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Международный Аналитический Центр
Проект «Счастье в свободе»
«Счастье в свободе» ‒ Международный Проект многофакторной
аналитики воздействия на детей и ДНК со стороны мирового
правительства и исполнительных структур, ставящий перед
собой задачи восстановления настоящей базовой природной
структуры живых организмов и их нравственности ‒ без
вмешательства
в
личную
и
общественную
жизнь,
осуществляемый путём информирования граждан всех стран о скрываемых фактах и
факторах влияния.
Международный Аналитический Центр Проект «Счастье в свободе» ‒ унитарная
благотворительная организация, которая раскрывает политико-научное Ядро с целью
огласки настоящих прикладных знаний о воздействии на базальные свойства психики и
ДНК со стороны тончайших структур ‒ с целью обеспечения условий выбора детьми своей
судьбы и организации их самозащиты/иммунитета.
● Политико-научное Ядро ‒ едва уловимые, но вместе с тем глубочайшие, базовые и
фоновые отрасли факторного влияния, за кулисами политики, пленящие природные
основы, вызванные с целью доминирования/манипулирования через изменение
поведенческой реакции вида «Человек» убеждением и иных видов живых существ
доверием. Политическое и научное полушария Ядра обеспечивают "сейсмоустойчивость"
мироздания [прим.: подобный шар-маятник используется при строительстве небоскрёбов],
но невежество людей привлекло линию реальности, при которой оно находится в лапах
манипуляторов с рептильным мозгом.
Проект «Счастье в свободе» имеет несколько синонимов, которые равнозначны по
своим целям и авторству:
❦ Независимая Республика Авалон (Мир Детства) ‒ государство;
❦ Централизованное Международное Правление Ресурсами Детства и Защиты ДНК (детей)
‒ государственная благотворительная организация (принадлежит НР Авалон);
❦ Проект «Счастье в свободе» ‒ Международный Аналитический Центр.
Организация-государство Детства занимается информационной благотворительностью, в
которой сферой помощи выступают: материнство и детство; собственно, сами дети, включая
каждую клеточку их организма, их биополе и результаты жизнедеятельности,
психологические предпосылки и модели поведения; интимная жизнь малышей; среда
обитания.
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С моей стороны мир видится как пластинка, которая заела. Она снова и снова твердит
"война, война, война, вой...", а мы подпеваем. Я маленький ветерок, который способен лишь
на миллиметр отодвинуть иглу звукоснимателя, но этого довольно. Каждый решает для себя
сам ‒ быть свечой или ветерком. Слушать живую музыку или быть прожигом собственной
судьбы ‒ это выбор, который совершает каждый.

Подрыв основ семьи и беспомощность каждого ‒ сейчас основная цель мирового
правительства. Навязывание ложных идеалов. Им необходимо перенаправить внимание
людей на себя, потому что они питаются этим. В процессе изучения страниц этого Проекта
Вы узнаете подробно о механизмах такого воздействия. Иллюминатам и тем, кто над
ними, необходимо, чтобы вы занимались между собой сексом, а внимание и любовь
отдавали им. Происходит это различными способами, привлекая Ваше доверие и
поддержку, ‒ карьера, религия, патриотизм, поклонение усопшим... вообще, любые -измы и
ореолы элитности.
А индустрия развлечений и СМИ... Почему они так активно развиваются? Телевизор (зомбоящик), компьютерные игры, гламурные журналы и т. п. побуждают человека сделать то, что
в нормальном состоянии (без фонового влияния на подсознание) он не совершил бы. Как
результат ‒ общество, которое для стоящих за кулисами представляет собой шоу с
животными, в котором одного натравливают на другое; или стрижку овец, как вариант для
собственной выгоды. СМИ существуют для того, чтобы насадить людям версию жизни и
событий, удовлетворяющих скрытому замыслу. Таким образом новый мировой порядок
сначала запитывается через подсознание, а затем претворяется в жизнь. В конечном итоге
объектом поклонения становятся убийцы детей, которым пудрят мозги в школах (согласно
законодательству), отвлекая родителей на работе, причём так, чтобы у всей семьи не хватало
ни времени, ни ресурсов на по-настоящему стоящие вещи и радости.
Безумный мир держится вместе благодаря "повторятелям" [по словам Майкла Ламбертона,
друга Дэвида Айка]. Люди просто повторяют факты, потому что слышали их от кого-то ещё,
и затем это становится общепризнанной "мудростью". И так каждый верит в это. В сущности
же подогреваются причины бояться постоянно: в состоянии страха не выжить.
