об
агентах и сотрудниках Служб безопасности Проекта хранятся в строжайшей тайне, и
не могут быть доступны даже по запросу внутренних структур государств, кроме
оговоренных со Службами случаев, когда такие сведения спасают ребёнка (детей);
3.14.2. Меры безопасности включают также энергетическую защиту со стороны душ
загубленных манипуляторами малышей, а для преступников этот Проект - Суд детей в
последней инстанции;
3.15.1. Договора и некоторые страницы Проекта защищены 128-битным штриховым
кодированием по специальному алгоритму индивидуально для каждого отдельного
Разрешения на использование такого материала; кодировка "плавающая" и основана
на особых личных данных (например, дата рождения и место рождения кодируется для
текущей даты и времени из другого участка документа), поэтому подделать штрихблок практически невозможно;
3.15.2. Официальные Разрешения, Договора и иные исходящие за пределы этой
Организации документы недействительны для любых лиц, кроме автора/владельца
Проекта, без специального штрих-блока, штампа и мокрой печати, подписи Валентина
А. Токарева (Игоря А. Фёдорова), государственной символики Независимой
Республики Авалон и прошивки;
4. ЭТИКА ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ И ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
4.1.1. Все телефонные переговоры автоматически записываются при
специальных технологий, и такие аудиозаписи заносятся в Архив Проекта;

