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Пресс-релиз - www.DAKTTARI.ORG-18 февраля 2012 – зарождение цивилизации третьего 

тысячелетия – Афины, 5 марта 2012 – открытое письмо 

 «Я обвиняю...или дайте свободу выражения мнений!» 

 

 

Открытое письмо «Я обвиняю...или дайте свободу выражения мнений!» требует ответа от людей, 

ответственных за средства массовой информации. От тех, кто стоит в первых рядах смертоносного 

«Нового мирового порядка», от тех, кто вот уже на протяжении 22 лет игнорирует, даже и в период 

президентских выборов, такие альтернативные варианты существования, как «Цивилизация третьего 

тысячелетия», выдвигаемые „Биосферой за завтрашний день“. 

 

Политики, журналисты, граждане и представители экономики из среды ««Нового мирового 

порядка» и  «Цивилизации третьего тысячелетия», больше невозможно медлить, наступило время 

сделать выбор! 

 

В течение двух веков финансовая олигархия готовит наступление «Нового мирового порядка». 

Это означает господство касты банкиров и их прислужников надо всем человечеством. Средства, 

которые они избрали для достижения своей цели, это хаос, диктатура и запрограмированные 

катастрофы.  После Первой и Второй мировых войн, после бессчисленных агрессий по отношению к 

мирному населению, окончательный хаос, «добрый всеобщий кризис», как они говорят, в настоящий 

момент совсем близок...и это вызывает у них радость! (см. цитаты 1-2-3-4). 

 

«Цивилизация третьего тысячелетия» активна начиная с 1989 года, хотя  средства массовой 

информации и игнорируют ее. Она представляет собою одновременно и альтернативу, и антитезу 

«Новому мировому порядку». Построение нового общества Мира и Прогресса на условиях 

Братства не более чем за двадцать лет – это задача нашего поколения. Мы выполним ее! Будем же 

созидателями, гражданами Мира,  

«все в наших руках»! 

 

Уважаемые известные личности, пользующиеся уважением президенты стран, которые, среди 

прочих, подготовили этот путь (цит.5): 

 

Джон Фицджеральд Кеннеди и генерал де Голль 

 

« Для того, чтобы достичь мира, справедливости и взаимопонимания среди людей и наций,  чтобы 

положить конец нищете и страданиям повсюду, где они существуют, предстоит выполнить великие  

задачи. Я не думаю, что при этой администрации или при жизни нашего поколения, в наше время 

этой стране удастся взять подобную высоту. Но когда-нибудь это произойдет, и я надеюсь, что тогда 

люди будут знать, что мы сделали все, что было в наших силах...» Дж.Ф. Кеннеди. 

 

 

«Повсюду царит равнодушие. И это продлится до тех пор, ... пока мы не выведем на чистую воду, 

пока мы не положим этому конец. (...) Это вторжение, которое разливается,  как река. (...) Кто 

возведет преграду? Этого не может сделать река. Только в интересах людей найти укрытие от 

наводнения. Но ни у кого не хватает на это мужества. Но в этом состоит наш долг. Вы увидите, в 

конце концов найдутся те, кто последуют нашему примеру, если только нам удастся исполнить наш 

долг с честью». Шарль де Голль. 

 

От братства Кеннеди к братству граждан, от Афин до Нью-Йорка, нас осеняет дух тех, кто 

наперекор и вопреки всему высоко несли самые дорогие ценности человечества. Движение с каждым 

днем набирает силу и скоро выбросит на свалку Истории параноидальный бред о господстве 

http://www.dakttari.org-18/


2 
 

2 

 

олигархов «Нового мирового порядка». Эти афферисты, действующие под покровом тьмы в своих 

тайных организациях, останутся ретивыми  шарлатанами с нечистой совестью. Мы, граждане мира, 

без колебания поднимем факел Дж.Ф. Кеннеди, упавший 22 ноября 1963 года. 

Мы обязаны, не упуская ни дня: 

 

1. Взять инициативу в свои руки 2. Наметить новый путь 3. Установить сроки свершения. 

----------------- 

 

5 марта 2012 в 12 часов дня, после долгой зимней ночи над северным полюсом восходит солнце. 

Все полушарие залито светом. И наш долг сделать так, чтобы символ этого возрождения осветил всю 

планету и весь путь человечества. Навсегда! 

