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Ответ на вызов (Акт 2277,  резолюция 758), 

как выполнение Соглашения о глобальном партнерстве.  

(G8 2002 г. Кананаскис) 

  

           С целью обеспечения глобальной   безопасности, учитывая серьезную 

обеспокоенность зарубежных политиков, в связи с масштабной и быстрой 

концентрацией российского «беглого» капитала в международной 

банковской системе Группа «МИР» предлагает создать  «Российское 
Зарубежное Платежное Агентство», которое обеспечит законную 

процедуру возврата российских капиталов, изменит статус и режим работы с  

активами, используя их в интересах  российского народа.  

  

Информация о гигантских размерах российских активов за рубежом 

(драгоценные металлы и камни, валюта, земля, недра, недвижимость, ценные 

бумаги и права собственности на вывезенные и вывозимые в последнее 

десятилетие), географии размещения и режиме их использования перестала 

быть секретом.   
  Вопиющим фактом является то, что государственные активы служат 

исключительно частным олигархическим кланам. 

  Абсолютно непрозрачная и неподконтрольная система реальных и 

номинальных владельцев (в основном физических лиц) сделала эти активы 

крайне уязвимыми с юридической точки зрения, лишив их публичной 

суверенной правовой защиты со стороны России.  

  Владельцы данных активов делают все, чтобы сохранить нынешний 

статус-кво, который наносит огромный ущерб государственным интересам, 

используют запугивание, шантаж, физическое устранение свидетелей и 

работников правоохранительных органов и других структур, которые 

успешно и доказательственно занимаются этой проблемой в России и за 

рубежом.  
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            Приоритет борьбы против терроризма, организованной преступности 

и коррупции в Европе, США и России вскрыл преступную связь банкиров с 

преступным миром и обслуживание банками клиентов и активов с 

сомнительным  прошлым. 

              Несмотря на  огромные риски для самих банков-кредиторов и их 

покровителей в высших эшелонах власти зарубежных стран  ими создана 

финансовая бомба «Ящик с российским Динамитом» (100 триллионов $), 

вызвав сильнейшие потрясения не только в собственных странах, но и во 

всем мире, против которой в США создан инструмент FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act - закон о налогообложении иностранных счетов 

вступает в полную силу 31 марта 2015 г.)  

              Сознавая, что опасность таких потрясений грозит глобальной 

катастрофой, а решение проблемы лежит в плоскости обеспечения 

финансовой свободы физических и юридических лиц, Группа «МИР» 

предлагает формирование, объединение  и управление частным честным 

капиталом в проектах мирного развития:  

-создать совместное предприятие «MIR PC-G3» для привлечения 

частного честного капитала в проекты мирного развития и глобальной 

безопасности; (РС - капитал российских, американских и  европейских не 

государственных организаций) 

-механизм планового  финансирования;  

-механизм управления кредитными историями физических и 

юридических лиц;  

-механизм кибернетического контроля движения документооборота и 

учетной единицы мирового частного капитала;  

-совместно с EWI (Лихтенштейн) провести Саммит «G3-РС» (до 18 

февраля 2015 г.)  по адресу: Швейцария, г. Бад Рагац, отель (Квеленхоф).  

 

           Более подробную информацию согласованных и подписанных 

соглашений и меморандумов с представителями финансово политической 

мировой элиты для реализации заявленных целей готов предоставить при 

личной встрече. 

 

           Ваше одобрение создания совместного предприятия «MIR PC-G3»   

позволит начать политический диалог с западными лидерами по вопросам 

нормализации геополитической ситуации в мире и улучшения отношений с 

США и западной Европой. 

 

E-mail:mirvk-15@gmail.com 

Телефон: 926 4410324 

 

С уважением 

Руководитель Группы                                                       В.М. Кузнецов 
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To the president of the Russian Federation 
                                                                                                      
To V.V.Putin 
 
 
 
The answer to a call (the Certificate 2277, the resolution 758), 
As performance of the Agreement on global partnership.  
(G8 2002 Kananaskis) 
  
           For the purpose of maintenance of global safety, considering 
serious concern of foreign politicians, in connection with scale and fast 
concentration of the Russian "fluent" capital in the international bank 
system Group "WORLD" suggests to create «the Russian Foreign Payment 
Agency» which will provide lawful procedure of return of the Russian 
capitals, will change the status and an operating mode with actives, 
using them in interests of the Russian people.  
  
The information on the huge sizes of the Russian actives abroad (precious 
metals and stones, currency, the earth, bowels, real estate, securities 
and the property rights on taken out and taken out last decade), 
geography of placing and a mode of their use has ceased to be a secret.   
  Scandalous thing is that the state actives serve exclusively private 
oligarchical clans. 
  Absolutely opaque and not under control system of real and nominal 
owners (basically physical persons) has made these actives the extremely 
vulnerable from the legal point of view, having deprived of their public 
sovereign legal protection from Russia.  
  Owners of the given actives do everything to keep the present status 
quo which the huge damage causes to the state interests, use 
intimidation, blackmail, physical elimination of witnesses and workers of 
law enforcement bodies and other structures which successfuly and 
demonstratively deal with this problem in Russia and abroad.  
            The priority of struggle against terrorism, the organised 
crime and corruption in Europe, the USA and Russia has opened criminal 
communication of bankers with underworld and service by banks of clients 
and actives with the doubtful past. 
              Despite huge risks for creditor banks and their patrons in 
the higher echelons of power of foreign countries they create a financial 
bomb «the Box with the Russian Dynamite» (100 trillion $), having caused 
the strongest shocks not only in own countries, but also all over the 
world against which in the USA tool FATCA (Foreign Account Tax Compliance 
Act is created - the law on the taxation of foreign accounts enters at 
the full capacity on March, 31st, 2015)  
              Understanding that danger of such shocks threatens with 
global accident, and the solution of a problem lies in a plane of 
maintenance of financial freedom physical and legal bodies, Group "WORLD" 
offers formation, association and management of the private fair capital 
in projects of peace development:  
- To create joint venture «MIR PC G3» for attraction of the private fair 
capital in projects of peace development and global safety; (РС - the 
capital Russian, American and European not the state organisations) 
- The mechanism of planned financing;  
- The management mechanism credit stories physical and legal bodies;  
- The mechanism of cybernetic control of movement of document circulation 
and registration unit of the world private capital;  



- Together with EWI (Liechtenstein) to spend the Summit «G3-РС» (till 
February, 18th, 2015) to the address: Switzerland, Bud Ragats, hotel 
(QWELENHOF).  
 
           More detailed information of the co-ordinated and signed 
agreements and memorandums with representatives of financially political 
world elite for realisation of the declared purposes it is ready to give 
at personal meeting. 
 
           Your approval of creation of joint venture «MIR PC G3» will 
allow to begin political dialogue with the western leaders on questions 
Normalisation of a geopolitical situation in the world and improvements 
of relations with the USA and the western Europe. 
 
E-mail:mirvk-15@gmail.com 
Phone: 926 4410324 
 
Yours faithfully 
The head of Group V.M.Kuznetsov 
 
 
 


