Анонс
Организаторы Конференции:
Альянс «Народная солидарность»
Движение «Юристы - за правду» (Наталья Ивановна Новакова).
Поддержка в организации конференции:
Карта: 4276 3802 3105 7097 (Сбербанк, Наталья Ивановна Н.).
PayPal: https://www.paypal.me/NataliaNovakova
Связь с оргкомитетом:
orgcom@narod.one

Всероссийская Конференция с международным участием
«Юристы – за правду»
29-30 января 2022 года, г. Москва

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ:

Проблемы противодействия нелегитимным наднациональным группам влияния.
Геополитические и юридические аспекты. Есть ли выход?

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
Наталья Ивановна Новакова, юрист, руководитель правозащитного центра Альянса «Народная
солидарность», Москва
2.
солидарность», Москва
3.
Татьяна Вениаминовна Фурман, ж
Нижний Новгород.
4.

Елена Геннадьевна Калле, микробиолог, Москва

5.

Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, Депутат государственной думы, Москва

6.
«Здравоохранение», Москва

«Лиги защитников пациентов», эксперт РАН, член РГ

7.
Анна Викторовна Швабауэр, к.ю.н., член экспертного совета Федерации, эксперт Общественного
уполномоченного по защите семьи, Санкт8.

Валентин Юрьевич Катасонов, экономист, д.э.н., Москва

9.
10.

Юлия Владимировна Дубовая, юрист, Москва

11.

Д-

12.

Денис Викторович Иванов, д.м.н., профессор, Москва

13.

Марина Александровна Масленникова, юрист, Москва

14.

Александр Алексеевич Редько, д.м.н., профессор, Санкт-

15.

Игорь Алексеевич Гундаров, д.м.н., профессор, Москва
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16.

Денис Алексеевич Шульга, юрист, руководитель Движения «Стопвакцизм», проект ТЗС, Санкт-

17.

Владислав Анатольевич Шафалинов, д.м.н., профессор, Москва

18.

Константин Валентинович Сивков, общественный деятель, военный аналитик, Москва

19.

Макс Лоран, блогер, Германия

20.
21.

Андрей Борисович Цыганов, юрист, РИА «Катюша», Санкт-

22.

Юрий Юрьевич Болдырев

23.

Валерий Александрович Задерей, РАН, общественный деятель, Москва

24.

Михаил Викторович Зюзьков, Ассоциация юристов России, Московская область

25.

Андрей Глеб Сергиевич Глебов, главный врач клиники «Фемини», Башкирия

26.

Елена Александровна Игнатенко, адвокат, Казахстан

27.

Сергей Юрьевич Бойко, юрист, Тюмень

28.

Анатолий Игоревич Ким, правозащитник, Казахстан

29.

Айна Альмуратовна Бакеева, терапевт, реабилитолог, кинезиолог, Казахстан.

30.

Ольга Владимировна Шанталь, правозащитник, Казахстан.

31.

Альбина Олеговна Себелева, глава общины «Возрождение», член МСО, Москва

32.

Вардан Эрнестович Багдасарян, историк, политолог, д.и.н., профессор, Москва

33. Оксана Константиновна Миронова, юрист, переводчик, Киргизия
34. Александр Николаевич Коновалов, юрист, предприниматель, Санкт-

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
– Наталья Новакова
Подраздел: Геополитические вопросы. Медицина, как инструмент геополитики.
ВОЗ – повивальная бабка «пандемии».
Часть 1.
«Пандемия», как инструмент переформатирования мира (кому выгодно, кто разрушает существующее
мироустройство и классическую медицину, кто нажился на «пандемии» и к чему нас ведут). Правовой
статус ВОЗ как надгосударственной структуры или о том, как устроена голова спрута.

1.2. ВОЗ - специализированное учреждение ООН. Что это значит с правовой точки зрения на базе уставов ООН
\вокруг ВОЗ – какими способами Транснациональные корпорации
(ТНК), Big Pharma, Всемирный Банк и ВЭФ оказывают влияние на работу ВОЗ и её экспертов (неявное).
(Татьяна Фурман)
1.3. «Великая паранойя»: структура интересов. (Михаил Делягин)
1.4. ВОЗ- как инструмент глобальных идеологов от «пандемии». (Денис Иванов)
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1.5. Глобальные элитарные группы – идеологи и выгодополучатели от «пандемии».

