Дмитрий Литвин
Эндшпиль: план глобального порабощения

О чём эта книга
Эндшпиль — это документальный факт в собственных словах
элиты.
В книге рассказывается о группе «Билдерберг», которая состоит из
сильных мира сего. Названа так по названию гостиницы, в котором
проходило их первое заседание. Члены этой группы даже не те, кто
у власти. Речь идёт о людях, которые стоят ЗА властью. В неё
входят финансовые магнаты, такие как Рокфеллер, Билл Гейтс,
видные политические деятели, такие как Маргарет Тетчер и прочие.
Они хотят установить Новый Мировой Порядок. Они, по сути, хотят
установить феодальный строй. У них есть план: Во-первых, они
хотят сократить количество населения до 500 миллионов. Для этого
они добились использования пищи в качестве оружия, а также
организовали стерилизацию. Также они спонсируют различные
войны. Во-вторых, они стараются объединить все страны в одно
государство, путём выпуска единых валют, таких как Евро, а также
путём совмещения функций. Предполагается создание единого
правительства. Понятное дело, кто будет за этим правительством.
В-третьих, они организуют средства контроля за «рабами», чтобы
подавлять восстания. Для этого они распрямляют дороги (чтобы
легко было отслеживать перемещение населения), устанавливают
камеры наблюдения (якобы, для защиты от террористов), снимают
отпечатки пальцев, помещают чипы в паспорта, планируют
вживлять специальные чипы под кожу и прочее. Причём, когда
проводят прямые дороги, чтобы люди не возмущались, они скупают
все средства массовой информации вдоль этой дороги и проводят
соответствующие PR-кампании. В-четвёртых, они проводят
различные химические опыты, в том числе и над людьми, чтобы
разработать некое средство, которое позволит людям жить вечно.
Надо уточнить, что лишь определённым людям, а другим — нет
(ведь нужно сократить население до 500 миллионов).

***

«Несчётное количество людей возненавидят Новый Мировой
Порядок и погибнут в протесте против него».
Герберт Уэллс «Новый Мировой Порядок» [1939 г.]

Выступая перед Комиссией конгресса, я — заявляю, что знал о
действиях, которые могли бы привести к попытке установления
фашистской диктатуры. Потенциал бедственного роста скрытой
силы существует и будет сохраняться. Само слово «тайна»
неприемлемо в свободном и открытом обществе и мы, люди, в
сущности и исторически против тайных обществ, секретных присяг
и секретных правосудий.
Президент Буш подписал официальное соглашение, которое
покончит с США, каким мы его знаем, и сделал он этот шаг без
одобрения американского Конгресса и народа Соединённых
Штатов. Секретная организация мира элита власть имущих более
не тайна. Она известна как Билдербергская группа. Их ли цель
мировое господство? Я Джим Такер. Я интересуюсь Билдербергом
уже 30 лет, и никогда не брошу это дело. В планах Билдерберга ни
что иное, как создание Мирового Правительства. И мне немного
неуютно от этого. Кто выбирал этих парней, чтобы управлять
планетой? Они элита элит. И из собственных эгоистичных
интересов они решили, что должны управлять миром. Сегодня
новый мир открывается нашему взору. Мир, в котором
прослеживается очень реальная перспектива Нового Мирового
Порядка. Билдерберг весьма преуспела в создании Мирового
Правительства. Только образованные и информированные люди
могут остановить их планы. Дэвид Рокфеллер признаёт в
собственных мемуарах, что хочет уничтожить США. Это
предательство! Хорошо вернуться в Совет по Внешним
отношениям.
Как упоминал Пит, долгое время я был участником, и даже на
какое-то время руководителем. Я никогда не упоминал это во время

перевыборов в Вайоминге. Мы не потерпим все эти возмутительные
теории заговора. Пожалуйста, покиньте это место. Я слышал
выстрелы. Вон они, Билдербергцы. Транс-Техасский коридор это
жизненно важная часть, и если мы его остановим, то мы остановим
Новый Мировой Порядок прямо здесь, в Техасе. Это всё
зародилось здесь, и для спасения этой страны, мы здесь это
чудовище и уничтожим.
Президенту Соединённых Штатов представился случай воплотить
слова своего отца слова о Новом Мировом Порядке.
Ваш Новый Мировой Порядок не состоится. Человечество вас
уничтожит. Ответом на 1984-й год станет 1776-й.
— Алекс Джонс

На Земле ближайшего будущего доминирует мощное мировое
правительство. Когда-то свободные нации стали рабами воли
небольшой элиты. Рассвет новой тёмной эпохи навис над
человечеством.
Страны
дело
прошлого.
Любая
форма
независимости уничтожается на корню. Семьи и даже индивидуумы,
близки к исчезновению. Уничтожено почти 80% населения Земли.
Остатки когда-то свободного человечества вынуждены жить в
высшей степени контролируемых городах, подобных тюрьмам.
Передвижение очень ограничено. Автомагистрали соединяют
большие города и удерживают население от выхода в запрещённые
зоны. Частной жизни больше не существует. Суперкомпьютеры с
искусственным интеллектом ведут хронику и категоризируют каждое
действие. Планета-Тюрьма во власти безжалостной банды
нелюдей, власть которых не оспаривается. Эта мечта мировой
элиты, их цель. Программа тотального уничтожения человечества,
где наука тирании закон. Распространённая по всему свету сеть
контроля, предназначенная навечно гарантировать господство
монополии власти. И род человеческий будет приговорён к такому
будущему, если не пробудится, и не мобилизует свои силы против
планов Хозяев Нового Мирового Порядка.

Воздвигнутый секретной группой, монумент Georgia Guidestones
Направляющие Камни Штата Джорджия завет элитного плана
мировой религии: глобальные законы, мировой суд, и армия, чтобы
удержать всё это. В камне выгравировано, что население никогда
не должно превышать 500 миллионов. Из этой книги вы узнаете, как
на самом деле управляется наш мир; как высокосекретная группа
круглого стола объединена, формируя глобальную разведсеть.
Предки сегодняшних членов этой группы заправляли делами
планеты не одну сотню лет. Теперь в заключительной стадии, они
готовятся к созданию мирового правительства, цели столь лакомой
для тиранов на протяжении всей истории.
Доктор Майкл Коффман, известный эколог, специализирующейся на
Исследовании Экосистемы, её классификации и Экологии Лесов.
Он сыграл ключевую роль в блокировании ратификации
соглашения по Биологическому Многообразию в Сенате США.
Концепция Нового Мирового Порядка муссировалась столетиями,
но во второй половине двадцатого века пошла серьёзная игра.
Президент Джордж Буш старший использовал это понятие много
раз в своих речах, ясно давая понять, что он действительно желает
видеть такой Порядок, в виде всеобщего, или глобального типа
управления, в котором каждый человек на планете Земля в
конечном итоге будет подчиняться законам, сформулированным на
международном уровне. Это великая мысль. Новый Мировой
Порядок. Президент Буш сказал что Новый Мировой Порядок это
то, над чем они работали. ООН часть того правительства. Они и
сейчас серьёзно работают над идеей Североамериканского Союза.
Именно поэтому многие люди в Вашингтоне не придают большого
внимания нашим границам. Они философски рассуждают, что
национальный суверенитет не важен. Это одна из причин, почему я
сделал серьёзное предложение, что нам не следует быть частью
Объединённых Наций, для нашей же национальной безопасности.
Всё повторяется вспомните историю: Римская империя, Советский

Союз, Гитлер с Нацизмом всегда говорили о создании утопии для
среднего человека, на деле же, история демонстрировала
противоположность. Древние Корни Глобализма Завоевание и
Империя стары как цивилизация. Вавилон, Египет и Греция они все
строили империи в попытке управлять миром. Римская Империя на
своём пике доминировала над всем известным миром того времени.
Сложные руководящие системы были разработаны, для управления
разнообразием популяций. С 15-го до 19-го века все новые империи
затевали войны за мировое владычество. Высший свет, так же как и
процветающий класс торговцев, финансировались горсткой частных
банков. Многие великие монетные дома финансировали обе
стороны войн. Изощрённый интеллект сплетённых сетей дал
финансистам явное преимущество, медленно но уверенно получить
контроль над правительствами. 18-ого июня 1815 года агенты
британского филиала семейства Ротшильдов наблюдали недалеко
от места военных действий, как Император Наполеон Бонапарт
отчаянно пытался спасти свою армию, зажатую в клещи во время
британской Пинсерской Атаки. Агент Ротшильда доставил новости о
поражении Наполеона Лорду Уэллингтону и Натану Ротшильду за
20 часов до того, как эта новость достигла Лондона. Натан, глава
Британского филиала семейства Ротшильдов разнёс слух по
Лондонской Фондовой Бирже, что Наполеон выиграл войну. Акции
сразу упали на 98% и Ротшильд немедленно скупил всю
британскую экономику по пенсам против фунта. Когда же новости о
поражении Наполеона наконец достигли Англии, акции сразу
взлетели. Великобритания стала теперь бесспорным лидером
Европы, и Ротшильд управлял ей. Уже и так доминирующая
империя стала расти ещё более агрессивно. Её войска и
бюрократизм распространились по всей планете. Солнце никогда
не садилось над владениями Британии. Фактически, с 1800-го года
этот банковский картель финансировал обе стороны почти каждой
войны, и, конечно, они получали хороший процент от кредитования
правительств, участвовавших в войнах, которые они и помогали
создавать. К 1900-му году, Германия наращивала силы, становясь
лидером индустриальной революции. Например, не было

абсолютно никаких причин для развязывания Первой Мировой
Войны, кроме той, что это был великолепный шанс для банковского
картеля сделать гору денег, финансируя обе стороны той войны.
28-ого июня 1914-го года, наследник на австро-венгерский трон
Эрцгерцог Франц Фердинанд был убит в авто экипаже. Чёрная Рука,
Сербское Секретное Общество, завязанное с французской и
британской агентурой, дало о себе знать. Первая мировая война
началась.
Вооружённые
Компании
финансировались
банками,
подконтрольными Ротшильду в Германии, Франции, Англии и
Австрии. По крайней мере, 20 миллионов были убиты в той войне.
Конфликт был столь ужасен, что люди поклялись никогда больше
не браться за оружие. Они скандировали: «Война За Окончание
Всех Войн». Вопрос в том, «Почему они хотели войну?». В первую
очередь из-за денег и власти. Во-вторых, они хотели создать Лигу
Наций. Всё это время они лелеяли эту идею, и как следствие, как
только война была закончена, и чтобы она не повторилась снова,
они начинают проталкивать вопрос о создании Лиги Наций. Сотни
лет практики, пройденные британскими экспертами, научили их
скрывать свои империи в тени марионеточных правительств и
органов местного самоуправления. Лига Наций была предложена
ими во имя предотвращения конфликтов в будущем. Истинное же
их намерение было сделать Лигу Наций каркасом для Мирового
Правительства. Президент Вудроу Уилсон, который возглавил
основание частной Федеральной Резервной Системы США в
1913-ом, решительно поддерживал учреждение Лиги Наций. Вудроу
Уилсон был очень наивный Президент. Он был профессором
колледжа, втянутым в эту систему. Лига собиралась в Париже в
1919-ом, но многие нации распознали в ней угрозу своему
суверенитету и отказались присоединяться. Расстроенные отказом
Конгресса США от вступления в Лигу Наций, британские агенты, с
помощью семейства Рокфеллера учреждают Совет по Внешним
Отношениям в Нью-Йорке в 1921-ом. Совет вербовал лучших
американцев, для поддерживания роста Англо-Американской

империи. Заявленная миссия Совета по Внешним Отношениям это
аннулирование всех государств в пользу властного Мирового
Правительства, под управлением небольшой элиты. К 1930-му
вдохновители идеи Мирового Правительства раскололись на 2
взаимосвязанных лагеря: Фабианские Социалисты в Лондоне, и
Фашисты в Италии и Германии.
«Национал-социализм революционным путём установит Новый
Мировой Порядок».
— Адольф Гитлер

Сторонники фашистов в США и Англии верили, что военщина
быстро преобразует мир в Новый Мировой Порядок, в то время как
более искушенные социалисты заявляли, что дорога к мировому
господству через постепенность. Победитель Почётной медали
Конгресса, генерал-лейтенант Смедлей Батлер, предал гласности в
1934-ом
попытку
магнатов-грабителей
начать
военное
ниспровержение
Соединённых
Штатов.
Герой
войны
свидетельствовал Комитету Мак Кормака-Дикстэйна в Конгрессе,
что некоторые из самых влиятельных людей в Америке пытались
завербовать его для осуществления военного переворота, с целью
установления национал-социализма в Соединённых Штатах.
«Я
выступил
перед
Комиссией
конгресса
наивысшим
представителем народа Америки, под присягой, чтобы сказать, что
я знал о действиях, которые могли привести к попытке установить
фашистскую диктатуру. Я, как предполагалось, должен был
возглавить 500 000 организованных людей, которые бы были
способны привести к уничтожению функций настоящего
правительства. Фашисты также осуществили глубокое вторжение в
Англию. Эдвард VIII, Король Англии, был вынужден отречься от
престола, из-за своей публичной поддержки Гитлера. Хотя,
ведомый немцами фашистский лагерь был силён, блок Фабианских
Социалистов был способен удержать под контролем США, Россию
и Англию. В подготовке к Второй Мировой Войне, и в течение

конфликта, банкиры вновь финансировали обе стороны, также, как
и в истории с Наполеоном. С ростом и падением Третьего Рейха,
Европа лежала в руинах».
— Генерал Батлер [обнажает заговор фашистов]

А элита доказывала вновь, что только Глобальное Управление
может спасти человечество от неминуемого саморазрушения, и на
сей раз элита преуспела в создании своего мирового органа. В
апреле 1945-го, в Форте Морской базы в Сан-Франциско,
победителями Второй Мировой Войны была основана Организация
Объединённых Наций.
Здание ООН было тогда построено в Нью-Йорке, на участке земли,
подаренным Джоном Д. Рокфеллером. Вскоре после того, как элита
открыла штаб-квартиру ООН в США, недавно сформированный
Всемирный совет быстро начал работу над следующей стадией их
плана пошаговое формирование континентальных сверхдержав.
1-ый шаг их трёхстороннего плана был созданием Европейского
Союза. Объединить Европу пробовали много раз, но те попытки
были чрезвычайно непопулярны. Где Наполеон и Гитлер потерпели
неудачу с позиций силы, глобалисты втихую сделали своё дело.
Британцы возглавили формирование Совета Европы пятого мая
1949-го. Лондонское Соглашение требовало только установления
торговых связей между Европейскими Нациями, подобно N.A.F.T.A.,
или G.A.T.T. в Северной Америке. Истина же скрывалась в цели
формирования европейского Супергосударства.
«У нас будет Мировое Правительство, войной или мирным путём,
хотите вы это или нет».
— Джеймс Уорбург [В Сенатской комиссии по иностранным делам 17-го
февраля 1950-го года].

