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Первое, что мы должны иметь в виду, что, говоря, что Китай говорит это или Китай делает это, мы говорим не о китайском
народе, но социопатов, которые контролируют КПК - Коммунистическая партия Китая, т.е. семь senile sociopathic
серийных убийц (SSSSK) Из Постоянного комитета КПК или 25 членов Политбюро и т.д.
Планы CCP для WW3 и полного доминирования lay out довольно ясно в китайских изданиях и речи правительства и это
«мечта Кита» Си Цзиньпина. Это мечта только для крошечного меньшинства (возможно, от нескольких десятков до
нескольких сотен), которые правят Китаем и кошмар для всех остальных (в том числе 1,4 миллиарда китайцев). 10
миллиардов долларов ежегодно позволяет им или их марионеткам владеть или контролировать газеты, журналы,
телевизионные и радиоканалы и размещать поддельные новости в большинстве крупных средств массовой информации
во всем мире каждый день. Кроме того, у них есть армия (может быть, миллионы людей), которые троллят все средства
массовой информации размещения больше пропаганды и заглушая законные комментарии (50 центов армии).
В дополнение к зачистке3-й мир ресурсов, основной направленноймноготриллионной инициативы «Пояс и путь»
является строительство военных баз по всему миру. Они вынуждают свободный мир врезаться в массовую гонку
вооружений для высоких технологий, которая делает холодную войну с Советским Союзом похожей на пикник.
Хотя SSSSK, и остальные военные мира, тратят огромные суммы на передовое оборудование, весьма вероятно, что WW3
(или меньше обязательств, ведущих к нему) будет доминировать программного обеспечения. Это не может быть и речи,
что SSSSK, с, вероятно, больше хакеров (кодеров), работающих на них, то весь остальной мир вместе взятые, победит
будущих войн с минимальным физическим конфликтом, просто парализовав своих врагов через сеть. Ни спутников, ни
телефонов, ни связи, ни финансовых операций, ни электросети, ни интернета, ни современного оружия, ни транспортных
средств, ни поездов, кораблей, ни самолетов.
Есть только два основных пути к удалению КПК, освобождение 1,4 миллиарда китайских заключенных, и окончание
сумасшедшего марша к WW3. Мирный одно начать тотаку торговую войну для того чтобы опустошить китайскую
экономию до тех пор пока воискаа получает надоеденными вверх и загружает вне CCP.
Альтернативой закрытию экономики Китая является ограниченная война, такая как целенаправленный удар, скажем, 50
термобарических дронов на 20-мth конгрессе КПК, когда все высшие члены находятся в одном месте, но это не состоится
до 2022 года, чтобы можно было попасть на ежегодное пленарное заседание. Китайцы будут проинформированы, как
нападение произошло, что они должны сложить оружие и подготовиться к проведению демократических выборов или
быть nuked в каменном вене. Другой альтернативой является тотавлёневая ядерная атака. Военная конфронтация
неизбежна, учитывая нынешний курс КПК. Это, скорее всего, произойдет над островами в южно-китайском море или
Тайваня в течение нескольких десятилетий, но, как они создают военные базы по всему миру это может произойти в
любом месте (см. Крадущийся тигр и т.д.). Будущие конфликты будут иметь hardkill и softkill аспекты с заявленными
целями CcP, чтобы подчеркнуть кибервойны путем взлома и парализующих систем управления всех военных и
промышленных коммуникаций, оборудования, электростанций, спутников, Интернет, банки, и любое устройство или
транспортное средство, подключенное к сети. СС медленно высаживают во всем мире множество пилотируемых и
автономных надводных и подводных подводных подводных подводных и подводных подводных подводных аппаратов
или беспилотных летательных аппаратов, способных запускать обычное или ядерное оружие, которое может находиться
в состоянии покоя в ожидании сигнала из Китая или даже искать подпись американских кораблей или самолетов.
Уничтожая наши спутники, тем самым устраняя связь между США и нашими силами по всему миру, они будут
использовать их, совместно с беспилотниками, чтобы нацелить и уничтожить наши в настоящее время превосходящие
военно-морские силы. Конечно, все это все чаще делается автоматически ИИ.
На сегодняшний день крупнейшим союзником КПК является Демократическая партия США . Выбор остановить CCP

теперь или наблюдать по мере того как они расширяют китайскую тюрьму над всем миром.