1.7. Религиозно-духовные основы «великой перезагрузки». (Валентин Катасонов)
1.9. Геополитические ошибки президента. (Игорь Гундаров)
1.10. Глобальный психоз, психо-информационный террор, как инструменты манипуляции сознанием.
(Анжелика Лацис)
1.11. Тайное становится явным: ВОЗ заявила о политике «трансформации» систем здравоохранения во всех
-healthto-the-level-report-eng.pdf
Предварительный вывод: у стоящими за кулисами ВОЗ, ТНК и другими структурами наличествует две цели:
явная и скрытая. Заявленная цель: борьба с заболеваниями. Скрытая – оказание влияния на международную
и национальную политику и управление всеми мировыми процессами из одного центра.
Часть 2.
Структуры ВОЗ внутри стран. Или о щупальцах спрута.
2.1. Какие структуры в РФ и других странах «уполномочены» работать с ВОЗ (по России Минздрав).
2.2. Коллаборационные центры ВОЗ. Основной принцип – ВОЗ захватывает лучшие научные центры, за всё
точки зрения законодательства РФ и международного права.

2.4. Институт «экспертов ВОЗ» - правовой статус и влияние на решения
AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%92%D0%9E%D0%97
2.5. Рекомендации ВОЗ (правовой статус) vs. Отечественные ГОСТы стран (правовой статус) - кто победил в
- Марина
Масленникова и Юлия Дубовая)
2.6. Создание Центра четвертой промышленной революции в России в рамках национального проекта
«Цифровая экономика». Цели создания и правовые последствия для России.
2.7. Медицинские, организационные и политические аспекты «вакцинопрофилактики» от Covid-19, история и
технология обмана (медики выступают по своим темам).
2.7.1. Демографические потери от «пандемии» (Игорь Гундаров)
2.7.2. Независимая статистика заболеваемости и смертности прошедших «вакцинацию» в динамике за 2021
год. Мониторинг и сбор данных на собственных и публичных ресурсах. Анализ результатов независимой
экспертизы «вакцины» и пыли (в частности, после «тумана»). (Макс Лоран)
2.7.3. Глобальный коллапс в организации медицины или мировая подмена научной дискуссии силовым
давлением. (Александр Редько)
2.7.3. Медицинская практика. Врачебная честь на страже здоровья мирового сообщества. Ментальность
российских докторов, выбор протоколов лечения (Владислав Шафалинов, Денис Иванов)
2.7.4. Какие практические последствия повлек саботаж отечественных ГОСТов и протоколов? (про
идентификацию агента ковида, методы диагностики ковид
Калле)

2.8. Цифровизация здравоохранения: еще один пример навязывания России и другим странам политики ВОЗ,
плюс проведение масштабной операции по сбору персональных данных (здесь и ЕФИР (Единый федеральный
информационный регистр), и иностранные площадки, на которых хранятся данные, связка со СБЕРом, со
Всемирным банком, медицинскими организациями и другими площадками) - осветить с точки зрения права:
не выходит ли Сбер, в том числе, за рамки своих функций, защита персональных данных и прочее.
2.8.1. Куар-коды, как способ тотального контроля и отцифровки всего населения России, цифровизация
здравоохранения: правовой статус, риски, угроза национальной безопасности (Анна Швабауэр).
Предварительный вывод: внутри стран действует разветвлённая сеть агентов ВОЗ, которая создавалась
давно и которой удалось полностью перехватить управление процессами во время так называемой,
«пандемии». И это в ситуации, когда все документы ВОЗ носят рекомендательный характер… А что же будет,
если…
Часть 3.
Пандемическое соглашение (далее по тексту, где это необходимо, «ПС»)– как легализация диктатуры ВОЗ.
Специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве 29 ноября-1 декабря 20021 года.
Или «хотелки» и «мечталки» Большой Фармы с сотоварищами.
- основная цель, заявленные задачи и т.д. (иными словами - про что оно?)
Какие международные конвенции и национальные законы намерены нарушить и уже нарушают его
организаторы? Выступление Майкла Райана от 04 декабря 2021 года о возможности игнорирования
положений Нюрнбергского Кодекса и послевоенных конвенций о правах человека в области
медицины.(Татьяна Фурман, Елена Калле, Наталья Новакова)
3.2. Как ВОЗ и Транснациональные корпорации планируют претворить в жизнь процесс заключения
«пандемического соглашения»; Международные медико-санитарные правила (обзор по шагам, упор на
3.3. Красный крест и его роль по внедрению единой медицинской политики на уровне всех стран (Оксана
Миронова, Киргизия)

