Откровения инсайдера о Новом мировом порядке
Источник: http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.html
Этот документ заставит вас задуматься независимо от того, верите вы в абсолютную подлинность
содержания лекции, прочитанной 42 года назад, или нет. Его достоверность подтверждается главным
критерием истины - практикой. После выхода романа «О дивный новый мир» (Brave New World) Олдоса
Хаксли в 1932 году его тоже сочли за фантастику-антиутопию, однако в наши дни многие пункты
изложенного «плана» уже сбылись или находятся в процессе реализации. Вчитайтесь в этот текст и
наложите описанные в нём "шахматные ходы" на фон событий своей жизни. Неизбежно возникнет
ощущение игры невидимого гроссмейстера с начинающим любителем шахмат. Продуманность и учёт
психологии масс сочетаются с хладнокровным и равнодушным расчётом.
Этот документ - яркое обличение закулисы, проникшей в нашу элиту и власть много десятилетий
(веков) назад с целью реализации своих тысячелетних планов. Казавшееся немыслимым всего
одно поколение назад, - то, против чего восставало сознание, - для новых поколений становится
нормой. И вот уже нет былой национальной и музыкальной культуры, а есть поколение MTV. Не
стало многих ранее привычных признаков социального общества и стержней, на которых оно
держалось. Не понимающую происходящего и предсказуемо рефлексирующую на плавно
вводимые "новшества", нашу толпу вместе с другими толпами-народами ведут к бездне небытия,
переплавке и забвению. И тезисы Скрижалей Джорджии уже начинают казаться кое-кому святым
откровением.
Что ж, на это и был сделан расчёт: люди сами захотят Нового мирового порядка, и будут просить
чипизировать их, забрать у них детей или родителей и стереть воспоминания, потому что это
будет считаться нормой; так будет легче выжить.
Ознакомьте с этим текстом всех, кто ещё обладает критическим мышлением; всех, кому ещё
можно вернуть здравомыслие и способность видеть расставленные сети и ловушки. Лишь зная
врага и его планы и методы, можно выработать средства и способы борьбы. А борьба ещё
впереди.
«Как для "фордов" необходима сталь, так для трагедий необходима социальная нестабильность.
Теперь же мир стабилен, устойчив. Люди счастливы; они получают все то, что хотят, и не
способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности; не знают
болезней; не боятся смерти; блаженно не ведают страсти и старости; им не отравляют жизнь
отцы с матерями; нет у них ни жен, ни детей, ни любовей и, стало быть, нет треволнений; они так
сформованы, что практически не могут выйти из рамок положенного…
…Серое приземистое здание всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись
"ЦЕНТРАЛЬНОЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" и на
геральдическом щите девиз Мирового Государства: "ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ,
СТАБИЛЬНОСТЬ"».
Олдос Хаксли «О дивный новый мир» (1932)
Новый мировой порядок: Планы, раскрытые инсайдером в 1969 году
Здесь приводится расшифровка текста двух из трёх аудиокассет о “Новой мировой системе”.
Первые две [кассеты] были записаны в 1988 году, и содержат [пересказ] лекции, прочитанной во
время встречи Питтсбургского общества педиатров, на которой д-р Лоуренс Дунеган (Dr. Lawrence
Dunegan; умер в 2004 году [1]) присутствовал 20 марта 1969 года. Выступавшим был д-р Ричард
Дэй [2] (Dr. Richard Day; умер в 1989-м) (его имя называется на третьей кассете, записанной в
1991 году, [после его смерти]). В [1969 году] доктор Дэй был профессором педиатрии в
медицинской школе «Маунт Синай» («Синайской горы») в Нью-Йорке [преподавал в указанной
школе в период 1968-71 гг.]. А до этого он занимал пост директора отдела медицины в
Американской федерации по планированию семьи [финансировавшейся Рокфеллерами]. На
лекции присутствовало около 80-ти врачей.
Доктор Дунеган в своё время был студентом д-ра Дэя в Университете Питтсбурга и был хорошо с
ним знаком, хотя и не являлся его близким другом. Он описывает д-ра Дэя как инсайдера
“Ордена”. И хотя воспоминания д-ра Дунегана за минувшие годы несколько поблекли, он смог
изложить достаточно много подробностей той лекции для того, чтобы любой
проинформированный человек смог понять реальные цели, стоящие за общими тенденциями
нашего времени.

Сам текст был слегка отредактирован, дабы устранить определённые речевые обороты и
улучшить его читаемость. Оригинальный, не отредактированный вариант текстов можно найти по
следующим ссылкам:
http://www.mysenses.ru/ext_link?url=http://100777.com/node/19
и http://www.mysenses.ru/ext_link?url=http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.
html
Третья кассета представляет собой интервью, взятое Рэнди Энгелем, директором «Коалиции
США за жизнь», у д-ра Лоуренса Дунегана. Оно было записано 10 октября 1991 года в г.
Питтсбурге, штат Пенсильвания.
НОВАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА (НОВЫЙ ПОРЯДОК ДЛЯ ВАРВАРОВ)
КАССЕТА №1

Существует ли сила или группа людей, управляющая происходящими изменениями?
Многое уже было написано и сказано теми, кто смог отследить изменения, которые произошли в
американском обществе за последние двадцать лет. Равно как и теми, кто, изучив раннюю
историю Соединенных Штатов, и даже мира, пришёл к выводу о том, что существует своего рода
заговор, который оказывает воздействие и действительно управляет основными историческими
событиями, – не только в Соединенных Штатах, но и во всём мире. Такая конспирологическая
трактовка истории, основана на наблюдениях людей, находящихся «извне». Они собирают факты
и делают умозаключения об истории «снаружи», и воспринимают её как некий заговор. Эти
свидетельства и умозаключения основаны на данных ретроспективного характера. Я же хочу
описать то, что я услышал от одного докладчика в 1969 году (почти 20 лет назад). Этот докладчик
вёл речь не о прошедших событиях, а, наоборот: о тех изменениях, которые ожидают нас в
будущем.
Этот лектор не был сторонним наблюдателем, взирающим на происходящее со стороны; он был
«внутри» этой системы. И он признавал, что и в самом деле существует некая организованная
сила/власть/группа людей, которая обладает достаточным влиянием для того, чтобы определять
важные события, происходящие в [различных] странах по всему миру. Кроме того, он предсказал,
(вернее доступно объяснил) изменения, запланированные на период до конца [ХХ-го] столетия.
Если вы вспомните, какими в 1969 году были, по крайней мере, Соединенные Штаты, а затем
вспомните изменения, которые произошли за эти 20 лет, я полагаю, вы будете впечатлены тем,
насколько [точно] запланированные события воплотились в реальность.
Часть обсуждавшихся перемен должна была произойти или завершиться не к 1988 году, а
позднее – лишь к концу [ХХ века]. Существует некий график, и во время той лекции некоторые его
фрагменты были нам показаны. Всякий, кто помнит начало [избирательной] кампании Кеннеди,
вспомнит, как он говорил о прогрессе в 60-х. “Десятилетие 60-х” – это было чем-то вроде клише
того времени. То есть, в 1969-м наш лектор говорил о десятилетиях 70-х, 80-х и 90-х годов. Я не
припомню, чтобы кто-нибудь до этого говорил про "десятилетие 40-х" или "десятилетие 50-х". Так
что, как мне думается, этот общий план и график приняли свои окончательные очертания и
некоторую степень предсказуемости (для тех, кто их контролировал), где-то в конце 50-х. Такова
моя догадка.
Так или иначе, этот докладчик сказал, что его цель – рассказать нам об изменениях, которые
произойдут в следующие 30 лет, в результате чего до конца столетия в действие будет введена
совершенно новая глобальная система. Как он выразился: “Мы планируем оказаться в XXI веке с
разбега”.
ВСЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ И ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ СМОЖЕТ НАС ОСТАНОВИТЬ

Он сказал: “Некоторые из вас решат, что я говорю о коммунизме. Но то, о чём я говорю – это
гораздо больше, чем коммунизм!” Он уже отметил, что взаимодействие между Востоком и
Западом стало гораздо более тесным, чем представляло себе большинство людей. В своём
вступительном слове он уточнил, что теперь уже может говорить об этом открыто, хотя всего
несколькими годами ранее он не смог бы об этом рассказывать. Он произнёс буквально
следующее: “ Все приготовления закончены и теперь никто не сможет нас остановить”. Затем он
пояснил, что большинству людей невдомёк, как функционирует правительство; что даже люди,
занимающие высоких посты в нём, включая и наше собственное, не очень-то понимают, как и где
принимаются решения.
Он сказал: «имена людей, которые реально влияют на решения, знакомы большинству из нас, но
я не стану произносить конкретных имён или названий каких-либо конкретных организации».
Однако если бы он это сделал, то для большинства присутствующих эти имена оказались бы

знакомыми. В основном [эти люди] не занимают государственные постов, но имеют видное
положение и известны в своих профессиональных кругах.
Единственная цель записи этих [воспоминаний] – дать перспективный обзор событий, которые
уже произошли за прошедшие 20 лет, и небольшой «анонс» о том, что именно некоторые люди
запланировали на период до конца ХХ века – для того, чтобы «влететь» в век ХХI-й. Однако не
все смогут в это столетие войти.
[Профессор Дэй] хотел, чтобы нам было легче адаптироваться к предстоящим изменениям. Он
очень верно заметил: “будут очень неожиданные изменения, которые людям – в некотором
отношении – будет трудно принять”, [но] он надеется, что мы, как его друзья, сможем более легко
адаптироваться к ним, если будем заранее знать, чего именно ожидать.
ПРИДЁТСЯ ПРИВЫКАТЬ К ПЕРЕМЕНАМ

Во время вступительного слова он настоял на том, чтобы никто не делал заметок и не включал
магнитофон, что для профессора, работающего с аудиторией, было очень необычно. По его
замечаниям было понятно, что широкая огласка этой лекции будет иметь для него негативные
последствия, если станет известно, что он выдал тайну. Услышав это, я поначалу решил, что это
выпендрёж, сказанный ради повышения собственной значимости. Но, по мере его откровений, я
начал понимать, почему он не хочет широкой огласки своего выступления, хотя в зале, в котором
он выступал, было довольно много народу.
По мере того, как озвучивались всё более и более вопиющие вещи, я решил постараться
запомнить как можно больше из того, что он говорил, применив простой мнемонический приём –
ассоциирование сказанного с какими-то предметами вокруг меня, чтобы в будущем была
возможность записать это. Я также хотел сохранить общее видение того, как события должны
будут развиваться, чтобы проверить, будет ли это соответствовать описанной модели – и
соответствие было! И, чтобы не забыть что-то в дальнейшем, я в ходе данной презентации буду
просто приводить некоторые из сделанных им заявлений.
Одно из его утверждений было связано с переменами. Оно гласило: “Людям придётся привыкнуть
к идее перемен, – настолько, что они будут ожидать перемен. Не будет ничего постоянного”.
Подобное характерно для общества, в котором у людей нет «корней» или «якоря», и они готовы
пассивно принимать любые перемены просто потому, что перемены – это всё, что у них в жизни
было. Это была своего рода противоположность нынешнему поколению людей, в котором вы
ожидаете наличия определённых вещей, которые всегда остаются на месте в качестве реперных
точек вашей жизни. Поэтому должны будут наступить изменения, и этих изменений должны
ожидать и предвкушать их, принимая их без каких-либо вопросов.
Другой комментарий, который время от времени проскальзывал по ходу лекции: “Люди слишком
доверчивы; они не задают правильных вопросов. Порой излишняя доверчивость равнозначна
чрезмерной тупости”. Но иногда, говоря, что “люди не задают правильные вопросы”, он
произносил это почти что с сожалением, как если бы был против того, частью чего он сам
являлся, и желал, чтобы люди умели и ставить что-то под вопрос, и не были слишком
доверчивыми.
ЦЕЛИ ПРОВОЗГЛАШАЕМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ

Другой периодически повторявшийся комментарий, особенно в отношении изменения законов и
обычаев был: “У всего имеются две цели”. Первая цель мнимая, показная; она заставляет людей
принять [что-то], а вторая цель – настоящая, и она будет способствовать задачам установления
новой системы. Он часто повторял: “Но по-другому никак нельзя, по-другому никак нельзя!” Это
выглядело как своего рода извинение, особенно в конце описания некоторых наиболее одиозных
перемен. Например, по поводу поощрения наркомании (о чём речь пойдёт дальше).
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Он очень много говорил о группах по контролю за численностью и перемещением населения.
Вообще, демографический контроль был первой конкретной темой после вступительной части. Он
сказал, что население растёт слишком быстро, и число людей, проживающих на планете, должно
быть ограничено – иначе просто станет негде жить. Мы будем съедать продовольствия больше,
чем его производится и загрязним мир своими отходами.
РАЗРЕШЕНИЕ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ

Людям не будет позволено иметь детей лишь потому, что им этого захочется или если
[беременность] возникнет по неосторожности. В большинстве семей детей будет двое. Некоторым
[семьям] будет разрешено иметь лишь одного, а выдающимся людям (через отбор) могут

позволить иметь и троих детей. Это связано с тем, что нулевой прирост населения
обеспечивается при уровне рождаемости в 2,1 ребёнка на семью. Поэтому примерно каждой 10-й
семье может быть дана привилегия на рождение третьего ребенка.
До этого момента понятие “контроль численности” для меня, в первую очередь ассоциировалось с
ограничением числа рождающихся младенцев. Однако замечание о том, что людям будет
“позволено” и другие последовавшие за ним, ясно дали понять, что “контроль над численностью
населения” означает гораздо больше, чем просто контроль рождаемости. Это – контроль над
каждым аспектом деятельности всего человечества. Гораздо более широкий смысл термина, чем
я когда-либо предполагал. По мере прослушивания и размышлений над услышанным, вы начнёте
осознавать, как одни аспекты переплетаются с другими в плане управления человеческим
обществом.
СМЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ СЕКСА

Следующей естественной темой после контроля над численностью населения был секс. Он
сказал: “Секс должен быть отделён от размножения”. Секс доставляет слишком большое
наслаждение, и инстинкты слишком сильны, чтобы ожидать, что люди от него откажутся.
Использование химических веществ в продуктах питания и в воде для снижения полового
влечения не практично. Поэтому стратегия будет направлена не на снижение, а на увеличение
половой активности, но таким образом, чтобы детей при этом не было.
КОНТРАЦЕПЦИЯ, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ И КАЖДОМУ

Первым фактором в этом отношении была контрацепция. Контрацепцию будут очень сильно
поощрять, и в сознании людей она должна будет тесно связана с сексом. При одной мысли о
сексе они автоматически будут думать о контрацепции, и при этом средства контрацепции будут
повсеместно доступными. В аптеках контрацептивы будут выставлены таким образом, чтобы
бросаться в глаза, наравне с сигаретами и жевательной резинкой. Они будут находиться на виду,
а не под прилавком, чтобы людям не пришлось спрашивать о них, стыдясь, что кто-то услышит их
слова. Такая открытость позволит внушить, что контрацептивы – столь же естественный элемент
жизни, как и любые другие предметы, продающиеся в магазине или аптеке. Контрацептивы будут
рекламироваться, а также раздаваться в школах в ходе занятий по половому воспитанию.
ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Половое воспитание необходимо для того, чтобы заставить детей заинтересоваться сексом ещё
до их полового созревания, укоренив [в их сознании] связь между сексом и потребностью в
контрацепции. В тот момент я вспомнил некоторых своих школьных учителей, и мне показалось
совершенно невероятным, чтобы они согласились [с этим], а тем более участвовали в
распространение контрацептивов среди учащихся. Но это лишь отражало моё непонимание того,
как эти люди действуют. Это было до введения семинаров по половому воспитанию в школьную
учебную программу.
К настоящему моменту во многих городах Соединённых Штатов уже проводятся школьные
семинары, которые посвящены преимущественно контрацепции и демографическому контролю.
Идея состоит в том, что связь между сексом и контрацепцией, внедрённая и навязанная учащимся
в школе, в дальнейшем будет перенесена и в семейную жизнь. В самом деле, если молодые
люди, повзрослев, решат пожениться, то значимость самой идеи брака и семьи окажется
приниженной. Он заметил, что большинство людей, вероятно, всё же решит пожениться, но для
сексуальной активности [брак] уже не будет считаться необходимым.
ФИНАНСИРОВАНИЕ АБОРТОВ ГОСУДАРСТВОМ ДЛЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Не удивительно, что следующим пунктом была [тема] абортов. В 1969 году, за четыре года до
процесса «Роу против Уэйда» [4], [профессор Дэй] сказал: “Аборты больше не будут
преступлением”. Аборты будут приниматься как нечто само собой разумеющееся, и для тех, кто
не сможет за них заплатить, они будут оплачиваться из бюджетных средств. Благодаря
финансированию за счёт бюджета контрацептивы станут доступными всем, так что уже никто не
сможет обходиться без них. Вероятность того, что школьные семинары по половому воспитанию
приведут к росту числа беременностей у детей, не рассматривалась как проблема. Напротив –
ожидалось, что родители, выступающие против абортов по моральным или религиозным мотивам,
изменят своё мнение, когда забеременеет их родная дочь. Таким образом, это поможет
преодолеть несогласие с абортами. И вскоре лишь самые «упёртые» будут продолжать выступать
против абортов, как чего-то неприемлемого, но их голос уже не будет иметь значения.
ПООЩРЕНИЕ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

«Людям разрешат быть гомосексуалистами», – именно так это было сказано. Им не придётся
[больше] этого скрывать. Кроме того, пожилых людей будут провоцировать на продолжение
активной половой жизни до самой старости, – до тех пор, пока это будет возможно. Всем будет
позволено заниматься сексом и получать от него удовольствие – как только им
заблагорассудится, любым способом. Именно так это было сформулировано. Помнится, я
подумал: “Каково же нахальство с его стороны, или со стороны тех, кого он представляет, считать,
что они могут дать или не дать людям разрешение делать что-то!” Но именно эти слова он и
использовал.
В этой же связи, была упомянута и одежда. Стиль одежды станет более стимулирующим и
провоцирующим. 1969-й год ознаменовался модой на мини-юбки, которые были очень короткими
и очень откровенными. [Дэй] сказал: “Не количество обнажённой плоти делает одежду сексуально
соблазнительной. Зачастую иные, более незаметные вещи, наводят на непристойные мысли”.
Например, походка, покрой одежды, вид ткани и расположение аксессуаров. “Если у женщины
привлекательное тело, то почему бы ей не показать его?” – такой была одна из его мотиваций. Он
не пояснил, что именно понимается под “провоцирующей одеждой”, но если проследить, как с тех
пор изменялась одежда, то очевидно, что джинсы сейчас кроят таким образом, чтобы они более
плотно прилегали к области промежности. Образуются складки, а складки – это, по сути, стрелки,
направляющие ваше внимание к определённой анатомической области.
Примерно тогда же стало популярным движение: “сожги свой бюстгальтер”. Он заметил, что
многим женщинам, дабы быть более привлекательными, следует носить бюстгальтер, так что
после запрета на лифчики и их сжиганий, бюстгальтеры вернутся вновь. Но они будут тоньше и
мягче, и позволят движениям быть более естественными. Это не было сказано им конкретно, но,
конечно же, тонкий бюстгальтер куда более откровенно демонстрирует соски, нежели тяжелые
бюстгальтеры, бывшие в моде в то время.
ТЕХНОЛОГИИ

Он сказал, что секс и тему репродукции разделят. Будет секс без деторождения, а [с помощью]
технологии репродукция станет обходиться без секса. Всё будет происходить в лаборатории.
[Профессор] заметил, что уже проведено огромное множество исследований о сотворении детей
в лабораторных условиях. Он дал кое-какие пояснения на сей счёт, но я не помню этих
подробностей. В смысле, что мне сейчас трудно отделить сказанное им тогда от того, что я узнал
впоследствии из медицинских источников.
УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ

[Численность] семьи ограничат. Уже упоминалось, что не будет разрешено иметь более двух
детей. Получить развод станет проще, и [разводы] приобретут широкое распространение.
Большинство людей, будут вступать в брак больше одного раза. Всё большее число людей не
будет вступать в брак вообще. Неженатые [пары] будут останавливаться в гостиницах и даже
жить вместе. Это будет очень широко распространено, – и никто даже не будет задаваться
вопросами по этому поводу. Это станет общепринятым и будет восприниматься так же, как
совместное проживание женатых пар.
Всё большему числу женщин придётся работать не дома. Всё большее число мужчин будут
переводить на работу в другие города, а сама работа будет требовать частых разъездов. Таким
образом, семьям станет труднее оставаться целыми. Со временем это сделает брак менее
стабильным и, следовательно, снизится и желание иметь детей. Большие семьи уменьшатся, и [к
тому же] станут более разобщёнными. На какое-то время переезды сделают более дешёвыми и
удобными, чтобы тем, кому приходится подолгу добираться с работы и на работу, казалось, что
они ещё могут вернуться в семью, и чтобы они не ощущали себя внезапно оторванными от семьи.
Но результатом упрощения процедуры развода в сочетании со стимулированием переездов и
релокаций семей из одного города в другой неизбежно станет семейная нестабильность. Если оба
супруга работают, и одного из них куда-то переводят, то другому придётся либо оставить свою
работу и переехать на новое место без гарантий на трудоустройство, либо остаться на старом
месте. Весьма дьявольский подход!
ЭВТАНАЗИЯ И “ТАБЛЕТКИ МИЛОСЕРДИЯ”

У каждого будет право дожить лишь до определённого возраста. От пожилых людей пользы уже
нет. Они становятся обузой. Вы должны быть готовы принять смерть. И большинство людей
готово. Можно будет установить произвольный возрастной предел. Так или иначе, за жизнь вы
имеете право лишь на определённое число стейков, оргазмов, и удовольствий. Получив их
положенное число раз, и более не являясь производительными, вы уже «не работаете» и «не
вносите свой вклад», а значит, должны быть готовы уступить место следующему поколению.