Я хотел бы Вам пожелать, чтобы Вы обращали внимание не на то, что происходит в
обществе (нормально это замечать), а на то, что Вы можете сделать для себя и своей семьи
без помощи и не за счёт окружающих. Киль ‒ это
здравый смысл, а поводырь ‒ нравственность; цель ‒
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это путь; ум ‒ это свет; мудрость ‒ награда; счастье ‒ достояние; семья ‒ достоинство.
Убийство безоружного ‒ апогей трусости. Вооружаясь ‒ вы даёте повод понять, что стали
такими же, как те за стеклянным щитом. Живите чисто, открыто, уверенно и по-доброму.
Каждый ребёнок смотрит в душу, и телёнок тоже. Не нужно отворачиваться, словно в
зазеркальи скрывать скелеты своей совести. Мы не в состоянии решить многие вопросы
(например, ДНК-предрасположенность к потреблению мяса), но свести к минимуму жертвы
под нашими ногами мы обязаны. Кроме этого, можно посильно предпринимать попытки
"компенсировать" несвойственное вынужденное: например, убрать с дерева пакетик или
написать слова-памятки для невежд в лесу. Я имею в виду, что Природа дала власть
человеку над собой и силу совершать посильные ему действия во благо себя, не мешая
другим: |„Человеку не может выпасть ноша больше той, что он
способен вынести.‟ 1|. В городе моего самого раннего детства Одессе на
одном красивом здании под позолоченным ангелом есть слова: "Не
отказывай в благодеянии, когда рука твоя в силах сделать его". Эти
слова озарили мою жизнь с самого её восхода. И уже много лет этот
принцип лежит в основе моей жизни и деятельности. А во дворе моего
отца стоит дельфинчик, под которым написано: "Мир спасёт доброта".
Каждый шаг в нашей жизни кому-то рядом и вдали несёт смерть. Стоим ли мы этого? Или
гламурный журнал за фирменным столиком ‒ оправдание? За пижамой сопящего малыша и
опрятным костюмом делового мужчины скрывается плоть и кровь, бьющееся сердце. Зачем
же нам ссориться, зачем отбирать друг у друга добро, которое словно росток, надо беречь?
Уже пришло время для того, чтобы пересмотреть влияние военных и СМИ на народы, а
общества и государства на личную жизнь. Сейчас ‒ лучший момент для понимания, есть
только сегодня, потому что Вы живы и читаете эти строки уникальными глазами с
желанием самопомощи. У Вас есть великолепный организм со встроенной программой
исцеления. Отражение всей Вселенной ‒ Вы ‒ только такое Я. Избранный своим рождением
именно Вы и каждый Я, а не мифический Иисус или исковерканные политическими
склоками вожди. Ничего этого нет, кроме красного пузыря (острый ум для него иголка ‒ бух
и сё пити!), который отгораживает Солнце от Вашего взора.
Я лично, как и Матушка-Природа, не могу принять чью-либо сторону, поскольку не имею
морального права и не обладаю исчерпывающими материалами ни по одному из вопросов.
Но я знаю точно, что у меня только нравственные побуждения. В отличие от политических
партий и иных структур, которые глубоко буравят личную жизнь, здесь человек по
счастливой удаче или за помощью, которую привлёк. К колыбели страниц этого Ресурса
люди разных возрастов и исповеданий приходят, чтобы совершить путешествие или тихо
поплакать. Никто не осудит, слышит только сердце. Человек выбирает здесь то, что важно
именно для него. Это помогает обезопасить своё дитя от когтистых лап мировых
конгломератов (например, сухих китайских детских смесей "Nestlé" и прививок).
Иногда среди урагана лжи проскакивает осколок настоящей правды. Я это представляю, как
немного мёда в ловушке. Человек как бы вот-вот должен узнать истину, а на самом деле это
как ослик за яблочком (ну или морковкой, ‒ хоть видеть будет лучше). Поэтому надо
держаться за то, что знаете наверняка или к чему пришли в своих выводах самостоятельно.
Фишка в том, что человек должен сам себе помочь, в том числе дети, чтобы жить
рассчитывая свои возможности, обеспечением которых и занимается этот Проект, отвечая
на вопрос "Как именно?". Есть шанс ухватиться за крыло. Дерзайте!