помощи

4.1.2. Все письма по электронной почте заносятся в Архив, а об отправителе по
возможности собираются сведения с целью мониторинга личной и деловой переписки;
4.2. Деловые письма межгосударственного и внутригосударственного значения, за
исключением личных, могут быть опубликованы на сайте при обоюдном согласии
участников деловой переписки (при этом молчание считается согласием);
4.3. Официальный запрос на фирменном бланке в электронном виде считается
проигнорированным или пропавшим без вести, если ответ на него не поступил в
течение 90 суток; на бумажном носителе - 60 суток; личные письма по эл. почте 30 суток; личные письма на бум. носителе - 45 суток;
4.4. Проект "Счастье в свободе" гарантирует конфиденциальность сведений в
пределах этой Организации (за исключением случаев, оговоренных в настоящем
Уставе), но не может отвечать за перехват электронных данных - прослушку
телефонных переговоров, обработку роботом электронной почты и т.д.;
4.5. Я, автор/владелец Проекта "Счастье в свободе", оставляю за собой право
обращаться в межправительственные структуры, и к своим единомышленникам, в том
числе следующие: Федеральная Служба Безопасности - ФСБ (107031, Российская
Федерация, город Москва, ул. Большая Лубянка, 1/3), Служба Безопасности Украины
- СБУ (01601, Україна, місто Київ, вул. Малопідвальна, 16), Интерпол - INTERPOL
(INTERPOL General Secretariat. 200, quai Charles de Gaulle 69006 Lyon France),
Агентство Национальной Безопасности - National Security Agency - NSA (9800
Savage Road, Fort Meade, MD (Maryland) 20755, United States Of America),
Федеральное Бюро Расследований - Federal Bureau Of Investigation - FBI (J. Edgar
Hoover FBI Bulding. 935 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20535, United States
Of America), Гаагский Суд - Hague Court (Maanweg 174, 2516 AB Den Haag,
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Netherlands), Организация Объединённых Наций - United Nations Organizations (New
York, NY 10017, United States Of America);
5. СОТРУДНИЧЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ
5.1. Сотрудничество с автором/владельцем Проекта не ограничивается по возрасту,
образованию и расовой принадлежности;
5.2. Финансовая помощь не означает сотрудничество с Проектом;
5.3. В сотрудничестве может быть отказано по следующим причинам:
→ без объяснения причин;
→ нарушение настоящего Регламента;
→ любая религиозная приверженность;
→ отсутствие сходства во мнении;
→ малозначимость вида сотрудничества;
5.4. Автор/владелец Проекта "Счастье в свободе" уведомляет о своём решении по
поводу сотрудничества путём отправки письма на электронную почту и/или адрес
физического местонахождения;
5.5. Финансовая помощь Проекту представляет собой взаимный обмен результатами
деятельности, а не финансовую операцию;
5.6.
Проект
не
является
средством
заработка,
но
представляет
собой
благотворительность, информационное меценатство и Аналитический Центр, - а не
альтруизм или волонтёрство; следует понимать, что я трачу время и ресурсы,
которые необходимо восполнять;
5.7. Ответственность за перечисление денежных средств несёт отправитель и
гарантирует, что эти деньги не получены при нанесении вреда незащищённым - детям
и животным, а также самому себе;
5.8. Сотрудничество с Проектом может быть заочным, формальным и официальным
(подробности при непосредственной инициативе сотрудничества); также возможно
партнёрство;
5.9. Сотрудничество может быть исключительно дистанционным, а деятельность на
местах обеспечивается тем, кто желает сотрудничать, - под его ответственность в
соответствии с местными законами его страны, моральными принципами и здравым
смыслом;
5.10. Обязательным условием официального сотрудничества является подписание
Договора (Оферты) в электронном виде со специально разработанной мною системой
штрих-кодирования и регистрация в системе "WebMoney", где должны быть проверены
Ваши документы и фактическое место проживания, доступные для просмотра
доверенным лицом - автором/владельцем Проекта "Счастье в свободе" со своего
идентификатора "WebMoney", и проходить верификацию;
5.11.
Следует
понимать,
что
правила
сотрудничества
или
партнёрства
рассматриваются индивидуально по каждой отдельной инициативе, при чём Проект
"Счастье
в
свободе"
ни
при
каких
обстоятельствах
не
несёт
никакой
ответственности, за исключением моральной;
5.12. Для подтверждения инициативы сотрудничества его инициатор должен отправить
заявление установленной формы по электронной почте на имя автора/владельца
Проекта на родном и/или на русском (украинском) языках, где он указывает цели
сотрудничества; такая форма отсылается по предварительному согласованию в
свободной форме, с указанием в письме желания сотрудничества;
5.13. Любой человек имеет право на участие в журналистских расследованиях
Проекта с целью помощи малышам и огласки скрываемых сведений, и такое участие, в
отличие
от
финансовой
помощи,
считается
формальным
сотрудничеством:
→ свидетельские показания, записанные на видео, о пережитых фактах воздействия
со стороны правительств, медицинских и иных структур (смерть ребёнка после
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прививки; преступные действия врачей; шантаж со стороны агентов; вербовка
студентов и т.д.);
→ аудиозаписи телефонных переговоров участвующих в заговоре лиц;
→ видео со скрытой камеры в закрытых учреждениях;
→ документы, подтверждающие вину в жестоком отношении к детям или животным
политических лиц, врачей, правоохранительных органов и иных структур, каков бы
ни был их "статус";
→ результаты лабораторных исследований и т.д.;
6. ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР,
СТРАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ
6.1.1 Независимая Республика Авалон - суверенное независимое государство Детства
- не попадает под Законодательство любой страны мира, за исключением
непосредственного использования материалов на территории какой-либо страны и
только по отношению к лицам, которые используют их в корыстных целях [в Крыму
Проект является неприкосновенным; при этом таким иммунитетом не пользуются лица,
которые необоснованно подрывают авторитет России или Украины, иным образом
игнорируют настоящий Устав или Законы этих государств]; суверенитет НР Авалон и
мой должен соблюдаться любой страной мира;
6.1.2.
Организацией-государством
признаются
Законы
всех
стран
мира
и
государственная тайна, если таковые не противоречат здравому смыслу и не:
обижают, обманывают, пугают или принуждают (кроме как ответ на акт принуждения);
6.1.3. Правительство любой страны или иной суверенной территории, Законы которой
нарушены в результате действий третьих лиц в рамках Проекта "Счастье в свободе",
имеют право сообщить об этом автору/владельцу настоящего Проекта любым доступным
способом; на основе полученных данных и межгосударственного диалога мы вынесем
соответствующие решения о дальнейших действиях по отношению к нарушителям;
6.2. Россия (Расия), Крым и Украина - территория физического местонахождения,
Дом и Родина Организации - в пределах международной деятельности Проекта
"Счастье в свободе", за исключением внутренних данных и материалов этих стран,
не обладают приоритетным или монопольным правом на любые сведения, информацию и
материалы Проекта, в целях обеспечения отсутствия дискриминации;
6.3. Законотворчество автора/владельца Проекта "Счастье в свободе" носит
рекомендательный характер и следует понимать, что это видение со стороны
ребёнка-аналитика без юридической подготовки;
6.4.1. Президенты, правительственные аппараты, государственные служащие, МВД,
разведка, службы безопасности и иные службы государственных заказов - не
обладают в пределах этой Организации монопольными правами даже в рамках
законодательств тех стран, которые они представляют, т.к. дети - общее понятие,
не изменяющиеся по времени и национальным признакам;
6.4.2. Равно так же упомянутые и любые иные структуры не имеют права на какое бы
то ни было силовое или информационное прессинговое воздействие на Проект, его
блокировку на любой территории, любое иное посягательство;
6.4.3. В случае малейшего посягательства на мою личную жизнь в Крыму или Проект
"Счастье в свободе" со стороны Российской Федерации или иных подобных случаев с
третьих сторон (любых лиц), я оставляю за собой право ребёнка обратиться за
помощью в любые международные структуры по собственному усмотрению;
6.5.
В
пределах
этой
Организации
дипломатические
представители
представительства любых стран также не обладают иммунитетом и привилегиями;