Он также упомянул несколько вариантов того, как можно будет дать людям понять, что они уже
«зажились на этом свете». Всех я не помню, но вот некоторые. Использование очень блёклого,
плохо различимого текста на бланках, которые необходимо заполнять. Пожилые не смогут
прочитать такой текст, и будут вынуждены обратиться за помощью к молодым. Изменение
порядка автомобильного движения. Станет больше полос для скоростного движения, и для
пожилых с их более медленной реакцией, станет невозможным пользоваться такими дорогами,
что в свою очередь приведёт к частичной потере независимости.
НЕДОСТУПНОСТЬ ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНЫ

Важной темой, на которой он остановился довольно подробно, была стоимость медицинского
обслуживания, которую сделают обременительной. Медицинскую помощь тесно увяжут с [местом]
работы людей, и вместе с тем сделают её очень и очень дорогой. Это сделает её просто
недоступной для людей, достигающих определённого возраста, – если только у них не будет
исключительно богатой и заботливой семьи. В противном случае им придётся обходиться без
медобслуживания.
Идея заключается в том, что если каждый скажет: “Хватит! Содержать пожилых – тяжкое бремя
для молодых!”, то молодые согласятся “помочь маме и папе” уйти в последний путь. Конечно, при
условии, что всё это будет сделано гуманно и с достоинством. Потом был ещё такой пример:
прекрасный прощальный вечер. Мама и папа хорошо потрудились [на этом свете]. А после
праздника, они принимают “таблетку милосердия”.
ПЛАНЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ НАД МЕДИЦИНОЙ

Следующая тема – медицина. В медицинской практике ожидаются коренные изменения. В целом,
медицина окажется под гораздо более жёстким контролем. Вот наблюдение, сделанное ещё в
1969 году: «Конгресс не собирается поддерживать государственное медицинское страхование, и
теперь это уже совершенно очевидно. Но этого и не требуется: у нас есть и иные способы
управлять здравоохранением».
Эти [способы] будут внедряться постепенно, однако медобслуживание будет находиться под
жёстким контролем. Здравоохранение будет тесно связана с работой. Если у вас нет работы или
вы не можете работать, то у вас не будете доступа к медицинской помощи. Время, когда
больницы оказывали бесплатную помощь, постепенно уйдёт в прошлое и практически исчезнет.
Цены будут задраны вверх настолько, что люди не смогут обратиться за помощью без страховки.
Платишь за страховку– получаешь на неё право. И лишь впоследствии я начал понимать, в каком
случае вам уже не придётся за неё платить: [когда] за ваше медобслуживание заплатят другие.
Следовательно, вы с благодарностью, стоя на коленях, должны будете принять то, что страховая
компания предложит вам в качестве некой привилегии. Ваша соответственность за ваше
собственное здоровье будет сведена на нет. В качестве ремарки: тогда это ещё не
разрабатывали. И я в то время не понимал, что это была «ремарка для себя».
Работает оно следующим образом. Всякий становится зависим от страхования, и если у вас
страховки нет, то вы платите прямо из своего кармана; и стоимость вашего лечения огромна.
Однако страховая компания, оплачивающая ваше лечение, платит меньше. Допустим, вам
выставили счёт на 600 долларов за использования операционной. А страховая компания заплатит
не 600 долларов, а только 300 или 400. Подобная разница в системе оплаты даёт желаемый
эффект: она позволяет страховой компании оплачивать то, за что вы никогда не смогли бы
заплатить. И они получают скидку, которую вам не предоставляют. Получив свой счёт, вы
испытываете чувство благодарности к страховой компании за то, что она смогла «устроить» такое.
И таким образом вы становитесь зависимым [от страховщика] и просто обязаны иметь страховку.
Вся система выставления счетов является мошеннической.
Доступ в больницы будет жёстко контролироваться и для того, чтобы попасть в здание,
потребуется иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Внутри и вокруг больниц будет
установлена система охраны. Она постепенно разрастётся настолько, что никто не сможет войти
или перемещаться внутри здания без необходимого пропуска. Будут «допущены» и затем
«раздуты» случаи кражи медицинского оборудования (микроскопов, пишущих машинок и так
далее). Сообщения о таких случаях будут «раздуты», чтобы они могли стать поводом для
введения жёсткой системы безопасности, – пока люди не привыкнут к ней.
Любой человек, передвигающийся по больнице, будет обязан носить пропуск с фотографией,
сообщающий, кто перед вами: сотрудник, лаборант, посетитель или ещё кто-то. Вводиться это
должно постепенно, чтобы все привыкли к идее о том, что нужно «опознавать» себя – пока это не
станет общепринятым. Необходимость в идентифицирующих документах для перемещения
поначалу будет проявляться в мелочах (больницы, отдельные предприятия), но постепенно она
расширится и охватит всех повсеместно! Было отмечено, что больницы можно будет

использовать для лишения людей свободы и для лечения преступников. И под этим не
обязательно подразумевалось медицинское лечение. В то время ещё я не знал термина
«психушка», существовавшего в Советском Союзе, но [Дэй] описывал использование больниц, как
для лечения больных, так и для содержания в них преступников по причинам, не связанным с
состоянием их здоровья. Каких конкретно преступников, не уточнялось.
ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА ЧАСТНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Образ врача изменится. Его больше не буду воспринимать как профессионала-индивидуала,
заботящегося о своих личных пациентах. Постепенно врача начнут воспринимать как
высококвалифицированного техника. Изменится и содержание его работы. Она будет включать
такие вещи, как казнь с помощью смертельной инъекции. Образ врача как сильной, независимой
личности должен будет измениться. [Дэй] добавил: “Врачи слишком много зарабатывают. Их
необходимо рекламировать, как любой другой товар”. Юристы тоже будут заниматься рекламой.
(Не будем забывать, что аудитория профессора состояла из врачей, и обращался к этой
аудитории также врач. И было занятно, что он делал весьма оскорбительные заявления, не
опасаясь, однако, враждебности с нашей стороны.)
Частная практика уйдёт в прошлое. Несколько самых упёртых, возможно, и попытаются выстоять,
но большинство врачей перейдёт на службу в те или иные организации. Будут поощряться
коллективная и корпоративная практики. И, когда образ корпоративного врача начнёт становиться
всё более и более приемлемым, врачи предпочтут становиться сотрудниками каких-то фирм, а не
независимыми подрядчиками. Разумеется, наряду с этим (по умолчанию, но непременно)
наёмный работник служит своему работодателю, а не пациенту. За прошедшие двадцать лет мы
видели множество примеров тому.
И очевидно, что и это ещё не всё. Термин «ОМО» не использовался в то время, но если взглянуть
на неё, то видно, что именно так систему здравоохранения захватывают с тех пор, как Конгресс
«не пропустил» Национальную программу страхования здоровья. Отдельные особо упёртые
врачи могут попытаться что-то предпринять, сохранив индивидуальную независимую практику (и
я, между прочим, к таковым тоже отношусь), но уровень их доходов резко упадёт. Они будут
сводить концы с концами, но не смогут жить с тем же комфортом, как те, кто пожелает стать
частью системы. В конечном счёте, после того как эта система закрепится, для частной врачебной
практики вообще не останется места.
НОВЫЕ, ТРУДНО ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ И НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БОЛЕЗНИ

Следующий заголовок касается здоровья и болезней. [Профессор] сказал, что появятся новые
заболевания, невиданные ранее. Их будет очень трудно диагностировать, и они будут
неизлечимыми – по крайней мере, в течение длительного времени. По этой части не было
сделано никаких уточнений, но я помню, что вскоре после того, как прослушал эту презентации, я
столкнулся с загадочным диагнозом и подумал: “А не этот ли это случай, о котором он говорил?”
Спустя ещё какое-то время был обнаружен СПИД. Думаю, СПИД был, по крайней мере, одним из
тех заболеваний, которые он имел в виду. Сейчас я считаю, что, возможно, [СПИД] был создан в
лаборатории.
БЛОКИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КАК СРЕДСТВО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

“Рак!”, – сказал он. – “В настоящее время мы можем вылечить почти любой вид рака.
[Неопубликованная] информация на сей счёт хранится в Институте Рокфеллера, – на тот случай,
если будет принято решение её обнародовать. Но сами подумайте: если люди перестанут
умирать от рака, сколь стремительно произойдёт перенаселение? А умереть можно или от рака,
или от чего-то ещё”.
Усилия в области лечения рака в большей мере будут нацелены на комфортное [самочувствие], а
не на исцеление. Прозвучало также утверждение о том, что, в конечном счёте, лекарства от рака,
скрываемые в Институте Рокфеллера, «выйдут из тени», так как, несмотря на попытки подавить
независимые исследования, есть вероятность, что они будут открыты независимым путём. По
крайней мере, на данный момент позволять людям умирать от рака – это благое дело, так как это
замедляет проблему перенаселения.
ПРОВОЦИРОВАНИЕ ИНФАРКТА КАК СПОСОБ УБИЙСТВА

Ещё одной очень интересной темой было обсуждение сердечных приступов. Он сказал: “В
настоящее время существует способ искусственного воспроизведения реального сердечного
приступа, и его можно использовать как средство убийства”. Только очень опытный
патологоанатом, точно знающий, что именно нужно искать при вскрытии, сможет отличить
индуцированный инфаркт от обыкновенного. Я подумал, что услышать от него подобное в то

время было очень необычным и шокирующим. Это его заявление – как и предыдущее по поводу
лечения рака – до сих пор чётко сидят у меня в памяти, настолько они меня шокировали.
Затем он в том же ключе перешёл к теме питания и физических упражнений. Для того чтобы жить
так же долго, как раньше, людям придётся правильно питаться и заниматься спортом, но
большинство не будут этого делать. По части питания не было сделано каких-то уточнений
касательно определённых нутриентов, которых следует избегать или которые будут в избытке.
Но, оглядываясь назад, я склонен полагать, что он говорил о пищевом рационе с высоким
содержанием солей и жиров, провоцирующем высокое артериальное давление и
преждевременный атеросклероз сосудов сердца. И что если люди будут слишком ленивыми и
тупыми, и не будут заниматься спортом, как положено, то жировой обмен нарушится и возникнет
предрасположенность к болезни. Он также сказал, что информация о правильном питании будет
широкодоступной, но большинство людей, в особенности глупых, которые вообще не имеют права
продолжать жить, будут игнорировать эти советы и просто продолжать есть то, что кажется
удобным и вкусным. Было сказано и кое-что неприятное о продуктах питания, но я уже не могу
вспомнить, что именно. Жаль, что я не помню сказанное [им] об опасных и полезных нутриентах.
Что касается занятий спортом, то всё большее число людей будут им заниматься, в особенности
бегом, потому что бегать может любой. Для этого не требуется никакого специального
оборудования или места. Бегать можно где угодно. Как он выразился, “люди будут бегать везде”.
В том же ключе он заметил, что спрос порождает предложение – и это касалось спортивной
одежды и оборудования. Поскольку [всё] это станет широкодоступным и будет рекламироваться, –
особенно кроссовки, – то это будет стимулировать интерес людей к бегу, и станет частью
кампании общественной пропаганды. Людей будут «подбивать» покупать красивое спортивное
оборудование и заниматься спортом. В контексте питания он также отметил, что число точек
общепита будет стремительно расти. И это будет связано с семьями. Поскольку всё большее
число людей будет питаться вне дома, то обыкновение есть дома за семейным столом утратит
свою значимость.
А это в свою очередь связано со всё более широкодоступными полуфабрикатами для быстрого
приготовления – тем, что можно засунуть в микроволновку. Появятся целые наборы из блюдполуфабрикатов. И, конечно мы уже наблюдаем сейчас подобное.
Но изменение подхода к питанию вне дома и еде, приготовленной дома из полуфабрикатов, было
предсказано ещё до того, как оно началось. Полуфабрикаты для быстрого приготовления станут
факторами риска. Всем, кто будет настолько ленив, что предпочтёт полуфабрикаты еде
собственного приготовления, придётся «отрывать свою задницу от дивана» для занятия спортом.
Потому что, если человек настолько ленив, что не хочет заниматься спортом или готовить для
себя пищу, то он не заслуживает жить долго. Всё это было преподнесено, как некое моральное
суждение о людях, и о том, как они должны расходовать свою энергию. Те, кто поумнее, узнают
всё о питательных веществах и будут «следить за собой», заниматься спортом и правильно
питаться – такие люди [будут считаться] более достойными, теми, кому вы пожелаете жить
подольше.
ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО УСКОРЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ И ЭВОЛЮЦИИ

Примерно на этом месте было сказано несколько слов об ускорении периода полового
созревания. И это было увязано со здоровьем, а затем и с образованием, и с ускорением
процесса эволюционных изменений. Прозвучало утверждение о том, что “мы полагаем, что
сможем ускорить эволюцию в том направлении, в котором хотим её развития”. Это я помню как
некое общее заявление. Не припоминаю, чтобы помимо этого были даны какие-то пояснения.
СЛИЯНИЕ ВСЕХ РЕЛИГИЙ В ОДНУ

Следующим вопросом была религия. И это было сказано убеждённым атеистом. «Религия – это
не обязательно нечто плохое. Многим людям она необходима, – с её мистериями и ритуалами, – и
они её получат. Но основные религии, существующие сегодня, должны быть изменены, потому
что они не совместимы с грядущими переменами. Старые религии, – в особенности христианство,
– должны будут уйти в прошлое. Как только падёт римско-католическая церковь, всё остальное
христианство тут же последует за ней. И тогда во всём мире можно будет принять новую религию,
включающую что-то от всех прежних, дабы сделать её более приемлемой и «своей». Но
большинству людей до этого не будет дела. Они посчитают, что для них она не нужна».
РЕДАКТИРОВАНИЕ БИБЛИИ ПУТЁМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

И с этой целью Библия будет изменена. Она будет заново переписана, чтобы соответствовать
новой религии. Постепенно, ключевые слова в ней будут заменены на новые, имеющие
различные смысловые оттенки. Поначалу значение, закреплённое за новым словом, будет

близким к старому – но с течением времени будут усилены другие смысловые оттенки этого
слова... И тогда одно слово постепенно заместится другим. Не знаю, понятно ли я объясняю, но
идея состоит в том, что не обязательно переписывать всё Святое Писание. Нужно всего лишь
заменить одни ключевые слова другими. Многозначность, закреплённую за любым словом, в
дальнейшем можно будет использовать в качестве инструмента для изменения смысла всего
Святого Писания, и тем самым сделать его пригодным для этой новой религии. Большинство
людей даже не заметят разницы; и, дойдя до этого места, он в очередной раз сказал: «а тех
немногих, кто заметит, будет слишком мало, чтобы на что-то повлиять».
ЦЕРКОВЬ НАМ ПОМОЖЕТ!

Затем прозвучало одно из самых поразительных заявлений за всю презентацию. [Профессор]
сказал: “Некоторые из вас, наверное, думают, что церковь не поддержит этого? [Но] церковь нам
поможет!” Он никак это не пояснил, и было непонятно, что он имел в виду, но он повторил:
“Церковь нам поможет!”
Оглядываясь в прошлое, некоторые из нас теперь, наверное, догадываются, что он тогда имел в
виду. Помню лишь, что я подумал: “Нет, не помогут!” и вспомнил слова Господа нашего,
обращённые к Петру: “ И Я говорю: ты Пётр, и на этой скале Я построю Церковь Мою, и врата
адовы не одолеют её”. [6] Так что да, некоторые люди от церкви могли и “помочь”. И за
прошедшие 20 лет мы видели, как некоторые люди в церкви “помогали”. Но мы также знаем, что
слово Господа нашего нерушимо, и врата ада не одолеют его.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ВНУШЕНИЯ

Ещё одной темой обсуждения стало образование. В контексте образования и, памятуя сказанное
им о религии, в продолжение слов об изменении Библии, он добавил, что изменения коснутся и
классической литературы. По-моему, он привёл в качестве примера произведения Марка Твена.
Но он заметил, что случайный читатель, читающий изменённый вариант книг этого классика, даже
не заметит внесённых правок. Для этого придётся перебирать всё произведение, слово за словом,
чтобы признать, что какие-то изменения имели место. А целью [этих изменений] будет помощь в
принятии новой системы.
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ В ШКОЛЕ, НО НИЧЕМУ НЕ УЧИТЬСЯ

В отношении образования, он указал, что дети будут больше времени проводить в школе, но не
будут получать никаких знаний. Они будут узнавать что-то, но меньше чем прежде. Появятся
школы (в более обустроенных районах и с более качественными преподавателями), в которых
дети будут узнавать больше. В таких «улучшенных» школах обучение будет ускоренным. Тут он в
очередной раз сказал: “Мы думаем, это сможет подтолкнуть эволюцию”. Похоже, он считал, что
если заставлять детей узнавать больше, то и развитие их мозга ускорится, и их потомство начнёт
эволюционировать. Что-то вроде ускорения эволюции, при котором дети будут учиться и
становиться более разумными в более раннем возрасте. Как если бы это ускорение изменяло их
физиологию.
В целом, продолжительность школьного обучения будет увеличена, что подразумевало и
увеличение продолжительности учебного года. Не помню точно, чтобы он говорил, что учёбный
день станет длиннее, но точно помню, что он сказал, что занятия будут продолжаться и летом, и
что летние каникулы уйдут в прошлое. И это затронет не только учащихся. Отпуск перестанет
ассоциироваться с летом, и привычным делом станет отдых в любое время года.
Для большинства людей получение образования будет занимать более продолжительное время.
Для того чтобы получить объём образования, который изначально давался при получении
степени бакалавра, теперь потребуется учёная степень и более длительное обучение. Так что
большая часть обучения станет пустой тратой времени. Конкурс в хорошие образовательные
учреждения станет более жёстким. Когда он об этом сказал, я сделал заключение о том, что это
затронет все образовательные институты, от первоначальных классов до колледжей, однако я не
помню, чтобы он действительно произносил это вслух.
Учащимся придётся решать в более юном возрасте, что им хочется изучать, чтобы приступить к
профильному обучению раньше. Станет труднее поменять свою будущую профессию, если ты
уже выбрал направление. Обучение станет гораздо более углубленным, но при этом более узким.
Без разрешения доступа к материалам, выходящим за пределы вашей специальности и области
знаний, будет закрыт. Люди будут специалистами в узкой области своей профессии, но не смогут
получить более широкого образования, и не смогут понять, что происходит в общем и целом.
КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМИ, КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