- ОГМВ и программы, типа, «здоровый город»
- усиление полномочий санврачей,
- кто такой Роспотребнадзор?
-соглашения о климате
3.5. А есть ли эпидемия? Юридические решения стратегических вопросов. Определения «пандемии» нет ни в
одном из официальных документов ВОЗ, в том числе, в «дорожной карте» - руководстве к пандемическому
соглашению (в нем это прямо указано)
pandemicи в ответе МИДа Саверскому А. от 28.09.2021 № 11974. (Александр Саверский)
Предварительный вывод:
— это план по «узаконенному» захвату ВОЗом (а в его лице – Большой
Фармой) управления над странами. Несмотря на всю тотальность подготовки – это типичное мошенничество,
только с немыслимым уровнем циничности.
Подраздел:
Решение юридических вопросов в разных странах в период так называемой «пандемии».
Часть 4.
Практические действия юристов внутри страны и на международном уровне. Заявленные актуальные иски.
Состоявшиеся решения и находящиеся на рассмотрении исковые/административные исковые заявления в

судах. Ответные действия «органов государственной власти и управления». Уроки сопротивления. Какие
ошибки, возможно, были допущены и что необходимо принять во внимание в последующем.
4.1. Конституционное право. Внесение изменений и дополнений в законы, нарушающие институциональные
права и свободы людей. Включая, но не ограничиваясь: закон и ГОСТы по эвакуации, закон о полиции,
изменения в ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», ГОСТ о срочном захоронении
трупов в военное и мирное время и т.д.
4.2. Конституция, как общественный договор между государством и
Как исполняется? (Сергей Зайцев)
4.3. Обзор документов (Временные правила ….по коронавирусу, Методические рекомендации Минздрава и
я? В чем
подвох? (Юлия Дубовая)
Юристы – по своим темам:
4.4. Иски по обжалованию действий главных санитарных региональных врачей.
4.5. Борьба против незаконного сбора персональных данных, в том числе, детей.
4.6. Иски против отстранения от работы не прошедших процедуру работников
4.7. Борьба за права детей и студентов (ИХА-тесты, «вакцинация», дискриминация в образовании)
4.8. Борьба против введения куарпротиводействия системе. (Александр Коновалов)
4.9. Сбор данных, запросы и обращения в государственные органы по поводу поствакцинальных последствий
и смертей людей, прошедших «вакцинацию». (Денис Шульга)
4.10. Римский статут, международные иски в МУС. Запросы на масштабное уголовное расследование. Другие
области и параллели с Германией 1930-х годов.
понимание концепции (Нюрнберг-2) ?– сейчас переводим концепцию на немецкий язык для адвокатов.
4.11. Легитимность
\разъясняющих документов по его исполнению.
Часть 5.
Угроза национальной безопасности стран.
5.1. Защита национальной безопасности и суверенитета России, построение надстроечных структур
управления государствами, несоблюдение национального законодательства, лаборатории иностранных
в том
числе).
5.2. Международные учения с участием представителей ВОЗ с использованием мобильных лабораторий в
Казани.
войны. (Вардан Багдасарян, Константин Сивков)
Часть 6.
Движение сопротивления в Казахстане. Последние события. Свидетельства очевидцев. Восстание народа
или заговор «элит»?
По своим темам - казахстанцы:
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м -правозащитник)
6.2. Система «Ашик» в Казахстане (куар-коды), кто стоит за программой и ее распространением. Законно ли?
Судебные иски. Итоги расследования и рассмотрения дел на текущую дату. (Елена Игнатенко -юрист)
ане. Современная инквизиция. Способы лечения заболеваний ОРВИ.
Дыхательная гимнастика. (Айна Бакеева -медик)
6.4. Ольга Шанталь (правозащитник)
Часть 7.
Выход из ловушки и наказание мошенников. Или, и мы не лыком шиты.

7.1. Российский контрпроект планам глобалистов.
7.2. Военно-политические аспекты спецоперации «Ковид-19» и методология противостояния. (Валерий
Задерей)
- а не оферта ли это? Или, как отказаться от услуг Большой Фармы? (тезисно, для постановки
вопросов слушателям и для обсуждения) - может отказаться тот, кто имеет полномочия. Свободное
волеизъявление. Статус РФ в свете положений государственного права.
контроля. (Татьяна Фурман)
7.5. Общины, как способ самоорганизации людей. Результаты действий по отказу от оферты. (Альбина
Себелева)
7.6. Одно дело – отказаться от одной услуги, другое дело - прекратить деятельность мошенников.
Предложение о принятии декларации\резолюции с анализом деятельности ВОЗ, выходе из ситуации и
расследовании преступлений. («Январские тезисы. Московская резолюция\декларация 2022»или
«Ультиматум народов об объявлении холодной войны ВОЗ и бойкот по подписанию и ратификации
пандемического соглашения»). (Наталья Новакова)
В декларации\резолюции предусмотреть возможность присоединения.
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