Те, кто заинтересован в более подробной информации о сумасшедшем пути современного общества могут
проконсультироваться с другими моими работами, такими как Самоубийство демократии-некролог для Америки и мира
3-е
издание 2019 и суицидальных утопических заблуждений в 21-мst веке: Философия, человеческая природа и крах
цивилизации 4-й ред (2019)

Первое, что мы должны иметь в виду, что, говоря, что Китай говорит, что это или Китай делает это, мы говорим не о
китайском народе, но социопатов, которые контролируют CcP (Коммунистическая партия Китая, т.е., семь senile
sociopathic серийных убийц (SSSSK) Постоянного комитета КПК или 25 членов Политбюро. Недавно я смотрел некоторые
типичные левые поддельные новостные программы (довольно много единственный вид можно найти в средствах
массовой информации, т.е., почти все сейчас - то есть, Yahoo, CNN, The New York Times и т.д.) на YouTube, один ПО VICE,
который отметил, что 1000 экономистов (и 15 лауреатов Нобелевской премии) направил письмо Трампу, что торговая
война была ошибкой , и еще один, который взял интервью у академического экономиста, который сказал, что шаг Трампа
был провокацией для начала Мировой войны 3. Они правы в отношении срыва мировой торговли, но не имеют
понимания общей картины, которая заключается в том, что семь социопатов имеют полное мировое господство, с
ликвидацией свободы во всем мире, как их цель, и что Есть только два способа, чтобы остановить их- полное торговое
эмбарго, которое опустошает китайскую экономику и приводит их военных, чтобы вытеснить КПК и провести выборы ,
или WW3, которые могут быть ограничены (обычные вооружения, может быть, несколько ядерных зарядов) или всего
(все ядерное оружие сразу). Ясно, как день, но все эти "блестящие" ученые не могут видеть его. Если социопаты не будут
удалены сейчас, всего через 15 лет будет слишком поздно, и ваши потомки медленно, но неумолимо будут подвержены
той же участи, как китайцы-тотальное наблюдение с похищением, пытками и убийствами любых инакомыслящих.
Конечно, CCP начал WW3 давно (вы могли видеть их вторжения в Тибет или Корею, как начало) и проводит его всеми
возможными способами, за исключением пуль и бомб, и они придут в ближайшее время. КПК воевал с США в Корее,
вторгся и уничтожил Тибет, и воевал пограничные стычки с Россией и Индией. Он проводит масштабные хакерские
операции против всех промышленных и военных баз данных по всему миру и в течение нескольких лет крал секретные
данные практически по всем современным военным и космическим системам США и Европы, анализировал их слабые
места и направлял улучшенные версии. Десятки тысяч, а может быть, сотни тысяч сотрудников КПК были взлома военных,
промышленных, финансовых и социальных медиа баз данных по всему миру с первых дней сети и Есть сотни известных
недавних хаки в США в одиночку. По мере того как главные учреждения и воискаа закалили их firewalls, SSSSK двинуло к
малым заведениям и к субподрядчикам обороны и к нашим союзникам, которые более легкицели. Игнорируя
сокрушительную нищету сотен миллионов людей и маргинальное существование большинства ее народа, она создала
огромное военное и космическое присутствие, которое с каждым годом увеличивается и единственной причиной
существования которого является война за ликвидацию свободы повсюду. В дополнение к зачистке 3-й мир ресурсов,
основной направленноймноготриллионной инициативы «Пояс и путь» является строительство военных баз по всему
миру. Они вынуждают свободный мир врезаться в массовую гонку вооружений для высоких технологий, которая делает
холодную войну с Советским Союзом похожей на пикник. Русские не глупы, и, несмотря на то, что они притворяются
дружбой с социопатами, они, безусловно, понимают, что КПК собирается съесть их заживо, что их единственная надежда
- в том, чтобы встыться в отношения с Западом, а Трамп прав на деньги в дружбе с Путиным. Конечно, неомарксистские
превосходства третьего мира (т.е. Демократическая партия), скорее всего, взять под полный контроль США в 2020 году,
и ничто не может быть больше по душе КПК. Сноуден (еще один невежественный двадцать что-то) помогли SSSSK
больше, чем любой другой отдельный человек, за исключением всех американских президентов с Второй мировой
войны, которые проводят суицидальную политику умиротворения. У США нет иного выбора, кроме как следить за всеми
коммуникациями и составлять досье на всех, так как необходимо не только контролировать преступников и террористов,
но и противостоять SSSSK, которые быстро делают то же самое, с целью полного снятия свободы.
Хотя SSSSK, и остальные военные мира, тратят огромные суммы на передовое оборудование, весьма вероятно, что WW3
(или меньше обязательств, ведущих к нему) будет доминировать программного обеспечения. Это не может быть и речи,
что SSSSK, с, вероятно, больше хакеров (кодеров), работающих на них, то весь остальной мир вместе взятые, победит
будущих войн с минимальным физическим конфликтом, просто парализовав своих врагов через сеть. Ни спутников, ни
телефонов, ни связи, ни финансовых операций, ни электросети, ни интернета, ни современного оружия, ни транспортных
средств, ни поездов, кораблей, ни самолетов.
Некоторые могут спросить что CCP (и конечно верхние ярусы полиций, армии и офиса 610) действительно умственно