Уже тогда он говорил об использовании компьютеров в сфере образования, и при этом уточнил,
что любому, кто захочет получить доступ к компьютеру или книгам, напрямую не связанным с его
областью, понадобится очень веская причина. А иначе в доступе будет отказано.
ШКОЛА КАК СЕРДЦЕВИНА ОБЩЕСТВА

Ещё одним аспектом было то, что школы вообще станут занимать более важное место в жизни
людей. В дополнение к своим учебным занятиям детям придётся участвовать в школьных
мероприятиях, если они не захотят оказаться изгоями. А спонтанная активность среди детей…
Услыхав это, первое, о чём я подумал – футбольные или бейсбольные команды, которые мы в
детстве формировали на площадках и пустырях. То есть детей, которым хочется чем-то
заниматься вне школы, будут практически заставлять заниматься этим же самым в школе. А вне
школы почти ничего не будет. И нагрузки учебной программы наряду с возросшими требованиями
«быть частью чего-то ещё» (спортивного клуба или школьного кружка), как он признал, приведут к
тому, что некоторые ученики просто «сгорят». Он сказал: “Те, кто поумнее, научатся справляться
со стрессами и выживать. Учащимся будет оказываться какая-то психологическая помощь по
преодолению стресса, но те, кто послабее, не дойдут до финиша. Им придётся заняться чем-то
другим”.
В связи с этим, а также в связи с темой алкоголизма и наркомании, он отметил, что драматически
возрастёт объём услуг психиатров. Было отмечено, что в ходе гонки за достижениями многим
людям понадобится помощь, и те, кто чего-то стоит, смогут её получить, и обретут какие-то
преимущества, и станут ещё более успешными. А те, кто не смогут, останутся на обочине жизни и
будут чем-то вроде «расходного материала».
Обучение будет продолжаться всю жизнь, и взрослые тоже будут учиться. Постоянно будет
появляться новая информация, и взрослым придётся постоянно прилагать усилия, чтобы «идти в
ногу». А если вы не в состоянии «поспевать», значит, вы уже старый. Это будет ещё одним
способом дать пожилым людям понять, что их время вышло, и пора принимать “таблетку
милосердия”. Если вы слишком устаёте от эстафеты образования, или не способны запоминать
новую информацию, то это «звоночек»: пора готовиться уйти со сцены.
ЧАСТЬ КНИГ ПРОСТО ИСЧЕЗНЕТ ИЗ БИБЛИОТЕК

Помимо редактирования классики, о котором я упоминал в контексте замены ключевых слов в
Библии, [профессор] заявил: «Некоторые книги просто исчезнут из библиотек». Это было связано
с тем, что некоторые книги содержат информацию или идеи, которые не должны быть у всех на
виду. Поэтому такие книги должны будут исчезнуть. Я точно не помню, как по его словам этого
следовало достичь, но в связи с этой темой у меня в голове отложилось: «кражи». То есть
определённые людям будут даны указания: пойти в определенные библиотеки, взять там
определённые книги и просто уничтожить их. Это не обязательно будет неким процедурным
вопросом – их просто украдут. А в более далёкой перспективе, [и вовсе] не каждому будет
разрешено иметь [дома] книги. И некоторые книги будут запрещены вовсе.
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ

Далее была рассмотрена тема изменения законов. В то время во многих штатах существовали
«голубые законы» (воскресные распродажи и определённые виды работ по выходным дням). Он
сказал, что все они будут отменены. Законы об азартных играх будут отменены или смягчены, так
что азартных игр станет больше. Он заметил, что в азартных играх будут участвовать [и]
правительства. С тех пор мы видели, как по всей стране появилось множество государственных
лотерей. И уже тогда [в 1969-м] нам было сказано, что это так и будет. Довод, стоявший за этим,
был такой: “Почему все доходы от азартных игр должны оставаться в частных руках, если
государство может иметь с этого выгоду?” И потом, у людей должна быть возможность играть в
азартные игры, если они захотят. И это станет обычным делом, а не каким-то приватным
нелегальным занятием.
Изменятся и законы о банкротстве. Я не помню деталей, помню только, что они будут изменены.
И, ретроспективно, я вижу, что это было сделано. Будет изменено либо будет по-иному
толковаться антимонопольное законодательство. В связи с изменениями в антимонопольном
законодательстве, проскользнуло утверждение о том, что будут усилена конкуренция. Но эта
возросшая конкуренция будет существовать в контролируемых условиях. Она не будет
свободной. У меня сохранилась ассоциация, что это будет похоже на соревнование между
членами одного клуба. Участвовать в ней «со стороны» будет невозможно. Всё равно как
команды, конкурирующие в рамках одной профессиональной спортивной лиги. Если вы состоите в
Национальной футбольной лиге или Американской или Национальной бейсбольной лиге, то вы
соревнуетесь в пределах своей лиги, но правила соревнований в пределах лиги единые, так что
это не действительно свободные состязания.

ПРОВОЦИРОВАНИЕ НАРКОМАНИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «АТМОСФЕРЫ ДЖУНГЛЕЙ»

Возрастёт употребление наркотиков. Увеличится потребление алкоголя. Усилятся и меры сил
правопорядка по борьбе с наркотиками. При первом восприятии это прозвучало противоречиво.
Зачем вызывать рост наркомании и одновременно усиливать меры по борьбе с наркотиками? Но
идея отчасти и состояла в том, что возросшая доступность наркотических веществ создаст
атмосферу [диких] джунглей, в которых слабые и непригодные будут отсеиваться.
Здесь он выразился так: “Прежде чем Земля стала перенаселенной, на ней царил закон джунглей,
при котором выживали только самые приспособленные. Приходилось защищать себя от
окружающей среды, диких животных и болезней. Но если вы приспосабливались, то выживали. А
теперь мы стали настолько цивилизованными, сверхцивилизованными, что неприспособленные
выживают исключительно за счёт тех, кто более приспособлен”.
Наркотическая зависимость, в определённом смысле, восстановит закон джунглей с отбором
наиболее приспособленных к выживанию. Новости о наркомании и усилиях правоохранительных
органов по борьбе с ней будут «удерживать» наркотики в общественном сознании. Они же будут
способствовать уменьшению ничем не оправданной и беспечной уверенности американцев в том,
что этот мир – безопасное и милое место.
АЛКОГОЛИЗМ

То же самое произойдёт и с алкоголем. Алкогольная зависимость будет одновременно и
поощряться, и осуждаться. Восприимчивые и слабые «клюнут» на рекламу и будут пить алкоголь,
попадая в алкогольную зависимость. Вождение в нетрезвом виде станет не просто проблемой.
Будут устанавливаться всё более строгие законы за вождение в пьяном виде, и всё больше и
больше людей будут терять право на вождение автомобилем.
С другой стороны, для преодоления наркотической и алкогольной зависимости увеличится
предоставление психологической помощи. А идея «продвижения» этого заключается в том, что
наркотики и алкоголь будут использоваться для отсева неприспособленных – тех, кто во всех
прочих отношениях будет вполне достойным – но будет «попадаться на этот крючок». И если они
будут хоть чего-то стоить, у них хватит ума обратиться за психологической помощью и
использовать её себе во благо. И всё это было преподнесено как некая индульгенция со стороны
авторов этих планов. Он как бы говорил: “Вам кажется, что мы плохие, раз насаждаем плохое, но
ведь мы молодцы, мы предлагаем и выход!”
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Эта же тема была связана с ограничением свободы передвижения, которое мы рассмотрим
позже. Не каждый должен иметь право путешествовать куда угодно, как это сейчас имеет место в
США. Нет никакой необходимости делать это подобным образом. Это должно быть привилегией.
Именно с таким высокомерием это было произнесено.
ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВСЁ БОЛЬШЕМ ЧИСЛЕ ТЮРЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬНИЦ В КАЧЕСТВЕ ТЮРЕМ

Понадобится всё больше и больше тюрем. Для этих целей станет можно использовать больницы.
Часть новых больниц будет проектироваться таким образом, чтобы их можно было приспособить
под тюрьмы.
(Конец первой кассеты)
Далее тексты в автоматическом переводе:

Непостоянство
.... Изменение, ничто не является постоянным. Улицы будут перенаправляться,
переименовываться. Область, которую вы не видели в какое-то время станет
незнакомой. Помимо всего прочего, это способствовало бы пожилым людям
принять ощущение, что пришло время двигаться дальше; они чувствуют, что
они даже не могли идти в ногу с изменениями в тех областях, которые были
когда-то знакомы. Зданиям будет позволено стоять пустым и портиться, а
улицам будет позволено ухудшаться в определенных местах. Цель этого
заключалась в обеспечении джунглей, подавленной атмосферы непригодной

для жизни. Где-то в этой же связи он отметил, что здания и мосты будут сделаны так, что они
будут разрушаться через некоторое время; было бы больше аварий с участием самолетов и
железных дорог и автомобилей. Все это, чтобы внести свой вклад в ощущение неуверенности, что
ничего не было безопасно. Не слишком долго после этой презентации, и я думаю, что один или
два еще до того, в районе, где я живу, у нас были некоторые недавно построенный мост, чтобы
сломать; другой недавно построенный мост дефект обнаружен до того, как сломался, и я помню,
как читал только разбросанные инцидентов по всей стране, где торговые центры будут падать именно там, где они были заполнены покупателями. И я помню, что один из торговых центров в
нашей области, первое здание, которое я когда-либо был в том, где вы могли почувствовать эту
вибрацию во всем здании, когда там было много людей в там; и я помню, интересно, в то время
был ли этот торговый комплекс в одном из зданий о котором он говорит.
Говоря языком строителей и архитекторов об этом они сказали бы, "О, нет, это хорошо, когда
здание вибрирует, как это. Это означает, что оно гибкое, не жесткое." Ну ... может быть и так. Мы
будем ждать и видеть. Другие области, не было бы в хорошем состоянии. Не каждая часть города
будет трущобы. Там были бы созданы трущобы и других областях, в хорошем состоянии. Эти
люди смогли покинуть трущобы для лучших районов тогда бы научиться лучше оценить важность
человеческого достижения. Это означало, что, если они покинули джунгли и пришли к
цивилизации, так сказать, они могли гордиться своими достижениями, что они сделали это. Там
не было никакого сочувствия связанных с цивилизацией к тем, кто остались в джунглях
наркотиков и ухудшающих окрестностей. Тогда это утверждение было отчасти удивительно:
"Мы считаем, что мы можем эффективно ограничить преступность в районах трущоб, поэтому
она не будет распространяться в большой степени в лучших районах."

Политика фиксации
Я должен, возможно, указать здесь, что это явно не дословным воспоминанием после 20 лет, но
когда я говорю, что я цитирую, я даю общий дрейф, что было сказано близко к слово в
слову; возможно, не точно так. Но так или иначе, я помню свои вопросы: "интересно, Как он
может быть настолько уверен, что криминальный элемент будет оставаться там, где он
хочет, чтобы остаться?» Но он продолжал говорить, что повышение безопасности было бы
необходимо в лучших районах. Это означало бы, больше полиции, лучше усилия
скоординированных полицейских. Он не сказал так, но я задавался вопросом в то время о
тенденциях, которые были в движении, чтобы консолидировать все полицейские отделы
пригородов вокруг крупных городов. Я думаю, что Общество Джона Берча было
оединственным, что утверждало, "Поддержите вашу местную полицию, не позволяйте им быть
укрупненными." И я помню, интересно, если это была одна из вещей, которые он имел в виду о
безопасности. Это не было явно указано. Но так или иначе, он продолжал говорить, что будет
целая новая индустрия жилых систем безопасности для разработки с сигнализации и блокировок
и сигнализации, поступающих в отделение полиции, чтобы люди могли защитить их богатство и их
благополучие. Поскольку некоторые элементы из преступной деятельности будет выливаться из
трущоб в лучшие, более богатые перспективные области, которые выглядят привлекательными
для ограбления. И опять было сказано, как это было искупительной качество.
"Смотрите, мы генерируя все это больше преступлений, но посмотрите, как хорошо мы - мы также
генерировать средства для вас, чтобы защитить себя от преступления."
Своего рода неоднократного вещи на протяжении этой презентации был признанным злом, а
затем само-прощение вещь ...
"Ну видите, мы дали вам выход из положения."

Global Взаимозависимость:
"Чтобы создать новую структуру, сначала нужно снести старую"
Американская промышленность пришла в стадии обсуждения -это было первое, что я услышал
термин глобальной взаимозависимостью или это понятие. Заявленный план состоял в том, что
различные части мира будут назначены различные роли промышленности и торговли в рамках
единой глобальной системы. Продолжал главенство Соединенных Штатов и относительная
независимость и самодостаточность Соединенных Штатов должны быть изменены. Это был один
из несколько раз, что он сказал, для того, чтобы создать новую структуру, сначала нужно снести

старое, и американская промышленность является одним из примеров этого. Наша система
должна быть сокращена, чтобы дать другим странам возможность строить свою промышленность,
так как в противном случае они не смогут конкурировать с Соединенными Штатами. И это было
особенно верно в отношении нашей тяжелой промышленности, которые будут сокращены в то
время как те же отрасли, в настоящее время разрабатываются и в других странах, особенно
в Японии.

Нивелирование патриотизма
И в этот момент было некоторое обсуждение стали и, в частности автомобилей. Я помню, как он
говорил, что автомобили будут импортированы из Японии на равных с нашими собственными
отечественного производства автомобилей, но японский продукт был бы лучше. Вещи будут
сделаны так, что они будут ломаться и разваливаться, то есть, в Соединенных государственных
деятелей, так что люди, как правило, предпочитают импортный разнообразие и это дало бы
немного толчок иностранных конкурентов. Одним из примеров является японский. В 1969 году
японские автомобили -если они были проданы здесь, я не помню, но они, конечно, не были очень
популярны. Но эта идея была, вы могли бы получить немного противно с вашим продуктом Ford,
GM, Chrysler или или другими, потому что такие мелочи, как оконные ручки отваливались больше,
и пластиковые детали, которые не разрушились бы, если бы они были сделаны из металла, и
прослужили бы дольше. Ваш патриотизм о покупке американца вскоре уступить практичности, что
если вы купили японский, немецкий, или импортирован, что она будет длиться дольше, и вы бы
лучше. Патриотизм бы спуститься в канализацию потом.
Было отмечено, в другом месте, вещи делаются слишком некачественными. Я не помню
конкретных вопросов или если они даже заявили, кроме автомобилей, но я действительно
вспоминаю иметь впечатление, вроде в моем воображении, хирурга, имеющий что-то развалится
в его руках в операционной комнате, в критический время. Был ли он в том числе и такого рода
вещи в его обсуждении? Но где-то в этой дискуссии о вещах делаются намеренно дефектным и
ненадежным не только в том, чтобы разрушить патриотизм, но быть просто немного источником
раздражения для людей, которые будут использовать такие вещи.

Потеря рабочих мест: Потеря безопасности
Опять же, идея, что вы не чувствуете себя безопасным, содействует понятию, что мир не
является надежным местом. Соединенные Штаты в том, чтобы быть сильным в информации,
коммуникаций, высоких технологий, образования и сельского хозяйства. Соединенные Штаты
видели, как продолжают быть своего рода краеугольным камнем этой глобальной системы. Но
тяжелая промышленность будет вывозится. Одно из замечаний, сделанных о тяжелой
промышленности было то, что мы имели достаточно экологический ущерб от дымовых труб и
промышленных отходов и некоторые другие люди могли мириться с этим на некоторое время. Это
опять - таки, должен был быть "искупительная качество" для американцев, чтобы принять. Вы
забрали нашу промышленность, но вы сохранили нашу окружающую среду. Так что мы
действительно не потеряли на нем.

Население Сдвиги по ликвидации "традиции"
И по этой линии шли разговоры о людях, лишившихся работы в результате сокращения
промышленности и возможностей для переподготовки и, в частности перемещения населения,
которое будет вызвано. Это своего рода в сторону. Я думаю, что я буду исследовать
позже, прежде чем я забуду. Перемещения населения должны были быть вызваны так, что люди
будут тенденцию двигаться в поясе Солнца. Они бы, своего рода, люди без корней в новых
местах, и традиции легче изменить в месте, где есть много трансплантированных людей, по
сравнению с попытками смены традиции в месте, где люди выросли и имели расширенной семьи где они имели корни. Такие вещи, как новые системы медицинской помощи. Если вы выбираете из
северо - восточного промышленного города, и вы пересадить себя на поясе Южного Солнца или
на юго - западе, вы будете больше принимать новшества любого рода, например, под контролем
медицинского обслуживания вы находите, чем вы могли бы принять отрицательные изменения в
медицинской системе, где вы имели корни и поддержку своей семьи. Кроме того, в этом ключе
было упомянуто, -Он использовал множественное число личного местоимения "мы" - мы берем
контроль над первым из портовых городов ... Нью - Йорк, Сан - Франциско, Сиэтл ... идея

в том, что это является частью стратегии. Идея заключалась в том, что если вы управляете
портовые города с вашей философией и ваш традиционный образ жизни глубинки должен
уступить.
Я не могу вдаваться в подробности об этом, но интересно, если вы посмотрите на самые
либеральные районы страны, то увидите, как постепенно ими становятся города на морском
побережье. Хартленд, на Среднем Западе, действительно кажется, сохранил свой
консерватизм. Но, как только вы уберете промышленность и рабочие места и начнёте менять
место жительства людей, то это стратегия сломает консерватизм. Когда вы уберете
промышленность и люди являются безработными и бедными они будут принимать любые
изменения, кажется, предлагает им выживание; и их мораль и их приверженность к вещам будут
все уступать дорогу к выживанию. Это не моя философия. Это философия говорящего.