Для отдельного человека положение вещей в мире предоставляется как лучший вариант
(например, "у нас ещё ничего, а там война" или "могло быть и хуже, а так хоть пенсию на
пару копеек повысили") ‒ меньшее из зол. Истощение нравственных ценностей достигается
убеждением в ценности тех вещей, которые не имеют значения вовсе, ‒ через те же
подсознательные установки. Тем, кто претворяет глобальные замыслы в жизнь через
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масонские ложи, хорошо известны 5 возможных страстей человека, на которых они могут
играть и на которые могут перевести стрелки: тупость, жадность, собственно страсть, злость
и гордость [д/ф «Загадки нашего Я»]. Если эти страсти преобладают, человек становится
подобным животному и попадает под контроль, да ещё и напрямую питая тех, кто стоит на
самом верху глобального Предиктора {группа, которая осуществляет надгосударственное
правление странами и народами по определённой концепции YouTube}. Проблема человека в
том, что не находится в реальном мире, а его жизнь ‒ результат реакций и переживаний.
Многие вещи он не может допустить, т. к. в его сознании есть "система договорённостей".
|Ясно всё видеть ‒ вот что важно х/ф "Экзамен"|: очистка разума и восприятия, чтобы явными
стали те вещи, на которые стоило бы обратить внимание, акцентировать его на себя и семью,
а также круг общения (например, друзей и здравых единомышленников), который
действительно способен ответить взаимностью.
Разнообразие в социуме ‒ это иллюзия выбора и свободы, которые Вам навязал "Большой
Брат". Приобретение совершенно ненужных людям вещей делает их жизнь
фрагментированной и снижает ценность действительно важного. На самом деле, человеку
нужно не так много, ‒ всё основано на простых принципах. Тогда бы всем всего хватало и
люди бы дорожили тем, чем обладают.
Почему же мировое правительство не расстреляет всех, да и всё? Потому что им кое-что
нужно от Вас. Насчёт технологий у них договорённость с некоторыми уже очень давно (да и
причина многих войн в поиске древних манускриптов со схемами создания устройств и
аппаратов, включая таковые), ибо их и тех, кто даёт им средства для манипуляций над
сознанием, ‒ объединяет не вид и не статус, а цель и отсутствие нравственности и
сострадания. Агенты тайного правительства прикрывают свою тёмную деятельность мерами
государственной безопасности, что приводит к ограничению Ваших свобод. Происходит это
так благовидно, что почти никто уже не видит, что в действительности "миротворцы" ‒ это
"Римотворцы" (подробно о скрытых ритуалах, текстологии и символике ‒ в соответствующих
разделах сайта). Иллюминаты и масоны так тщательно промыли людям мозги, что
американские дети перед бомбардировкой Ливана писали свои имена на снарядах, ненавидя
при этом таких же детей, которые впоследствии погибли.
Многие люди задают мне вопросы по поводу Бога, например "Чего нет и о том не говорят,
зато по Вашим словам сразу видно, что зло и дьявол существует и Вы всегда на Бога
реагируете, как на огонь". Друзья! Отвечаю для тех, кто задаёт подобные вопросы. Это всё
высокопарные фразы в письмах ‒ ещё одно доказательство влияния промывки мозгов, что
вы уже нереальное воспринимаете как норму, а отдаёте при этом солидную часть здоровья,
свободы и счастья стоящим за кулисами. Наш мир состоит из возможностей нашего выбора,
а энергия течёт туда, куда направлено внимание. Поэтому многие болеют от походов в
церковь, а думают, что наказаны за то, в чём и сами могли разобраться трезво. Как ловко!
Правда вот в чём. Доброта является достоянием и ей можно поделиться (лучше, конечно,
взаимно). Она не беспокоит. Нет места ничему, кроме гармонии и доброты, а если что-то не
так, значит этот поток пережат. Многие недооценивают сознающую себя Вселенную,
которая не произошла от глобального замысла, а так случилось потому, что иначе не могло
быть. Интересно, как религиозные догматики ответят на вопрос "Как произошёл Бог?".