В 1954-ом элита планеты встретилась в тайне в отеле
«Билдерберг» в Устербеке, Голландия. Билдербергская Группа
позже признала что их миссия была формирование ЕС. Как только
ЕС был установлен под обликом торговых дел, настала очередь

создания Североамериканского и Азиатского Союза. Три
взаимосвязанных супергосударства формируют ядро Глобального
Правительства, в то время как Организация Объединённых Наций
служит всемирным регулятором, и принудительным органом для
третьего мира. Билдербергская Группа состоит из глав руководящих
групп круглого стола, правящего отдельными странами.
Представьте элитную структуру мировой власти, как гигантскую
пирамиду с элитой элит на верхушке. Группа была настолько
скрытна, что до середины 1980-х управляемые корпоративные СМИ
отрицали её существование. Вплоть до конца 1990-х в прессе
появлялись только редкие и короткие упоминания. С появлением
альтернативных
СМИ,
крепкий
захват
информационного
пространства начал ускользать из их рук.
Сегодня в предместья Национального Капитолия к отелю
съезжались чёрные лимузины с затемнёнными окнами под
неусыпным контролем частных сил охраны.
Лимузины привозили членов королевских семей, влиятельных
политических комиссионеров и индустриальных титанов на тайную
встречу, которая продлится весь уик-энд. Она известна как
Билдербергская Группа. На самом ли деле их цель мировое
господство? Каждые 4 года члены Билдерберга встречаются в
Северной Америке, и в июне 2006-го мы решили отправиться в
Оттаву Капитолий Канады место встречи Билдерберга. В длинной
истории Билдерберга многие попытки репортёров осветить
деятельность этой группы заканчивались задержанием и даже
заключением. Я в шутку заверил моих операторов, что ужасы, про
которые мы читали, были вероятно преувеличены. И оказался
неправ. Задержанные в аэропорту. Они говорили: Мы знаем, что
репортёры задержаны в аэропорту, люди не впущены. Да, мы
знаем, что людей поместили в тюрьму на 3 или 4 часа. Такое
случается! На сей раз это произошло с Алексом Джонсом. Большое
дело!

Они признали, что на них было давление со стороны правительства
для усиления безопасности, именно поэтому всё это и случилось.
Да, мне говорили это два совершенно разных человека. Они рылись
в наших отчётах часами, вчера и сегодня, пытаясь хоть что-то найти
на нас, и конечно ничего не было. Было немного жутковато: я
исколесил мир вдоль и поперёк, но ничего подобного не встречал. Я
часами выслушивал унижения. Они спрашивали: «Что вы тут
делаете?», я отвечал: «Я здесь для освещения событий, надеюсь
переговорить с некоторыми членами Парламента». Я отвечал на
все вопросы, было ясно я не был угрозой, я не имел судимостей, я
был просто представителем прессы. Они собирались явно
выпроводить меня обратно из страны, но затем показались вы,
ребята, и всё вдруг резко изменилось. Какие ваши планы теперь?
Мой план выйти и попытаться взять интервью у Джима Такера,
пробовать приблизиться к Группе Билдерберга и, возможно, заснять
новоприбывающих. Так вместо того, чтобы быть здесь в 8 утра,
когда 100 членов элиты планеты показываются на свет, мы здесь
только в 3:30. Посмотрим, застанем ли мы кого-либо из
опоздавших. Отель «Улица Терпения» (Brookstreet) / Оттава,
Канада. Интересно, что на повестке сегодняшнего собрания
Билдерберга? Они обсуждают нападение на Иран и как выманить
Хьюго Щавеса.
Они говорят о том как организовать свой Северо-Американский
союз, что должно уничтожить канадский, американский и
мексиканский суверенитет. Мы говорим о смерти Канады, и это то,
что происходит там именно в этот момент. Прямо сейчас рождается
смерть нашего суверенитета. Даже Си-Эн-Эн сообщила что эти
индивидуумы уже провели стратегическую документацию через
Совет по Внешним Отношениям, об этом пишут их академические
Белые Книги, об окончании жизни США, Канады и Мексики как
государств. Около десяти прибыло. Они въезжают медленно, в
типичных
больших
чёрных
автомобилях
с,
очевидно,
пуленепробиваемыми окнами. Мы сделали несколько снимков
некоторых из них. Нас удерживают вдали от здания громадное

число людей охраны, но, с развитием событий их, очевидно, станет
ещё больше. Окей, просто как напоминание держаться подальше от
частной собственности. Да, да. Вот линия, мы проверяли с
муниципием. Спасибо. Я прибыл сюда из Нью-Йорка. Заказал
комнату авансом, но зарегистрировался в 10 вечера, однако они
сказали мне, что я должен был быть 8:30 утра. Конечно я выполнил
всё, что они хотели, но не слишком радовался этому, потому как
провёл весьма долгое время в пути. Когда я спустился вниз
перекусить, то увидел несколько охранников, и удивился, к чему бы
это? На мои вопросы они ответили, что это будет что-то вроде
свадьбы или вечеринки. Это было немного странно, подумал я, и
решил задать ещё пару вопросов, так как из окна номера видел в
высшей степени странные вещи, когда они рыскали с фонарями
вокруг гостиницы, рассматривая деревья, кустарники, прочёсывая
всю округу. Это напоминало тотальную проверку, так что я своего
рода, задавался вопросом, что же всё-таки происходит. Я встал
этим утром, выписался из отеля, и затем парень, с которым я
говорил, сказал так: «Подробности прочтёте в газетах». Что ж, мне
не пришлось ждать газет, поскольку я здесь встретил группу людей,
которые мне обо всём и поведали. Больше они никого не одурачат.
При таком количестве полицейских, и удерживая Алекса Джонса на
границе. Ловите с обеих сторон. Да, и ты на крючке! Да, и вам
дорога за решётку, как и Кену Лэю! О да, ещё один. Привет! Эй, мы
не ваша собственность, мы не ваши рабы. Мы разрушим ваш
Новый Мировой Порядок. Новый Мировой Порядок будет разрушен.
Вы понимаете это? Я рад, что да. Так всегда было. [Аугусто Сантос
Силва Министр по Делам Парламента Португалии]. Этьен
Дэваньён, Почётный Председатель Группы Билдерберга, а так же
глава её комитета регулирования. Комитет, что он возглавляет,
выбирает и приглашает ежегодно участников.
За последнее десятилетие список посетителей просачивался к
репортёрам от тайных агентов внутри организации. Старый
газетный репортёр Джим Такер освещал Билдербергские встречи
более тридцати лет, из которых проследил более 20-ти. Мы

отправились обратно в наш отель, чтобы проверить, получил ли
Джим Такер список 2006-го года. Впервые услышав о Билдерберге в
75-м, я просто в это не поверил. Это не возможно, как такое может
существовать?! Я провёл 20 лет в столичных газетах, и всегда был
уверен, что ничего не может произойти без того, чтобы я не знал об
этом. И то, что меня впервые очень впечатлило, ещё в 1957-м году,
Вестбрук Пеглер, великий комментатор того времени. Он написал 2
длинных столбца о том, как около ста лидеров международной
финансовой системы, глав государств и высоких должностных лиц
встретились при усиленной охране за закрытыми дверями на
острове Джекилл. Чем эти могущественные люди там занимались?
И почему это было настолько секретно? Газеты полностью
игнорировали это событие. Тотальное молчание в США. С тех пор я
никогда не прекращал охоту на Билдерберг [международную
бандитскую организацию во главе с Рокфеллерами и Ротшильдами,
поскольку в своих эгоистических интересах они манипулируют всем
миром]. Джим, вы ждали этот список. Вы обычно получаете его уже
в 1-ый день. Нам говорили, что он может быть уже сегодня.
Насколько он важен? Совершенно необходимо знать, кто собрался
в этот раз. Кроме этого, очень важно знать, кто сегодня отсутствует.
Пару лет назад, кто-то из Европы анонимно послал нам факс
фирменного бланка. Кто это сделал до сих пор не известно. Ну,
Билдерберг, это название принято по месту их первой встречи в
отеле Билдерберг, в 1954-м. Напоминает Шекспировское «Как вам
угодно». Его спросили: «Как вы назовёте эту книгу?» а он ответил:
«Как вам угодно», имея ввиду «как бы вы её не назвали», но они
решили, что так звучит название пьесы «Как вам угодно», но
название не имело никакого отношения к пьесе.
Так же и Билдербергцы выплыли со своим названием. Они уже пол
века как встречаются. Они решили делать это систематически,
каждый год, всё тщательно планируя заранее. И это в дополнение к
другим, не столь значительным встречам на протяжении года.
Поворачиваем, Джим? Пока нет. Вот оно, Мировое Правительство.
И они рассматривают глобальную повестку дня. Внутри, прямо

сейчас, они решают продолжать войну с Ираном или нет;
увеличивать налоги или нет; взращивать ли цены на нефть или
наоборот. Конечно, в повестке дня гораздо больше вопросов, мы со
временем и о них узнаем. Но те 3 стоят первыми в их списке в этом
году. Господа, это Джим Такер, держит их на мушке уже 27 лет.
Рады знакомству! СМИ выставляли его сумасшедшим фантазёром.
Теперь им это нечем покрыть. 120 наиболее влиятельных людей
мира: высшие чины государств Европы, высшие должностные лица
правительства США, Казначейство, Белый дом, министерство
обороны. Сейчас они обсуждают глобальную повестку дня. Почему
они делают это тайно? Потому что они творят зло. Зло делается в
темноте, хорошие же дела освещаются. — Привет, как дела? —
Покиньте пределы собственности. У Джима есть вопрос к вам.
Покиньте пределы собственности.
Это общественный тротуар. О да, мы сотрудничаем. Спасибо.
Прямо на тротуар. И оставайтесь, пожалуйста на тротуаре, Окей?
Да, конечно. Спасибо. У Джима есть вопрос к вам. Повторяю
просьбу: оставайтесь на тротуаре. Мы проверяли с муниципием
имущественная линия проходит вот где. И всё же. Окей.
Имущественная линия фактически здесь.
«Мы находимся на краю глобального преобразования. Всё, в чём
мы нуждаемся правильно организованный мега-кризис, и нации
примут Новый Мировой Порядок».
— Дэвид Рокфеллер

Мы увидели Дэвида Рокфеллера на заднем дворе отеля. При нём
не было телохранителей. Один из моих друзей крикнул: «Эй,
Рокфеллер» и он сразу повернул обратно, он был напуган. Моё имя
Рене. Я из Манитобы. Добирался сюда 26 часов на машине,
выразить свой протест против Билдербергцев, в борьбе за мои
свободы, за мои права, за то, чтобы мои дети росли в свободной
стране. Моё имя Дэниел Эсталин, и я уже 15 лет интересуюсь этим
вопросом. Я из Канады и очень горд за свою страну: вы сами

видите, сколько людей освещают данную конференцию, пусть даже
на таком уровне. В прошлом году я 14 часов добирался до
Мюнхена. Меня вытащили из самолета в Милане, затем в Мюнхене,
допрашивали по 4 часа и там и там. Мне удалось позвонить
другу-журналисту в Риме, в результате его помощи и других звонков
в Отдел Министерства Иностранных Дел Италии, меня отступили.
Но предупредили, что будут следить за мной 24 часа в сутки. В
небольшом отеле, где остановились Джим и я, было всего 20
комнат: 3 были заняты ЦРУ и 3 немецкой Секретной спецслужбой.
Вот, как серьёзны эти люди. Вот, как они боятся, что мы можем
раскрыть их тайны, в принципе, что мы и делаем, открыто
рассказывая о Билдербергских намерениях. Дэниел Эсталин
освещал Билдербергские встречи в Европе и Северной Америке на
протяжении 15-ти лет. Его книга, «Билдербергский Клуб», была
переведена более чем на 20 языков, получив мировую известность.
Эсталин заснял многое из прошлых Билдербергских встреч. Правая
рука Рокфеллера Генри Киссинджер, постоянный ключевой
участник этих собраний. Здесь Вы видите Президента Совета по
международным отношениям, Ричарда Н. Хааса, в сопровождении
Вице-Председателя европейской ветви Ротшильдов, Франко
Бернабе, который говорит с американским финансистом Генри
Крависом, и позади них Ричард Холбрук, бывший Посол США в
Организации Объединённых Наций. Глава Дэймлер Крайслера,
Юрген Шримпп, прибывает вертолётом. А тут владелец «Вашингтон
Пост», Дональд Грэм, в сопровождении Индры Ньюи, главы
компании Пепси Кола. Королева Нидерландов Беатриса, чей отец,
Принц Бернхард был основателем Билдерберга ведущая фигура в
группе. Конечно, центральная фигура сегодняшнего мира Дэвид
Рокфеллер, снятый здесь со своим личным телохранителем,
Джеймсом Фордом. Затем и недавно назначенный глава Мирового
Банка Поль Уолфоуитз, был снят на встрече Билдерберга в 2005-м.
Известно, что Уолфоуитз посещал и предыдущие встречи, будучи
ещё Заместителем Секретаря Министерства Обороны, тем самым,
нарушая Акт Логана. Согласно Акту Логана, контакты с членами
иностранных правительств, для любого члена федерального, или