Граждан мира: Мир спорта
Во всяком случае, возвращаясь к промышленности. Некоторая тяжелая промышленность
останется. Просто достаточно, чтобы поддерживать своего рода рассадником производственных
навыков, которые можно было бы расширить, если план не получится, как было задумано.Таким
образом, страна не была бы лишена активов и навыков. Но это было только своего рода план на
случай непредвиденных обстоятельств. Была выражена надежда, и ожидается, что во всем мире
будет осуществляться специализация. Но, может быть, повторяюсь, одна из развязок всего этого
является то, что с этой глобальной взаимозависимости, то национальные идентичности будут, как
правило, нивелированы. Каждая область будет зависеть от любой другой области в той или иной
мере. Мы все стали гражданами мира, а не граждане какой-либо одной страны. И вдоль этих
линий, то мы можем говорить о спорте. Спорт в США должны были быть изменены, в частности,
как способ снятия акцента национализма. Футбол, всемирный вид спорта, должен был
подчеркнуть и проталкивается в Соединенных Штатах, и это представляло интерес, потому что в
этой области игра в футбол был практически неизвестен в то время. У меня было несколько
друзей, которые посещали начальную школу, кроме той, которую я посетил, где они играли в
футбол в своей школе, и они были настоящей новинкой. Это было еще в 50-х годах. Таким
образом, чтобы услышать этот человек не говорил футбол в этой области было отчасти
удивительно.
Так или иначе, футбол рассматривается как символ международного спорта и способствовало бы
и традиционный вид спорта американского бейсбола будет нивелирован, и, возможно, устранен,
поскольку это может рассматриваться как слишком американский. И он обсуждал устранение
этого. Одно другому первая реакция будет хорошо, они платят игрокам плохо, и они не хотят
играть за низкую зарплату, чтобы они отказались от бейсбол и шли либо в какой-нибудь другой
вид спорта или какой-либо другой деятельности. Но, он сказал, что на самом деле не так, как она
работает. На самом деле, способом сломать бейсбол является завышение зарплаты. Идея
заключается в том, что, как зарплаты у смешного высок там будет определенное количество
недовольства и антагонизма, как люди возмущались спортсмены платят так много, и спортсмены
начнут все больше и больше возмущаться между собой то, что другие игроки были выплачены и
будет стремиться отказаться от этого вида спорта. И эти высокие зарплаты, то также может
разорвать хозяев и оттолкнуть поклонников. И тогда болельщики будут поддерживать футбол и
бейсбол поля могут быть использованы в качестве футбольных полей. Это не было сказано
определенно это должно произойти, достаточно быстро это можно сделать, но при условии, что
этот вид спорта не приобретет международную привлекательность.
Был некоторый комментарий в том же духе о футболе, хотя я, кажется, вспоминаю, он сказал,
футбол будет труднее разобрать, потому что он был настолько широко играл в колледжах, а
также в профессиональных лигах и будет труднее снести. Существовал что-то еще и о насилии в
футболе, что встретил психологическую потребность, которая воспринималась, и люди имеют
потребность в этой замещающей семье. Так футбол, по этой причине, может быть оставлено
вокруг, чтобы удовлетворить эту потребность субсидиарной. То же самое можно сказать и о
хоккее. Хоккейный было больше международной привлекательности и будет подчеркнуто. Был
некоторый предсказуемы международный конкурс о хоккее и футболе в частности. В то время
хоккей был международный между Соединенными Штатами и Канадой. Я был отчасти удивлен,
потому что я не думал, что динамик просто никогда не впечатлил меня как вовсе хоккейному
болельщику, и я. И оказывается, что он не был. Он просто знал об игре и что он будет делать с
этой меняющейся спортивной программе. Но в любом футболе событие должно было стать
краеугольным камнем легкой атлетике, потому что это уже во всем мире вид спорта в Южной
Америке, в Европе, в некоторых частях Азии и США должны получить на подножку. Все это будет

способствовать международной конкуренции, чтобы мы все стали гражданами мира в большей
степени, чем граждане наших узких народов.

охота
Был обсужден об охоте, не удивительно. Охота требует оружие и контроль над огнестрельным
оружием является большим элементом в этих планах. Я не помню деталей много, но идея состоит
в том, что владение оружием является привилегией, а не все должны иметь оружие. Охота была
неадекватная оправданием для обладания оружием и все должны быть ограничены в владение
оружием. Немногие привилегированные люди, которые должны быть разрешено охотиться можно
было возможно арендовать или взять пистолет из официальных кварталов, а не владеть своей
собственной. В конце концов, все не имеет необходимости ружьем, путь он был поставлен.

Спорт для девочек: для отрицания женственности
Очень важно в спорте был спорт для девочек. Легкая атлетика будет рпродвигаться для
девочек. Это было предназначено, чтобы заменить кукол. Детские куклы все еще был бы вокруг,
некоторые из них, но вы не увидели бы количество и разнообразие кукол. Куклы не будут
продвигаться, потому что девушки не должны думать о детях и репродукции. Девушки должны
быть на спортивной площадке так же, как мальчики. Девочки и мальчики действительно нужно,
чтобы не быть все, что разные. Чайные наборы должны были пройти путь кукол, и все эти вещи,
которые традиционно считались женским были бы нивелированы, что девочки получили больше
мужских занятий. Только одна вещь, которую я помню, что спортивные страницы будут полны
десятков девочек команд раз вместе там с командами мальчиков. И это в последнее время стали
появляться после 20 лет в наших местных газетах. Девочек спортивные баллы право наряду с
мальчиков спортивные результаты. Так что все это, чтобы изменить модель роли, что молодые
девушки должны выглядеть, чтобы быть. В то время как она растет, она должна выглядеть, чтобы
быть спортсменом, а не смотреть вперед, чтобы быть матерью.

Развлечения: насилие, секс и больше Пол Десенсибилизации: Подготовка
людей для "человеческие жертвы"
Фильмы будут постепенно более четко прописать, что касается секса и языка. В конце концов,
секс и грубый язык реальны и почему делают вид, что они не являются? Там будет
порнографические фильмы в кинотеатрах, на телевидении. И видеомагнитофонов не было вокруг
в то время, но он отметил, что эти кассеты будут доступны и Видеоплееры будут доступны для
использования в домашних и порнографических фильмов будут доступны для использования на
этих видеомагнитофонах, а также в окрестности театра и на экране телевизора. Он сказал что-то
вроде:
"Вы будете видеть, как люди в фильмах делают все, что вы можете думать."
Он продолжал говорить, что ... и все это призвано принести секс в открытую. Это был еще один
комментарий, который был сделан в несколько раз - термин "секс в открытую."Насилие будет
сделано более наглядным. Это было предназначено, чтобы уменьшить чувствительность людей к
насилию. Там, возможно, потребуется время, когда люди станут свидетелями реального насилия
и быть частью этого. В дальнейшем станет ясно, где это возглавляет. Таким образом, было бы
более реалистичным насилие в развлечение, которое сделало бы его более легким для
людей, чтобы приспособиться. Отношение людей к смерти изменится, и они не были бы так
боятся его, но больше принимать его, и не быть настолько ошеломлена при виде мертвых людей
или травмированных людей. Нам не нужно иметь благородное население шокированное тем, что
они могли бы видеть. Люди бы просто научиться говорить, "Ну, я не хочу, чтобы это случилось со
мной."
Это было первое заявление, предполагая, что план включает в себя многочисленные
человеческие жертвы, которые выжившие бы видели. Этот конкретный аспект презентации
вернулся в моей памяти очень резко несколько лет спустя, когда вышел фильм о Lone Ranger и я
взял очень маленького сына, чтобы увидеть его и в начале фильма были некоторые очень
жестокие сцены. Один из пострадавших был убит выстрелом в лоб, и там был своего рода знак,
где пуля вошла в его лоб и кровь, и я помню, сожалея, что я взял своего сына, и помню чувство
гнева по отношению к врачу, который говорил. Не то, чтобы он сделал фильм, но он согласился

быть частью этого движения, и я отталкивался от кино, и это вернул этот аспект своей
презентации очень остро в моей памяти.

"Музыка будет еще хуже"
Что касается музыки, то он сделал довольно простой заявление, как:
"Музыка будет еще хуже."
В 1969 году Рок - музыка становилась все более и более неприятной. Это было интересно только
его слова так, как он выразился. Было бы "хуже" ... признать, что это было уже плохо. Тексты
песен стали бы более открыто сексуальным. Не будет новых мелодий, приторно романтическая
музыка не будут публиковаться, как то, что было написано до этого времени. Все старой музыки
будут возвращены на некоторых радиостанций и записей для пожилых людей здесь. И все люди
будут иметь вид своих собственных радиостанций, чтобы услышать. Молодые люди, как это все
хуже и хуже, он, казалось, показывают, что одна группа не будет слышать музыку другой
группы. Пожилые люди просто отказываются бы услышать барахло, которое было предложено
для молодых людей, а также молодые люди будут принимать мусор, потому что он определил их
как своего поколения, и помогли им чувствовать себя в отличие от старшего поколения.
Я помню, в то время, думая, что не будет длиться очень долго, потому что даже маленькие дети
не хотели бы мусор, когда они получили возможность услышать старую музыку, которая была
красивее, они тяготеют к ней. К сожалению, я был неправ, что, когда дети получают через их
подростков и в их 20-х годов некоторые из них улучшают их вкус в музыке, но, к сожалению, он
был прав. Они привыкают к этому хламу и это все, что они хотят. Многие из них не могу понимать
на самом деле красивую музыку. Он продолжал говорить, что музыка будет нести послание
молодым, и никто не будет даже знать, что сообщение было там. Они просто думаю, что это была
громкая музыка. В то время я не понимал совсем то, что он имел в виду, что, но задним числом, я
думаю, что теперь сообщения в музыке для молодых мы знаем.

Дайте нам Молодых
И опять же, он был прав. Этот аспект был своего рода суммированы с понятием, что развлечение
будет инструментом воздействия на молодых людей. Это не изменит пожилых людей, они уже
установлены в их отношениях, но эти изменения будут все они направлены на молодых людей,
которые находятся в их годы становления, и старшее поколение будет прохождение. Мало того,
вы не могли бы изменить их, но они относительно не важны, так или иначе. После того, как они
живут своей жизнью, и ушли в прошлое, молодое поколение формируется, являются те, которые
будут важны для будущего в 21-м веке. Он также указал на все старые фильмы будут пересняты
снова, и я помню, услышав, что через мой ум быстро побежал воспоминания о ряде старых
фильмов. Я задавался вопросом, будут ли они включены, те, что я думал, что я хотел бы видеть
снова. Наряду с возвращая старую музыку и старые фильмы для пожилых людей, были и другие
привилегии, которые также будут предоставляться пожилым людям: бесплатный проезд, льготы
на покупки, скидки, налоговые скидки: ряд привилегий только потому, что они были старше. Об
этом заявил, что своего рода награда за поколение, которое выросшего через депрессию и
пережившие тяготы Второй мировой войны. Они это заслужили, и они будут вознаграждены со
всеми этими вкусностями, и возвращение старой хорошей музыки и старые хорошие фильмы
собирался, чтобы помочь облегчить их через свои последние годы в комфорте.

80-ых и 90-ых: Смертью. Путешествия Restrictions- Национальный id- Чип, и
т.д.
Затем презентация начал получать довольно мрачным, потому что когда - то
прошло, что поколение, и это было бы в конце 80 - х и начале 90 -х годов, где
мы сейчас, большая часть этого [возраста] группы уйдет, а затем, постепенно,
все было бы затянуть и ужесточение будет ускорен. Старые фильмы и старые
песни будут сняты; более нежных развлечений будет снята. Путешествия,
вместо того, чтобы быть легким для стариков ... путешествие, то стали бы очень
ограничено. Люди должны были бы разрешение на выезд, и они должны
были бы веские причины, чтобы путешествовать. Если вы не имели веские
причины для вашего путешествия вы не будет позволено путешествовать, и все должны были бы

ID. Это было бы сначала быть удостоверение личности вы бы нести на вашем лице, и вы должны
показать, когда вы просили об этом. Это уже было запланировано, что позже на какое - то
устройство будет разработано, чтобы быть имплантированы под кожу, которая будет
кодированного специально для идентификации физического лица. Это позволит исключить
возможность ложного ID, а также исключить возможность людей, которые говорят, "Ну, я потерял
удостоверение личности."
Трудность об этих кожи имплантированных ID было указано, что получают материал, остаться бы
в или под кожу, не вызывая внешнюю реакцию организма, когда организм будет отклонить его или
вызвать инфекцию, и что это должно было бы быть материал, на котором может быть
информация записан и извлекается какой-то сканер, пока он не отторгается организмом. Кремний
был упомянут. Кремний в то время считалось, что хорошо переносится. Он был использован для
увеличения груди. Женщины, которые считают, что их груди были слишком малы, получили бы
силиконовые импланты, и я думаю, что до сих пор продолжается. Во всяком случае кремния был
замечен в то время как перспективный материал, чтобы сделать так ... чтобы сохранить в
организме без отказа и иметь возможность хранить информацию извлекаемый с помощью
электронных средств.

Контроль пищевых продуктов
Поставки продовольствия будут находиться под жестким контролем. Если рост населения не
замедлиться, нехватка продовольствия может быть создан в спешке и люди поняли бы опасности
перенаселения. В конечном счете, тормозит ли население вниз или нет снабжение
продовольствием, должен быть доведен под централизованным управлением, чтобы люди имели
бы достаточно, чтобы быть хорошо питались, но у них не будет достаточно, чтобы поддержать
любого беглеца от новой системы. Другими словами, если у вас есть друг или родственник,
который не знаком с [лента заканчивается внезапно и продолжается на второй стороне] ... И
растущие из них собственные продукты питания будут объявлены вне закона. Это будет сделано
в рамках какой-то предлогом. В начале, я уже упоминал было две цели для всего -он показной
цели и одной реальной и цель исследования показной целью здесь будет то, что выращивание
собственных овощей было небезопасно, он будет распространяться болезнь или что-то
подобное. Таким образом, приемлемая идея состояла в том, чтобы защитить потребителя, но
реальная идея состояла в том, чтобы ограничить снабжение продовольствием и выращивать
ваши собственные продукты питания будет незаконным. И если вы будете продолжать в
незаконной деятельности, как растет себе еду, то вы преступник.

Погода Контроль
Был упомянуть то о погоде. Это было еще одно очень интересное заявление. Он сказал:
"Мы можем или в скором времени смогут управлять погодой."
Он сказал:
"Я не просто ссылаясь на падение кристаллов иодида в облака, чтобы осадить дождь, который
уже есть, но реальный контроль."
И погода была замечена в качестве орудия войны, оружие влияния на государственную
политику. Это может вызвать дождь или удержать дождь, чтобы влиять на определенные области
и привести их под вашим контролем. Существовали две стороны к этому, что были весьма
поразительны. Он сказал:
"С одной стороны, вы можете сделать засухи в период вегетации, так что ничего не будет расти,
а с другой стороны, вы можете сделать для очень сильных дождей в период уборки урожая, так
что поля слишком мутная, чтобы собирать урожай, и в самом деле можно было бы быть в
состоянии сделать оба ".
Там не было ни одного заявления, как это будет сделано. Было отмечено, что либо это было уже
невозможно или очень, очень близко к тому, это возможно.

Политика

Он сказал, что очень немногие люди действительно знают, как работает правительство. Что-то о
том, что выборные должностные лица оказывают влияние таким образом, что они даже не
понимают, и они выполняют планы, которые были сделаны для них, и они думают, что они
являются авторами этих планов. Но на самом деле они манипулируют таким образом, они не
понимают.

Знать, как люди реагируют: делаем их делать то, что вы хотите
Где - то в презентации он сделал два заявления, которые я хочу, чтобы вставить в это время.Я не
помню точно, где они были сделаны, но они справедливы с точки зрения общей общей
точки зрения. Одно заявление :
"Люди могут нести в их умах и действовать на два противоречащих друг другу идей в одно время,
при условии, что эти два противоречащих друг другу идей держатся достаточно далеко друг от
друга."
И другое утверждение:
"Вы можете знать очень хорошо, как рациональные люди собираются реагировать на
определенные обстоятельства или к определенной информации, что они сталкиваются. Таким
образом, чтобы определить реакцию вы хотите, вам нужно только контролировать тип данных или
информации, которую они представили или виды обстоятельство, что они в и будучи
рациональные люди, они будут делать то, что вы хотите их сделать они не могут в полной мере
понять, что они делают или почему "..
ПОДТАСОВКА научно-исследовательских результатов
Где-то в связи с этим, то, стало заявление признать, что некоторые научные данные
исследования могли бы быть на самом деле сфальсифицированы для того, чтобы добиться
желаемых результатов. И здесь было сказано:
"Люди не задавать правильные вопросы. Некоторые люди слишком доверчивы."
Теперь это было интересное заявление, потому что лектор и зрители все они являются врачами
от медицины и якобы должны быть очень объективны, бесстрастны к научной деятельности и
конец все ... хорошо фальсифицировать научные данные исследований в этой обстановке, как
богохульство в церковь ... вы просто не делают этого. Во всяком случае, из всего этого должен
был прийти нового международного руководящего органа, вероятно, прийти через ООН и с
Международным судом, но не обязательно через эти структуры. Это может быть вызвано другими
способами.

Принятие ООН: результат оправдывает средства
Принятие ООН в то время рассматривалась как не так велик, как ожидалось. Усилия будут и
впредь уделять все большее значение Организации Объединенных Наций. Люди будут все
больше и больше привыкли к идее отказа от какой - то национальный суверенитет.
Экономическая взаимозависимость будет способствовать этой цели с мирной точки зрения.
Избежание войны способствовало бы его с точки зрения беспокоясь о военных действиях. Было
признано, что добиваться чего-либо его миролюбиво было лучше, чем делать это войной. Было
заявлено, в этот момент, что война была "устаревшей." Я думал, что это интересная
фраза, потому что устаревшие означает то, что когда - то не было видно, как полезно уже не
полезно. Но война не является устаревшим ... из-за угрозы ядерной войны больше она не
управляема. Раньше, войны можно было бы контролировать, но если ядерное оружие попадет в
чужие руки не может быть непреднамеренной ядерной катастрофы. Это не было указано, кто
"неправильные руки" есть. Мы были свободны сделать вывод, что, возможно, это означало
террористов, но в последние годы я задаюсь вопросом, может ли в чужие руки также включать
в себя людей, что мы предполагали, что у них было ядерное оружие все вместе ... может
быть, они не делают иметь их.
Подобно тому, как это было заявлено, что промышленность будет сохранена в Соединенных
Штатах, но немного, только в том случае, если широкие планы переустройства мира не
реализуются; только в случае, если какая - либо страна или какой - либо другой влиятельный
человек решил удрать от стаи и пойдут собственный путем каждый задается вопросом,

является ли это также может быть правдой с ядерным оружием. Когда вы слышите, что ... он
сказал, что они могут попасть в чужие руки, было некоторое утверждение о том, что обладание
ядерным оружием было жестко контролируется, своего рода подразумевая, что любой, кто имел
ядерное оружие было предназначено, чтобы иметь их. Это было бы обязательно включили
Советский Союз, если они действительно есть. Но я помню, интересно, в то время, "Вы говорите
нам, или вы намекаете, что эта страна охотно давали оружие в руки Советов?" В то
время, которое, казалось, как страшно немыслимым, что нужно сделать, гораздо меньше
признать. Лидеры Советского Союза кажутся настолько зависимыми от Запада, хотя, каждый
задается вопросом, есть ли, возможно, были некоторые опасения, что они будут пытаться
отстаивать независимость, если они действительно имели это оружие. Так что, я не знаю. Это что
- то порассуждать о возможно ... Кто он имел в виду, когда он сказал: "Если это оружие попадет в
чужие руки" ? Может быть, просто террористы.
Во всяком случае, новая система будет принесены, -Все если не мирное сотрудничество охотно
приносит национальную независимость- затем путем приведения нацию на грань ядерной
войны. И все было бы так страшно, как истерия создается возможность ядерной войны, что будет
сильный общественный резонанс вести переговоры общественный мир и люди охотно бы
отказаться от национального суверенитета в целях достижения мира, и таким образом это
принесет бы в Новая международная политическая система . Об этом заявил и очень
внушительная вещь, чтобы услышать то:
"Если бы не было слишком много людей в нужных местах, кто сопротивлялся этому, может быть
необходимо использовать один или два или более ядерное оружие. Как это было помещено это
было бы возможно, необходимо, чтобы убедить людей в том, что" мы подразумеваем бизнес " ".
За этим последовало заявление, что:
"К тому времени, один или два из тех, кто ушел тогда все - даже самые неохотно - дадут."
Он сказал что - то о "это мир, достигнутый в результате переговоров будет очень
убедительным," в качестве своего рода в рамках или в контексте, что все это было
репетировали, но никто не знал бы его. Люди слышат об этом бы убедиться в том, что это был
настоящий переговоры между враждующими врагами, которые, наконец, пришли к осознанию
того, что мир лучше войны.