Поскольку люди слабеют от "косточки" для потребности в опоре ‒ Библии ("Быдлии", или
иных подобных книг) ‒ до сих пор существуют потомственные заинтересованные лица,
которые знают как воспользоваться ситуацией. Иронично то, что для того, о чём я сейчас
говорю, требуются доказательства, а в религию по-разному верят слепо, не задаваясь даже
такими вопросами: "Кто конкретно написал Библию?", "Почему несмотря на инквизиции и
другие проблемы в обществе Библия сохранилась, да ещё и переведена на множество языков
практически в неизменном виде?". Бог и стоящие за кулисами, если рассматривать первое
как образ с целью влияния, ‒ просто две "крыши" под одной пирамидкой, якобы
конкурирующие друг с другом, с единой целью: тотальное управление сознанием через
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подсознание и базовые потребности. |Основа заговора ‒ манипуляция представлением
человека о себе. Джон Колеман ‒ «Комитет 300 (трёхсот)»|
Контроль над людьми с их участием ‒ результат слабой их воли. Например, гадание с
"тарелочкой", татуировки и мат являются воротами для вмешательства в судьбу, а затем
питания энергией теневыми фигурами. Бесконтрольный секс ("Бес контролирует") и
смешение кровей так широко пропагандируются для того, чтобы энергия человека (а значит
и восприятие мира) находилась на низшем (красном) уровне и не поднималась до
сердечного (зелёного) уровня, на котором человек нравственен и живёт не эмоциями, а
чувствами. Основной метод сокрытия от общества информации ‒ заставить поверить в то,
что сил, стоящих за кулисами (теневое правительство), нет и быть не может. Ложь
настолько велика, что многие не могут допустить, что она не является истиной.
Есть ещё кое-что. Иллюминаты и те, кто за ними, обладают способностью "предсказывать
будущее", которое является правдой лишь отчасти. Дело вот в чём. Время устроено, как
русло реки с ответвлениями. У него несколько вариантов течения, а при помощи некоторых
методов их можно просмотреть. Исследования по изменению мыслеформы человека уже
проводились на базе «Монтаук» (США). Довольно успешно. Оказалось, что вариант
будущего можно склонить в выгодную манипуляторам сторону. Происходит это при помощи
самих же людей путём создания соответствующих условий по порабощению и
стандартизации ("Оруэллианское государство"), где все одинаковые. Манипуляторов за
кулисами не много, а всего горстка гибридных семей, поэтому они достигают контроля над
подавляющим большинством людей при помощи их же самих, нажимая на кнопки
ненависти и слегка подталкивая к обрыву страха.
В исследовании факторов влияния на личность и общество в целом важно не углубляться, а
определить то, что Вы можете сделать для себя и своей семьи. Россия и Украина никуда не
денутся, а Вы и Ваша семья ‒ это то хрупкое и ценное, ради чего, собственно, страна и
должна строиться. Свобода и Родина для каждого, а не для всех. Что ближе ‒ то дороже. И
это не повод для разногласий. Есть очень важный нюанс в отношении к сложившейся
ситуации в мире. Многие люди, которые берут знания об иллюминатах на вооружение,
чтобы бороться с ними, или же просто яро недовольны чем-либо, добавляют ещё больше
того, на что сфокусировано в данный момент их внимание ‒ выживание, боль, победа. Как
же иначе? А вот как. Игнорировать систему и жить по-своему, не оказывая пагубное влияние
на окружающий мир, прийти в соответствие с базовой гармонией. [Многим не нравятся
такие "кислые" фразы, как яблоко, променянное на пиццу с усилителем вкуса ‒ легче
сказать "мы же крутые и мобильные, а природа уже не в теме"...] Например, просто не
покупать "Кока-колу" или не смотреть телевизор. А если ребёнку хотят сделать прививку,
отказаться от неё и потребовать подробный её состав. Если люди не будут попадаться на
уловки манипуляторов, у мирового тайного правительства шансов ноль и звать их никак.
Весь карточный домик их системы рухнет (это люди его держат), когда человек будет ценить
свой мир ‒ свою семью, природу, настоящее ‒ без диктатов и запретов, тотального контроля
и необходимости в государственной безопасности.
|Как можно выиграть или не проиграть в игре, правила которой постоянно меняются и
меняются не Вами?Mr.Freeman| ‒ лучше обходить острые углы и быть за пределами системы,
вовремя вывести своё Я из "мЯсорубки". Договориться между собой и установить свои
правила. В фильме «Враг государства» (США, 2008) сказано следующее: можно
использовать слабости в качестве сильного; нужно вести бои, в которых способен выиграть
{в нашем случае, информирование и самосознание}; если пользоваться оружием
противников {в нашем случае настоящие сокровенные знания сути вещей}, будешь
крепнуть, а они ослабевать.