и

6.6. Организация по объективным причинам не может быть зарегистрирована в ООН,
Европейском Союзе и иных международных союзах, т.к. представляет собой отдельное
детское государство на самом высоком уровне международных отношений (так как
дети есть по всему миру вне зависимости от времени и политических режимов), не
желающее находиться "под колпаком";
6.7.

За

пределами

территории

Украины

я,
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автор/владелец

Проекта

"Счастье

в

свободе", представляю собой дипломатическое лицо от своего государства Именем
Детей. При этом я не пользуюсь иммунитетом и привилегиями дипломатических лиц,
так как мне нечего скрывать;

6.8.1. Я с искренним уважением отношусь к территориальной
целостности Украины. На основании Решения №003/DN от 03.04.2014
Независимой Республики Авалон "О признании территориальной
целостности Украины и статусе [Автономной] Республики Крым"
присоединение (аннексия) полуострова к Российской Федерации
считается незаконным действием, что влияет на отношение к
Республике Крым со стороны Проекта "Счастье в свободе",
несмотря на моё рождение в России (Расии) и нацию русича;
6.8.2. Выступление "за Украину" следует понимать исключительно
как
соблюдение
политкорректности
и
только
в
плане
её
территориальной целостности, которая стратегически является
удачной и законной; при этом я НЕ поддерживаю любые проявления
агрессии, вооружённые действия, сепаратизм и иные проявления негативных
политических настроений любой стороной и с любыми целями;
6.9. В пределах этой Организации и в общении с автором/владельцем настоящего
Проекта Валентином А. Токаревым (Игорем А. Фёдоровым) теряют значение погоны,
звания (в т.ч. воинские) и прочие специальные знаки отличия и преемственности (в
т.ч. к тайным ложам) - так как это не имеет значения для ребёнка и при общении с
ребёнком, что не унижает статуса обеих сторон коммуникаций;
6.10. Проект "Счастье в свободе"
рекомендательный характер; кроме как
власть не представляет; я уважаю ст.
ст. 37 ч. 1 Конституции Украины территорию или властные полномочия,
неприкосновенны;

и моё детское законотворчество носит
над собой не является властью и никакую
3 ч. 4 Конституции Российской Федерации и
и не претендую на какую бы то ни было
при этом мои права на жизнь и свободу