Война Хорошо: вы получите "пушечное мясо", возможность снизить
количество населения, и Культ мертвого Героя
В этом контексте обсуждать войну, и война является устаревшим, было сделано заявление, что
были некоторые хорошие вещи о войне ... один, вы собираетесь умереть так или иначе, и люди
иногда во время войны получают возможность проявить большое мужество и героизм и если они
умрут они умерли, и хорошо, если они выживают они получают признание. Так что в любом
случае, тяготы войны на солдат стоит того, потому что это награда они получают из их
враждующих. Еще одно оправдание выражено для войны было, если вы думаете о многих
миллионов жертв в Первой мировой войне и Второй мировой войны, ну ... предположим, все эти
люди не умерли, но продолжали жить, а затем продолжали иметь детей. Там будет миллионы и
миллионы, и мы бы уже перенаселена, так что эти две великие войны служили
доброкачественную цели в затягивании перенаселения. Но сейчас существуют технологические
средства для индивидуума и правительства для контроля над численностью населения поэтому в
этом плане война является устаревшим. Он никогда больше не нужны. И опять же, это
устаревшим, поскольку ядерное оружие может уничтожить всю вселенную. Война, которая когдато была управляема, может выйти из-под контроля и поэтому по этим двум причинам он устарел.

Терроризм: Большой инструмент для "контроля"
Был обсужден вопрос терроризма. Терроризм будет широко использоваться в Европе и в других
частях мира. Терроризм в то время считалось, не было бы необходимости в Соединенных
Штатах. Это может стать необходимым в Соединенных Штатах, если Соединенные Штаты не
двигался достаточно быстро, в принятии системы. Но, по крайней мере, в обозримом будущем это
не было запланировано. И очень благодушно со своей стороны. Может быть, не потребуется
терроризм бы здесь, но подразумевается, что он будет действительно использоваться, если это
было необходимо. Наряду с этим пришло немного нагоняй, который имел американцев это

слишком хорошо, так или иначе, и только немного терроризма помогло бы убедить американцев в
том, что мир действительно опасное место ... или может быть, если мы не отказываемся
управление соответствующие власти.

Деньги и банковское дело
Был обсужден вопрос денег и банковского дела. Одно заявление было :
"Инфляция бесконечна. Вы можете поместить бесконечное число нулей после любого числа и
поставить десятичные точки, куда вы хотите"
... Как признак того, что инфляция является инструментом контроллеров. Деньги станут
преимущественно кредит. Это было уже ... деньги в первую очередь кредитная вещь, но обмен
денег будет не наличными или осязаемые вещи, но электронный кредитный сигнал. Люди будут
нести деньги только в очень небольших количествах для вещей, как жевательная резинка и
конфеты. Просто карманные виды вещей. Любая покупка какого-либо значительного количества
будет сделано в электронном виде. Доходы будут в электронном виде вошли в свой аккаунт. Было
бы единая банковская система. [Это] может иметь вид, чтобы быть больше, чем один, но в
конечном счете, и в основном это была бы одна банковская система, так что, когда вы получили
зарплату ваша плата будет вводиться для вас в баланс вашего счета, а затем, когда вы купили
что-нибудь в точке покупки он будет вычтена из вашего счета и вы не будет на самом деле носить
ничего с вами.
Кроме того, компьютерные записи могут быть сохранены на все, что было приобретено, так что
если вы покупали слишком много какого - либо конкретного пункта и некоторые официальные
хотел бы знать, что вы делали с деньгами, которые они могли бы вернуться и пересмотреть свои
покупки и определить, что вы были покупка. Был утверждение, что любая покупка значительных
размеров, как автомобиль, велосипед, холодильник, радио или телевидения или что могло бы
иметь какое - то удостоверение личности на нем, так что можно было бы проследить, так что
очень быстро ничего, что было либо отданы или украден -whatever- органы смогут установить, кто
купил его и когда. Компьютеры позволили бы, чтобы это произошло. Возможность сохранения
будет значительно сокращен. Люди бы просто не быть в состоянии сохранить какой - либо
значительной степени богатства. Был некоторый отчет о признании того, что богатство
представляет власть, и богатство в руках многих людей это не хорошо для людей, отвечающих,
так что если вы сохраняете слишком много вы могли бы облагаться налогом. Чем больше вы
экономите более высокую ставку налога на ваши сбережения, так что ваши сбережения
действительно никогда не мог получить очень далеко. А также, если вы начали показывать
образец экономии слишком много, вы можете иметь ваш сокращение зарплаты. Мы бы
сказали, "Ну, вы экономите вместо расходов. Вы действительно не нужны все эти деньги."
Что в принципе идея заключается в том, чтобы помешать людям накапливать любые богатства,
которые могли бы иметь большой дальности разрушительное влияние на систему. Люди будут
поощрять использовать кредит брать, а затем также рекомендуется отказаться от выполнения
своего долга, так что они будут уничтожать свой кредит. Идея заключается в том, что, опять-таки,
если вы слишком глуп, чтобы справиться с кредитной мудро, это дает властям возможность
прийти вниз трудно на вас, как только вы сняли свой кредит. Электронные платежи изначально
все были бы основаны на различных видах кредитных карт ... они уже использовались в 1969 году
до некоторой степени. Не так много, как сейчас. Но люди будут иметь кредитные карты с
электронной полосы на нем и как только они привыкли к тому, что тогда было бы отметить,
преимущество того, что все объединены в одну кредитную карту, служит единой денежнокредитной системы, а затем они не будут придется носить с собой все, что пластик. Так что
следующий шаг будет единая карта, а затем следующий шаг должен был бы заменить одну карту
с имплантатом кожи. Одиночная карта может быть потерян или палантин, привести к
возникновению проблем; может быть обменен с кем-то спутать идентифицировать. Имплантат
кожи с другой стороны, было бы не loseable или counterfeitable или передаче другому лицу, так что
вы и ваши счета будут идентифицированы без возможности ошибки. И имплантаты кожи должны
быть поместить некоторое место, которое было бы удобно для кожи; например, ваша правая рука
или ваш лоб. В то время, когда я услышал это, я не был знаком с высказываниями в книге
Откровения. Докладчик продолжал говорить:
"Сейчас некоторые из вас людей, которые читают Библию будут придавать значение этому к
Библии,"
... Но он продолжал отказываемся от любой библейское значение вообще. Это просто здравый
смысл, как эта система может работать и должны работать, и нет никакой необходимости читать

любые суеверные библейские принципы в него. Как я уже сказал, в то время я не был хорошо
знаком со словами Откровения . Вскоре после того, как я познакомился с ним и значение того, что
он говорит, на самом деле было поразительным. Я никогда не забуду его.

Большой Брат следит за тобой: В то время как вы смотрите телевизор
Существовал некоторые упоминания, также, имплантатов, которые поддаются наблюдения путем
предоставления радиосигналов. Это может быть под кожу или зубной имплантат ... положить в как
заполнение, так что либо беглецы или, возможно, другие граждане могут быть идентифицированы
с определенной частотой от его персонального передатчика и может находиться в любое время и
в любом месте с помощью любого органа кто хотел найти его. Это было бы особенно полезно для
того, кто вырвались из тюрьмы. Был еще обсуждение личного наблюдения. Еще одна вещь, было
сказано:
"Вы будете смотреть телевизор и кто-то будет наблюдать за вами в то же время на центральной
станции мониторинга."
Телевизоры будет иметь устройство, чтобы включить это. Телевизор не придется быть для того,
чтобы это быть в рабочем состоянии. Кроме того, телевизор может быть использован для
мониторинга, что вы смотрите. Люди могут сказать, что вы смотрите по телевизору и как вы
реагируете на то, что вы смотрите. И вы бы не знали, что вы были наблюдали, как вы смотрели
вашего телевизора.
Как бы мы заставить людей принять эти вещи в свои дома? Ну, люди будут покупать их, когда они
покупают их собственное телевидение. Они не будут знать, что они там в первую очередь.Это
было описано, будучи, что мы теперь знаем, как кабельное телевидение, чтобы заменить антенну
телевизор. Когда вы покупаете телевизор этот монитор будет просто частью набора, и
большинство людей не будет иметь достаточно знаний, чтобы знать, что там было в начале. И
тогда кабель будет средством осуществления сообщения наблюдения к монитору. К тому
времени люди выяснили, что этот контроль происходит, они также будут очень зависеть от
телевидения для целого ряда вещей. Именно так, как люди зависят от телефона сегодня. Одна
вещь, телевизор будет использоваться для покупок бы. Вам не придется выходить из дома, чтобы
купить. Вы просто включите телевизор и не было бы способ взаимодействия с вашим
телеканалом в магазин, где вы хотели бы приобрести. А вы могли бы перевернуть переключатель
с места на место, чтобы выбрать холодильник или одежду. Это было бы так удобно, но это также
сделает вас зависимыми от вашего телевизора, поэтому встроенный монитор будет что-то вы не
могли бы обойтись. Там было некоторое обсуждение аудиомониторов, тоже, только в случае, если
власти хотели услышать, что происходит в других, чем когда телевизионный монитор был
комнаты, и в связи с этим заявление было сделано:
"Любой провод, который вошел в ваш дом, например, ваш телефонный провод может быть
использован таким образом."
Я помню это, в частности, потому, что это было довольно близко к концу презентации, и, как мы
покидали место встречи, я сказал что-то один из моих коллег о возвращении домой и вытягивать
все провода из моего дома ... за исключением того, я знал, не мог обойтись без телефона. И
коллега я говорил только что, казалось, онемела. До сих пор, я не думаю, что он даже помнит, о
чем мы говорили, или то, что мы слышали, что время, потому что я спросил его. Но в то время он
казался ошеломлен. Перед тем как все эти изменения будут происходить с электронным
мониторингом, было отмечено, что было бы обслуживают грузовые автомобили повсюду, работая
на проводах и ввод новых кабелей. Это, как люди, которые были на внутренней стороне будут
знать, как дела прогрессирует.

Дома в частной собственности: "Вещь прошлого"
В частной собственности жилье станет делом прошлого. Стоимость жилья и финансирования
жилищного постепенно быть настолько высока, что большинство людей не могли себе это
позволить. Люди, которые уже владели их дома будет позволено держать их, но с годами им
будет все труднее и труднее для молодых людей, чтобы купить дом. Молодые люди будут все
больше и больше становятся съемщики, особенно в квартирах или кондоминиумах. Все больше и
больше непроданных домов будет стоять вакантный. Люди просто не могли их купить. Но
стоимость жилья не спустится. Вы бы сразу думаю, хорошо вакантный дом, цена спустится, люди
будут покупать его. Но есть некоторое указание на то, что цена будет высоко поднятой, хотя было

много доступных, так что свободного рынка места не будет работать. Люди не смогут купить эти и
постепенно все больше и больше населения будут вынуждены в маленьких квартирах ...
небольших квартир, которые не вместит очень много детей. Тогда, как и количество реальных
собственников жилья уменьшилась они стали бы в меньшинстве.
Там не было бы никакого сочувствия к ним от большинства, которые обитали в квартирах, а затем
эти дома могут быть приняты за счет увеличения налогов или других нормативных актов, которые
бы нанести ущерб собственности и дома были бы приемлемы для большинства. В конечном
счете, люди будут назначены, где они будут жить, и было бы распространено иметь не членов
семьи, проживающих с Вами. Это по пути вашего не зная, как далеко вы могли бы доверять
никому. Все это было бы под контролем центрального органа жилищного строительства. Имейте
это в виду, в 1990 году, когда они спрашивают, "Сколько спален в вашем доме? Сколько ванных
комнат в вашем доме? У Вас есть готовый игровой комнате?".
Эта информация носит личный характер и не представляет национальный интерес правительства
в соответствии с нашей действующей Конституции. Но вам будет предложено на эти вопросы и
решить, как вы хотите, чтобы ответить на них. Когда новая система берет на себя люди должны
будут подписать на верность ему, показывая, что они не имеют каких-либо оговорок или
сдерживая к старой системе.
"Там просто не будет комната [он (день) сказал] для людей, которые не идут вместе. Мы не можем
иметь таких людей загромождающие место так что такие люди будут приняты в специально
отведенных местах,"
А вот я не помню точных слов, но Я сделал вывод о том, что в этих специальных местах, где они
были приняты, то они не будут жить очень долго. Возможно, он сказал что - то
вроде,"утилизированы гуманно", но я не помню, очень точно ... просто впечатление, что система
не собирается поддерживать их, когда они не будут идти вместе с системой. Это оставило бы
смерть в качестве единственной альтернативы.
Где-то в этом ключе он сказал, что не будет никаких мучениками. Когда я впервые услышал это, я
думал, что это означало, что люди не будут убиты, но, как презентация разработал то, что он
имел в виду, что они не будут убиты таким образом или удаляться таким образом, чтобы они
могли служить источником вдохновения для других людей то, как мученики сделать.Скорее всего,
он сказал что-то вроде этого:

"Люди просто исчезнут."
Несколько заключительных элементов ...
Всего несколько дополнительных предметов вроде брошенной здесь, в конце
концов, которые я не включил, где они принадлежат более совершенно.
Один: Принесение в новой системе, которую он, вероятно, сказал бы
происходить на выходные в зимний период. Все, что будет закрыта в пятницу
вечером и в понедельник утром, когда все воспрянут было бы объявлено, что
новая система была на месте. Во время процесса в получении Соединенные
Штаты готовы к этим изменениям все будут занятыми с меньшими затратами
времени досуга и меньше возможностей реально смотреть о и посмотреть, что
происходит вокруг них. Кроме того, было бы больше изменений и больше трудностей в
поддержании,
насколько
своих
инвестиций. Инвестиционные
инструменты
будут
меняться. Процентные ставки будут меняться таким образом, что это будет трудная работа с
сохранением с тем, что вы уже заработали.
Интересно об автомобилях; это будет выглядеть, как будто там было много разновидностей
автомобилей, но когда вы смотрите очень близко было бы здорово дублирования. Они будут
сделаны, чтобы выглядеть по-разному с хромированными и колпаками и такого рода вещи, но
внимательно можно было бы видеть, что тот же автомобиль был сделан более чем одного
производителя. Этот недавно был сбит ко мне, когда я был на стоянке и увидел маленький Форд -I
забыть о model- и небольшой японский автомобиль, который были идентичны для целого ряда
вещей, таких как количество отверстий в колесе крышкой и, кроме хром вокруг пластины и формы
гриля. Но если вы посмотрите на основные части автомобиля, они были идентичны. Они только
что произошло на стоянке бок о бок, где я был поражен с этим, и я снова напомнил о том, что
было сказано много лет назад.

Я спешащий здесь, потому что я как раз собирался в конце ленты. Позвольте мне подвести итог
здесь, говоря, все эти вещи, сказанные одним человеком за один раз в одном месте, относящиеся
к так много различных человеческих усилий, а затем смотреть и видеть, сколько из них на самом
деле произошло ... то есть, происходимым между тогда и сейчас [1969-88] и вещи, которые
планируются на будущее, я думаю, что нет никаких сомнений, что это находится под контролем, и
есть на самом деле заговор.
Тогда возникает вопрос, что делать. Я думаю, прежде всего, мы должны поставить нашу веру в
Бога и молиться и просить Его руководства. А во- вторых, делать то, что мы можем сообщить
другим
лицам,
насколько
это
возможно,
столько, сколько
они
могут
быть
заинтересованы.Некоторые люди просто не волнует, потому что они заняты ладить в своих
личных делах. Но, как можно больше, я думаю, что мы должны стараться информировать других
людей, которые могут быть заинтересованы, и снова ... Put нашу веру и доверие к Богу и молиться
постоянно за его руководство и мужество, чтобы принять то, что мы можем столкнуться в
ближайшем будущем. Вместо того, чтобы принять мир и справедливость, которую мы так много
слышим сейчас ... это клише. Давайте настаивать на свободе и справедливости для всех.

Конец кассеты 2

Автоматический перевод:
Примечание: Это стенограмма интервью Рэнди Энгель, директор
Коалиции США за жизнь, с доктором Ларри Dunegan на 10 октября
1991 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. На лентах I иII,
(сделанные в 1988 году) Д - р Лоуренс Dunegan, рассказал свои
воспоминания о лекции, которую он посетил в 1969 году, когда новый мировой
порядок инсайдерской, д - р Ричард день, раскрыла планы по созданию "мировой
системы", которая обычно называется Новый мировой Порядок т.е. долго
спланированного
и
ожидаемом
феодально-фашистского мирового
правительства . В этой заключительной ленте Доктор Dunegan конкретизирует
характер Дня д -ра и характер его «новой системы».

Рэнди Энгель (RE):
Почему бы нам не открыть с немного о человеке, о котором Вы говорите на этих лентах. Просто
немного профиль и немного о его образовании и, в частности его отношения с установлением
контроля населения. Я думаю, что, вероятно, был вхож в его большую часть этой информации.

Д - р Лоуренс Dunegan (DLD):

Да. Д - р День был председателем Отдела Педиатрии в

Университете Питтсбурга приблизительно от 1959 через '64, о том, что период времени, а затем он
покинул Университет Питсбурга и пошел, чтобы заполнить должность медицинского директора
Планирования родительства Федерации Америка.

RE: А вот что ... около 1965 до '68, об этом периоде?
DLD: О '64 или '65 'сезам около '68 или '69, а затем он оставил там ... Я не знаю конкретно, почему, я
не знал его близко. Мы были, вы знаете, больше, чем познакомиться ... Я был студентом, и он увидит
меня на лекциях и, таким образом, он знал мое имя в качестве студента, вероятно, исправлены
некоторые из моих тестов и такого рода вещи. Конечно, я знал его как лектор -would стоять перед
зрительном зале и слушать, как он говорил о болезнях ... и делать заметки.

RE: Что

интересно, что этот человек не так хорошо известно, я думаю, что нашим слушателям, как

имена, как Мэри Calderone и Аллен Gootmacher (SP). Они были медицинские директора в то или иное

время для планирования семьи, но день доктор не был хорошо известен. И в самом деле, когда я
вернулся в архивы SIECUS там было очень мало информации, что было его настоящее имя на
нем. Таким образом, он не был одним из наиболее известных медицинских директоров, но я бы сказал,
что он, вероятно, имел совок, что происходит, а -если не лучше-, чем любой из других до или после того
как он пришел. Можете ли вы описать сцену этой конкретной лекции, примерную дату, и какова была
occasion-, а затем немного об аудитории?

DLD:

Это было ... Питтсбург педиатрический Общество проводит около четырех встреч каждый год,

когда у нас есть некоторые спикер прийти и говорить о медицинской теме, связанной с педиатрия и это
была наша встреча весной. Это всегда в конце февраля или в начале марта часть. Это было в марте
1969 года и проходил в ресторане под названием Ламонт, который хорошо известен в
Питтсбурге. Прекрасное место. При исполнении служебных обязанностей, я бы сказал, где-то в районе
80 человек. В основном врачи, если не исключительно врачи.Педиатров, Преимущественно особенно
детские хирурги и педиатрические радиологи -Другие люди, которые принимали участие в медицинском
уходе за детьми, несмотря на то, что они не могут быть педиатров как таковой.

RE: А речь была после еды, я полагаю?
DLD: Очень хорошая еда, и все было

успокоились, вполне комфортно и вполне заполнены и

действительно идеальное состояние, чтобы поглотить то, что придет.

RE: Но когда вы слушаете кассету, он говорит, что некоторые из самых ... а не только возмутительные
вещи, но вещи, которые вы думали бы педиатр будет своего рода почти выскочить из своего места, ...
например, когда он упоминает раковые лекарства. Были, вероятно, врачи в аудитории, которые,
возможно, лечения ребенка или зная о ребенке, который был в потребности конкретного лечения
рака. И слышать, что некоторые из этих предписаний для или лечения рака сидели над в Институте
Рокфеллера, и все же, насколько я получил от ленты все только вид сидел там ... не сказать очень
много. Я имею в виду, он говорил о подделке научных данных и всех просто вид зевает и ... Как долго
эта речь идти дальше?