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Описание навигации Ресурса www.childhoodworld.org
и критерии деятельности Проекта «Счастье в свободе»
Всё началось внезапно и очень просто. Мой ноутбук стал окном в параллельный мир, в
котором тоже есть дети. Желание моего детского сердца им помочь стало движущей силой
прогресса в международной политико-научной аналитике и информировании граждан. Я
тоже испытываю боль и не могу отгораживаться от малышей, которые чувствуют её так же
остро.
Осуществление деятельности организации, которая состоит из одного лишь ребёнка, стало
возможным, наверное, потому, что сайтом занимается мыслительная служба моего
организма (приём, обработка, оптимизация и трансляция внешних эфирных сигналов
Вселенной и душ малышей), а я вкладываю в это свою душу, любовь и нравственность.
Строго говоря, я к своему же Проекту не имею никакого отношения: мне лишь бы поиграть в
песочнице с другими детьми. Просто я очень чувствительно отношусь к жизни, мне жаль
детей, поэтому не могу иначе.
Необходимо признать, что в процессе аналитической деятельности по многим разделам не
раз возникали трудности в связи с противоречивыми данными либо же отсутствием веских
доказательств, что восполнили различные "колышки" (доводы, интервью, свидетельства,
логические обоснования, фото), явно указывающие на то, что результат аналитики ‒
публикуемый материал ‒ справедлив и заслуживает Вашего внимания. Проект "Счастье в
свободе" оптимизируется и дополняется довольно часто, включая выходные. Прежде всего
это касается видеоканала "CHILDHOODWORLD" для подкрепления освещённых разделов
Ресурса доказательствами. Сайт существует давно (с 12.12.2009), однако основная
деятельность проводится с 2013 летья, поскольку я весьма взвешенно и трепетно отношусь к
этому. Кроме того, много времени было потрачено на анализ перекрёстных данных и сбор
информации. Процесс подготовки был для меня волшебством, особенно рукописи с моими
идеями, аудиопометки и стихотворения. Мне нравятся вот эти строки:
"<...> Дети заснули, застыли игрушки.
Знаю, у каждого есть под подушкой
Не за чертой, не за гранью восхода,
Словно завет, живёт в сердце ребёнка
Каждого слова мурлычащий дождик,
Словно мечта, и у мальчика тоже,
Словно слеза из брильянтовой чаши,
Есть только то, что всегда только наше.

Сердце трепещет. И вот уж восход.
Все в ожиданьи глядят в небосвод."
(отрывок из моей поэмы "Ночной полёт", нач. 01.09.2015)
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Этот Проект ‒ Книга Мира, которая распахнута перед пытливым взором, и Вы сможете
всегда увидеть что-то новое на странице "Новые материалы" или просмотреть все готовые
материалы в разделе "Карта сайта (Childmap)".
Ресурс не предназначен для Ветеранов Великой Отечественной Войны, тех, кто отстаивал
нашу Родину из-за коварных лицедеев {следует понимать, что лучшие люди погибли во
время репрессий (они продолжаются!!!) или в самой войне; остались единицы или потомки,
которые не знают что делать со скрытым наследием}. Я поясню. Эти уважаемые люди ‒
ветераны ‒ хотят гордиться нами и знать: было за что сражаться. А некоторая информация,
размещённая на этих страницах, может стать для них ударом.
По совершенно иным причинам сайт не предназначен для глубоко верующих религиозных
фанатиков, которые слепо верят в миф о Боге, игнорируя больного ребёнка на руках и
информацию, которая реально может помочь ему. Такие люди, как правило,
безнравственны и опасны. Кроме того, у них уже есть "источник".
Организация-государство действует по Законам Независимой Республики Авалон и на
основании Устава (Регламента) Проекта «Счастье в свободе», размещённого в виде ссылки
внизу каждой страницы; действия, связанные с Проектом «Счастье в свободе» и всеми
моими авторскими материалами, не должны противоречить нравственным Законам других
стран и международному Законодательству. Особые динамические Правила действуют на
территории Крыма, как в регионе моего проживания и Штаб-Квартиры международной
благотворительной организации (CIMCR & DNAP ‒ Centralized International Management Of
The Childhood Resources And DNA Protection Аббревиатура утверждена 27.12.2015), которые заключаются
в обеспечении моей неприкосновенности и безопасности как дипломатического лица со
стороны ближайших государств ‒ России (РаСии) и Украины. На территории всех стран
мира я представляю собой дипломатическое лицо Именем Детей и от Имени государств,
гражданином которых являюсь (НР Авалон, Украины, России).
