
 

Время прошло 
   

Давайте, проведите теледебаты без цензуры. Возможно это принесет 
пользу вашему душевному состоянию, однако никак не поможет решить 
реальные проблемы людей. Прошло время говорить и дискутировать 
между собой. Это уже никому неинтересно. Наступил момент, когда 
государства со своими правительствами должны отчитаться перед 
народами. Без фильтрации и без бутафории. 

Вы не смогли обеспечить для всех людей энергию, воду, питание, 
здоровье, знание, работу, ресурсы, информацию, благосостояние, 
безопасность, реальную демократию, свободу, справедливость и мир. 

Что вы сделали до сих пор? Вы обошлись очень дорого человечеству. 
Вы построили огромные и дорогостоящие аппараты с помощью которых 
обеспечили власть и благосостояние себе и узкому кругу людей из 
числа ваших близких избирателей. И вы развязали многочисленные 
войны, сея нищету, отчаяние и смерть. И вы желаете других войн. 
Чтобы утвердиться и чтобы уничтожать. 

Теперь уйдите, быстро, прежде чем кто-то, без оружия и насилия, 
которое вы используете, будет  вынужден запретить вам сделать другое 
зло. Время национальных государств и их международных организаций 
закончилось. Наступил момент, когда народы должны взять в руки 
непосредственно свою судьбу: без лицемерия, без показухи, без 
государств, без границ, без армий, без бюрократии, без иерархий, без 
церквей, без доктрин, без фантазий, без денег с законным курсом. 

Вы думаете, что можете распоряжаться другими, как захотите. Но это не 
так. Со своей не добропорядочностью вы поставили вне закона 
государственные устои, вы навсегда потеряли какую-либо 
авторитетность. Поэтому большинство людей больше вас не слушает. Не 
голосует, потому что не верит вам. Вам остаются только сообщники и 
клиенты которым вы были нужны, и которые помогают вам, те, кто 
поддерживают вас и поддерживаются вами. 

Уйдите в отставку, добровольно, возвратив суверенитет  жителям 
планеты. Быть может, они простят вас и оставят вам часть ваших 
привилегий. Возможно, они забудут зло, которое вы сделали и когда-
нибудь о вас будут напоминать лишь менее безобразные дела. Уйдите, 
пока вас не заменили другими, как вы. Ваше время закончилось. 
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