DLD:

Два часа. Он говорил в течение более двух часов, что больше, чем большинство наших
спикеров идут и один из самых интересных вещей ... он еще не закончил, было уже поздно, и он
сказал:
"... Есть многое другое, но мы могли бы здесь всю ночь, но пора остановиться."
И я думаю, что показательно, что существует гораздо больше, что мы никогда не слышали. В
начале презентации, я не знаю, упомянул ли я это на введение первой ленты или нет, но где-то в
начале этого он сказал:
"Вы забудете большую часть или большую часть того, что я собираюсь сказать вам сегодня
вечером."
И в то время я думал, ну, конечно, это правда. Мы склонны забывать. Вы знаете, кто-то говорит в
течение нескольких часов вы забыли много, что они говорят. Но, есть такая вещь, как сила
внушения, и я не могу сказать наверняка, но мне интересно, если это возможно, не было
предложение, когда мы все были полны хороший обед и расслабленной и слушать - мы приняли
это предложение и забыл, потому что я знаю ряд моих коллег, которые были там, когда я несколько лет спустя - говорят:
"Вы помните, когда доктор сказал, что это день, или же он сказал, что или сказал другой?"
Они говорят: "Ну, да, я как бы ... это то, что он сказал : Вы знаете, я вроде помню, что?" .
Но большинство из них не были очень впечатлены, что для меня было удивительно, потому что ...
хорошо использовать пример лечения рака. Но он сказал, что ряд вещей, которые ...

RE: Как врачи сделать слишком много денег ...?
DLD: Да, меняя образ врача. Вы просто

будет

высокооплачиваемый

специалист, а

не

профессионал, который осуществляет независимое суждение от имени своего независимого
пациента. Целый ряд вещей, которые я думал, что должно было быть оскорбительным и вызвало
реакцию со стороны врачей, потому что они были врачами. Я был удивлен тем, как мало реакция была

на него. И тогда другие вещи, которые я ожидал бы людей реагировать только потому, что они были
людьми, и я думаю, что большинство людей на заседании подписались более или менее к иудеохристианской этики и кодексов поведения, и что было нарушено право и оставил. И в частности, один из
моих друзей, я думал бы, как встревожен, как я об этом просто как бы улыбнулась ... не был нарушен
вообще. Я думал, гы, это удивительно.

RE: Была часть его также из-за его известности? Я имею в виду, он был ...
DLD: Орган ... Орган фигура? Да, я думаю, что там может быть что-то

там. Это власть. Мы вроде

обязаны некоторые почтительность здесь.

RE:

И он не может означать, что он говорит или не могло бы быть какой-то ... Я имею в виду, что он

такой хороший парень.

DLD: Я часто слышал эту фразу, "Он такой хороший парень, я не могу поверить, что он насамом деле
имеете в виду вещи." ... Я могу только догадываться об этом. Но я думаю, что в то время был элемент
неверия обо всем этом. Думая, ну это чей - то план сказка фея, но он никогда не будет на самом деле
произойдет, потому что это слишком необычны. Конечно, мы знаем, шаг за шагом, это действительно
происходит прямо у нас под ногами.

RE:

Прежде чем говорить о конкретных областях, я думаю, что есть много преимуществ от этой
ленты. Один из них, когда мы имеем хорошее представление о том, что оппозиция собирается и
методы, которые он использует - то вы можете развернуться и начать сопротивление ко всем
видам манипуляций и так далее. Поэтому я считаю, что, видя, что было четыре или пять " тему
песни" -Он все время повторял их снова и снова.
Например, это бизнес, который я думаю, что это настолько важно, что люди не в
состояниипровести различие между показной разумом и истинной причине. Другими словами,
если вы хотите, чтобы кто - то что - то делать, и вы знаете, что первоначально он будет
норовистый на делать это, потому что это против его нравственности или против его религиозных
убеждений, вы должны заменить другую причину, которая будет приемлема. А потом, после того
как он принимает его, и это свершившийся факт, то там просто нет пути назад.

DLD:

Верно. Именно в этой связи, что он сказал: "Люди не задавать правильные вопросы."Слишком

доверчивы. И это было направлено, как я помню, в основном у американцев. У меня были чувства,
по его мнению европейцев, может быть, более скептически и более изощренными. То, что американцы
слишком доверчивы и не задавать правильные вопросы.

RE: Что

касается этого недостатка ... почти отсутствие проницательности. Я предполагаю, что
это в основном то, что он говорил. Они были легко обмануты или слишком доверчив. Дело в
том, что мелькнуло у меня в уме довольно быстро, например, в школах ... как быстро, так
называемое образование СПИДа была введена. Это сделало меня удивлять, потому что если
группа публично заявил, что они хотели бы ввести понятие мужеложство или инициировать секс
раньше и раньше у детей, и это было причиной, большинство родителей, я полагаю, не пошел бы
на это. Таким образом, вы должны придумать другой причине и, конечно, причиной этого так
называемого СПИДа было защитить детей от этой болезни. Но на самом деле, как выясняется,
это действительно было большим благом для гомосексуальной сети, потому что через различные
вещи, как Project Ten теперь они имеют доступ к нашим детям из самых молодых лет.
Эти программы происходит от K-12, и я представляю себе хорошо в колледже и за его пределами,
так что они достигают огромный сегмент. Говоря о детях, я понимаю, что этот динамик ... он
продолжал делать точку о, ну, пожилые люди, они собираются ехать на обочину, так что я
полагаю, что акцент на этих контроллеров для этого нового мирового порядка на самом деле
акцент на молодежь.

DLD:

Совершенно верно. Да. Акцент на молодежь. Об этом заявил в явном виде. Люди за
пределами определенного возраста ... они установлены в их пути и вы не собираетесь менять
их. Они имеют значения, и они собираются придерживаться их. Но вы получите в юности,когда
они молоды, они сговорчивее. Вы отлить их в том направлении, куда им идти. Это верно.Они
ориентации молодежи. Они полагают, что, "старый fogies, что не видите это наш путь, вы
собираетесь быть отмирание или когда придет время, мы собираемся, чтобы избавиться от вас.
Но это молодежь, мы должны формировать в оттиске мы хотим."

Сейчас что-то о гомосексуализме я хочу расширить, я не думаю, что это вышло на оригинальную
ленту, но там был, в первую очередь:
"Мы будем продвигать гомосексуализм ».
А во-вторых:
"Мы признаем, что это странно ненормальное поведение. Но, это еще один элемент в закон
джунглей, потому что люди, которые достаточно глуп, чтобы пойти вместе с этим не подходят,
чтобы населять планету и они пойдут на обочине".
Я не о том, это именно так, как он это сказал, но это было не слишком далеко от там, где было
некоторое упоминание болезней создается. И когда я помню одно заявление и вспомнить другое
заявление, я считаю, СПИД представляет собой болезнь, которая была создана в лаборатории, и
я думаю, что одна из целей он служит, чтобы избавиться от людей, которые настолько глуп, чтобы
идти вместе с нашими гомосексуальная программа. Пусть они вытирать сами.
Теперь это трудно для меня ясно, сколько из этого есть я вспоминаю с большим доверием, и
сколько это чистая спекуляция. Но, как я синтезировать это - это я думаю, что происходит ...
"Если вы достаточно глуп, чтобы убедиться в нашей пропаганде гомосексуализма вы не
заслуживают места и вы собираетесь на обочине рано или поздно. Мы будем избавиться от вас.
Мы будем выбирать из. .. люди, которые выживут те, кто также достаточно умен, чтобы не
обольщаться нашей пропаганды ".
Имеет ли это смысл?

RE:

Ну, это, конечно, имеет смысл для них. И я думаю, что и этот ранний секс инициация имеет над

всеми цель, которую я думаю, что мы получим в глубину чуть позже. Но сексуализации населения ...
когда он сказал на ленте, в основном, "Все, что идет", я думаю,что это то, что мы видим. Это не так
много, что, скажем, кто - то может не принять гомосексуальный стиль для себя, но в результате
пропаганды он, безусловно, будет намного более терпимы к этому типу поведения тоже. Так что это
десенсибилизации, даже для человека, который не переходит и принимаю его для себя.

DLD:

С силой пропаганды ты не смеешь быть против гомосексуалов, в противном случае вы

получаете меченого гомофоб. Вы не смеет против какой-либо из наших программ для женщин, в
противном случае вы мачист свинья. Это как антисемитизм. Если эта метка получает достаточное
количество валюты в культуре, что люди получают шокирующе застряли с ним.Это проще молчать.

RE:

Еще одна тема была это дело о "перемен" . И я хочу, чтобы изменить по отношению к
религии и семье, но в период услышав эту ленту, я помню, как ходил к массе, и они,случилось, в
этой точке танцы девушки из альтер. Так что, когда я сидел и получить возможность послушать
кассету, я думал, как католик, который был ... если говорить об эффективном изменении, которая
была, вероятно, самая сложная и самая трудная вещь в том, чтобы смотреть наши традиционные
Масса, те вещи, которые католики практиковали и верили так долго и ... примерно в то же время
эта речь была дана, который был о конце 1969 года, все началось, чтобы перевернуть с ног на
голову, так что я думаю, что многие люди считают, Теперь, когда они идут в церковь, где есть
Novus Ordo (SP), я думаю, что вы почти в состоянии постоянной тревоги, потому что вы не совсем
уверены, что ... Что я буду сталкиваться сейчас?
Вы смотрите на песенку книги; Конечно, это коренным образом изменилось, и вы видите, вместо
братьев, вы видите людей; или вы можете увидеть что - то странное происходит вверх на
алтаре, который в настоящее время является "стол". Понятие о Боге как о вечной и учение Иисуса
Христа как вечного, и, следовательно, учение о Церкви как вечная зависит от власти Бога, и Бог
приводит к изменению пути Бога. То, что это сводится к тому, мне эти люди говорят: "Нет, мы
берем место Бога, мы устанавливаем, что изменится и что не изменится, так что, если мы
говорим, что гомосексуализм или что - нибудь морально сегодня ... не было вчера, но это сегодня.
Мы уже говорили, так и потому, что это морально. Мы можем изменить завтра. Мы можем сделать
это аморально завтра ". и это узурпация роль Бога, чтобы определить, что пеон, обычный
человек, как предполагается верить.
DLD: Таким образом, идея заключается в том, что если все используется, чтобы изменить
большинство людей не собираются спросить, "Ну, кто решил, что должно быть изменено, и как это
должно быть изменено?" Большинство людей просто идти вместе с ним, как Hemlines и стили
обуви и тому подобное. Так что это узурпация Правило Бога, и если вы читали Гуманистический

манифест, а где - то в начале вводной части, они говорят, "человеческий интеллект является
высшим благом." Ну, к любому человеку, что вы назвать высшее благо, это ваш бог. Так что этим
людям человеческий интеллект является высшим благом является богом.И где человеческий
интеллект проживает? Ну, в мозгу одного или нескольких людей. Таким образом, эти люди, по
сути дела ... Я не знаю, думаю, что они настолько откровенен, как сказать об этом, но знают ли
они это или не то, что они говорят, есть "Я Бог. Мы боги, потому что мы решим, что морально, что
нравственно завтра, что собирается быть нравственным в следующем году. мы определить
изменение ".

RE:

Это верно. И, конечно же, в двух словах, вы только что объяснил, человеческий потенциал, New

Age, все новые эзотерические движения, которые мы уже видели. Но в отношении к изменениям,
он, казалось, признать, что там было несколько субъектов,которые традиционно блокированных это
изменение, и поэтому из людей, устойчивых к постоянной манипуляции. И, конечно, один из них
является семья, и что будет включать всебя бабушек, дедушек, наше этническое происхождение и так
далее, и я предполагаю, что я был поражен всем, что он, казалось, говоря, было ли это экономика,
музыка ... имела общий эффект уменьшения семьи и повышения мощи государства. Это была
постоянная тема, и поэтому, когда мы оцениваем вещи, которые я думаю, одна из вещей, которые мы
должны вообще сказать себе это, "Какое влияние это имеет на семейную жизнь, и семья?", И я думаю,
что если каждый конгрессмен или сенатор задал этот вопрос, мы, вероятно, не будет иметь много
действий вверх на Капитолийском холме, потому что почти все идет вниз щука обладает эффектом
отрекаясь, вредит семейной жизни и укрепления и расширения власти
правительства.

DLD: Он имеет мнимую цель, а затем он имеет реальную цель.
RE: Да, и как так называемые помогая профессиональным вашу способность
сказать, что это очень интересно. Другим фактором является то весь этот
фактор религии, и он говорил в основном о религии без догмы, религию, которая
имела бы немного от всех других традиционных религий, так что никто не будет
действительно чувствовать себя некомфортно, и он сказал, довольно
снисходительно, некоторые люди нуждаются в этом, и если им это необходимо, мы будем
производить что-то, что им нужно. Но, конечно, это не может быть ничего, что бы объявить все,
что были моральные абсолюты или естественный закон. Это означает, что основной целью этой
группы контроллеров, конечно, был и является римско-католической церкви, и он упомянул о
Римско-католической церкви в частности.

DLD:

Религия важно, потому что она вечна, и мы ... люди, которые будут следовать церкви не
будут покупать наши правила об изменении. Но если мы делаем нашу собственную религию, если
мы определим, что такое религия, то мы можем изменить его, как это нас устраивает. Да, Римскокатолическая церковь ... Я был отчасти польщен сидеть здесь, как католичка, услышав это
отметил, что церковь является одним из препятствий, которые, он сказал:
"Мы должны изменить эту ситуацию. И после того, как Римско-католическая церковь падает,
остальная часть христианства будет падать легко".

RE: Я заметил, что, как разговор пошел дальше, он сказал:
"Теперь вы можете думать Церкви будут стоять на пути, но я хочу сказать вам, что они
будутпомогать нам", и он не сказал, что они помогут нам, все, за исключением Римско католической церкви ... он сказал : "Они поможет нам, " и, к сожалению, ...

DLD: Он был прав.
RE:

Он не сказал, это явно, но опять - таки это была одна из тех тем, которые пришли через ...
он, видимо, думали, что использование слов было реально важно, потому что он говорил об этом
в отношении целого ряда вещей, как в Библии. Сама же как психиатр, Miralu отметил,что "если вы
хотите, чтобы управлять людьми, вы управляете языком в первую очередь."Слова
оружие. Он, видимо, знал, что очень хорошо, и я думаю, что контроллеры в целом знают это
очень хорошо. Конечно, это часть их кампании.
Но это мало утверждение о словах, что "слова будут изменены." Когда я услышал, что я думал,
что ... "Вместо того, чтобы сказать 'изменить' ты говоришь 'стол'. Вместо того чтобысказать«

жертва »вы говорите« еду »в отношении к мессе, " и люди говорят: " Это не важно " .Конечно, вы
знаете, что очень важно, в противном случае, почему бы они потрудились изменить его? В
противном случае, почему пройти через все это вздором, если это не важно?Это, очевидно, важно
для них, потому что они знают, что с изменением слов вы изменить идеи .

DLD:

Они оказывают много усилий и времени, чтобы изменить его, и они не оказывают усилий
на вещи, которые не важны, так что да, вы совершенно правы. Священник не больше не играет
роль ... в некоторых случаях он больше не имеет роли священника ранее имел. Потому что слова
несут смысл. Там в словарное определение, но я думаю, что мы все знаем, что некоторые слова
несут смысл, который немного трудно выразить словами ... но они несут смысл.
Так что да, контролируя язык ... Вы думаете, на вашем языке. Вы думаете про себя на английском
или испанском или любой другой язык вы знакомы с, но когда вы думаете, вы говорите сами
с собой, и вы говорите сами с собой в словах, именно так, как вы говорите с другими людьми. И
если вы можете контролировать язык, с которым один человек говорит сам с собой или один
человек говорит с другим вы прошли долгий путь к контролируя то, что этот человек able- то, что
он способен думать, и что имеет как inclusionary и исключающий компонент к нему. Вы задали тон
....

RE: Возьмите слово гей, например. У меня есть некоторые старые ленты Франца Легара и он говорит о
гей - гусар, ты же знаешь ... счастливые солдаты ... и теперь вы не можете вполне использовать тот же
слово, не могли бы вы? Но вы знаете, слово гомосексуалист, педераст был заменен
термином "гей", представляет собой идеологию не только слово, и когда вы используете его, это
молчаливое, чтобы сказать: "Да, я принимаю то, что ваша интерпретация этого".

DLD: Они, вероятно, комитет работающий в течение нескольких месяцев, чтобы выбрать,какие слова
они собирались использовать для этого. Слово "гей" несет в себе коннотацию, впервую очередь, что
является неточным. Большинство гомосексуалисты вовсе не гей. Они, как правило, довольно
несчастные люди. Несмотря на всю рекламу, которая говорит им, чтоони могут и должны чувствовать
себя комфортно с тем, что они делают, большинство из них глубоко внутри не ... (оба начинают
говорить в то же время здесь).

RE:

Я полагаю, что они собираются придумать sadophobia для тех, у кого есть зависания о

садомазохизма и pedophobia для тех, кто испытывает трудности с педофилией, поэтому мы можем
только с нетерпением ждем этого я думаю. Я думаю, мы можем рассчитывать на него в той мере, мы
позволим себе ..., что мы позволим оппозиции, чтобы иметь доступ к мозгу.

DLD:

И диктовать истину мы использовать. Половое воспитание не образование. Это кондиционер, и

мы никогда не должны использовать термин "полового воспитания" . Это неправильно. Если они
контролируют словарный запас, то они могут контролировать то, как мы можем думать и так, как мы
можем выразить идеи между собой и никому. Но "секс кондиционирования", "секс инициация" является
гораздо более точным, и мы должны настаивать на этом. Мы никогда не должны использовать
термины "гомофобии" и "гей" . Гомосексуал является гомосексуалистом. Это вовсе не гей.

RE: Это верно. На самом деле мы, вероятно, придется сделать некоторые домашние задания на
... наверное, из всех народных движений в США Вероятно, про жизнь движение является
наиболее чувствительным к словам. Говоря о событиях СМИ и доступ к мозгу, я помню первую
речь Буш дал, в котором он говорил о Новом Мировом Порядке ... Я помню, прыгнув наполпути от
моего места. Этот термин. Вот он, президент, говоря : Новый мировой порядок,как будто это было
что - то все знали об. А кто - то смотрит через комнату сказал : "Я слышал, что. Что он сказал?" И
я сказал: "Он сказал:" Новый мировой порядок "!" И они сказали: "Что это значит? Почему это
экстраординарное?"
Так что, я думаю, что один из видов оружия мы имеем против контроллеров в том, что если мы
можем отрезать ему доступ к нашему виду, то у нас есть шанс на побег манипуляции, если не
полностью - по крайней мере, избежать части манипуляций. Помните, что одна из книг на
китайских военнопленных отметил, что некоторые из их оставшихся в живых, чтобы не быть
промыли мозги сломал их барабанные перепонки. И таким образом - не в состоянии услышать противник не мог иметь доступ к их мозгу и, следовательно, они были в состоянии выжить там, где
другие не сделали.
И в нашей популярной культуре у нас есть целый ряд вещей, ... ТВ и радио, вероятно, в первую
очередь, которые являются постоянными средством, с помощью которых оппозиция имеет доступ

к нашему мозгу и нашим детям мозги. Так что я думаю, что логический вывод, и один из здравого
смысла выводов заключается в том, что если вы не хотите противника, чтобы иметь доступ вы
должны отрезать линии доступа ... которые были бы в домах просто либо совсем исключить или
управления другими формами ....