государственного правительства, без специальных полномочий и
разрешения Президента или Конгресса, является серьёзным
уголовным преступлением.
Скажем проще: из-за увеличивающихся проблем коррупции и
шпионажа, незаконно для членов правительства встречаться тайно,
за закрытыми дверьми с иностранными лицами, наделёнными
властью. По этой причине, многие видные политические деятели
внимательно следят, чтобы их имена не появились в официальном
списке. Несмотря на Акт Логана, Губернатор Нью-Йорка, Джордж
Патаки оказался в этом списке. Мало того, мы засняли Губернатора,
выходящим с Дэвидом Рокфеллером из отеля Брукстрит. Многие из
сотрудников отеля Брукстрит сообщили нам, что Хиллэри Клинтон
пол дня присутствовала на встрече. Прибыли несколько
бронированных лимузинов с дипломатическими номерами в
сопровождении полицейских эскортов, и выгрузили пассажиров на
подземной стоянке отеля, вне глаз журналистов. Бывший
Президент Мирового банка, Джеймс Уолфенсон, сардонически
уставился на наши камеры. Вы думаете, каково им, что мы их
снимаем? Я уверен не сладко, посмотрите на все эти затемнённые
стёкла. Они не хотят быть замеченными, и не хотят, чтобы кто-либо
знал, что они здесь. Я уверен, что они шифруются, потому-то мы и
здесь максимально осветить эту встречу. Вы думаете, они злы на
то, что появились на первой полосе сегодняшней местной газеты?
Интересно, Джим, просматривают ли они её сейчас? Думаю они не
в восторге. Для них вся эта реклама и обнажение тайн совсем не на
руку. Будьте поосторожнее там! Мы не ваши рабы! У вас есть
список прибывших или что-нибудь в этом роде? Нет, я спрашивал
под одним из своих псевдонимов, но не уверен, получу его или нет.
Кстати, он уже может быть. За последние три года, когда я
возвращался в отель. там вас уже ожидал факс. Источник не
раскрывает свою анонимность.
Но факс с красивым заголовком хороший сувенир. Алекс. Да? Это
Чалаби. Думаешь Чалаби? Не думаю, знаю. Этот толстячок похож

на Чалаби. Да. Это Ахмед Чалаби? Да. О боже, тогда они
действительно готовят нападение на Иран. За последние пару лет
довольно много информации утекло у них сквозь пальцы, и теперь
становится всё тяжелее добывать эту информацию. Хотя,
благодаря источникам внутри этой организации, мы всё равно её
будем иметь. Наши источники высшего уровня. Фактически, это
люди, которые работают на них. Секретная служба, люди на вторых
ролях в Билдербергe, клерки, админ офис. Они все там.
Они наши глаза и уши, и каждый раз есть кое-что. Мы всегда
информированы. Похоже, это Королева. Видите? Как это
происходит? Парни из Секретной службы, защищающие делегатов
Билдерберга, штат, повара, подслушивают разговоры элиты, и они
первые, кто нас находят, чтобы передать эту информацию. Мы
всегда очень суровы к отбору информации, перепроверяем всё
дважды, трижды, четырежды, контролируя достоверность. Часть
персонала
Билдерберга
преднамеренно
сеет
неверную
информацию, с целью запрятать в общей её массе реальные,
правдивые сообщения. Поэтому мы никогда не публикуем только
что услышанное. Похоже, это Рокфеллер. Решения, что принимают
эти люди, затрагивают не только бизнес содружество. Они
затрагивают политику, торговлю, окружающую среду, вообще весь
спектр жизни. И решения эти принимаются сверхэлитной группкой
людей в режиме полной секретности в этом году в отеле Брукстрит.
Мы не посвящены в эти решения, нам не позволяют узнать о чём
они там говорят, но мы однозначно почувствуем последствия этих
решений в последующие 12 месяцев, когда по плану этих четырёх
дней данные события произойдут. Вам не кажется удивительным,
что 120 сверхвластных людей земли правительственные и
должностные лица устраивают такие встречи? Думаю, они
планируют корпоративную повестку дня, и уж точно она не
демократичная и гуманная. Муссолини считал: когда интересы
корпорации стоят над любыми другими интересами — это фашизм.
Он сказал, что это, вероятно, будет названо Корпоратизмом. Ну,
назовите это фашизмом, неолиберализмом, неоконсерватизмом.

Есть море красивых политических слов, применимых для всех
сторон жизни. Но то, что они описывают это полный конец
демократии, конец человеческим ценностям, конец пути человека,
поэтому это всё и вызывает нетерпимость. Дамы и господа, сегодня
мы собрались здесь, в Канаде выступить против Билдербергской
Группы, пытающейся уничтожить суверенитет Соединённых
Штатов. Правда их мирового правительства сегодня раскрыта. Мы
знаем, что вы беспощадны, что вы есть ЗЛО. Дэвиду Рокфеллеру,
представителям Ротшильда, Королеве Нидерландов, всем вам мы
говорим: «Вы не наши Королевы», «Вы не наши Короли», «Вы не
наши Боги», «Мы не принадлежим Вам», «Мы не ваши рабы». Мы,
свободные люди, и выступаем против властных мужей, против
убийц, против сутенёров. Мы разрушим ваше мировое
правительство. Мы разрушим ваше глобальное налогообложение.
Мы разрушим вашу сеть контроля. Бог на нашей стороне.
И перед лицом создателя вселенной я прошу его о том же, о чём
просили наши отцы основатели в 1776-м: вести и направлять нас,
давать нам силу и предвидение, понимание и волю противостоять
всем вашим планам, включая финальный уменьшение населения
земли на 80%, что планировал Генри Киссинджер ещё в 1973-м.
Почему вы используете ртуть в вакцинах? Почему в состав вакцин
входят возбудители рака?
Почему вы захораниваете урановые отходы в разных странах? Вы
надменны. Вы заражены этим вирусом, развивающимся
исключительно в элитном обществе на протяжении всей истории
под сенью дворцов из слоновой кости. Вы верите в свою
неукротимость, но это и есть ваша слабая сторона. Ваш новый
Мировой Порядок рухнет. Человечество сломает вас. Ответом на
1984-й станет 1776-й. Билдерберг это элитная организация по
своей сути. По протоколу приёма, штату, после того, как они прошли
проверку, дают точные инструкции, как следует себя вести: никогда
не обращаться к элите, никогда не говорить с ними, если с ними не
заговорят первыми, никогда не смотреть им в глаза. Приближаться

к элите следует только с правой стороны, (это правило для
правшей в элите), или только с левой, (для левшей). Запрещено
смотреть прямо на них. И, само собой разумеется, вся информация,
произнесённая вслух ни при каких обстоятельствах не должна
вылезти наружу и достигнуть прессы под угрозой невозможности
найти работу до конца дней. Ричард Холбрук. Посол Ричард
Холбрук видно решил, что чернь не узнает его, раз решился на
открытую прогулку перед отелем. Холбрук хихикал, когда я
скандировал, что мы не его рабы. Холбрук, мы не ваши рабы,
Холбрук. Мы не ваши рабы. Холбрук, мы не принадлежим вам. Мы
не ваша собственность. Вернитесь на тротуар. Мы свободное
человечество. Убегает. Трус. Окей ребята, проедемся по округе. Эй,
парни, как дела? В работе несколько колец безопасности.
Американская делегация на каждую встречу Билдербергцев берёт в
защиту ЦРУ и специальное подразделение Армии США. Британская
делегация защищается MI-6. Израильтяне обычно используют
Моссад.
Полиция Оттавы, в этом случае, работает как охрана более низкого
уровня: у них очень мало. хотя нет, у них вообще нет никакой
информации относительно этой встречи. Они вообще не в курсе,
что это за овощ такой Билдерберг. Потом ещё есть элитная частная
фирма, защищающая периметр, занимающаяся всей грязной
работой,
вроде
отпугивания
фотографов,
надоедания
протестующим, и тому подобное. Вся основная работа по
безопасности возложена на ЦРУ, MI-6. Были годы, когда мои ноги
были сильнее, чем теперь.
Как-то я пролез через ограду под покровом темноты, и стал
приближаться. Полицейские начали кричать и указывать на меня; я
побежал со скоростью, что сам не ожидал, услышал выстрелы, но
пули пролетели куда выше моей головы. Думаю, они хотели просто
припугнуть меня, не убивать. Профи обычно не промахиваются
метров на 7. Билдерберг был основан Дэвидом Рокфеллером и
Ротшильдами в Англии и Европе. Все силы всё ещё в их руках.

Барон Эвелин де Ротшильд посещает собрания уже много лет. Вы
можете его найти в списке участников. Есть и другие,
представляющие группу Ротшильда. В их руках основные
полномочия в Билдерберге. Голландская компания Шелл часть
благосостояния Королевы, и, конечно, у Рокфеллеров всегда свои
нефтяные интересы, как первоисточник денег родоначальника их
империи. Джим только что получил фирменный бланк со списком
участников этого года от своего агента в Билдербергской Группе.
Давайте и мы взглянем. Так Джим, вы получили список.
Да. Видели ли мы Уолфовитса сегодня? Дело в том, что его нет в
списке. Нет, мы положительно идентифицировали Уолфенсона. Да,
этот списке есть. Да, есть Уолфенсон. Джеймс Уолфенсон. А
бывает ли, что люди не в списке, но на встрече они присутствуют?
Угу. Иногда бывают несовпадения до трёх человек. Думаю, для
большинства людей очень трудно осознать, как такая маленькая
группа из 125 мужчин и нескольких женщин, контролируют
население в 6 миллиардов. По сути, это гораздо проще, чем вы
думаете. Эти люди работают по, своего рода, Системной
Методологии. Например, вы берёте яблочный пирог и разрезаете
его на большое количество очень маленьких частей, и доверяете
каждую его часть человеку, которому вы доверяете. Контролируя
каждого индивидуума, вы получаете контроль над всей
организацией. Например, если вы берёте Поля Уолфовитса,
управляющего Международным банком, то через него вы
управляете всей этой организацией. И вам не надо контролировать,
что посудомойка или уборщик туалетов думает или делает, или во
что верит, работая в этой организации. Вы только контролируйте
Уолфовитса, и то, во что он верит. А что Уолфовитс делает,
пропитывает всё его учреждение.
Таким образом, можно очень маленькими мощностями полностью
контролировать население в 6 миллиардов человек. Билдерберг
семимильными шагами приближается к мировому правительству.
Они создали супергосударство в Европе с названием Европейский

Союз. Теперь они поглощены созданием союза западного
полушария, названным Северо-Американским Союзом. НАФТА,
призвана поглотить все страны в этом полушарии. С расширением
НАФТА, она будет преобразована в Американский Союз. И только
образованная и информированная публика сможет остановить их
действия.
Мы прошлись по центру Оттавы с целью узнать, в курсе ли местные
жители о встрече элиты в их городе. Эй, ребята, можно вас на
секунду отвлечь? Только хочу сказать, что одна группа только что
встретилась здесь, в Канаде, и они пытаются уничтожить
суверенитет вашей страны, объединить вас с США и Мексикой. Это
не шутка, я серьёзен. И ваши новости не собираются вам говорить
об этом. Это сверхсерьёзно, поэтому я сообщаю вам эту
информацию. Говорят, они те парни, которые управляют миром.
Они принимают решения за нас, а мы только их выполняем. Сэр, вы
слыхали о Билдербергской Группе? О том, что здесь в городе
встречается, верхушка мировой элиты из 120-ти человек? Эй, вы
слышали, что у элиты встреча здесь, в городе, прямо сейчас? Вы
слышали о 120-ти преступных боссах? Никто из вас не слышал? Ни
один из вас не слышал о Билдербергской Группе? В городе только
около 10 % людей были в курсе планов Нового Мирового Порядка.
Ближе к Парламенту, около половины случайно опрошенных людей
были в курсе. Мэм, вы что-то сказали про Американский Союз?
Я сказала, что это произойдёт. Мы не хотим этого, но это случится.
Почему вы так думаете? Ну, потому что Группа Билдерберга
управляет миром! У вас есть Трёхсторонняя Комиссия, что
представляет США, Европу и Азию. Об этом многие знают. А это
ведь также часть Билдерберга. Никто не хочет верить в их
заговоры; в то, что мировые лидеры на деле избранны ещё до
голосования в народе. А здесь мы знаем, что Бернард Лорд
является частью внешнего круга. Я с удивлением прочёл, что
[Премьер-министр Канады] Харпэр в 2003-м присутствовал на
встрече группы. По моему разумению, никто не входит в политику

без того, чтобы не стать частью Билдербергской Группы. Ну, в
общем, Билл Клинтон вошёл туда в 1991-м, Джордж Буш старший в
85-м. И Тони Блэер. Аналогично. Многие думают, что мы выбираем
своих лидеров, на деле же лидеры уже предвыбраны до нас:
либералы ли, консерваторы, они уже часть группы. Все лошади на
гонке их. Согласен, и понимаю это например США это на деле
однопартийная система с двумя фракциями, хотя вы думаете, что
партий две. О, да. Это как постоянный отпуск Билла Клинтона с
Бушами, а они зовут его сыном. Они фактически и организовали всё
это в 92-м. Это всё одна постановка. Не позволят же они
триллионам долларов уплыть на сторону. Хотя люди пробуждаются,
и это хорошо. Читая историю человечества, изучая, что происходит,
когда элита пытается властвовать, бессовестно нападая со спины,
и, так или иначе, за прошедшие 50 лет они убедили западных
жителей, что правительство идеально и непогрешимо доверяйте
им. Как это случилось? Легко вести овец. Я имею в виду, что люди
просто следуют за пастухом. Они ни за что не хотят верить, в то,
что происходит вокруг. Мы не напрягаясь следуем за
большинством. Вот и всё. Любому просто легче жить с такой
позицией. Как вы относитесь к потере Канадой суверенитета? Я
хотел бы, чтобы эта страна осталась, как и есть, и чтобы США
остались тоже на своём месте. В Остине, столице Штата Техас,
народ был пугающе не осведомлён по столь важному вопросу. Вы
слыхали о Североамериканском Союзе? Да нет. Я телевизор не
смотрю. Нет, не слыхал. Любопытно. Я не была в курсе. Не совсем
понимаю о чём это вы. Не думаю, что произойдёт поглощение
свободных наций. Не знаю. Эээ, нет. Не знала, что такое
происходит. Да, я слышала. А я нет. О, Вы слышали? И вы не знали
о таком значительном мероприятии? Абсолютно ничего. Нет, не
знаю. Вы слышали про Европейский Союз? О да. А вы в курсе о
существовании Европейского Союза? О да, конечно. Слыхали про
Европейский Союз? Да. Знаете, что такое Европейский Союз? Нет.
Европа? 15 членов группы? Расширение? Чего? Слияние 15-ти
наций Европы в 2000-м. Да мне по барабану. 50 лет
Билдербергская Группа тихой сапой, под обликом торговых дел