6.11.
Независимая
Республика
Авалон
(государство
Детства)
пребывает
в
дружественных отношениях с Россией (Расией) и Украиной, при этом является
самостоятельным
суверенным
государством
с
международной
Конституцией
наименьшее в мире по территории (0,00618 км2 - на расстоянии вытянутой руки до
границ моего биополя - 1 метр от поверхности тела во все стороны и чуть больше 1
в любом месте моего пребывания в соответствующий момент времени); при этом НР
Авалон занимает далеко Первое место в мире по степени взаимодействия (резонанса)
и межкультурным коммуникациям, так как по всей планете (и не только нашей) живут
дети;
6.12. Прошу всех, кого это может касаться, в пределах Украины и за её пределами
- по-возможности оказать мне содействие и помощь в случае необходимости и тех
нюансах, которые я не могу учесть, т.к. являюсь ребёнком;
7. ОСОБЫЕ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА
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7.1. Проект "Счастье в свободе" не является оппозиционным СМИ, а действует
сугубо независимо;
7.2.
Вопреки
идиотскому
мнению
некоторых
пользователей
Интернета,
эта
Организация-государство не является агентом США или кем-либо в подобном духе;
7.3. Политические взгляды автора/владельца
соответствуют принципу меритократии2;

Проекта

"Счастье

в

свободе"

7.4. В Организации-государстве принято, что детство не ограничено по возрасту
физического тела; а ребёнок - это индивид, который ощущает себя ребёнком, - и
есть ребёнок; при этом ответственность за совершённые действия не отличаются,
только отношение;
7.5.1.
Законом
Организации-государства
Независимой
Республикой
Авалон
установлено здоровое отношение к интимной жизни малышей, которое означает, что
доступны к рассмотрению темы для чистого взора на детей; я не вижу ничего
плохого в торжестве Природы:
→ гигиена детей, личный уход детей за собой;
→ обнажённые (голые) дети ню - в искусстве, на профессиональных и личных (но
свободно найденных в Интернете) фотографиях;
→ детский и семейный натуризм - дети, одетые солнцем;
→ мастурбация (онанизм) - самоудовлетворение детей;
7.5.2. Рассматриваются с аналитической точки зрения, но не поддерживаются с моей
стороны следующие темы в отношении детей:
→ обрезание мальчиков и перерезание перепонок у детей;
→ стерилизация девочек; кастрация мальчиков; евгеника;
→ мёртвые дети; трансплантация детских органов;
7.5.3. Строго запрещается обсуждение и рассмотрение следующих интимных тем,
которые нарушают психику, здоровье и безопасность малышей:
→ детский секс, сексуальное насилие над детьми;
→ детская "мода", то есть такая, где "обтянуты" и чётко видны половые органы
детей;
→ коммерческое использование изображений обнажённых детей, а также использование
таких изображений от моего имени;
7.5.4. Обнажённый ребёнок рассматривается как достояние, которое сияет
здоровьем, и которое необходимо научить ребёнка беречь; как гордость и близость
к Природе. Яички мальчика рассматриваются как живая игрушка и в то же время
колыбель здоровой генетики;
7.6. Я, автор/владелец Проекта "Счастье в свободе" Валентин А. Токарев (Игорь А.
Фёдоров), ни в коей мере не поддерживаю проведение любых опытов на животных и их
детёнышах без права оправдания любых целей. В том числе это касается глупых
женщин,
которые
при
помощи
опасного
УЗИ
и
инвазивного
вмешательства
"подглядывают" в таинство формирования ребёнка. Мне жаль лишь детишек, которые
пострадали, и хочу дать людям возможность воспрепятствовать этому в дальнейшем.
Но с этой целью я не считаю правильным проводить опыты над братьями нашими;
7.7. Я одинаково отношусь ко всем детям, в том числе к детёнышам животных - и
презираю тех, кто их обижает;
7.8. Правила Форума и Видеоканала Проекта
соответствуют настоящему Регламенту (Уставу);

"Счастье

в

свободе"