 

В Афинах гражданская инициатива берет на себя ответственность за завершение дела 

греческого народа,  начатого 2500 лет тому назад. Это будет рождением Истинной Демократии 

и Цивилизации Третьего Тысячелетия! 

Основополагающим актом нашей деятельности будет «Марш Федератов Биосфер», который 

стартует из Афин, оттуда, где зародилась первая демократия. «Марш» - чтобы напомнить об 

участниках маршей за гражданские права под руководством Мартина Лютера Кинга в 1968 году, а 

«Федераты» - в память о Марсельских федератах 1792 года, о группах руководителей Французской 

Революции и о демократических ценностях. Целью этих мирных демонстраций будет попытка 

заставить правительства во всех странах мира учитывать чаяния граждан-созидателей , а также  

добиться проведения «Трех Референдумов за Освобождение». Это: 

Реферундум за отмену налогового гнета,  референдум за отмену военных тягот, референдум за 

ликвидацию власти финансовых олигархов. Втайне, безо всяких компенсаций и при самом 

глубоком молчании банки вынудили Национальный банк США перевести на их счета 1600 

миллиардов долларов в промежуток между 2008 и 2011 годами. (Цит. 6). За все это время 

политические и финансовые олигархи не дали своего согласия ни на один референдум, который 

позволил бы узнать народное мнение о ходе общественных дел. Мы хотим, чтобы населению стран 

- членов Европейского Союза были предложены три референдума...для начала! 

Тем самым мы сможем увидеть, имеет ли народ право слова, или «каста» елинолично диктует свои 

порядки нашим избранникам. Этот первый важный этап завершится на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, 

когда финанасовая олигархия даст возможность правительствам стран мира свободно признать как 

имеющие законную силу основополагающие принципы «Цивилизации Третьего Тысячелетия» и 

когда она откажется от прихотей «Нового мирового порядка» (цит. 7-8)  

Белые плащи в качестве одежд и неукоснительный, но энергичный отказ от применения 

насильственных действий при многотысячном Кворуме будут отличительными чертами этой 

манифестации, а также всех последующих. Это самый верный способ нанести поражение стратегии 

олигархов «Уолл-Сити». И в самом деле, насилие и хаос как внутри стран, так и за их пределами 

объективно пользуются одобрением с их стороны, поскольку благоприятствуют навязыванию их 

диктатуры. Эта стратегия разъясняется в официальных текстах, таких как (директива) Rex84, 

разработанная в США. Она частично приоткрывает планы коцентрации власти в руках 

национальных и федеральных властей. В их бредовых планах все предусмотрено. Они осуществили 

создание в США 600 уже действующих лагерей под названием FEMA CAMPS . Эти лагеря несут на 

себе все те черты, которые напоминают концлагеря времен Второй мировой войны! Более 3500 

других лагерей могут быть оперативно введены в строй! Поскольку военные договоры в рамках 

НАТО строго обязательны, риск импорта диктатуры очень велик, а наши «ответственные лица» 

стараются не касаться подобных тем! Даже Джордж Сорос подтверждает: «Экономический хаос, 

бунты в Европе и гражданская война в США». «Преступные планы олигархов получают свое 

развитие..». (цит.9) 
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В самом деле назрела  необходимость срочно включить Биосферу в мирный и братский 

прогресс, пятого марта 2012 г., вместе с Грецией, которая все еще является и останется 

навсегда горнилом Демократии. 

 

Дактарри. Биосфера для завтрашнего дня. 

N.B. Новые государства при своем вступлении в «Цивилизацию Третьего Тысячелетия» сочтут для 

себя делом чести, если  первое правительство будет на 100% состоять из женщин. Это станет 

началом новой эпохи. 

2500 лет тому назад в Греции возникло то, что можно назвать «Первичной Демократией». Хотя в то 

время во главе ее стояли исключительно мужчины, она до сегодняшнего дня представляет собою 

величайший политической прогресс в истории нашей цивилизации. В настоящее время в Греции 

наличествует все, что нужно для расцвета «Истинной Демократии», которая призвана обеспечить 

развитие новой цивилизации. Именно существенное отличие, первое собрание, состоящее на 100% 

из женщин, сделает возможным обновление политической жизни. Они совершат очистительную 

работу созидания и по заслугам станут равными с мужчинами в деле управления общественной 

жизнью. 

 

 

Цитаты: 

 

1. «Я полагаю, что банковские институты представляют большую опасность для наших свобод, 

чем действующая армия. Тот, кто контролирует деньги нации, контролирует и саму нацию». 

