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ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ!
Внимание! Всему Человечеству, начиная с Глав государств, Правительств всех стран мира,
соответствующих Международных Фондов, частных лиц и всех, всех, всех, заинтересованных в
полномасштабной работе и сотрудничестве с нашим Фондом!
Фонд приурочен к 100-летия октябрьской революции в России 1917 года, затем гражданской
войны и последующего красного террора на территории бывшего СССР.
Требуются деньги для осуществления первоочередных задач уникального Фонда Ликвидации
Российской Федерации (ФЛРФ).
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА
1. Распространение на всех языках мира среди всего Человечества творческополитического представления Политического театра Императора «Ликвидация
Российской Федерации» (рабочее название).
2. Международный суд или создание нового Международного суда над Российской
Федерацией с целью осуждения и уголовного наказания лиц, причастных к реальным
фактам, указанным и раскрытым в представлении «Ликвидация Российской
Федерации».
3. Ликвидация неудовлетворительного режима Российской Федерации вплоть до
капитуляции этого режима по всем фронтам, и установление в Российской Федерации
политического режима Нового Политического смысла под эгидой Цивилизации
Долголетия на Планете Всеммир и более прогрессивного государства или их групп.
ФЛРФ начал свою работу задолго до настоящего Фандрайзинга. Проделана огромная работа
Интеллектуального и Технического характера, были созданы условия для привлечения к
сотрудничеству всех, кто истинно заинтересован в работе Фонда. Также были потрачены
финансовые и другие средства без привлечения денег со стороны.
В данное Историческое время негативного отношения к политическому режиму Российской
Федерации многих государств мира и частных лиц было решено не препятствовать в
финансовой поддержке Фонда никому!
С момента объявления настоящего Фандрайзинга и официальной регистрации ФЛРФ на сайте
www.vsemmir.com в 2017 году Фонд становится проверкой всех Глав государств, всех
Правительств всех государств и вообще всего Человечества, особенно граждан Российской
Федерации, в вопросе отношения к требующему замены политическому режиму Российской
Федерации.
Деньги, начиная с 10000 (десяти тысяч) долларов США, направлять лучше всего в ФЛРФ – FERF в
виде Money Order обычной почтой. Адрес получателя вы получите, если предварительно
напишите о ваших намерениях выслать деньги в ФЛРФ по адресу anatoli@vsemmir.com, указав
тему сообщения – FERF, и дождётесь ответа. Заранее благодарим за ваши деньги!
Фонд Ликвидации Российской Федерации на www.vsemmir.com.