aberrant, поэтому здесь некоторые из общих характеристик sociopaths (ранее вызванных psychopaths) которые вы
можете найти на сети. Конечно, некоторые из них разделяют многие аутисты и alexithymics, и социопаты отличаются от
"нормальных" людей только в степени.

Поверхностное обаяние, манипулятивные и хитрые, Грандиозное чувство себя, Отсутствие раскаяния, стыда или вины,
мелкие эмоции, Недееспособность любви, черствость /Отсутствие эмпатии, Бедные поведенческие контроли /
импульсивная природа, поверьте, что они всемогущие, всезнающие, имеющие право на каждое желание, отсутствие
чувства личных границ, никакой заботы об их влиянии на других. Проблемы в создании и содержании друзей.
Аномальное поведение, такое как жестокость к людям или животным, кража, распущенность, уголовная или
предпринимательская универсальность, изменение их имиджа по мере необходимости, Не воспринимайте, что с ними
что-то не так, Авторитар, Секретный, параноик, Искать ситуации, когда их тираническое поведение будет мириться,
попустительство, или восхищался (например, КПК, полиция, военные, хищный капитализм), Обычный внешний вид,
Цель порабощения своих жертв, Стремясь осуществлять деспотический контроль над каждым аспектом жизни других,
Есть эмоциональная необходимость оправдать свои действия и, следовательно, нуждаются в их жертвы подтверждения
.. Неспособный реальной человеческой привязанности к другому, не в состоянии чувствовать раскаяние или вину,
Экстремальный нарциссизм и грандиозность, Их цель состоит в том, чтобы править миром. Патологические лжецы.
Это последнее является одной из самых ярких характеристик КПК. Практически все, что они говорят в оппозиции к
другим является очевидной ложью, или искажения, в основном настолько абсурдно, что любой хорошо-образованный
десятилетний будет смеяться над ними. Тем не менее, они упорно насыщают все средства массовой информации