строила Европейский Союз. Теперь элита по такой же скрытой
программе готовит создание Северо-Американского Союза, но на
сей раз их план разворачивается чрезвычайно быстро.
Международные соглашения, подобно НАФТА, Генеральному
соглашению по тарифам и торговле (GATT) или APEC, являются
фундаментом
в
формировании
Северного
Союза.
Северо-Американский
Союз был официально рождён в
Университете Бэйлора в Уэйко, Штат Техас 23-го марта 2005-го
года. Лидеры США, Мексики и Канады сообщили прессе, что
собрались для решения торговых вопросов. Вскоре выяснилось, что
во время Трёхстороннего Саммита за Безопасность и Процветание,
имела место тайная встреча. Секретное соглашение между тремя
правительствами решили не выносить на публику. В сентябре
2006-го года их предательские действия стали широко известны. С
12-го по 14-ое сентября, в Банфе, Канада, сотни избранных и
назначенных правительством лидеров Канады, Мексики и США,
собрались на тайную встречу.
В
последний
день
секретной
конференции
по
Северо-Американскому Союзу её повестка дня просочилась в
прессу.
Передовицы всех канадских газет смаковали эту историю. Судебная
Наблюдательная Комиссия, согласно Акту о Свободе Информации
подала запрос на получение полной повестки дня и протокола
секретной
ассамблеи.
Множество
федеральных
агентств
отказались
ссылаться
на
национальную
Безопасность.
Наблюдательная Комиссия, однако достигла своей цели, и
получила тысячи страниц документов. Документы с меткой «Без
грифа секретности», являются проектами теневого правительства,
управляемого бюрократическими исполнительными указами.
Страницы ведут хронику уже действующего Северо-Американского
Союза. Транспорт, Правоприменение, Сельское хозяйство,
Регулирование, Банковское дело, Производство, Строительство,
Образование, Иммиграция и даже Военные сливаются воедино без

какого-либо участия народа, или его избранных представителей в
Конгрессе и Парламенте. Один из первых моментов в их повестке
дня состоял в указании значения важности и необходимости
выполнения этого плана «втихомолку». Так же шёл разговор про
использование страхов людей об изменении климата, дабы
протолкнуть
охватывающий
весь
континент
налог
на
субсидирование нового правительства. Инструмент глобалистов,
Роберт Пастор, постоянно мелькающий на мировой сцене как
закулисный игрок Северо-Американского слияния.
Когда он свидетельствовал перед конгрессом, то выдвинул идею о
континентальном периметре безопасности, что сотрёт все
национальные границы и объединит службы безопасности. Лучший
способ обезопасить США сегодня не хвататься за наши обе
границы с Мексикой и Канадой, а рассматривать общую границу
Северной Америки в целом.
Фактически, Северо-Американское Командование базируемое в
Колорадо-Спрингсе, штата Колорадо, определённо патронировало
встречу в Канаде. В течение прошлого десятилетия Пентагон
проводил учения с мексиканскими и Канадскими военными, и
открыто использовал их наработки в США при стихийных бедствиях
и для подавления внутренних волнений. Сегодня уже более ста
тысяч не граждан США проходят службу в американских
Вооруженных силах. Пентагон уже расширяет свои центры
вербовки в Мексике, на Филлипинах и в Восточной Европе.
Полицейские департаменты крупных городов сегодня лоббируют
изменения законов для возможности принятия на работу в полицию
людей без гражданства. Сегодня мы свидетельствуем развитие
сценария «Красного рассвета» в замедленном действии.
Тираны, на протяжении истории использовали чужестранцев для
угнетения собственных поселений. Когда тайные ходы трёх
правительств были раскрыты, они принялись восстанавливать
потери.
Срочно
был развёрнут сценарий саммита по

Сотрудничеству в Безопасности и Процветанию: встреча на
высшем уровне была проведена в Оттаве, Канада, в феврале
2007-го года. Единственный путь для достижения Безопасности и
Процветания нашего народа через это сотрудничество. На деле, мы
все занимаем одно физическое пространство Северную Америку.
Министры иностранных дел также имели возможность говорить о
сотрудничестве в регионе, и, безусловно, во всём в мире.
Протестантов, которые не желали терять свои страны и свободу,
быстро изгоняли. Публикации глобалистов полны разочарования,
что народ не купился на их последнюю пиарную уловку. Как только
интеграция в Европейском и Американском Союзе ускорится,
супергосударства сольются друг с другом сами собой. 30-го апреля
2007-го года, в Белом доме прошёл саммит. Скрытые методы
Сотрудничества в Безопасности и Процветания встревожили
публику, так что на сей раз Президент Буш, Немецкий Канцлер
Мёркэль и Президент Комиссии ЕС Баррозо укрыли своё
предательство в очевидном виде. Я премного благодарен Канцлеру
и Жозе за Трансатлантический План Экономической Интеграции.
Для этого мы должны совершенствовать общий рынок, общие
стандарты. Так что это на самом деле очень важное соглашение,
соглашение,
что
даёт
возможность
Трансатлантическому
Экономическому
Совету
быть стационарным органом с
управляющими по обе стороны Атлантики, которые будут решать
все вопросы конкретными путями, благодаря которым мы и будем
двигаться вперёд. BBC [Би-би-си] сообщили что США и Европейский
Союз договорились о едином рынке. Объявляя о новой
экономической общественной интеграции они просто повторяют,
что было уже сделано в Америке и ЕС, только в большем
масштабе. Соглашение подразумевает, что оба блока будут
энергично проталкивать регулируемое сближение в более чем 35-ти
областях финансах, интеллектуальной собственности, военных,
образования, слияния компаний, аукционов и многого другого.
Они также договорились о совместном проталкивании всемирного
налога на углерод. Мы признаём, что существует проблема

парникового эффекта. Мы признаём, что существует глобальная
серьёзная угроза. Необходимо установить границы факторам
увеличения парникового эффекта. Мы нуждаемся в обсуждении
возможностей установки цены на углекислый газ, и возможности
перевода данного вопроса в рыночно экономически совместимую
схему.
Мы договорились об организации группы высокого уровня форума.
Этот результат договоров между США и Европой также обсуждаем
со средними странами; среди них Китай, Южная Африка, Бразилия,
и Индия. Глобальное решение глобальной проблемы. Если
Билдерберг преуспеет, Америка падёт. Все страны жертвы
потеряют свой суверенитет. Билдерберг не человек и не идея, это
идеал. Очень мощная группа людей работающая вместе для
установления окончательного и абсолютного права, разрушая
любые составляющие планеты Земля, независимо от мощи
государств. Вот, что делают эти люди. Африканский Союз возник из
Африканского Экономического Объединения, заложенного в 1980-х.
Африканский Союз финансирован консорциумом международных
организаций, правительствами и корпорациями. Африканская
Союзная армия служит рукой принудительной эксплуатации для
Нового Мирового Порядка в Африке. В Азии, A.P.E.C. и A.S.E.A.N.
объявили о планах формирования Азиатского Союза, состоящего из
азиатских и тихоокеанских наций, включающих более трёх
миллиардов человек. A.P.E.C. станет Азиатско-Тихоокеанским
Союзом и мир будет разделён на 3 больших региона для
административного удобства мирового правительства, в которое
переродится ООН. Поскольку Союзы формируются индивидуально,
они одновременно сольются, сформировав первое Планетарное
Правительство. Они стараются задушить любую нацию,
содействующую прогрессу, эти люди владельцы земель, прогресс
же не содействует контролю их владений. Возьмите самых
влиятельных людей Лондона, относящихся к совету и комитету
трёхста, связанных с Билдербергом, члены королевской семьи
Британии, Келфеш, аристократия Чёрного Благородства Венеции и

Генуи, эти люди владельцы земли. Новый Мировой Порядок это
Старый Мир, в смысле, имена изменились, но не концепция
затолкать человечество в Мировой Порядок Постиндустриальности.
Наиболее шокирующем для американцев оказался тот факт, что
ввод ООН Глобального налога на Биологическую Вариативность, в
1995-м, ясно указывает что для защиты планеты Земля мы должны
возвратиться к феодальной системе, об этом фактически и сказано
в документе. Для создания феодального общества современного
типа, глобалисты собираются ввести стандартизированную для
Северо-Американского Союза I.D. Карточку для отслеживания и
контролирования своих крепостных в их передвижениях между
тремя регионами союза. Основываясь на массовых перемещениях
людей по причине глобализации, Новый Мировой Порядок быстро
строит свою физическую инфраструктуру Северо-Американского
Союза контролируемую сеть автомагистралей НАФТА. Я Артур
Петерсон, Полковник, Отставной армии. Я вижу, что дела,
вершимые в сегодняшние дни, заставили бы моих друзей, погибших
во Второй Мировой, перевернуться в своих гробах.
Конфискация земли у фермеров, их домов, и предоставление их
иностранной испанской компании, под управлением Дона Карлтона
пресловутого социалиста, и что они получили 50-ти летнее право на
землю Техаса. Это не умещается в голове. Предлагаемый
Транс-Техасский коридор, сплетён в сеть супершоссейных и и
железных дорог, протяжённостью 4 000 мили от границы Мексики,
через Штат Техас, к Штату Оклахома. Арендный договор указывает
необходимостью создания платной 121-й Автомагистрали Техаса.
Частная испанская компания победила в конкурсе на строительство
дорог, и на право взимания пошлины с них в следующие 50 лет. Эти
контракты с частными компаниями широко обсуждаются за
закрытыми дверями. Государственные законодатели встревожили
налогоплательщиков своими планами. Критики называют это
угрозой нашей Национальной Безопасности. Это часть плана
Северо-Американской
Интеграции,
осуществляемой
правительством и корпоративной элитой без участия конгресса или

одобрения избирателей. Мы взлетели над центральным Техасом,
чтобы посмотреть с высоты птичьего полёта на строящаяся сердце
системы автомагистралей Транс-Техасский Коридор. История
повторяется. 2000 лет назад все пути вели в Рим. Рим построил и
содержал более 16-ти тысяч километров дорог по всей империи,
используя их для эффективного передвижения римских военных
сил, контролирования торговли и соединения наций и народов, над
которыми они стояли. Рим также требовал дань за использование
дорог от своих субъектов в подчинении. Сегодняшние
автомагистрали это мощный инструмент в арсенале глобалистов.
Они
способствуют
сокрушению национальных границ и
объединению государств в большие конфедерации. Иностранные
правительства и корпорации захватывают инфраструктуры по всей
Северной Америке, и наиболее жёсткая атака здесь ведётся в
пределах Штата Техас. Техас это линия фронта. Более 13-ти тысяч
километров существующих дорог и земель при поддержке
правительства переданы иностранным компаниям. Иностранные
компании покупают законодателей, контролируя их через
финансирование избирательных компаний. Таким образом,
правительственная
власть
незаконно
перетекает
в
квази-правительственные
региональные
правления,
обходя
местные органы власти и волю народа.
Следующая стадия плана мирового правительства контроль
перевозок через автомагистрали НАФТА, или Транс-Техасский
Коридор в Техасе, что конфискует 584 000 акров земли, которая
будет передана под контроль испанской компании.
Она будет получать от неё прибыль в течение последующих 50-ти
лет, и нет законодательного предела в установке размера
пошлины. Более 80-ти федеральных Государственных Шоссейных
дорог определены как международные артерии. И 35-й коридор
НАФТА начинается глубоко в Мексике, проходит через всю среднюю
часть США, заканчиваясь в Центральной Канаде. Контейнеровозы
из Азии разгружаются на тихоокеанской стороне Мексики, затем

грузы беспошлинно транспортируется по железной дороге во
Внутренний Порт США в Канзасе, считающийся теперь суверенной
территорией Мексики в сердце Соединённых Штатов.
Под международными соглашениями, иностранные компании
устанавливают свои пошлины на уже существующие платные
дороги.
Федеральные, Государственные и корпоративные
документы указывают, что на доходы от увеличения сборов они
начнут возводить транспортную инфраструктуру, но не США или
Канады, а Мексики, так что продукция зарубежного производства из
неё польётся ещё быстрее, чем раньше. Увеличивающиеся доходы
также будут использованы для финансирования молодого
Северо-Американского Союза и роста его бюрократического
аппарата. В итоге, они используют наши собственные деньги, для
нашего же порабощения. Прежде всего они предлагают
Северо-Американский Трибунал, подобный тому, что мы имеем в
Главе 11-й соглашения НАФТА козырь международного
законодательства.
Американский Верховный Суд и Конституция могут вполне при этом
стать недействительными, это новое Северо-Американское
торговое право превзошло бы то, что мы имеем здесь в
Соединённых Штатах. Заметьте ещё одну интересную деталь.
Штаб-квартира НАФТА находится в Мексике, управляет Торговлей
Соединённых Штатов, в обход нашему Конгрессу, однако кажется,
до этого никому нет дела. Это очень вероятно, и вероятно
неизбежно, что наше право на ношение оружия будет решаться в
Северо-Американском суде. Это просто пример того, что
происходит и что предлагается. Мы хотим сохранить нашу
юридическую систему. Мы хотим сохранить наше право на
хранение и ношение оружия. Мы хотим сохранить Верховный Суд, а
не трибунал, который будет его превосходить. В 2005-м испанская
компания
Чинтра
подписала
секретное
соглашение
с
Министерством Транспорта Штата Техас о постройке платных дорог
на
месте
уже
существующих,
поддержание
которых