Томас Джефферсон (1743-1826, третий прездидент Соединенных Штатов). 

2. « Мы находимся накануне глобальных изменений всего того, в чем мы нуждаемся, и 

накануне глубокого кризиса. Нациям придется привыкнуть к новому мировому порядку». 

Давид Рокфеллер. 

 

3. «Огромные массы людей, чье интеллектуальное развитие не позволяет им понять те 

чудовищные выгоды, которые капитал извлекает из системы, будут без жалоб нести свою 

ношу, возможно даже и не представляя себе, насколько система противоположна их 

интересам». Подписано: «братья Ротшильды». 1865 год. 

 

4. «Наднациональный суверенитет интеллектульной элиты и банкиров несомненно 

предпочтительнее с точки зрения принципа национального самоопределения народов». Давид 

Рокфеллер (речь на заседании Трехсторонней Комиссии в 1991 году). 

 

5. Уважение внушают те достойные люди, которые, невзирая на их ответственные посты, не 

изменили принципам и никогда не пересматривали своих ценностей, чтобы подготовить путь 

для новой эры: Томас Джефферсон, Вудро Вильсон,  Махатма Ганди, Теодор Рузвельт, Джон 

Ф. Кеннеди, Бенджамин Франклин, Дуайт Эйзенхауэр, Нельсон Мандела, Шарль де Голль, 

Абрахам Линкольн, Роберт Кеннеди и многие другие! 

 

6. «Мне кажется, что если бы представители этой нации поняли суть банковской и монетарной 

систем, революция произошла бы уже завтра утром.» «Молодежь, которая способна 

разрешить монетарную проблему, сделала бы для мира больше, чем все армии, когда-либо 

существовавшие в истории». Г. Форд. 

 

 

7. «У людей должна быть свобода определять  свое собственное будущее без дискриминации и 

диктата, без принуждений или угроз». Дж. Ф.Кеннеди. 
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8. «Всякий раз, когда налогоплательщику позволяют платить меньше, нужно просить кого-то 

платить больше». Джон Ф.Кеннеди. 

 

9. «В такие моменты, как сейчас, самое главное - выжить». «Нужно готовиться к жестоким 

репрессиям, которые значительно ограничат гражданские свободы. Мировая экономическая 

система может даже полностью рухнуть». «С усилением возмущений столкновения на улицах 

американских городов станут неизбежными. Ответ на эти столкновения может принести еще 

больший ущерб, чем даже насилие». «Этим извинят те действия с применением физической силы 

ради поддержания закона и порядка, которые в случае доведения их до крайности могли бы 

способствовать возникновению репрессивной политической системы, созданию такого общества, 

где свобода личности в гораздо большей степени ограничена, и что означало бы отход от 

традиций Соединенных Штатов». Жорж Сорос. 

 

Цитаты на сайте: http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html 

Цитаты из открытого письма:  

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html 

 

Не думать, что против «Нового мирового порядка» ничего нельзя сделать, что олигархи обо всем 

позаботятся! 

Напротив, если при свете правды вы хотите создать новое общество Мира и Прогресса для всех 

народов, нужно подняться сейчас. Завтра может быть уже слишком поздно. 

 

Посетите сайт www.dakttari.org, на котором вы найдете среди других документов: 

Открытое письмо средствам массовой информации (в том числе и на французском языке): Я 

обвиняю...или свобода права слова! 

 

http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.p

df 

 

«Три референдума, посвященные освобождению» 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20O

ligarchie%20Financiere.html 

 

 

 (текст на плакате) Референдум за уничтожение тягот войны 

 

 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
http://www.dakttari.org/
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
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 Референдум за отмену долговых тягот 

 

 

  Референдум за ликвидацию власти финансовых олигархов 

 

Политики, все те, кто извлекают прибыли и разоряют, диктаторы: не позволим им обманывать нас!  

 

 

 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html 

 

 

  Маски  должны быть сорваны! 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
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  Тройная маска стыда! 

 Опасность! (суахили) 

 

Доступно на сайте www.dakttari.org  

Цитаты из высказываний уважаемых личностей, которые проложили дорогу для Цивилизации мира 

и прогресса, а также, чтобы избежать волнений, цитаты из нескольких аферистов «Нового мирового 

порядка». 

Оглавление Открытого письма. 

«Открытое письмо» в сокращенной версии и в сокращенной версии для Греции. 

 

-  