Для удобной навигации по сайту используется меню слева, состоящее из томов; а также
меню вверху каждой страницы, состоящее из подразделов и выпадающих списков тематик.
Внизу каждой из информационно важных страниц есть ссылки на скачивание материала в
формате "Word" (.doc), "Adobe Reader" (.pdf) и zip-архив (со всеми материалами раздела и
смежных статей) для сохранения на компьютере и удобной распечатки.
Знаю, что многие задаются вопросом: "Почему сайт не наполнен до конца и это так долго?".
Лучше отвечу сразу. Я отношусь взвешенно и фундаментально к наполнению страниц, от
этого может многое зависеть. При этом стараюсь оптимизировать Проект максимально
возможно быстро, т. к. время не ждёт. Ситуация в странах критическая. На данном этапе,
если информации, которая Вас интересует, в разделах недостаточно, задайте вопросы по эл.
почте или через форму обратной связи на сайте. Я дам развёрнутый ответ ещё до
опубликования. У многих посетителей Ресурса семья и работа. Времени не хватает.
Достаточно того, что один человек, который занимается политико-научной аналитикой, всё
проанализирует и предоставит сведения. Очень важно знать, с чем имеем дело в жизни,
чтобы определить координаты для своих собственных свершений на пути свободы к
счастью.
Я ещё раз повторюсь о том, что не всегда есть возможность собрать доказательства, поэтому
использую для подтверждения своих слов логические "колышки" или "маркёры", которые
указывают на правомочность рассматриваемого факта или явления. Чтобы было понятнее, я
приведу пример. Большинство людей считают, что прививки детям необходимы и делают
их планово согласно календарю профилактических прививок, приблизительно одинаковому
для многих стран, особенно России и Украины. Понятно, что доказательства пагубного
(убийственного!) воздействия прививок сокрыты или их трудно отыскать {задача этого сайта
‒ довести до каждого такие сведения}, а факты (случаи) детских смертей и инвалидности
тщательно замалчиваются. Поэтому для конструктивных выводов людей об опасности
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вакцинации и прививок я вбиваю в статью, например, такой "колышек": 'Известно, что
государство не заботится о людях (они для него ресурс), так зачем же государственные
службы так пекутся о своевременном прививании малышей, если исследования на
безопасность прививок и вакцин не проводились вовсе или же результаты таких
исследований фальсифицированы (как и значки на продуктах "Одобрено")?!'. Ещё один
пример указателя на истинность выражения "Продукты из магазинов опасны для здоровья"
→ задайте себе вопрос 'Как в детских печеньках может содержаться углеаммонийная соль,
камедь рожкового дерева и т. п.?!'.
И вообще, не ограничивайтесь чтением материалов этого Ресурса. Задавайте вопросы
руководству магазинов и настойчиво: "По какому праву Вы травите детей?!".
Этот Проект ‒ послание в бутылке, если хотите, которое достаётся по судьбе тому, чьё сердце
стало мощным магнитом любви к живому и доброму. Словно островок в бездонном океане
или оазис в бескрайней пустыне ‒ он светоч истины, освещающий путь страждущим и
нравственным людям. Иногда я сравниваю лучик истины с белым крылом, которое
опускается во тьму. Слепой его не видит: иногда люди так привыкли ко тьме, что она
становится покрывалом их несбыточных надежд и страха узнать о том, что они где-то
неправы.
С уважением к нравственным людям доброй воли маленький ребёнок-арий
Валентин Александрович Токарев (Игорь Александрович Фёдоров) °
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На эту статью ["О ПРОЕКТЕ «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ» ☼ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И ДНК ОТ
ГМО, ПРИВИВОК И ЧИПИРОВАНИЯ"] и любую часть этой статьи дано право и
добро на републикацию в какой бы то ни было форме без письменного на то моего
разрешения, как правообладателя, а также удовлетворения иных авторских и
смежных прав. При этом запрещена публикация этой статьи или любого её участка
под собственным именем, равно как и без активной ссылки на источник ‒ то есть на
эту страницу или на www.childhoodworld.org.
Пояснения к сноскам и цитатам в тексте, примечания и дополнения:
1) „Человеку не может выпасть ноша больше той, что он способен вынести.‟ ‒ Анхель де Куатьэ ‒ книга
«Схимник (в поисках скрижалей)», седьмая скрижаль завета, книга восьмая; цитата из второй
скрижали. Почти такая же фраза „Каждому посылается (ровно) столько, сколько он способен вынести‟
была произнесена в киноленте "Гладиатор" (США, 2000).
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