финансировалось на налоговые поступления. Верьте или нет, но в
Техасе есть люди, которые не знают, чтО такое Транс-Техасский
Коридор. Он прав. TTC-69, у нас всё ещё на повестке
природоохранные слушания, что начнутся этой весной в моей части
штата. И есть ещё люди, кто понятия не имеет, что подбирается к
их заднему двору. Государственная Организация Текс-ДОТ
заявила, что соглашение с иностранной компанией являлось тайной
даже для законодателей Штата Техас. Когда правда всплыла,
газеты по всей округе говорили, что в политической жизни полетят
головы. Ответом Читры была немедленная скупка её
Австралийским филиалом всех американских газет вдоль
Транс-Техасского Коридора, которые критиковали их план.
Стоимость 40-ка или 50-ти тиражей ничто по сравнению с
ожидаемой прибылью. Только одна из фаз Государственного плана
платных дорог предполагает извлечение двухсот миллиардов
долларов уже в первые 15 лет эксплуатации, а ведь Техас лишь
малая часть этого глобального процесса. Объединение
межнациональных компаний настойчиво укрепляет инфраструктуру
государственных финансов по всему миру. И те же самые интересы
строят мировое правительство согласно их правилам. Буквально
страна чудес корпоративной коррупции, где правительства, просто
как пылесосы, высасывают из среднего класса ресурсы и богатства,
переводя их затем на оффшорные банковские счета, оставляя за
собой культурную и экономическую пустошь легко управляемых
рабов.
Основная цель Северо-Американского Соглашения о свободе
внешней торговли не «торговля». Это контроль, контроль людей.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (GATT) ещё хуже.
Опять же, тут разговор не о торговле. Это субсидирование торговли
из фондов налогоплательщиков. Всё это зародилось здесь, и для
спасения этой страны, мы здесь это чудовище и уничтожим. Если
мы остановим это здесь, в Техасе, то мы здесь же и остановим
рождение Нового Мирового Порядка. Опросы убедительно

демонстрируют, что более 90 % людей против
автомагистралей НАФТА со своими платными дорогами.

системы

Как только люди узнали об угрозе, они пришли в ярость и стали
принимать меры. Я понимаю, наше ранчо это часть дарованных нам
исконных испанских земель, но я не в восторге от факта, что
Испания забирает их сегодня обратно. Противники предлагаемой
автомагистрали провели сегодня акцию протеста. Нет TTC! Долой
Северо-Американский Союз! Большинство округов Штата Техас
проголосовали против плана Северо-Американского Союза и
обещали блокировать строительство его инфраструктуры.
Мы уже в курсе о прошедшем в Американском Конгрессе законе, и
что практически никто во всём Конгрессе не встал и не сказал
«нет».
Они уже утвердили закон, требующий включения электронного чипа
в водительские права. Что ж, скажу я вам, что не собираюсь носить
какие бы то ни было права с таким чипом, чтобы тоталитарное
государство могло бы следить за всей моей жизнью. Нет! Не бывать
этому никогда! Мы, люди владельцы этой земли. Мы, люди
владельцы этих деревьев. Мы, люди владельцы нашего
прекрасного Техаса, и мы не позволим кучке подлецов и грабителей
магнатов отнять его у нас. RFID отслеживающие чипы, встроенные
в Государственные Инспекционные Наклейки и пошлинные бирки,
уже используются для слежения за населением. Новая система
также предполагает управление ростом развития, а также
регулирование так называемого «умного роста».
Умный рост это ни что иное, как попытка контролировать города.
Идёт запустынивание Америки по Проекту Диких Земель.
Соглашение
по
Биологическому
Разнообразию,
призвано
контролировать население и им управлять. Платные дороги на
автомагистралях между штатами по всей стране отрезают съезды к
небольшим городам и сельским хозяйствам, создавая заброшенные

города и местности. Эта тенденция усиливается под системой
автомагистралей НАФТА и ведёт к одичанию более половины
страны. Предназначение всех этих вершений дать бюрократии всё
больше и больше свобод, при этом связывая руки индивидуумам.
Факт, что ввёл меня во всю эту дискуссию, заключается в том, что в
то время как я проводил эти многомиллионнодолларовые
исследования в 80-е и в начале 90-х, мне стала известна
информация о блокировании половины США, фактически
превращения этой половины в коридоры дикой местности и
заповедники. Названо это было Проектом Диких Земель. Но
ключевым краеугольным камнем ООН также стало соглашение по
Биологическому Разнообразию. Во время тех исследований я начал
понимать, что это являлось не попыткой защитить окружающую
среду, а попыткой поставить под контроль вас и меня. Они делили
США на небольшие ячейки, между которыми разорвали все дороги,
все связи, и превратили сельскую местность в дикие земли.
Федеральная система шоссейной дороги была разработана в 50-х
военными стратегами Пентагона для быстрого развёртывания
наземных войск и защиты США на случай нападения извне.
Неконституционное Северное Командование теперь использует
систему автомагистралей как Матрицу Проекционной Силы для
управления населением США. Через федерально-связанные
Командные
Центры
Экстренных
Ситуаций,
окружная
и
муниципальная власть втихую федерализировалась по всей стране.
На каждый город были потрачены миллионы долларов для
установки камер наблюдения. Каждый город, деревня, независимо
от размеров или положения, теперь под наблюдением.
Компьютерные программы для сканирования номерных знаков
прослеживают
любые
передвижения
американцев.
Разворачиваются новые системы сканирования лиц, чтения по
губам, анализа походок. По пресловутому Акту Военных Комиссий,
американские граждане могут быть тайно арестованы, лишены
гражданства, вывезены за пределы страны в лагеря пыток и тайно
казнены. Под секцией 802 Патриотического Акта, любой проступок
может быть рассмотрен как терроризм. Федеральные Полицейские

Команды, названные «ЗМЕИНЫЕ БРИГАДЫ», в произвольном
порядке вынуждают рядовых американцев выстраиваться в ряд и
демонстрировать свои документы. На тротуарах Майами, в метро
Нью-Йорка, на улицах Хьюстона, Техаса граждане обыскиваются
вооружёнными до зубов бригадами военизированной полиции.
Нью-Йорк, сентябрь 2006-го года. Где машина? Идём, ребята.
Пошли. Эй, эй, а ну-ка перестаньте снимать нас, сэр. Сэр, может
вы. Это 1-я Поправка США. Уберите камеру. Я говорю, перестаньте
тыкать мне своей камерой в лицо. Не понятно? Погодите, ведь вы
на улицах Нью-Йорка. Причём тут это? Я повторяю, перестаньте
меня снимать этой камерой, что не понятно? Постойте, ведь это
свободная страна. Какого хера вам тут надо, мужик? Это свободная
страна. Уберите эту чёртову камеру вон! Слушайте, вам здесь не
Нацистская Германия, и никто вам камерой в лицо не тычет. Эй,
езжайте в Россию там командуйте. Сержант, сержант. Нам не
запрещено ходить с камерами по улицам. Слушай, я говорю:
перестань мне тыкать в лицо камерой. Ваш парень начинает
материть нас. Я сказал, убери её от моего лица. Никто вам камерой
в лицо не тычет.
Ещё задолго до 11-го сентября, Пентагон упорно нарушал
федеральный закон, запрещающий военным контролировать
американских граждан.
Более двух десятилетий по всей стране из неоткуда появлялись
военные команды, наугад останавливая машины и обыскивая
прохожих.
Под бурные одобрения армия рыскала в сумках на футбольном
Суперкубке в 2006-м году и на других событиях высокого уровня.
Затем Президент Буш подписал Оборонный Уполномочивающий
Акт, который радикально увеличил финансирование и без того
заплывшего
жиром
теневого
правительства.
В
Акте,
Исполнительная Власть формально была обвинена в подготовке к

внутреннему восстанию, тем самым развернулось упреждающее
лишение Государственных Управляющих и Законодателей своих
полномочий. Федеральное правительство было открыто объявлено
полномочным органом, что обращается с народом и штатами, как с
врагами. Затем, 9-го мая 2007-го года, Президент Буш незаконно
наградил себя новыми полномочиями, превратив официально
институт Президентства в Декретную Диктатуру. В прошлом
целостность
Правительства
была
поделена
между
Законодательной,
Судебной
и
Исполнительной
ветвями
правительства. Сегодня все эти полномочия в руках Президента. По
даже незначительным причинам, включая отражённый в документах
текст: при любом инциденте, происходящим в мире независимо от
его
местоположения,
который
затрагивает
население,
инфраструктуру,
окружающую
среду,
экономику
или
правительственные функции, Президент полномочен ввести
всеобщее Военное положение. Необходимо добавить, что
Президент сегодня является марионеткой мирового преступного
синдиката, и, даже не воспользовавшись своими новыми
полномочиями, просто передаёт эту эстафету будущим
марионеточным
администрациям. Самое важное правило
управления нацией научить людей любить своих вождей. Почему
мы не учимся на ошибках наших предков? Почему человеческий
род повязан циклом кровопролитий и порабощений? Хищные элиты
всегда рационально объясняют свой гнёт заявкой на высшее
божественное право управления, в действительности же являясь
стаей безжалостных психопатов, паразитически присосавшись к
основному населению, пока их яд не приведёт к гибели нации.
История
человечества
насчитывает
тысячи
деспотичных
правительств. За историю менее десяти можно назвать
действительно свободными. Только в ХХ-м веке, более 150-ти
миллионов человек были убиты руками своих правительств. В
России, Красный Террор поглотил жизни более 60-ти миллионов
мужчин, женщин и детей. Война Гитлера приговорила 22 миллиона.
Во времена господства Мао Дзедуна, более 60-ти миллионов
крестьян-фермеров были убиты, этот список увеличивается и по

сей день. 300 000 невинных гражданских убили в Гватемале. Более
двух миллионов душ жестоко уничтожено правительством
Камбоджи. Полтора миллиона убито в Турции. 300 000 в Уганде.
Более 800 000 зарублены в Руанде. Печально, что существует
громадное количество примеров истребления невинных семей
своими правительствами все и не перечислить. Историческим
фактом является то, что государство это первопричина
неестественной смертности. Если собрать эти 150 миллионов
убитых, одержимыми жаждой власти правительствами в
прошедшем веке, и поделить на 100 000 вместимость самого
большого стадиона, то потребуется 1500 стадионов кричащих
болельщиков, чтобы вместить всех их.
1500 забитых людьми огромных стадионов и всё уничтожено. Это
предупреждение для тех, кто думает, что это не может случиться и
у нас. Резня, развёрнутая за последние 100 лет только
предварительная стадия Нового Мирового Порядка. Преступления
Гитлера и Сталина стали теперь частью истории, но
Коммунистическая система Китая может поднять эту историческую
планку смертей на более высокий уровень. Порабощения и
массовые убийства продолжаются и в наши дни, полностью
поддерживаемые и санкционированные Новым Мировым Порядком.
Красный Китай лаборатория глобалистов, доказательная почва их
планов, где почти полтора миллиарда людей проживают свои жизни
как подопытные крысы на испытательном полигоне для
формулирования Прекрасного Нового Мира. Американские и
британские военные силы действовали плечом к плечу с Мао
Дзедуном на протяжении Второй Мировой, и в конце войны они
тайно поддержали Mao в вытеснении националиста Чайканши.
Тогда ЦРУ считало Mao фактором стабилизации. Наставник Билла
Клинтона,
профессор
Университета
Научной
Политики
Джорджтауна, Кэрролл Куигли поведал в своей книге «Трагедия и
Надежда» как группы Англо-Американского круглого стола
поддерживали любые веяния авторитаризма от Коммунизма до
Фашизма, для отточки на них планируемых принципов

доминирования над населением и экономикой. Элита это
монополисты. Они стремятся через создание монополий и
пороховую бочку властвовать над людьми. Руководящая верхушка
Нового Мирового Порядка в своих письмах непрерывно восхваляет
коррумпированную коммунистическую модель Китая. В августе
1973-го года, в статье, написанной Дэвидом Рокфеллером для
Нью-Йорк Таймс, он открыто хвалит и поддерживает деятельность
Mao Дзедуна во время празднования их системы управления и
власти.
«Какой бы ни была цена Китайской Революции, эта страна,
безусловно, преуспела не только в создании более эффективной и
посвятившей себя правому делу администрации, но также и в
создании высокой морали и общей цели. Социальный эксперимент
в Китае под лидерством Председателя Мао является одним из
самых важных и успешных во всей истории».
— Дэвид Рокфеллер [Нью-Йорк Таймс, 10 августа 1973 г.]