полностью

7.9. Ни один участок настоящего Ресурса не является рекламой или саморекламой;
все логотипы, бренды и иные атрибуты авторства принадлежат их правообладателям и применяются только с целью помощи детям планеты и аналитики факторов влияния
на них без каких бы то ни было корыстных целей с моей стороны;
7.10.1. Несмотря на присутствие на страницах Проекта шокирующих, откровенных и
иных вызывающих определённые эмоции материалов, - отсутствует ограничение на их
использование по возрасту, так как эти темы тоже касаются маленьких детей; здесь
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запрещено понятие "только для взрослых", поскольку человек в любом возрасте
способен определить степень необходимости для себя той или иной информации;
7.10.2. Моральные и юридические права на использование любых материалов Ресурса
определяются самим человеком (в том числе ребёнком) - посетителем или другим
участником Проекта; я снимаю с себя ответственность за любые последствия,
связанные с личным выбором, равно как и принудительно-агитационные действия
любых лиц в любой стране, которые нарушают настоящий Регламент (Устав);
7.11.1. В рамках Проекта "Счастье в свободе" действуют особые правила в
отношении журналистики, особенно для папарацци3 и иных "выскочек", которые любят
"мыльные" статьи. Дети - не предмет разжигания страстей и потворства зависти или
ложному сопереживанию. Если Вы журналист и хотите составить сюжет или написать
работу для телевидения или журнала, сообщите мне об этом по электронной почте с
выкладкой цели и структурной модели материала (только через форму обратной связи
на сайте!) - мы обсудим такую возможность, если это законно и не преследует
коммерческих целей;
7.11.2. Служба Безопасности Проекта может привлечь к уголовной ответственности
любых лиц, особенно сотрудников СМИ, за использование в коммерческих целях,
искажение статей в собственную угоду или "заказчиков", републикацию изображений
обнажённых детей и любые другие действия, которые совершаются с корыстной целью;
7.11.3. При републикации любого фрагмента материала, его смысл не должен
отличаться от полной статьи к такому материалу, а также публиковаться без ссылки
на этот сайт (за исключением случаев, если статья целиком основана на материалах
иного лица, кроме меня);
7.12. Любая помощь, за исключением заказанных услуг владельцем Проекта,
обеспечивается безвозмездно, так как маленький ребёнок не обладает доходами, а
живёт и координирует Организацию за счёт благотворительных взносов, которые
также не облагаются налогами (кроме НДС при покупках и заказе услуг);
7.13. Проект "Счастье в свободе" закреплён за автором этого Проекта - и не
принадлежит народам, властям и т.д. - с целью исключения размолвок и различных
толкований, искажения данных через различное видение. Сведения, опубликованные
на сайте можно только: принять или не принять [в основе систем координации
деятельности положена природная бинарная структура]. При этом кто угодно
круглосуточно и стабильно может пользоваться этим Проектом, выражать к нему своё
отношение на сайтах, в блогах, в видео, в статьях и т.п.;
7.14. Право на осуществляемую деятельность над Проектом обеспечено
рождением и желанием помочь детям, является неотъемлемым и не может
отчуждено, т.к. правом дать или не дать никто не обладает в данном случае;