DLD:

Возьмите в сети там слово. Они говорят: "Если вам не нравится наше программирование,

выключите его." И мы должны. Мы должны сказать, "Да. Вы правы." И мы должны отключить его. И
пусть рекламодатели тратят свои деньги на аудиторию, которая не существует. Как педиатр я всегда
заинтересован в том, как дети делают вещи, как и дети, как взрослые, и действительно ли вы говорите о
международной политике, где одна нация идет на войну с другой или детьми на детской площадке, есть
определенные вещи, которые являются общими, Это просто, что дети на детских площадках делают
это в меньшем масштабе. Но вы упоминаете отрезав доступ к вашему мозгу ... кто - то говорит, я не
хочу слышать. И я помню, как дети на детской площадке ... кто - то говорит ... "я-на-на на-на НАА." И они
дразнить ребенка ... Что он делает? Он кладет руки на уши. Говорит, я не собираюсь слушать. И
ребенок, который пытается мучить его будет пытаться вытащить его руки и быть уверенным,что он
слушает. И это то же самое ....

RE: Слова. Слова ввода. И ребенок знает. Слова имеют значение. Они ему больно.
DLD: Goebels знал это. Ленин знал это. CBS знает. Это интересно; принцип

стоит - по всем

направлениям. Он просто становится более сложным, как вы становитесь старше. Более сложный. Но
смотреть дети на детской площадке, и вы узнаете много о взрослых.

RE:

Да. Мы все кивая головами в том. Этот день доктор был очень в целом установление
контроля населения, и он, конечно, в пользу абортов. Но как только он начал говорить о возрасте
и эвтаназии я помню один из популяционных книг управления говорят, что контроль над
рождаемостью без контроля смерти не имеет смысла.
И одно из преимуществ с точки зрения ... если один был благоприятным по отношению к убийству
стариков ... один из самых выгодных вещей на самом деле аборт по той простой причине, что universally speaking- аборт приводит к тому, приносящая довольно беспорядочное отрубив из
население на переднем конце. То есть, в конце рождения. И неизбежным следствием является
то, что вы будете иметь население, которое громоздкой с быстрым старением населения, которая
в настоящее время государство в Соединенных Штатах. Таким образом, неизбежно, если вы
собираетесь идти об убийстве молодой, особенно в темпе, мы, кажется, приспособились себя в
этой стране, то неизбежно вы будете иметь,чтобы сделать что - то обо всех этих старения
населения. Потому что, те немногие дети,которые являются рожденные, в конце концов, они не
могут быть, как ожидается, нести это огромное бремя всех этих людей. Таким образом, вы резки
один конец и, следовательно, неизбежно, как вы отметили на ленте, он говорил:
"Ну, эти несколько молодых людей, которым разрешено родиться будет чувствовать эту
неизбежную нагрузку на них, и поэтому они будут более десенсибилизированная."
Они будут более разогрет к идее бабушка и дедушка, имеющий эту маленькую партию, а затем
перетасовать их туда, где они сваливать с. И может ли он принимать "кончине"таблетку или
собирается лагерь смерти, или ....

DLD: Был фильм из некоторое время назад под названием "Soylent Грин." Помните, что фильм? Я не
видел весь фильм, но Эдвард Г. Робинсон любил сидеть в театре и слушать Бетховена Пасторальная
симфония, как он должен был принять его кончину таблетку.

RE: Это верно. Он также высказал мнение, что пища, люди ели были друг с другом. Но, как он сказал,
до тех пор, как это сделано с достоинством и гуманно ... как убирая вашу лошадь.

DLD: Это немного похоже на порнографии. Лет назад дети попадались порнографии. Он всегда
был беден фотография и дешевая бумага. Затем Playboy не вышел с глянцевых страниц и очень
хорошей фотографии, так что потом порнографии больше не дешево. Это респектабельно. Мы
пошли в кино на Pittsburgh Playhouse. Я взял сына с собой. Это был Маньчжурский кандидат. Во
время предварительного просмотра вещей, которые собираются приехать туда было название я
не помню, но это было (неразборчиво) в техницвета с классической музыкой в фоновом режиме.
И это был порнографический фильм. И я сказал, хорошо, если у вас есть гитара, то это
порнография; но если у вас есть классический фильм, то он превращает его в искусство. Это

была порнография. Это пример того, что вы говорили. До тех пор, как это сделано с
достоинством, это то, что имеет значение. Если вы кого-то убить с достоинством, это
нормально. Если у вас есть порнография с классической музыкой это искусство. Это был момент,
который я пытался сделать.

RE:

Опять же, речь идет о семье. В настоящее время я знаю, что есть очень много людей,
которые находятся вне рабочих мест, и он [Dr день] было довольно много вещей, чтобы сказать о
том, например, тяжелой промышленности. Я предполагаю, что шок был, что этот человек ... Я не
был удивлен тем, что он много знал о контроле населения, абортов, а на другом конце: эвтаназии.
Но что удивило меня, что он был человек, который говорил о религии, права, образование, спорт,
развлечения, питание ... как бы один человек имеет так много вход? Теперь можно сказать, "ну,
это не оправдались." Но мы знаем, слушая эти воспоминания двадцать лет спустя ...
кроме, возможно, некоторых незначительных вещей, все, что он сказал,свершилось и почти за
гранью воображения. Как мог один человек говорить с такой авторитетный, не-допроса ... что это
было так, как это должно было случиться, и это будет происходить в "моды" и это будет
происходить по телевизору, и там собирались быть видео магнитофоны, прежде чем я когда либо слышал о слове.

DLD:

Я думаю, что происходит ... конечно, один человек слышит это, но планы отнюдь не из
одной или небольшого числа лиц. Подобно тому, как промышленные корпорации, которые имеют
совет директоров, с людьми из всех видов деятельности, которые сидят на правлении этой
корпорации, и они говорят, "Теперь, если мы делаем это к нашему продукту, или если мы
расширяем в этой области, что будет что делать с банковской? что будет делать, что к одежде?
что это будет делать ... какое влияние, волновой эффект будет, что есть на других вещах? " И я
уверен, что тот, кто делает эти планы у них есть представители каждой области вы можете
думать о. Таким образом, они будут иметь педагогов, они будут иметь производители одежды дизайнеры; архитекторы ... по всем направлениям. Я уверен, что они собираются вместе и имеют
встречи и план, и каждый вкладывает в его входе, так, как военная операция идет. Что будет
делать военно - морского флота? Будут ли они бомбардируют на берег? Что будет ВВС
делать? Будут ли они приходят с воздушного прикрытия? Что будет пехота делать? Это то же
самое. Эти люди, когда они планируют, они не пропустите трюк.
У них есть специалисты в каждой области, и они говорят, "Ну, если мы это сделаем, то, и другое ...
Джон, что будет, что делать с вашей операции?" И Джон будет в состоянии кормить обратно, "Ну
это то, что я думаю, что будет ". Так что это, безусловно, охватывает широкий круг людей. И для
одного человека, чтобы иметь возможность сказать, что все это в течение двух часов, что он
говорил нам, на самом деле говорит нам, что он был причастен к большому количеству
информации.

RE: Это верно. Должно быть, он сидел на одном из этих залов заседаний, по крайней мере в какой - то
момент. И я думаю, что не на самом высоком уровне от занимаемой должности, но достаточно, потому
что кто -то в контроле населения было бы связано с именами основ ... мощных
фондов, мощных организаций ...

DLD:

И я уверен, что там было много в планах, которые он никогда не слышал. Он не был

четырехзвездный генерал в этом наряде. Он не был бы в на всей истории.

RE: Ну, так уж плохо, он не мог бы говорили в течение шести часов вместо двух, и мы, возможно,
имели гораздо больше информации. Был еще один аспект, который я нашел увлекательным,
слушая это. Весь этот аспект личной жизни ... он отметил, что как частные дома шли мы имеем
дело с людьми, не являющиеся членами семьи, возможно, разделяя наши квартиры.
Как я понимаю, что становится все более популярным в Калифорнии. Может Калифорния и Нью Йорк является побережья государства, он сказал ... Это верно ... портовые города,которые
приносят в вещи так, чтобы они могли в конечном итоге найти свой путь к средней Америки. Но
это о конфиденциальности. Когда он говорил, например, о площади пола, он сделал несколько
интересных замечаний. Один из них, который ударил меня, как тонна кирпичей это было дело
о, "Мы должны открыто говорить о сексе." Как бы там не может быть никакого страха
человека, который, не колеблясь, чтобы открыть для публики. Теперь, если вы посмотрите на этих
так называемых программ инициации секса в школах, где дети вынуждены либо через письменной
форме или посредством словесного выражения, чтобы говорить обо всех аспектах сексуальной
сфере ...
[Здесь сторона один обрывается]

DLD: .... нашего права расследовать даже вашу сексуальную жизнь. Ваши деньги будет непросто. Мы
будем иметь все это на компьютере. Мы будем знать больше об этом, чем вы делаете. Но мы должны
сформировать поколение, где самая интимная деятельность которой два человека могут иметь в
общественных местах, или может быть публичным. Таким образом, это труднее иметь какие-либо
личные мысли, и вы не можете противиться системе, если все, что вы думаете, и сделать это
достоянием общественности. Но планировщики не будет открыто говорить о том, что их собственной
жизни. Они сохраняют свою частную жизнь. Это для всех нас.

RE: Да. Так же, как и их прослушивание концертов и опер, но и для средств массовой информации они
выкачивали в хард - рок. Это была еще одна увлекательная вещь. Например, ... и я знаю, что это
свершилось, потому что я имею дело с большим количеством молодых людей ... молодые люди имеют
свои собственные радиостанции для их музыки и взрослых имеют свои собственные и никогда не
надвое должны отвечать. И когда они там делают, как правило, столкновение. И я думаю, что то же
самое, вероятно, относится с большим количеством классических фильмов. Я помню, когда я рос, и мой
папа имел радио, я думаю, что это был своего рода общей музыки. Я не говорил, "Папа, я не люблю эту
музыку, повернуть на другую станцию." В то время как сейчас есть сфабрикованное разрыв
поколений, который ставит семью в невыгодное положение.

DLD:

И это создает конфликт в семье, которая является одним из побочных выгод для них.Если вы

постоянно возился у ваших детей, вы не любите музыку они играют, и они постоянно возился у вас,
потому что им не нравится то, что вы играете ... что делает плохие вещи к узы любви, которые вы
хотели бы быть воспитываться в семье.

RE: Казалось бы, что любое движение сопротивления против контроллерах популяции, вероятно,
будут основаны на семьи укрепляющих себя в ряде направлений. Один из них, чтобы убедиться,
что дети знают о бабушки и дедушки и откуда они пришли и разработки целого ... вылезая
семейные альбомы и убедившись, что дети знают, что они имеют корни, в первую очередь. А вовторых, что их семья стабильна. Один отец, одна мать, с детьми, с дедушками. Те из нас, у кого
они должны держаться за них.
Ближе к концу ленты имеется ссылка - в то время все будет приходить вместе как этот новый мировой порядок будет введен для населения, которое, в этот
момент я думаю, что они бы предположить, было бы приемлемым для него ....
как это было ставить? Мы просто собираемся, чтобы проснуться однажды утром
и изменения будут просто быть там? Что же он сказал об этом?

DLD:

Он был представлен в том, что должно быть чрезмерно упрощенным
способом, так и с некоторыми оговорками, вот воспоминания у меня есть ... То,
что в зимний период, и была важность зимой - на выходные, как на пятницу ап
объявление будет сделано, что это было или о том, чтобы быть на месте ... То, что новый
мировой порядок в настоящее время является система для мира, и все мы обязаны этим новому
мировому порядку нашу верность.
И причина в том, что зимой - и это было заявлено, - люди менее склонны путешествовать
зимнее время, особенно, если они живут в районе, где есть лед и снег. Летом легче встать
уйти. И причина для уик-энда, люди, которые имеют вопросы по этому поводу, в субботу
воскресенье все закрыты, и они не будут иметь возможность поднять вопросы, подать протест
сказать нет.
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И точно так же, что период, в течение уик-энда позволило бы десенсибилизирующее период, так
что, когда наступил понедельник, и люди имели возможность, может быть, чтобы выразить
некоторые оговорки по этому поводу, или даже выступать против него ... было бы 48 часов, чтобы
поглотить эту идею и привыкнуть к нему.

RE: А как насчет тех, кто решил, что они не хотели идти вместе?
DLD:

Где-то там, что это было ... потому что это "новая власть ", и это представляет собой
изменение, то, откуда ваша верность предполагалась быть, люди будут призваны публично
признать свою преданность новой власти. Это означало бы подписать соглашение или каким либо общественным способом признать, что вы приняли это ... власть. Вы приняли его законность
и были два впечатления я выселил. Если вы не сделали ... и я не уверен, являются ли два

впечатления обязательно являются взаимоисключающими, потому что это не была изучена в
мельчайших подробностях ... один из них было то, что вы бы просто некуда.
Если вы не зарегистрироваться, то вы не можете получить любые электрические импульсы в
вашем банковском счете, и вы не будете иметь никаких электрических импульсов, с помощью
которых платить за электричество, или ипотечного кредита или пищу, и когда ваши электрические
импульсы ушли, то у вас нет средств к существованию.

RE: Могли бы вы получить эти вещи от других людей, или это будет ... другими словами, скажем, если
бы у вас была сочувственно семью ...

DLD: Нет, вы не могли, потому что жилищный орган будет держать счета на который населяя любое
постоянное место жительства. Таким образом, жилищный орган был бы уверен, что все живущие там
было разрешено жить там.

RE: Могу ли я получить некоторую пищу?
DLD:? Ваши расходы, через электронное наблюдение будет довольно плотно смотрел, так что если
вы тратите слишком много денег на супер рынке, кто-то выбрал бы это и сказать: "Как же Что ты
делаешь со всем, что пища, которую вы не ' т посмотреть, что жир. Вам не нужно, что многие люди. Мы
знаем, что ты не интересно. что вы делаете со всей этой едой? " И эти вещи тогда бы предупредить ...

RE: У меня есть семь человек, в моем подвале, которые возражают против нового мирового порядка, и
я кормлю их, а потом они сказали, ну, надо идти.

DLD:

Они не принадлежат там, и вы не можете их кормить и так как вы сочувственно к ним, может

быть, ваша преданность не очень надежным либо.

RE:

Да. Мы видим это ... Я думаю, что китайский опыт говорит нам многое о некоторых
вещах.Например, когда они хотели обеспечить соблюдение "один ребенок семья" ... отсекли все
образование для второго ребенка. Ваши пищевые рационы были сокращены, так что вы не могли
получить нужное количество пищи, и если они нашли способы вокруг этого, они возбуждены
принудительные аборты и принудительную подсоединением из ВМК.
Где - то в ленте это дело о "Люди могут нести две противоречащие друг другу идеи вокруг - или
даже поддерживают две противоречащие друг другу идеи до тех пор, пока они не получить два
близко друг к другу" . И то, что сразу пришло на ум ... здесь у нас есть такая организация, как
Planned Parenthood ... "свобода выбора" все же они поддерживают программы контроля
населения, которая, конечно, не свобода выбора. А потом, когда они называются во внимание и
кто - то говорит, ". Постойте здесь Вы," свобода выбора - свобода выбора "здесь, но вы
поддерживаете китайскую программу, которая является обязательным."
Я помню заявление от покойного Аллена Gootmacher, один из директоров медицинских Planned
Parenthood, и он сказал:
"Ну, если люди ограничивают свои семьи и делать то, что мы говорим, хорошо. Но если нам нужен
обязательный контроль населения, мы будем иметь его."
Что случилось бы с людьми, которые не идут вместе, и, в частности, что пункт о, "Там не будет
никаких мучениками?» Это было важно, потому что я помню, посмотрев некоторые фильмы о
Третьем рейхе, что много раз они приходили поздно в вечернее время, и люди будут взяты из их
дома, но соседи никогда не спрашивали, "куда они делись?" они знали,куда они пошли!

DLD: Солженицын упоминает, что в Архипелага.
RE: Я думаю, что это очень похоже на то, что мы хотели бы видеть. Люди просто исчезают, и вы бы не
спросить, потому что это может поставить под угрозу себя или свою семью. Но вы бы знали, куда они
пошли. Если вы будете задавать вопросы, вы обратить внимание на себя, а затем вы можете следовать
за ними, куда они пошли. Таким образом, вы помните свой собственный бизнес и шаг за голодного на
улице, не продвигаетесь.

DLD: Он не вдаваться в подробности о том, как именно это будет происходить, но это не так уж
трудно себе представить. Да. В прошлом, нацисты пришли коммунисты пришли в середине ночи,
люди просто исчезли, и один простой способ сделать это состоит в том, что если вы отрезаны от

всей экономической поддержки и у вас нет места, чтобы жить и нечего едят ... мы уже видим
много бездомных в настоящее время.
Я только что был человек в офисе сегодня утром говорил о он и его ребенок видит
людей,живущих в коробках в центре Питтсбурга сегодня. Когда новый мировой порядок здесь и вы
живете в коробке, мы не можем иметь людей засорение место, так что вы приходите вокруг в
фургоне, и вы их забрать. Если кадр ума, как вы растете вверх и формируется
в том, что,"человеческая ценность заключается в том, продуктивно, вы должны иметь престижную
должность или по крайней мере выполнять что - то полезное - внести свой вклад" и грузовик
приходит, чтобы забрать до какой - то парень живет в коробке, и он не делает никакого вклада,
который собирается волноваться по этому поводу? Вы знаете ... он суб-человек; он плод; он
зиготы; он заброшенный, и зародыши и зиготы и изгои все же животное. Так что же ты с ними
делаешь? Вы избавиться от них. Кто волнуется по этому поводу?

RE: Я помню, что, когда китайские коммунисты пришли к власти одной из первых вещей, которые
они учили в школах не было никаких мыслей о конкретной политической идеологии, но об
эволюции и что человек был просто животным, и если человек был просто животным, то мы не
будет возражать, будучи загнаны и иметь мастеров, которые держат выступы на животных, и мы
один большой колонию муравьев, и у нас есть кто-то, чтобы направлять трафик и ...
Говоря о трафике. Мы говорили о возрасте и снова -Люди слух эту ленту, это феноменально,
сколько раз эти вещи на этой ленте ударит вас. Я только что вернулся из Нью-Джерси, который
имеет много деревень пенсионного типа, и я был там в течение лет и есть структура вокруг дома
престарелых, который был незавершенным, по крайней мере, два или три года.Теперь они
недавно закончили его. Это своего рода проезжей части, но я думаю, что было бы проще выйти из
комплекса в плей-земли она настолько сложна. И все-таки в целом район пожилых людей за
рулем.
И мы довольно среднего возраста пара и жизнь мне мы не могли понять, как мы собирались
выйти, что мы собирались сделать, и поэтому я спросил некоторых из жителей: "Разве это не
беспокоит вы, что они не зафиксировали эту дорогу в течение многих лет, и теперь вы не можете
просто идти по улице, которая была бы логическая вещь? " вы должны пойти вниз, и они имеют
кувшина-образную ручку, и вы должны пойти и под землей, так что это займет увас так долго, а
женщина мне ответила, "Ну вы знаете, мы просто не выходить на улицу. мы просто не выходить
на улицу."
Так что здесь мы имеем эту маленькую пенсию деревни, где они сделали это очень трудно для
населения, может быть, несколько сотен домов в этом Plat только с одним выходом и выход
включает в себя такую большую заморачиваться, они говорят, что они просто сократить сколько
раз им приходится идти за покупками.

DLD:

Сразу это заставляет меня задаться вопросом ... если это трудно выйти, это также трудно

получить в, вероятно, для посетителей.

RE: Эти дома престарелых рода напоминают мне слона могильника. Одна вещь, которую вы заметите,
что нет детей. Там не смех детей в этих домах.

DLD: Мой опыт был, эти люди в домах престарелых, когда они видят ребенка, они просто цветут. Они
очень рады видеть ребенка. Конечно, они счастливы, чтобы их сыновья и дочери приходят и другие
взрослые, но когда они видят ребенка -И это не должно быть их собственников имеет очень
благоприятное воздействие на их настроение. И если эти пожилые люди не видят детей, другая
сторона этой медали есть, дети не видят пожилых людей тоже.Так что если вы не привыкать видеть
пожилых людей, они не существуют.