Красный Китай это Модель Запланированного Общества Нового
Мирового Порядка. Китай за свой политический курс получил от
ООН больше наград, чем какая-либо другая нация. Для
планировщиков-глобалистов авторитарный Китай это будущее.
Китай принял политику «одного ребёнка» путём воздействий
консорциума евгенических организаций, который включает
Объединённые Нации и Запланированный Статус родителя. Пары,
которые имеют более одного ребёнка, серьёзно штрафуются или
лишаются свободы. Практика принудительного аборта в Китае
вместе с культовым желанием иметь мальчика в семье, погрузило
страну в углубляющийся кризис: мужское население сегодня
превышает женское на 30 миллионов. Китайское государство
безжалостно расправляется с любыми формами несогласий с его
политикой.
Альтернативные вероисповедания, сторонники движения «Фалун
Гонг», проповедующие правдивость и сострадание, бастующие

рабочие фабрик, посылаются в Принудительные Трудовые лагеря.
Их кровь и органы каталогизируются для подготовки к продаже.
Китайское Правительство продаёт органы заключённых, на
мировом рынке донорских органов. Если богатый пациент решается
на операцию в Китае, ради него убивают заключённого, затем
первому пересаживают его донорские органы. Если же органы
утекают из страны, то специальная мобильная бригада быстрого
реагирования казнит человека и извлекает его органы по пути к
ожидающему самолёту. Китайские общественные подстрекатели
подвергают эвтаназии пожилых и инвалидов.
Китай в полной мере следует проектам глобалистов по устройству
мира. Такая же анти-человечная тотальная метода постепенно
предваряется по всему миру.
«Уменьшение численности населения должно иметь высший
приоритет внешней политики по отношению к странам Третьего
мира».
— Генри Киссенджер, 1974 год

В наши дни возникла необходимость в Новом Мировом Порядке, но
сегодня она требует различные характеристики для различных
частей мира. Однако, ни одна из них сегодня не может сработать.
По моему мнению, это своего рода набросок, который однажды, в
последующие годы, проявится. Где зарождается такое мышление?
Почему, когда элиты убивают массивы людей, никто не
сопротивляется им? Какая идеология движет извращёнными умами
элиты? Ещё 2400 лет назад, во времена Платона, Государственные
планировщики открыто объявили своим желанием тщательный
контроль жизни простого человека. От программ по размножению
до массового истребления неугодных, их тёмная мечта
пропутешествовала тысячелетия до наших дней.

«Евгеника это наука учреждений подсоциального контроля, которые
улучшают или ухудшают расовые качества будущих поколений
физически или ментально».
— Сэр Фрэнсис Галтон

Научная рациональность тирании всегда была привлекательна для
элиты, потому что она создаёт удобное оправдание за обращение с
своими собратьями хуже, чем с животными. Роберт Томас Малтас,
получил известность за фразу, что продовольственный коллапс мог
бы помочь решить проблему очистки земли от бедняков. Его
сценарий позже был назван Малтасской Катастрофой. Идеи
Малтаса привели к становлению новой научной области, которая
доминировала над курсом человеческой истории в последующие
200 и более лет. Чарльз Дарвин, поклонник Малтасской Модели,
главный вдохновитель учения о естественном отборе, развил
эволюционную теорию. С помощью Ти Эйч Хаксли, известного, как
Бульдог Дарвина за энергичную поддержку взглядов учёного,
теории Дарвина были широко одобрены в среде высших научных
кругов Англии, а затем и остального мира.
Кузен Дарвина, Фрэнсис Галтон, считающийся отцом Евгеники,
видел возможности прогресса человеческого рода через
доминирование эволюционной теории Дарвина и прикладных
социальных принципов, для развития Социального Дарвинизма.
Семейства Дарвинов, Галтонов, Хаксли и Веджвуд были так
поглощены проектом своей новой социальный теории, что их семьи
обязались вступать в брачные связи исключительно между собой.
Они ошибочно предположили, что всего через несколько поколений
их фамилии приведут в свет суперлюдей. Находящаяся в стадии
становления
псевдонаука
систематизировала
практику
межродственного скрещивания, ранее популярного в элитных
сферах золотых веков. Эксперимент четырёх семейств окончился
катастрофой. Всего за 2 поколения межродственного скрещивания,

около 90% их потомства или умерли при рождении, или поимели
серьёзные физические или психические недостатки.
Голубая кровь планеты, особенно Королевские семейства, которые
уже были одержимы породным размножением и полны презрения к
низшим слоям, ухватились за новую науку и стали энергично
проводить в жизнь её цели. Биометрия, вроде, новая наука,
фактически была разработана Галтоном в 1870-х годах для
прослеживания расовых черт, генетического учёта, и как путь к
отборному лицензированию размножения. В 1904-м году, под
управлением евгеника Чарльза Давенпорта, в США стартовала
научно-исследовательская программа «Колд Спринг Харбор»,
финансированная видными магнатами-грабителями Карнеги,
Рокфеллером и Хэрриманом. В 1907-м году в США вступили в силу
первые законы по стерилизации. Граждане с умеренным уродством
или низкими тестовыми оценками в их персональных карточках,
были арестованы и насильно стерилизованы.
Вам 17 лет Алиса, не так ли? Да, но что вы сделали с моими
родными? Ну, мы пытаемся им помочь, Алиса, и тебе тоже. Сегодня
днём их забрали в больницу. Больницу! Но этим утром никто из них
болен не был. Мы посчитали необходимым представить дело твоей
семьи на рассмотрение Государственной Медицинской Комиссии, и
после тщательного обследования было принято решение, что вся
твоя семья должна быть стерилизована. Но что это? Я не понимаю,
о чём вы говорите! Ну, в нашем государстве есть закон, который
предписывает таким людям проведение операции, после которой
они более не способны рожать детей. Понимаю. Теперь мы отвезём
твоих братьев туда, где о них позаботятся должным образом. И ты
через какое-то время сможешь вернуться к своей работе. Я всё
устрою так, чтобы тебя не уволили за прогулы. Но я не собираюсь
бросать работу! И никуда не собираюсь идти с вами. Теперь и тебе
нужно в больницу, Алиса. Так вы говорите, что я после этого
никогда не смогу иметь детей? Верно! Но я совершенно здорова. Я
не пойду в больницу. Нам не нужны неприятности, девушка. Но

если ты откажешься идти, то полицейский поведёт тебя туда силой.
В 1910-м была организована Евгеническая Архивная Служба
Соединённых Штатов. К тому времени Британцы создали 1-ю сеть
общественных работников, для слежек и продвижения в жизнь
Культа Евгеники, что быстро захватывало контроль над Западным
социумом. Общественные работники решали у кого можно отобрать
младенцев, кого можно стерилизовать, а в некоторых случаях, и
бесшумно убить. В 1911-м году семейство Рокфеллеров
экспортировало Евгенику в Германию субсидируя Институт Кайзера
Вильгельма, который позже сформировал центральный столп
третьего Рейха. В 1912-м году, после международной Конференции
по Евгенике в Лондоне, эта наука приобретает статус повального
помешательства и сверхпопулярность. Футурист и автор
научно-фантастических бестселлеров Герберт Уэллс изучал
биологию по учениям известных евгенистов, распространяя затем
новую веру по всему миру. В 1916-м году, возлюбленная Уэллса,
Маргарет Сэнгер, начинает своё дело по продвижению евгеники в
Соединённых Штатах. В 1923-м году, Сэнгер принимает солидную
финансовую помощь от семейства Рокфеллеров. Сэнгер писала
свому соратнику-евгенисту Клэренс Джей Гэмбл, о необходимости
вербовки чёрных лидеров, как движущей силы в программах по
стерилизации в негритянских общинах.
В 1924-м году, в книге «Mein Kampf» («Моя Борьба») Гитлер пишет,
что евгеника в США его вдохновение. Гитлер даже написал
фанатичное письмо американскому евгенику и консерватору
Мэдисону Гранту, назвав его тематическую книгу, «Путь Великой
Расы», своей библией. Благодаря Гранту Гитлер разработал план
массового истребления евреев, и тех, кого называл «подрасой», а
так же инвалидов. К 1927-му Евгеника заняла господствующие
позиции. Так называемая наука настойчиво пробивалась в школы,
церкви и государственные организации. Церкви боролись за
получение большого денежного приза, обещанного тем, кто
наилучшим образом вплетёт евгенику в свои проповеди. Основные
ветви христианства уверяли американцев, что Иисус был за

принципы евгеники. В тот же год, более 25-ти штатов утвердили
законы о стерилизации, и Верховный Суд принимал решения о
жестокой стерилизации населения. Когда в 1933-м году Гитлер
пришёл к власти, одно из 1-х его действий было становление
национальных законов евгеники по модели законов Соединённых
Штатов. Фильм 1934-го года, «Дети Завтрашнего Дня», довёл
евгенические планы до массового зрителя. В случае с мисс Мэйсон,
я не вижу причин для её оперирования. Девочка совершенно
нормальна. Она выполняет трудную работу и имеет хорошую
репутацию. Вы знаете состав её семьи, не так ли? Да, ваша честь.
Я знаю. В семье есть и другие дети, я прав? Да! Насколько здоровы
они?
Ну, один из них инвалид, два других слабоумные. Но разве старший
из них не в тюрьме? Ну, да. Кажется так. И, зная всё это, вы
продолжаете утверждать, что этой девушке следует разрешить
приносить в мир подобных людей? Но она здорова, ваша честь.
Она не такая как остальные. Считаю, ей следует дать шанс принять
решение самой.
Я не могу согласиться с вами, Доктор. Предположим, что она
нормальна, однако есть шансы, что её дети унаследуют семейные
болезни, ведь это возможно? Но ваша честь, я. Я сожалею, доктор.
Но трёх поколений больных достаточно. Ходатайство отклонено. К
1936-му году, Германия стала мировым лидером в Евгенике,
предпринимая эффективные действия по стерилизации и
умерщвлению сотен тысяч людей. Три крупных американских
евгеника Дэвенпорт, Лофлан и Гоуф были посланы Рокфеллерами
в Германию, где они консультировали Нацистов по точной
настройке
своей
системы
массового
уничтожения.
При
решительной поддержке США и Англии, Германия оказалась на
ступени, платой за которую стали десятки миллионов жизней. По
окончанию войны, союзники защитили от руки правосудия матёрых
нацистских учёных, которые замучили до смерти тысячи людей.

Нацистское клеймо над Евгеникой обеспокоило элиту, однако они
не собирались отказываться от своих планов. Союзники буквально
бились между собой за право обладанием высшими нацистскими
евгениками. И не важно, что врачи СС замучили до смерти десятки
тысяч людей, после войны они оказались на свободе. Ангел смерти,
Джозеф Менгеле и его босс Отмар фон Вершуер не были преданы
суду, а после войны фон Вершуер даже спокойно продолжал
работать в Германии. Евгенисты были злы, что их великие дела
оказались выставлены на показ. Они принялись срочно
маскировать свои планы. Квартальный журнал «Евгеника»
превратился в «Социальную Биологию». «Американская Лига
Ограничения Рождаемости» преобразовалась в «Планирование
Семьи». Появились новые термины: Трансгуманизм, Контроль
Населения, Выживаемость, Консервация, Энвайронментализм.
Они заменили Расовую Гигиену и Социальный Дарвинизм. Многие
евгеники прошлого периода занялись тем, что они назвали
крипто-евгеникой. Целеустремлённо запрятывая свои верования, в
послевоенном мире они превратились в высокоуважаемых
антропологов,
биологов
и
генетиков.
Союзники
начали
контрабандный вывоз тысяч нацистских учёных из Германии и
размещения
их
на
ключевых
научных
позициях
военнопромышленного
комплекса,
начиная
с
разработки
биооружия, и кончая ракетными технологиями. Основатель I.B.M.
был искренним сторонником Гитлера. Томас Джей Уотсон
поставлял нацистам свои компьютеры на перфокартах и техников
I.B.M. для использования их в концлагерях. Татуировки жертв
лагерей были идентификационными номерами I.B.M., которые
заносились в компьютеры. Ранее, в 1928-м году, I.B.M.
использовала подобные системы в изучении смешения рас на
Ямайке. Первые настоящие компьютеры были, по сути, изобретены
евгениками для Евгеники. Глава ООН и нераскаявшийся евгеник
Джулиан Хаксли убеждал, что с тех пор как лидеры евгеники
основали экологические и природоохранные движения, они
являются средством для формирования мирового правительства.

Также, как рисовал в своём воображении Герберт Уэллс, это
правительство контролировалось бы научной диктатурой и
руководствовалось бы принципами Евгеники. Хаксли основал
Всемирный Фонд Дикой Природы с основателем Билдерберга,
бывшим офицером СС Принцем Бернардом (Нидерланды) и
Принцем Филиппом (Англия).
«В случае реинкарнации, я мечтаю вернуться в этот мир
смертельным вирусом, чтобы внести хоть какой-то вклад в решение
проблемы перенаселения».
— Принц Филипп, из сообщения
агентства (DPA), август 1988-го года

немецкого

информационного

Брат Джулиана Хаксли, Олдос Хаксли, автор антиутопического
романа «Прекрасный новый мир», в 1962-м году, незадолго до
смерти выступил с речью в Беркли.
Он признал, что его бестселлер, написанный в 1932-м году,
базировался не на вымысле, а на том, что элита планировала
осуществить на самом деле. И здесь я хотел бы сделать краткое
сравнение притчи «Прекрасный новый мир» с другой притчей,
изданной гораздо позже книгой Джорджа Орвелла с названием
«1984». Я склонен думать, что научные диктатуры будущего, а я
думаю, что они будут иметь место во многих частях мира, будут
вероятнее всего близки к модели моей книги, чем к модели
Орвелла «1984». И будут ближе не из-за гуманных сомнений
научных диктаторов в своей правоте, а просто, потому что модель
«Прекрасного нового мира» намного более рациональна, чем
другая. Но если вы сможете заставить людей согласиться на
положение дел, на обстоятельства своей жизни, состояние рабства,
состояние того, чтобы быть. Ну, в общем, кажется мне, что
первопричина коренных изменений, с которыми мы сегодня
сталкиваемся это именно то, что мы находимся в процессе
развития целого ряда методов, которые позволят управляющей
олигархии, которая всегда существовала, и предположительно

