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Задачи глобалистов

2

Билл Гейтс, основатель «Майкрософт»:

«В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. 

Численность населения стремительно приближается 

к 9 миллиардам. Если мы сейчас действительно 

хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-

санитарной помощью, помощью в области 

репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем 

понизить его процентов на 10 – 15».



Задачи глобалистов
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Джон Пи. Холдрен (John P. Holdren) советник по науке 

президента США Барака Обамы: «Было бы легче 

осуществить программу по стерилизации женщин после 

рождения ими второго или третьего ребёнка, несмотря на 

относительно большую сложность операции по 

сравнению с вазэктомией, чем пытаться стерилизовать 

мужчин.   Разработка капсулы продолжительной 

стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу и 

удалить, когда беременность желательна, открывает 

дополнительные возможности для принудительного 

регулирования рождаемости. Капсулу вшивали бы в 

период половой зрелости и изымали бы по официальному 

разрешению для ограниченного числа рождений детей». 



Задачи глобалистов
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Пол Эрлих (Paul Ehrlich), советник по науке экс-

президента США Джорджа У. Буша:

«Каждый человек, который сейчас появляется на 

свет, вносит диспропорцию в окружающую среду и 

системы жизнеобеспечения планеты». 

Дэвид Рокфеллер: «Негативное влияние роста 

численности населения на все наши планетарные 

экосистемы становится ужасающе очевидным». 



Задачи глобалистов
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Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург 

(Ruth Bader Ginsburg):

«Откровенно, я думала, что, когда принималось 

решение по делу Рау (Roe), была озабоченность 

ростом численности населения, и, в частности, 

ростом в той его части, в которой мы хотим меньше 

всего». 

Жак Кусто (Jacques Cousteau): «Для того, чтобы 

стабилизировать численность мирового населения, 

мы должны ежедневно уничтожать 350 тысяч 

человек».



Задачи глобалистов
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Основатель информационного агентства «Си-Эн-Эн» 

Тед Тёрнер «Всё население 250 – 300 млн. человек, 

сократить 95 % от нынешнего уровня – было бы 

идеально».

Дэйв Форман (Dave Foreman), соучредитель 

организации «Земля прежде всего!»:

«Мои три главные цели были бы: сократить 

человеческую популяцию до 100 миллионов во всём 

мире, разрушить промышленную инфраструктуру и 

увидеть пустыню с её полным набором видов, 

возвращающихся по всему миру».



Задачи глобалистов
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Дэвид Брауэр (David Brower), первый 

исполнительный директор природоохранной 

общественной организации «Клуб «Сьерра»» (Sierra

Club)   «Деторождение [должно быть] наказуемым 

преступлением против общества, если родители не 

имеют лицензии правительства… Всех 

потенциальных родителей [обязали бы] использовать 

контрацептивные химические препараты, 

правительство выдаёт противоядия гражданам, 

выбранным для рождения ребёнка».



Задачи глобалистов
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Философ из Принстонского университета Питер Сингер

(Peter Singer): «Так почему бы нам не стать последним 

поколением на планете? Если бы мы все согласились 

на свою стерилизацию, тогда не потребовалось бы 

никаких жертвоприношений – мы могли бы праздновать 

наш путь в исчезновение!“

Михаил Горбачёв : «Мы должны говорить более 

открыто о половой жизни, контрацепции, об абортах, о 

важности регулирования рождаемости, потому что 

экологический кризис – это, короче говоря, 

демографический кризис. Сократите население на 90 % 

- и просто будет недостаточно людей, чтобы вызвать 

экологическую катастрофу»



Подзадачи глобалистов:
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Субкультуры:
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Фильм «Первому

игроку приготовиться»
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Фильм «Аэлита – боевой ангел»
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Игромания:
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Блоггеры добра:
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