моим
быть

7.15. Действует абсолютная свобода слова и публичность объективной информации,
то есть той, которая раскрывает факторы скрытого воздействия на граждан и их
детей со стороны любых субъектов, поступающих таким образом; игнорируется
политическая цензура - с целью всеобщей огласки несправедливости по отношению к
детям и животным в отношении сведений, которые прямо или косвенно раскрывают
любую часть такого плана;
7.16. Организация-государство является полностью независимой и не подчинена (за
исключением законов Природы) никаким международным и внутренним структурам, а в
пределах других государств (кроме НР Авалон) за информацию на страницах Ресурса
несёт ответственность любой, кто использует её вне личного ознакомления или в
коммерческих целях;
7.17. С информацией на сайте можно либо соглашаться, либо нет. Третьего не дано.
Никому не предоставляется права "распускать руки" - и каким-либо образом
посягать на деятельность Проекта, в том числе для соблюдения любых статей
законов или авторских прав. Такое посягательство может быть расследовано через
друзей Проекта, а в отдельных случаях через Гаагский Суд - Hague Court (Maanweg
174, 2516 AB Den Haag, Netherlands). Пришло время раскрыть глаза, а кому венец
не по челу - уступите тем, кто смотрит в небо, а не показывает в него пальцем!
Как исключение, в случае если результат Вашей интеллектуальной деятельности был
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по Вашему мнению неправомерно использован на сайте, напишите об этом через форму
обратной связи, и мы обговорим этот вопрос;
7.18. Условно, в моральном плане в пределах Проекта "Счастье в свободе"
упразднены авторские права (при этом они не обезличиваются), так как публикуемые
материалы и существуют для помощи детям. В случае заочных (без уведомления по
эл. почте за 45 дней) жалоб в сторонние структуры - и если будет выявлен ущерб
Проекту в результате этого (а значит ограничение для ок. 7.000.000.000 человек
доступа к ценной информации, которая могла бы помочь малышам и малышкам) - такой
владелец-жалобщик будет рассматриваться как нанесший ущерб и сведения о нём
будут переданы в Публичный Арбитраж Проекта, а в отдельных случаях иные
структуры
по
месту
его
жительства
или
международные;
кроме
того,
интеллектуальная собственность такого лица (которое без предупреждения владельца
Проекта применило какие-то действия против Проекта) будет рассматриваться как
использование детей и не только в коммерческих целях, и как подрывная
деятельность;
7.19. На страницах Ресурса открыто рассматривается деятельность международных
организаций - и следует уточнить факт того, что это не является признаком
промышленного шпионажа или иного его вида - и не может попадать под такое
описание;
7.20.1. На сайте могут быть опубликованы персональные сведения (за исключением
случаев обращения этих лиц к автору/владельцу Проекта о конфиденциальности таких
данных) пострадавших и иных детей, их родителях и иных лицах, которые прямо или
косвенно участвовали в рассматриваемом конфликте или проблематике - имена,
адреса, контактные телефоны и иная информация - с целью доказательств
воздействия на организм и сознание малышей;
7.20.2. Автор/владелец Проекта "Счастье в свободе" Валентин А. Токарев (Игорь А.
Фёдоров) оставляет за собой право сообщать лицам о публикации данных о них и их
семьях, но не обязан этого делать;
7.21. Защита авторских прав на уровне Законодательства ограничивается мотивами
Проекта в части, которая ограничивает доступ к ценной информации (цензура) - и
не действует. То есть, если авторская информация чрезвычайно важна и уникальна
для спасения детей или животных, авторские права на неё не будут рассматриваться
как приоритетные в случае запрета на использование такого ценного материала. При
этом автор/владелец Проекта никогда не нарушает авторские права в плане указания
авторов публикуемых материалов и никогда априори (по умолчанию) не присваивает
чужие труды, но даёт возможность целевого обеспечения (обеспечение того, для
чего этот труд создавался);
7.22. Следует понимать, что Проект не оказывает помощь физически, кроме
непосредственно вопросов на личном жизненном пути (например, воспитание
брошенного малыша), так как человеку даётся инструмент для самопомощи - этот
Ресурс. Помощь оказывается информационная со стороны человека, которому эта
помощь необходима.

С уважением Валентин Александрович Токарев (Игорь Александрович Фёдоров) °
Проект "Счастье в свободе"

☺☼☻ БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ
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1) 1,618 и 0,618 соответствует "Золотому сечению Фибоначчи" - числу φ - при отношении меньшей
части к большей;

☼
"Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении) — соотношение двух
величин,
равное
соотношению
их
суммы
к
большей
из
данных
величин."
(ru•wikipedia•org/wiki/Золотое_сечение). Соотношение числа φ характерно и для Государственного
Флага Независимой Республики Авалон: 1х0,618.
2) "Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus — достойный и др.-греч. κράτος — власть,
правление) — принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее
способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Используется
преимущественно в двух значениях. Первое значение термина соответствует системе, в которой
руководители назначаются из числа специально опекаемых талантов (такая система в значительной
степени противоположна как аристократии, так и демократии). Второе, более распространённое,
значение предполагает создание начальных условий для объективно одарённых и трудолюбивых людей,
чтобы они в будущем имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной
конкуренции." (ru•wikipedia•org/wiki/Мериократия)
3) "Папарацци (итал. Paparazzi, мн.ч. от Paparazzo) — фоторепортёры, снимающие сцены из личной
жизни
звёзд
шоу-бизнеса
и
других
знаменитостей
без
их
ведома
и
согласия."
(ru•wikipedia•org/wiki/Папарацци)
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