всегда будет существовать, заставить людей фактически полюбить
своё рабство. Людей можно заставить наслаждаться состоянием
дел, которыми, по самому скромному стандарту, они по идее не
должны наслаждаться, и эти методы, по моему разумению, это
просто более тонкая отточка более старых методов террора,
потому что они уже объединяют методы террора с методами
одобрения. В общем, существует большое количество различных
метод, есть например фармакологический метод, и это то, о чём я
говорил в своей книге, и как результат вы можете вообразить
эйфорию, которая делает людей полностью счастливыми, даже при
самых отвратительных обстоятельствах, что их окружают. Я уверен,
такие вещи возможны. Элита оставила за собой масштабную волну
разрушений, их холодящие кровь эксперименты над гражданским
населением напоминают опыты с лабораторными крысами.
Вереница расследований в конгрессе раскрыла более 20 000
секретных
экспериментов,
которые
проводились
над
американскими людьми между 1910-м и 2000-м годами. Одно из
известных изысканий евгеники Проект Сифилиса Таскиги уничтожил
сотни чернокожих и тянулся 40 лет, пока пресса не рассказала о
нём в 1972-м году. С 1943-го года вплоть до наших дней, Британцы
время от времени испытывали на собственном личном составе
смертельные газы нервно-паралитического действия на земле, в
воздухе и на море. Многие умирали сразу же. Другие в течение
нескольких лет. Федеральное правительство дало добро на тайные
радиационные эксперименты, проводимые над тысячами больных
без их уведомления. Сотни больниц в США вводили здоровым
мужчинам, женщинам и детям уран и плутоний в дозировках, от
превышающих терапевтический эффект, до смертельных, убивая
многих подопытных. Беременным жёнам военных врачи военных
баз
давали
витамины,
фактически
состоявшие
из
высокорадиоактивного урана 239 и плутония 241 вызывавший
произвольные выкидыши и смерть матерей. Солдаты, моряки и
морские пехотинцы использовались в роли подопытных морских
свинок в сотнях случаев испытаний атомного и водородного оружия.
Патриоты Америки были заражены лучевой болезнью наравне с

лабораторной живностью. Пилоты были вынуждены неоднократно
пролетать через разрушающие ДНК атомные грибы. С 1951-го года
по
1961-ый
год
армия
США
заплатила министерству
здравоохранения Израиля 3 миллиона лир за проведение
радиационных испытаний на Сефардических детях, что
иммигрировали в Израиль с Иберийского полуострова. В
государственных школах детям сказали, что они пройдут простой
медосмотр. На деле они получили дозы радиации.
Пентагон уже заразил радиацией более 4 000 детей из детских
приютов в Соединённых Штатах, часть из которых в последствии
умерли. Более ста десяти тысячам евреев с более тёмной чем
обычно кожей, неоднократно облучали голову радиацией, в 35 000
раз превышающей максимальную дозу.
Многие из детей умерли за несколько месяцев. Все лишились
волос. Некоторые из них всё ещё живут сегодня, испытывая
мучительные проблемы со здоровьем. Тайные испытания
химических, биологических и радиологических агентов над ничего
не подозревающим населением продолжается по всему миру и
сегодня. С 1940-го года по 1979-ый год над большей частью
населённых областей Англии более 2000 раз секретно распыляли с
самолётов сверхтоксичные химикалии и микроорганизмы. В 1968-м,
Пентагон провёл испытание биологического оружия в Метро
Нью-Йорка, а размещённый в местных больницах персонал
контролировал его результаты. Активная стерилизация мужчин и
женщин продолжалась во многих штатах вплоть до середины 80-х.
США и Англия в настоящее время тестируют пестициды и высоко
токсичные экспериментальные медикаменты на десятках тысяч
здоровых бездомных детях, многие из которых умирают в
результате экспериментов. Тюрьмы по всей нации принуждают
заключённых участвовать в тёмных экспериментах от изучения
влияния пестицидов до ампул диоксина, вшитых в спины
заключённых.

«Мало-помалу, селективным размножением, врождённые различия
между правящим классом и простыми людьми будут расти, пока не
достигнут кардинальных отличий родов. Восстание плебеев станет
настолько же невероятно, как и организация восстания овец против
производителя баранины».
— Бертран Рассел

Как Герберт Уэллс, Олдос Хаксли и Бертран Рассел, сотни других
евгенистов неизменно кичатся, относя себя к особой, более
усовершенствованной породе, чем обычные люди. Лучшие евгеники
были достаточно смелы, чтобы признать, что их реальная цель не
улучшение наследственности простого человека, а выталкивание
его на помойку эволюции, с целью сделать более управляемым.
Нобелевский лауреат Бертран Рассел, подробно писал о том, как
ртутьсодержащие прививки и другие вещества, повреждающие
различные участки мозга и создающие частичные, химические
лоботомии, развивают у людей рабское послушание.
«Питание, инъекции, и запреты с самого раннего возраста будут
формировать и создавать такой тип людей, такой тип убеждений,
которые будут желанны власти, и любая серьёзная критика власть
имущих станет психологически просто невозможна».
— Бертран Рассел, из книги «Воздействие Науки на Общество»

Более ста лет назад социальные планировщики евгеники
рассуждали об использовании изменяющих сознание медикаментов
для управления населением. К 2007-му году, более 20-ти %
Американского
населения
находилось
на
разного
типа
предписанных антидепрессантах.
Но в случае с детьми в приютах секторе полного государственного
контроля, по крайней мере, две трети принудительно принимали
коктейль, содержащий в среднем 7 психотропных медикаментов.

Председатель Общества Психиатров Техаса, Джо Баркетт,
выступил перед Специальным Комитетом Государственной
Резиденции по поводу психотропных медикаментов, используемых
в детских приютах. Он шокировал общественность, поведав, что
66% бездомных детей в Штате Техас были посажены психотропные
препараты, потому как страдали от очень, очень плохого
генофонда. Многие из этих детей имеют плохой генофонд. У них
нет нормальных родителей, что принимали бы правильные
решения. Помимо генофонда, они были травмированы плохим
обращением, пренебрежением и трудностями, а затем ещё и
отлучением их от родителей, что в совокупности сделало их
предрасположенными к умственным болезням. Западный мир
сегодня претворяет в жизнь предпреступную стратегию евгеники.
Зародыш теперь рассматривается согласно истории наличия, или
отсутствия криминального прошлого семьи. От Портленда, Штата
Орегон до Лондона, службы по защите детей регистрируют
новорождённых в уголовных базах данных и вынуждают их затем
принимать участие в испытательных мероприятиях в возрасте двух
лет. Повелители научной диктатуры безжалостно наказывают
войной наиболее беззащитных. В декабре 1974-го года,
американское правительство сделало центральным вопросом
национальной безопасности сокращение населения в странах
Третьего Мира. План к действию был назвал: Меморандум
Национальной Безопасности США, (План NSSM-200) и явился
просто отрыжкой британской Королевской Комиссии по Населению,
созданной Королём Англии Джорджем VI в 1944-м году, которой
было открыто заявлено, что густонаселённость наций 3-го Мира
представляет угрозу глобальной монополии международной элиты.
Американский план, детище Киссинджера, был нацелен на 13
ключевых стран, где предполагалось провести сокращение
чрезмерного населения. Киссинджер рекомендовал, чтобы кредиты
МВФ и Международного банка давались только при условии, что
нации примут активные программы ограничения рождаемости,
вроде стерилизации. Киссинджер кроме этого рекомендовал
использование продуктов питания как оружия, а также

провоцирование войн, «как полезный инструмент в сокращении
населения». В 1972-м году, во времена Никсона, Белый дом также
осуществлял стратегию евгеники под управлением Джорджа
Герберта Уолкера Буша, бывшего тогда Послом Соединённых
Штатов в Организации Объединённых Наций.
Буш консультировал Китай относительно формулировки законов о
детях в стране, и направлял федеральное правительство в
проведениях насильственной стерилизации в резервациях более
40%
Коренного
Американского
женского
населения.
Подконтрольный Билдербергу «Римский Клуб», главным оружием
по защите окружающей среды провозгласил сокращение
населения. Западные народы проглотили эту идею под соусом
сохранения планеты. Индустриализация Африки, Азии и Латинской
Америки могла бы быть блокирована. Граждане бы более охотно
отказывались от своих национальных Суверенитетов, если бы это
было продано им как способ помочь планете. Нефтяной кризис
мошенничество, которое также состряпал Институт политики
«Римский Клуб» с целью создания искусственного дефицита и
настойчивого проталкивания Всеобщего Углеродного Налога, как
способа финансирования своего планетарного правительства. В
копии проекта ООН по Глобальной Биологической Вариативности
очень ясно сказано, что нам необходимо сократить человеческую
популяцию с текущего уровня около 6-ти миллиардов до
приблизительно одного миллиарда людей. В 70-х годах, Южная
Африка разработала биооружие, действующее избирательно на
расы, а именно, на чернокожих и азиатов и впоследствии, середине
80-х, продала эту технологию Израилю. В сентябре 2000-го года,
под «Проектом Нового Американского Столетия» вышел документ,
в котором Дик Чейни описал биооружие, действующее
избирательно на расы, как «политически полезный инструмент». И
тогда кто-то упомянул, «Почему же они хотят сократить
человеческую популяцию, ведь это будет означать уменьшение их
доходов». Большинство людей не понимают. Не деньги для них
важное. Все деньги, что им нужны у них уже есть. Власть вот что им

нужно. Это их возбуждающий фактор. Верховные владыки Нового
Мирового Порядка сегодня энергично подталкивают в мировое
сообщество политику «одна семья один ребёнок».
Китайская политика «одного ребёнка на семью» проводилась
постепенно. В 60-х, в самом начале, вас бы заставили заплатить
только налоговый штраф. Позже нарушителей этого закона стали
заключать в тюрьму. Сегодня точно такие же проекты по
штрафованию пар, кто будет иметь больше детей, чем позволено,
предлагаются в США, Англии и Европе. В поисках причин
глобального потепления, дети, согласно некоторым заявлениям,
являются очередной виной. Институт политики Великобритании
говорит, что более двух детей в семье это то, что делает нашу
планету хуже, указывая, что большие семейства, более двух детей,
должны фактически возмущать нас, вызывать экологическое
неприятие, родственное пластиковым неперерабатываемым
кулькам, и дымящим выхлопами неэкономичным автомобилям.
Великобритания фактически имеет отрицательный прирост
населения. Думаю, и Канада тоже. Несмотря на это, семьи в наших
богатых странах не должны иметь более двух детей. В 1998-м году,
Тэд Тёрнер обязался дать более одного миллиарда долларов
Организации Объединённых Наций, для использования их в
осуществлении политики по сокращению населения всей планеты.
«Мировое население в размере 250-ти трёхсот миллионов человек,
снижение от существующего уровня на 95%, было бы идеально».
— Тэд Тёрнер, интервью журналу «Одобан»

В 1999-м году, фонд Била и Мелинды Гейтс пожертвовал 2,2
миллиарда долларов Американской Федерации Планирования
Семьи, Фонду ООН в области народонаселения и другим
объединениям по сокращению населения. До 2007-го года Гейтс
пожертвовал в сумме более 30 миллиардов долларов
исключительно объединениям по контролю численности населения.
Контролируемая корпоративная пресса цинично сообщала, что

Гейтс отдавал эти деньги в помощь детям стран третьего мира.
Развенчание Била и Мелинды Гейтс, как наиболее щедрых мировых
филантропов, случилось, когда их друг и соратник-энтузиаст по
сокращению населения, Уоррен Баффет дал 37 миллиардов
долларов,
на
финансирование
армии
Объединений
по
Ограничению Рождаемости.
«И я действительно считаю, что мир станет намного лучше когда
останется только 10 или 20% из нас».
— доктор Эрик Пианка

Видный биолог Университета Штата Техас, доктор Эрик Пианка,
получая награду от Академии Наук Техаса сказал, что
распространённая по всему свету эпидемия СПИДА, дословно «не
хороша, она слишком медленна», и принялся хвалить достоинства
Эбола, потому что этот вирус убил бы 90% мирового населения
быстро. Когда эти заявления подверглись критике, его аспиранты
встали в защиту, сказав, что доктор Эрик Пианка ещё слишком
консервативен, и что ВСЁ человечество заслуживает гибели.
Но наиболее ужасен факт, о чём писали местные газеты, что в
толпе из более тысячи видных учёных 95% присутствовавших,
поддерживали бурными овациями его тирады о достоинствах
микробов массового поражения и уничтожении человечества.
«Китай мог бы преобразиться и стать ведущей мировой силой,
потому что у них полицейское государство и они способны
заставить людей остановить репродуцирование».
— доктор Эрик Пианка

Телодвижения евгеники сегодня напоминают отряхивание от своего
Нацистского багажа, используя справедливое беспокойство людей
об окружающей среде как плащ, чтобы скрыть свои реальные
побуждения. Каждый хочет дышать чистым воздухом и пить
хорошую воду, но инспекторы экологических движений не сделали

ровным счётом ничего, кроме как объединив человеческие тревоги
и пообещав их решение через мировую стратегию, что ещё больше
дестабилизирует страны Третьего Мира и создаст небывалую
нищету.
Фальшивые
экологические
и
природоохранные
организации являются сегодня самыми большими частными
землевладельцами в мире. Они лоббируют правительство, чтобы
отнять собственность у местного населения для последующего
расширения своих владений. Когда американские войска
сбрасывают миллионы галлонов нервно-паралитического газа на
восточном побережье США, они не говорят ни слова. Тысячи
компаний
создают
транс-генетические
гибриды
взаимных
разновидностей, скрещивая животный, растительный мир, и,
выпуская новые виды в биосферу планеты, разрушают тем самым
её неповторимый генетический код. Крупнейшие экологические
организации этого не замечают. Корпоративная элита планеты
усилила своё давление для осуществления глобальной системы
налогообложения через мирового размаха международный
фестиваль истерию «Живая Планета Земля», прошедший 7-го июля
2007-го года на 7 континентах. Мировые лидеры объявили, что
спасение планеты это передовой организационный принцип для
человечества, провозгласив его новой религией. Они утверждают
что CO2, которым дышат растения, убивает Землю, и что мы
должны сократить число наших детей, чтобы укоротить шлейф
углекислого газа за нами. Страны всего мира ждут дня прихода
нового налога на выбросы в атмосферу углеводородов и
увеличения налога на горючее, природный газ и электричество.
Научно доказано, что солнце является главным определяющим
фактором климата на планете. Исследования ясно указывают, что
Солнце становится более горячим, более ярким и это коренным
образом оказывает влияние на Землю. За последние сто лет
солнце постепенно увеличивает выброс энергии, порождая
нагревание не только на Земле, но и во всей солнечной системе.
Никто не связывает таяние полярных шапок Марса с деятельностью
человека. Но для Дэвида Мейера де Ротшильд, наследника по
британской ветви благосостояния Ротшильдов, и одного из главных

