Они будут действоватьг на территории России
руками предателей, как с Сулеймани в Иране
- это война !
Добавлено 17 мая 2020

Обратите внимание как продуман и срежиссирован этот документ, даже
Захаровой из МИДа пришлось отреагировать .
Закон, который примут завтра — начало ликвидации ВСЕХ ГРУПП РИМа
, а надо добавить Третьего РИМа !
Кем ? Руками тех кто за последние несколько месяцев принял решения и
законы связанные с «корона-...»
Уж очень напоминает жертвенник для КОРОНАЦИИ !
Пришло время называть всё своими именами и определениями, с
завтрашнего дня любого, уже без доноса от соседей и пр. могут увезти пол
подозрению на «корону...» и после кремировать без допуска родственников и
независимых экспертов.
Причина проста — ликвидация 3РИМа и это не намёк ! Это военное
решение, в точности как с ИГИЛ !
Доигрались депутаты и сенаторы в прятки с партнёрами.
Только одно они не учли, что последует БАНКРОТСТВО И ДЕВАЛЬВАЦИЯ
БОНИФАЦИЕВ !
Вот к этому как раз и готовились последние 10 лет !

https://www.state.gov/united-states-designates-russian-imperial-movement-andleaders-as-global-terrorists/
Государственный департамент назначил Российское имперское движение
(РИМ) и членов его руководства Специально назначенными глобальными
террористами, впервые в истории Департамент назначил террористическую
группу белых сторонников превосходства.

Как сказал президент Трамп: «В один голос наша нация должна осудить
расизм, фанатизм и превосходство белых». Сегодняшними действиями мы
добавляем к этому голосу мощную власть, которой обладает
Государственный департамент по противодействию террористам.

RIM и ее руководители Станислав Анатольевич Воробьев, Денис
Валиуллович Гариев и Николай Николаевич Трущалов назначены в
соответствии с Указом 13224 с поправками, внесенными Указом 13886, для
обучения террористическим актам, угрожающим национальной безопасности
и внешней политике Соединенных Штатов и быть лидерами такой группы.

Обозначения направлены на то, чтобы лишить этих террористов ресурсов,
которые им необходимы для подготовки к совершению нападений. Среди
прочих последствий, все их имущество и интересы, которые находятся в
Соединенных Штатах, которые в дальнейшем находятся в Соединенных
Штатах или в дальнейшем находятся во владении или контроле лиц США,
были заблокированы, и лицам США, как правило, запрещено участвовать в
любые сделки с ними.

RIM организовал обучение военизированного стиля для белых сторонников
превосходства и неонацистов в Европе и активно работает над тем, чтобы
объединить эти типы групп в общий фронт против их предполагаемых
врагов. У RIM есть два учебно-тренировочных центра в Санкт-Петербурге,
которые, вероятно, используются для штурма леса и города, тактического
оружия и рукопашного боя. RIM возглавляет Воробьев, его основатель и
общий лидер. Гариев является главой военизированного подразделения RIM,
Имперского легиона. Трущалов является координатором RIM по внешним
связям.

В 2016 году два шведских человека посетили учебный курс RIM; после этого
они совершили серию взрывов в Гетеборге, Швеция, с целью приюта для
беженцев, приюта для лиц, ищущих убежища, и кафе, за которое они были
осуждены в Швеции. Шведский прокурор выразил благодарность RIM за
радикальную радикализацию и соответствующую подготовку. RIM также
провела обучение в военизированном стиле для белых сторонников
превосходства из Германии, Польши и Финляндии.

Назначение RIM стало возможным благодаря внесению Президентом
Трампом поправки в распоряжение 13224 в распоряжение 13886, которое

стало самым значительным расширением полномочий по назначению
федеральных террористических санкций с 11 сентября. Поправка
уполномочивает Государственный департамент назначать группы и
отдельных лиц, которые участвовали в обучении для совершения
террористических актов, а также лиц, которые, как считается, являются
лидерами таких групп.

Это обозначение уведомляет общественность США и международное
сообщество о том, что RIM принимала участие в обучении террористическим
актам. Обозначения террористов, как отдельных лиц, так и групп,
разоблачают и изолируют их и лишают их доступа к финансовой системе
США. Кроме того, обозначения могут помочь правоохранительным органам
других учреждений США и правительств.

The State Department has designated the Russian Imperial Movement (RIM) and
members of its leadership as Specially Designated Global Terrorists, the first time
in history the Department has designated a white supremacist terrorist group.

As President Trump has said, “In one voice, our nation must condemn racism,
bigotry, and white supremacy.” With today’s action, we are adding the powerful
authority held by the State Department to counter terrorists to that voice.

RIM and its leaders Stanislav Anatolyevich Vorobyev, Denis Valiullovich
Gariyev, and Nikolay Nikolayevich Trushchalov are designated pursuant to
Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886, for providing
training for acts of terrorism that threaten the national security and foreign policy
of the United States and being leaders of such a group.

Designations seek to deny these terrorists the resources they need to provide
training to commit attacks. Among other consequences, all of their property and
interests that are in the United States, that hereafter come within the United States,
or hereafter come within the possession or control of U.S. persons, have been

blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in any
transactions with them.

RIM has provided paramilitary-style training to white supremacists and neo-Nazis
in Europe and actively works to rally these types of groups into a common front
against their perceived enemies. RIM has two training facilities in St. Petersburg,
which are likely being used for woodland and urban assault, tactical weapons, and
hand-to-hand combat training. RIM is led by Vorobyev, its founder and overall
leader. Gariyev is the head of RIM’s paramilitary arm, the Imperial
Legion. Trushchalov is RIM’s Coordinator for External Relations.

In 2016, two Swedish individuals attended RIM’s training course; thereafter, they
committed a series of bombings in Gothenburg, Sweden, targeting a refugee
shelter, a shelter for asylum seekers, and a café, for which they were convicted in
Sweden. The Swedish prosecutor credited RIM for their terrorist radicalization
and relevant training. RIM has also provided paramilitary-style training to white
supremacists from Germany, Poland, and Finland.

RIM’s designation was enabled by President Trump’s amendment of Executive
Order 13224 through Executive Order 13886, which was the most significant
expansion of federal terrorist sanctions designation authorities since 9/11. The
amendment empowers the State Department to designate groups and individuals
that have participated in training to commit acts of terrorism, as well as persons
determined to be leaders of such groups.

This designation notifies the U.S. public and the international community that RIM
has participated in training to commit acts of terrorism. Designations of terrorists,
both individuals and groups, expose and isolate them and deny them access to the
U.S. financial system. Moreover, designations can assist the law enforcement
actions of other U.S. agencies and governments.

A list of State Department-designated FTOs and SDGTs is available
here: https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/