RE: И именно поэтому, с семьей, убедившись, что ваши дети видят их бабушки и дедушки очень
часто, независимо от того, сколько это влечет за собой, проблем с материально -технического
обеспечения и т.д ... это, конечно, стоит, потому что, опять же, если вы никогда не видите кого - то
и вы не научитесь любить их, и вы никогда не иметь никаких контактов с ними, когда кто - то
говорит: "Ну, это время для вашего дедушку, чтобы проверить," это как, "Кто это?"
Кто будет защищать и бороться за кого-то они никогда не видели раньше? О, я помню одну из
фраз. Так что многие из этих вещей ... у вас есть только услышать их один раз, и они
придерживаются в своем уме. Это так сотрясение.

Мы уже обсуждали "секс без воспроизведения", то вы также сказал, что технология будет там
для "воспроизводства без секса", и это совершенно другая область, потому что это противоречат
друг другу. Если земля так перенаселена, то вы хотели бы уменьшить сексуальную активность,
избавиться от порнографии, избавиться от всего, что было сексуально стимулирующим. Но
нет. Это
противоречит. Вы
хотите
повысить
сексуальную
активность, но
лишь
постольку, поскольку это не приводит к размножению. Это было сообщение, не так ли?

DLD: Да, и это мое собственное расширение. Он не сказал этого, но это ведет к рабству, потому
что если вы становитесь рабом вашего удовольствия, будь то секс, еда или что-то, то вы более
легко контролировать, что является одной из причин, по которой целибат священства является
столь важным. И поэтому многие священники не понимают, что даже. Но если вы зависимы от
секса ... если секс оторвана от воспроизводства, что-то вы только наслаждений - я не буду
пытаться параллельно, что с едой, потому что вы не можете обходиться без пищи - то вы можете
быть более легко под контролем наличия или удаления наличия секса. Так что может стать
особенность закрепощение. Теперь, воспроизведение без секса ... то, что вы получили бы тогда
бы все желательные атрибуты человеческого существа без каких-либо претензий к правам
человека. То, как мы делаем это сейчас, мы говорим, что вы человек, потому что у вас есть отец и
мать ... у вас есть семья, и поэтому вы человеческое существо с правами человека. Но если ваш
отец был Чашка Петри и вы мать была пробирка, как вы можете претендовать на права
человека? Вы обязаны своим существованием в лаборатории, которая не передает Вам никаких
прав человека.
И нет никакого Бога, так что вы не можете пойти на любые Богом прав человека, так что ты
идеальный раб. У вас есть все атрибуты человека, но у вас нет каких-либо претензий на права.

RE:

В дивный новый мир они имели кастовую систему, альфы, в Omegas и т.д., как они привели к

различным системам кастовая, что в декантации, или родильных комнат, отдельного человека, который
должен был делать черную или рабский труд. .. работа в шахтах ... получил только немного кислорода к
мозгу, чтобы они научились любить свое рабство, и они были очень счастливы. Они не знают ничего
лучшего. У них не было средств,чтобы сделать что - то, но чем выше в касте вы получили, тем больше
кислорода вы получили в ваш мозг. Так что мы на самом деле была группа суб-человеческие
существа, которые любят свое рабство. В прошлом рабов, вероятно, не любят их рабство очень много,
но в данном случае мы имеем эту технологию, которая заставит людей любят свое рабство, и каждая
кастовая любила быть то, что они были в "дивный новый мир" . И любой из наших слушатели,которые
не читал, что в последнее время ...

DLD: Вы, наверное, помните лозунг, который был выше нацистских концентрационных лагерей ... что то о том, "Работа Мир и работа Счастье." Я не помню, если он был Bucchenvald или
Освенцим. Насколько я помню слова не является точным, но идея состоит в том, что имеет значение. А
вот Хаксли, пишущий дивный новый мир, говоря в основном то же самое, прежде чем Гитлер был даже
у власти, так что Хаксли знал что - то.

RE:

Он пришел из семьи, что, вероятно, способствовало, по крайней мере, частично к этому
новому мировому порядку. Ряд английских авторов ... Уэллса ... от этого периода и от тех
ассоциаций, которые осветили понятия о том, что спускался по пути. Я помню, как читалдивный
новый мир в средней школе, и подумал: "Мальчик, это фантазии земли." Тридцать лет спустя, и я
сказал: "Это страшно." Там , кажется, своего рода сходство между его писаниями и разговоры
дается День Д - р, потому что вы получаете вид смешанного сообщения в Brave New World, что
эти вещи не очень хорошо. Было бы лучше, если человек все еще имел чувство юмора, чувство
личной жизни, если семья до сих пор существовал ... но, это неизбежно. Они собираются
идти. Очень жаль. Я чувствую себя немного сожалею об этом.Немного настроения, но новый
порядок должен прийти и мы должны освободить место для него.
И я получил тот же впечатление от того, что было сказано об этом день ленты. Он не был
реальным счастливым о некоторых вещах, но они собираются произойти в любом случае, так что
сделать это легче на себя. Чем больше вы принимаете его, тем легче будет, когда речь идет
вокруг, и я вроде вам услугу -У врачей там этот evening- я собираюсь сделать его проще для вас,
сообщая вам заранее, что это приходят и вы можете сделать свои собственные настройки.

DLD:

Где - то в Писании ... Я думаю, что это было после потопа, Бог сказал: "Я буду писать
закон о сердцах человека," и я чувствую то же самое параллельно, что вы делаете между
реакцией д - ра Дэя к тому, что он подвергался и шахты. .. как будто не полностью принимая
это. Хаксли кажущаяся не полностью принимая того, что он писал о но оба говорят, "Ну, есть

определенная неизбежность ко всему этому, так что давайте попробуем говорить о лучших
частей. это будет быть хорошо для людей. Технология будет лучше, качество жизни будет лучше
... так что вы живете несколько лет короче ".
Но оба они, кажется, отправлять сообщения не покупать весь пакет ...

RE:

А может быть, некоторые люди, желающие бы задать больше вопросов. Оглядываясь на
историю есть много людей, которые имели представление о том, каким должен быть новый
мировой порядок, конечно, Гитлер и Сталин сделал, но то, что не хватало в течение этих
периодов является то, что у них не было технологии, чтобы нести многие многие вещи. ..
наблюдение, постоянный мониторинг ... но в этом так называемом Новом Мировом Порядке это
будет очень трудно избежать, поскольку технология обеспечит те средства, которые недоставало
эти тоталитарные людей от лет назад.
DLD: Я не могу вспомнить на оригинальных лент, я уже говорил фразу, где он сказал: " Наэтот раз
мы будем делать это правильно!" ?
RE: Нет, ты не сделал.
DLD: Были так много деталей, чтобы помнить. Но когда он упомянул в
результате чего нового мирового порядка, он сказал:
"На этот раз мы будем делать это правильно."
И сразу же, мне интересно,, "что вы имеете в виду," на этот раз? " Там не было
никакого явного объяснения этого, но я думаю, что это довольно легко сделать
вывод, что предыдущие усилия были связаны с Третьим Рейхом ... Ваша точка о
технологии имеет решающее значение с компьютерами и все средства обмена
под контролем электронного импульса.
Никто не имеет никакого богатства. Вы не владеете ничего ценного, кроме доступа к электронным
импульсам, которые находятся вне вашего контроля. Безналичное общество. Так что, когда ваша
награда для работы является [не более чем] импульсы на компьютере и только претензии у вас
есть эти импульсы и люди, которые управляют системой может давать или принимать их, как они
выбирают. Вплоть до этого времени не было никакого способа,утверждение в Книге Откровения,
что сказал: "Ни один человек не может купить или продать, если он не имеет начертания зверя" ...
нет никакого способа, которым можно было исполнено.
Люди могли бы сказать, что я буду торговать вам бушель томатов за бушель пшеницы. Если вы
будете водить своих детей в школу, я дам вам шесть колосья. Бартер. И даже не обязательно, что
происходит примитивным, всегда было золото и серебро и другие формы денег, которые были
даже лучше, чем бартер. Но с этим безналичное общество, я считаю,что это первый раз в истории
человечества, где все население мира можно контролировать вэкономическом, так что кто - то
может сказать, "Я нажал нужные кнопки, и я знаю, сколько кредит Вы есть в электронном виде, я
знаю, где вы проводите свои деньги в электронном виде, и вы не можете купить, вы не можете
продать, если вы не получите на моем компьютере ".
Прямо сейчас у вас есть полтора десятка кредитных карт в кармане, но довольно скоро он будет
сужена до одной кредитной карты, а затем, когда мы ... вы знаете, что мнимое причина
заключается в том, что, когда люди теряют свои кредитные карточки, и мы должны получить
избавиться от этого и поставить имплантат в ..., где он должен быть доступен для сканера ... в
правой руке или в лоб.

RE: Если говорить о сканере. Когда у нас был телевизор войны .... войны в Персидском заливе? Это
была первая война, где вы просто сидеть там и 24 часа в сутки, как и находясь на поле боя там. Были
несколько моментов, сделанные по поводу достижений в областитехнологии и как они могли
обнаружить только один маленький индивидуальный вниз ... они использовали постоянную
ссылку, чтобы точно определить ... "точечные." Я полагаю, с различными технологиями они также могут
точно определить пару ренегатов в Новый мировой Порядок. Технология, которая применима к так
называемым «враг» также может быть применима к этому управление порядком.

ДПД: Совершенно верно. Это инфракрасный материал, это ... Я вроде дилетантской об этом, но
любой источник тепла, как олень, человек, ренегат ... может быть подобран инфракрасного
сканера, и вы получите вид набросок ли это олень или овцы или любой другой.

Мой первый слух о них во время войны во Вьетнаме, где наши войска использовали их для
обнаружения противника. Это двадцать несколько лет назад, так что они, вероятно, еще более
сложные, чем они были тогда; но с такого рода наблюдения было бы довольно трудно для кого
бежать и сказать: "Ну, я просто хочу, чтобы выйти в горы и стать отшельником и избежать нового
мирового порядка. Я могу стрелять оленей и едят ягоды и выжить, и у меня есть жена, которая
довольно крепкий и она будет в состоянии выжить, и мы будем делать то, что индейцы делали
раньше Колумба попал сюда, и мы все выживают. " Новый мировой порядок будет сказать, " Нет
вы не будете, потому что мы найдем вас ".

RE: Даже в дивный новый мир они имели группу людей, которые до сих пор жили как семья и женщины
на грудном вскармливании, и их называли дикарями. Но у нас не будет никаких дикарей. Мы
культивируют, мы будем тонкие и наши зубы будут прямыми.

DLD:

Что - то, что также было упомянуто; леса могли - и в случае необходимости будет - быть

выровнена или сожжены. Теперь это выходит из этого движения ... богиня матери - земли, и как мы
должны защитить окружающую среду ... но если мы хотим, чтобы заставить кого - то,кто пытается
уйти, мы сгорит весь лес. Мы найдем их. Это было сказано. Вырубка лесов может быть и будет
вызвано, чтобы убедиться, что никто не получает вне контроля системы.

RE:

Мы близятся к завершению здесь. Как вы себя чувствовали после того, как ... ну, это было около

22 лет с тех пор этой оригинальной лекции и там, вероятно, не день, который проходит - по крайней
мере, так как я слышал ленту - что я не думаю о вещи, которые сказал этот день доктор.

DLD:

Вы получаете постоянные напоминания. Не проходит и дня, что - то не говорит, "Это

напоминает мне ..." такой- то, будь то наблюдение или безопасность ...

RE:

... или одежду. Я открыл каталог игрушек другой день, и заметил, что не произошло, чтобы быть

любые куклы младенца в этом игрушечном каталог ... конечно вернуться к идее, что мы не хотим
девчонок, думая о детях. У них была только одна маленькая кукла, и это было своего рода взрослой
куклы. И ничего, что бы поднять чьи-либо материнские инстинкты. Ну, док, что прогноз?

DLD: Слева только человек, я думаю, что технология уже здесь и с техническим прогрессом, я думаю,
что это неизбежно - если человек остается на своих собственных устройств, - что некоторые люди будут
иметь возможность утверждать полный контроль над другими людьми .. . другие люди. Человек оставил
своим собственным устройствам ... тенденция - в группах, как это, а затем - для внутреннего
инакомыслия возникнуть где лидеры были бы друг на друга горлах тоже ... каждый говорит: "Нет, я
более мощным, чем вы. Я заслуживаю больше, чем вы".

RE: Кто будет контролировать контролеров?
DLD: Да. Они заколоть себя. Я думаю так. Они будут создавать свои собственные семена разрушения
в то время как они создают систему. Но другая вещь, мне интересно, если на самом деле это может
быть время для нашего Господа, чтобы вернуться и сказать,"достаточно достаточно, в. Потому что вы
собираетесь уничтожить мою планету Земля. Я отвечаю планеты. Я отвечал за человечество.
человечество будет уничтожено, если я скажу. Я не позволю мои существа предполагать и оказывать
эту степень контроля, где вы собираетесь уничтожить все это ".

RE:

То, что я просто думал, как вы только что сказали, что в том, что в прошлом, диктаторы могли

убивать людей, они могли бы мучить их, но по существу они не могли изменить то, что значит быть
человеком. Они не могли изменить человеческую природу. Теперь мы будем иметь с этим новым
проектом, Genome доллара проект несколько миллиардов, где они собираются получать вкладки на
генах каждого. Никто не должен бежать. Каждый человек имеет свои генетические коды и с этим
открывает двери для манипуляций, чтобы изменить сам смысл того, что это значит быть человеком. И
если у Вас есть объект, то, что больше не имеет свободную волю, вы просто должны задаться
вопросом, если эта точка из Господь говорит:"Хватит" .

DLD:

Подобно тому, как Люцифер поставил себя как Бог в начале, некоторые люди теперь будут

поставить себя как Бога и говорят: "Я контролировать компьютеры, я контролировать геномы, я все
контролировать, я Бог ..." и в этот момент он должен был бы сказать, "нет, ты нет! Я должен показать
тебе ... ты не . Я до сих пор Бог. ты просто существо"

RE:

А как вы сказали на оригинальную ленту, мы верим в то, что наш Господь сказал, что Он не

оставит нас сиротами. Он будет с нами 'до конца времени.

DLD: Это сразу же Теперь напрашивается на вопросы, когда они приходят вокруг и говорят,"Это
ваша очередь, чтобы подписать форму верности" ... то, что вы собираетесь делать? Когда Генри
восьмой пришел в себя и сказал, либо подписать здесь и присоединиться к ... и в то время как он
говорил, это они бросали петлю над лимбе дубом, и надев петлю вокруг шеи и говорит: "Вы
хотите подписать это или мы хлопнуть лошадь из - под тебя? ", и много людей сказали, что я не
буду подписывать, и они были убиты.
Несмотря на его сказав, что не будет никаких мученики, конечно же, будет мучениками. Смысл его
высказывания были, что они не будут признаны как мученики, но будут мучениками, и они
будут признаны мучениками. Может быть, не так же, как и в прошлом, но я думаю, что это то, что
люди должны как бы подготовиться к.
Когда я нос к носу с этим выбором, "эфир подписать эту верность или мы собираемся поставить
вас в теплушке и вы собираетесь в Аризоне, в пустыне ..." Я думаю, что мы должны быть готовы
принять решение.

RE:

Я думаю, было бы преуменьшением сказать, что эта лента имеет большое значение, и это
как заблаговременностью и это дает нам идеи вещей, которые мы должны делать и то, что мы не
должны делать, и я думаю, что каждый слушает ленты придумают с вещами, он может сделать в
малом масштабе. Я думаю, что красота этой вещи. Как он говорил ... это была не настоящая
земля разбив вещи, о которых он говорил. Он говорил о мелочах. Телевидение. Вещи, которые
мы делаем каждый день. Вещи, которые находятся под нашим контролем. Книги мы читаем.
И я думаю, что некоторые из этих изменений, если они будут происходить будет происходить с
отдельного человека в этой семье, с ним получить слово, а затем делать маленькие вещи. Я
думаю, что они имеют значение в течение длительного времени, больше всего.

DLD: Так же, как с заключенными, пережившим промывания мозгов, я думаю, что люди, которые
Духовно ориентированных, которые думают о Боге, думая об их отношениях с Богом, это те, кто
тогда будет лучше подготовлены или оборудованы, чтобы пережить этот мир и следующий. В то
время как те, кто просто сосредоточены на удовлетворении их потребностей прямо сейчас, строго
материальные потребности дня, они более легко контролировать.
Под угрозой потерять свои удобства или потерять свою еду или потерять голову или что - то,
конечно, некоторые люди собираются уступать, и те, кто я думаю, что выживет, и я действительно
имею в виду как в этой жизни, и следующий - они собираются должны быть те, кто
готовятся, потому что это моя вера, когда придет время, чтобы принять решение ..."собираетесь
ли вы подписать или нет?" ... это слишком поздно, чтобы начать подготовку и начать говорить, "
что ж, позвольте мне думать об этом."
У вас не будет времени, чтобы думать об этом. Вы или собираетесь сказать, да или нет. Я
надеюсь, что многие из нас принять правильное решение.

RE:

Я тоже так, и я думаю, что лента будет меняться столько жизней, и мы надеемся, имеют, как

хороший эффект, как это было на шахте и на вашем, и поэтому позвольте мне поблагодарить вас очень
много. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с США Коалиция за
жизнь; Box 315, экспорт, Penn 15632. ваши комментарии и критику и любую другую информацию,
которую вы могли бы иметь относительно этой ленты будет приветствовать.

[Конец кассеты 3]

К с о ж а ле нию , дл я лю д ей в ми ре в с е и д е т п о п л ан у но во го ми р ов ог о
пор я дк а. Н о чт о э то з а н о вый ми р о во й п оря д ок пл ан ? В дв ух с ло в ах
пл ан
т а к о в.
Т е мны е
по в ес тк у
секрет
п л ан и ро в щик и
н о во го
мир о во г о по ря дк а я вля е тс я с ок р а ще ни е н ас ел ен ия пл ан е ты д о
"ус т ойч ив о го" у р ов ня " в в еч но м б ал а нс е с пр ир о до й" б ес п о щ а дны й
к он т ро ль н ас ел е ния че р ез по в ес т к у н ас е л ения и во с пр ои зв о дс т в а

к он т ро ля . М ас с о в ый з аб ой н ас ел е ния че р ез пл а ни ро в ан ие с ем ьи,
то к с и чны й ф ал ьс иф ик а т во д ы и п ро д ов ол ьс т вия , в ыпу с к вз ры вн ог о
рук о т во рн ых
в ир ус о в,
ис к ус с т ве нны х
п а нд е мий ,
м ас с о в ых
к а мп ан ий в а к ц ин ац и и и з а пл ан ир ов а нн ая т р е тья мир о в ая в ойн а .
З а т ем , Т е мн ый п ов ес тк и д ня б у де т п ре д пис ыв а т ь ре зк о с ок р а ти ть
на с е ле ни е ми р а мир ов ой ф ео д а льн о- ф а шис тс к о е гос у д арс т в о с
мир о вы м
П р ав и т ел ьс тв ом ,
мир ов ой
р ели ги и,
а рм ии
м ир а ,
Вс ем ирн о го Ц ен т р ал ьно г о б анк а , Вс ем ирн ой в алю т ы и мик ро -с к ол ы
на с е ле ния . К ор о че го во ря , ч то б ы уб и ть 90 % н а с ел ен ия м ир а и
к он т ро ли ро в а ть в с е а с п ек ты ч ел о в еч ес к ог о с у щ ес т в ов а ния и , т ак им
об р азо м, вс е п р а ви л а, ве з де о т к о лыб ел и до м о гил ы.

Читайте так же Др. Колеман "Комитет 300"