организаторов фестиваля «Живая Планета Земля», научные факты
не имели значения, когда мы говорили с ним. Когда я сказал
Ротшильду о нагревании во всей солнечной системе, он просто
рассмеялся, дав понять, что аудитория не поймёт такие вещи. Он
продолжал, рассчитывая на невежество людей и напирая на то, что
разговоры о глобальном потеплении не имеют ничего общего с
налогом на выбросы в атмосферу углеводородов. Я полагаю, он
просто не обсудил этот вопрос с его добрым личным другом, Эл
Гором. Дебаты по Глобальному Потеплению окончены. Я думаю, вы
понимаете, что экологическое самосознание и создание денег не
являются взаимоисключающими факторами. Много денег может
быть сделано на этом вопросе. Но вы, ребята, кричите про заботы о
мире чтобы просто набить свои карманы, дети в школах читают
ваши книжки о глобальном потеплении, и вся эта суета это бизнес,
точно как вы и сказали, Ротшильд. Вы думаете, что я делаю на этом
деньги? Это то же, что делали ваши пра-пра-прародители
денежные менялы. Те, что из Германии, Красный Щит
(Rothschild-нем.). Мы в курсе, что это жульничество. Налоговая
система основанная на загрязнении, преимущественно от CO2. Мы
причина этому, главным образом, основная причина. Последствия
плохи, и будут катастрофическими, если мы не начнём действовать.
National Geographic сообщает, что полярные ледяные шапки Марса
уменьшаются на несколько миль в год, и это намного быстрее чем
наши; луны Сатурна и Юпитера тают, фактически, несколько лун,
что были во льду теперь покрыты морями. Как ультрафиолет
солнца влияет на всё это, Дэвид Ротшильд? Ну потому, что те
планеты ближе к Солнцу, мой друг. Ха-ха! Ни Юпитер ни Сатурн ни
Марс не ближе к Солнцу, чем Земля.
Да, сэр. Я думаю, вы найдёте право, это очень простой вопрос
относительно того, что я хотел сказать, и моё заключительное
мнение, чтобы получить вашу систему налогообложения, потому
что фактически это не налогообложение. Установите цену на
углерод. Налог это наилучший выход. Принцип «Ограничения и
Торговли» также справится с этим. Если бы существовал

основанный на углероде налог, была бы ли тогда необходимость
для всей экономики в системе «Ограничения и Торговли»? Вопрос
не в «или», или «одном из двух». Мы можем заняться обоими сразу.
Я сторонник обоих путей.
Архитекторы Нового Мирового Порядка спешат завершить
структуризацию мирового правительства для практической
возможности подавления независимого роста технологий, которые
угрожают их монополии силы. В то же самое время, направляя
новые разработки по дороге создания плана завтрашнего дня
человечества. Технократы называют свою систему управления
заключительной революцией, потому что все прошлые империи
создавались принудительно военной силой. Теперь тактика
трансформировалась прежде всего в психологический и
экономический захват. И само общество строится на элите, которая
действует и существует вне управляемого образца, контролируя
цивилизацию.
Также, как ребенок поддерживает жизнедеятельность аквариума,
мы, подобно лабораторным крысам проживаем всю свою жизнь ни
разу не усомнившись в границах клетки, или в учёных, что
экспериментируют над нами. Строители Нового Мирового Порядка
силой отняли судьбу у всего человечества.
Их агентура за более чем сотню лет тщательно изучила
человеческое поведение, и сегодня мастерски контролирует нас,
используя наши примитивные желания и побуждения в роли
рычагов. Их разработки в системах контроля сознания достигли
точки, когда стало возможным управлять средним, не
обременённым думами человеком, как автомобилем.
«К 2020-му году будет одно мировое правительство».
— Рэй Курцвайл, 1999 год

Евгеника доминировала в двадцатом столетии. Её безжалостный
дух открыл вторичные патологические очаги в области генетики,
нанотехники и робототехники, однако это не удивляет. Все 3
дисциплины с момента их основания были во власти евгенистов.
Миллиардер, основатель компании «Sun Microsystems» Билл Джой,
смело предал гласности в 2000-м году факт консенсуса, к которому
пришла элита технократического мира, что в лучшем случае
человечество будет полностью порабощено к 2030-му году, а в
худшем произойдёт массовое истребление населения Земли,
кроме, конечно, элиты. Кто есть кто в технократической элите?
Известно, что они принимают участие в трансгуманистических
(иначе постгуманистических) движениях. Многие их сторонники
видят только благоприятные аспекты показательного роста
технологий подобно возвращению зрения слепым, слуха глухим и
увеличению продолжительности жизни.
Но что многие из них не знают, так это то, что ведущий евгеник,
Джулиан Хаксли, основал трансгуманизм и что общественные
инспекторы открыто признают, что новая система предназначена
исключительно только для достижения абсолютной тирании.
Ведущий трансгуманист, Рэй Курцвайл, гордится, что развитие
технологий вскоре позволит тем, которые могут себе это позволить,
жить вечно, но признаёт, что с приходом новой господствующей
расы, многое из существующего сегодня канет в лету. Главным
побуждением мирового правительства является теперь вопрос кто
будет контролировать и иметь доступ к системам радикального
удлинения жизни.
«Биологическая эволюция слишком медленна для человеческого
рода. За следующие несколько десятилетий она перестанет играть
решающую роль».
— Рэй Курцвайл

Трангуманисты полагают что обретут вечную молодость, слившись
с технологией. Теперь это, вероятно, в пределах их досягаемости.

Десятилетия назад трансгуманисты философствовали, что если вы
не приемлите усовершенствования, то и не сможете получить
рабочее место, что сегодня и происходит.
«Микрочипы, внедряют мексиканским должностным лицам».
«Американская компания внедряет микрочипы под кожу своих
рабочих».
«Члены элиты, что занимают командные высоты цифровой
реальности являются суицидальными нигилистами. Суицидальные
нигилисты знают, что у их желаний больше нет никакой
принципиальной цели. Но чем просто сидеть без дела, они всегда
предпочтут продолжать желать дальше. Они могут вполне
счастливо связывать себя с понятием Ядерного Холокоста или
Идеальным Экстримизмом»
— Артут Крокер

Технология стала настолько мощной в своей способности к
разрушению, что свободное человечество не должно себе
позволить дать психопатическим технократам с манией величия,
повторить ошибки своих предков, потому что очень вероятно, что на
сей раз они могут уничтожить всё, включая самих себя в безумном
стремлении к Божественности.
В этой книге я старался описать, хронику кровавых оргий
повелителей наших и их экспериментов, которые только в 20-м
столетии отняли жизни у более 150-ти миллионов людей. И теперь
они подают надежды в приношении нам нового подарка
неукротимой тирании таких масштабов, что предыдущие их
«подвиги» покажутся детской забавой. В дни Второй Мировой
Войны независимые нации и армии встали в противостоянии
окончательным планам Гитлера. Но когда Мировое Правительство
полноценно вступит в свои права никто не в силах будет остановить
планы Нового Мирового Порядка по Глобальному Сокращению

Населения. Для невосприимчивых к новым психологическим
программам, по всему США уже выстроены сотни лагерей
Федерального Агентства по Чрезвычайным Обстоятельствам. Все
методы хороши.
Эти тёмные подрядчики намереваются выпустить череду из
искусственно созданного биооружия, одно хуже другого, и, в то же
самое время, расширить Полицейское Государство для
организованного истребления человеческой популяции и всё это во
имя священной борьбы с невидимыми террористами. И стоит
сегодня холодный Джорджия Гайдстоунс, как завет священной
миссии элиты.
Создать двуклассовую систему, где подкласс будет вынужден жить
как рабы в крошечных закрытых городах, в то время, как элита
будет
наслаждаться
всей
остальной
планетой,
эволюционированная с помощью имплантантных технологий в
живущих вечно, и для развлечения летающих в космос,
суперлюдей. Вот обещание, данное членам Нового Мирового
Порядка, и главная повестка Билдербергской Группы. В 2007-м
году, Джим Такер продолжил свои 30-летние изыскания в
разоблачении глобалистов, путешествуя в Стамбул, место встречи
членов Билдерберга-2007. Джим Такер, спасибо, что приехали, мой
друг.
Всегда в радость. Джим, скажите нам, что вы видели сегодня, когда
находились возле отеля «Ритц»? Мы были в Ритц-Карлтон. Всё шло
по типичному сценарию встреч Билдерберга, с вооруженной до
зубов охраной по периметру, со взводами полицейских, ждущих
своего рассредоточения. Также было полно патрулей вокруг здания,
они имели всякие высокотехнологичные штучки по распознаванию
речи на другом языке, для полноценного выполнения своих задач.
Отель открыт? Попробуем задать вопрос напрямую. На самом ли
деле Билдерберг собрался здесь на эти выходные? Вы можете идти
этот путь. Сегодня два полицейских лично сопровождали меня.

Я не был в курсе, потому что мой нос постоянно был в камере, я
постоянно говорил, но телевизионная бригада сказала, что те парни
собираются следовать за вами. И их машина сопровождала нас
вплоть до отеля, затем ТВ бригада рассмотрела этих двух
полицейских в штатском, но не в костюмах, а в спортивных
рубашках. Вот она, у нас на хвосте. Кто-то заснимет её? Вы? Ну, по
всей вероятности они Билдербергские мальчики. Джон Элканн,
владелец Фиата и член общества Билдерберга, решили, что могут
прогуляться будучи неузнанными простыми людьми. Я думал об
этом. Этот участник собрания ухмыльнулся нашей камере. Из этой
машины, гружённой важным лицом, нас одарили убийственным
взглядом, они, похоже, шокированы, что мы посмели направить
камеру в их направлении. В 2007-м году, собрание Билдербергской
Группы получило наиболее весомый охват в прессе за всю
историю.
Джим Такер участвовал в пресс-конференции, на которой
присутствовали сотни членов СМИ, и новое поколение
инфо-воинов, подобно таким репортёрам, как Паул Дорняну из
Румынии, отслеживающий элиту независимо от того, где они
скрываются. Expunem acest grup Bilderberg (Мы разоблачаем группу
Билдерберг).
Теперь, Джим, губернатор Техаса, Рик Перри, на передовице
Далласских Утренних Новостей, и заголовок звучит так:
«Губернатор Штата Техас Рик Перри посещает собрание
Билдерберг». Какое последствие для Губернатора Штата Техас
может означать его появление в Далласских Утренних Новостях,
под соусом посещения Билдербергской Группы? Это означает, что
он потенциальный Президент. Так же, как в своё время незаметный
и неизвестный Губернатор Арканзаса, Билл Клинтон потерял свою
девственность на встрече группы, проходившей в Баден-Бадене в
Германии в 1991-м году, и избранный Президентом в следующем
году. Теперь же, если он никуда не продвинется во время

баллотирования в Белый дом через пару лет, это означает, что они
просто выбросят его, как старый башмак они часто так поступают.
Но официально Билдерберг рассматривает кандидатуру Перри как
потенциального Президента США, раз он там появился.
Да, это нарушение Акта Логана, за что Белый дом оштрафовал
Билла Клинтона на 300,000 тысяч долларов, хотя понятно, что
налогоплательщики заплатили этот штраф.
Когда Перри возвратился в Техас из Стамбула, мы были полны
решимости уличить его за предательские действия.
Мы не хотим, чтобы наши дороги, наша вода, наши электростанции,
вся наша инфраструктура оказались под властью Нового Мирового
Порядка. И мы говорим Вам сейчас, что народ растёт, народ учится,
и то, что вы делаете, их гневит, они уже устали от этого. Хватит
порабощать нас. Прекратите создание тирании. Хватит продвигать
план Нового Мирового Порядка, если у вас ещё осталось немного
души, Рик Перри. 1-ю Поправку никто не отменял, Перри, и мы
сегодня вечером вернулись сюда снова, сказать вам, что мы не
потерпим это. Да здравствует Республика! Победа за нами! Смерть
Новому Мировому Порядку!
Дополнительно:
Эндшпиль׃
план
глобального
порабощения
https://www.youtube.com/watch?v=0S50bJvJhM4

→

Endgame:
Blueprint
for
Global
http://www.endgamethemovie.com/

→

Enslavement

Герберт Уэллс «Новый Мировой Порядок» [ 1939 г. ] →
https://www.amazon.com/New-World-Order-H-G-Wells/dp/14067226
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Дмитрий Литвин «Аарон Руссо: размышления и предупреждения:
Эксклюзивное
интервью»
→
https://ridero.ru/books/aaron_russo_razmyshleniya_i_preduprezhd
eniya/
Дмитрий Литвин «Последние судьбы России и мира: Грядёт
апокалипсис»
→
https://ridero.ru/books/poslednie_sudby_rossii_i_mira/
Дмитрий Литвин «Микрочипы-имплантаты: Ответы
задаваемые
вопросы»
https://ridero.ru/books/mikrochipy-implantaty/

на

Америка:
От
свободы
к
фашизму
https://www.youtube.com/watch?v=m454i2Jve7o

часто
→

→

Дмитрий Литвин. США (USA) — враг человечества →
http://www.knizhnyj-larek.ru/news/dmitrij-litvin-ssha-usa-vrag-chelo
vechestva/
Алекс Джонс & Линдон Ларуш говорят правду о майдане в Украине
→ https://www.youtube.com/watch?v=UbUJnW91bOQ
Размышление и предостережение: Эксклюзивное интервью с
Аароном
Руссо
→
https://www.youtube.com/watch?v=er54SAWmka0