каждый день(n оценкам $ 10 млрд годового бюджета только для иностранной пропаганды) с нелепыми заявлениями.
Тот факт, что они настолько оторваны от реальности, что они думают, что они будут приняты серьезно ясно показывает,
что любой рациональный человек будет рассматривать как психическое заболевание (социопатия).
Есть только два основных пути к удалению КПК, освобождение 1,4 миллиарда китайских заключенных, и окончание
сумасшедшего марша к WW3. Мирный одно начать тотаку торговую войну для того чтобы опустошить китайскую
экономию до тех пор пока воискаа получает надоеденными вверх и загружает вне CCP. США нуждается, любыми
средствами, чтобы присоединиться ко всем своим союзникам в сокращении торговли с Китаем почти до нуля- нет
импорта любого продукта из Китая или любого лица с более чем 10% китайской собственности в любой точке мира, в том
числе любой продукт с любым компонентом такого происхождения. Никакое экспортчего чего-либо вообще в Китай или
любое предприятие, которое реэкспортирует в Китай или которое имеет более чем 10% китайской собственности, с
серьезными и непосредственными последствиями для любых нарушителей. Да, это временно будет стоить миллионы
рабочих мест и крупных мировых рецессии, и да, я знаю, что большая часть их экспорта из совместных предприятий с
американскими компаниями, но альтернатива заключается в том, что каждая страна станет собакой семи социопатов (и,
как и все съедобные животные они держат собак в небольших клетках, пока они откормить их для убийства) и / или опыт
ужасов WW3. Другие возможные шаги, чтобы отправить домой всех китайских студентов и рабочих в области науки и
техники, заморозить все активы любого лица более чем на 10% китайской собственности, запретить зарубежные поездки
в любой китайский гражданин, запретить любой китайский или любой организации более чем на 10% принадлежащих
китайцам от покупки любой компании, земли, продукта или технологии из США или любого из своих союзников. Все эти
меры будут осуществляться поэтапно в соответствующих случаях.
Мы должны иметь в виду, что китайский монстр в значительной степени из-за суицидальных утопических заблуждений,
трусости и глупости наших политиков. Трумэн отказался пустить МакАртура в Корейскую Корею, Президент Картер дал
им право отправлять студентов на США (в настоящее время около 300 000), использовать нашу интеллектуальную
собственность, не платя роялти, дал им наиболее благоприятствования нации торговый статус, и указом отменил наше
признание Тайваня и нашего соглашения о взаимной обороне (т.е., без голосования никем - он должен быть почетным
членом КПК, наряду с Бушами, Обама, Клинтоны, Эдвард Сноуден, и т.д.). Это были первые в длинной серии
примирительных жестов самой жестокой диктатуры в мире, которые позволили им процветать и создали почву для их
грядущего вторжения на Тайвань, острова южного моря и другие страны, как они того пожелают. Эти меры наряду с
нашей неспособностью вторгнуться в 40-х годов, чтобы предотвратить их захват Китая, наша неспособность nuke их армии

и, следовательно, КПК из существования во время Корейской войны, наша неспособность предотвратить их резню в
Тибете, наша неспособность сделать что-нибудь, когда они взорвали свое первое ядерное оружие, наша неспособность
принять их в 1966 году, когда они начали свой первый ядерный способный МБР, наша (или, скорее, Буша) неспособность
сделать что-нибудь о резне Вяньмэнь, наша неспособность закрыть Конфуция институты, присутствующие во многих
университетах по всему миру, которые являются фронтами для КПК, наша неспособность запретить покупку компаний,
собственности, прав на добычу полезных ископаемых и т.д. во всем мире, что является еще одним способом
приобретения высокотехнологичных и других жизненно важных активов , наша неспособность сделать что-либо за
последние 20 лет об их постоянном промышленном и военном шпионаже и взломе наших баз данных, крадущих почти
все наше современное оружие, наша неспособность остановить своих союзников Северная Корея и Пакистан от
разработки ядерного оружия и МБР и получения оборудования из Китая (например, их мобильные ракетные пусковые
установки, которые они утверждают, были для буксировки журналов, и это было чистое совпадение они точно
соответствуют корейским ракетам), наша неспособность остановить их от нарушения нашего эмбарго на нефть Ирана
(они покупают большую часть его, регистрации своих кораблей в Иране), и его ядерная программа (оборудование и
техники туда и обратно в Северную Корею через Китай), наша неспособность остановить их от предоставления военных
технологий и оружия во всем мире (например. , Северная Корея, Иран, Пакистан, картели в Мексике, и более 30 других
стран), наша неспособность остановить поток опасных наркотиков и их предшественников прямо или косвенно
(например, почти все фентанил и карфентанил послал по всему миру, и метамфетамин предшественников для
мексиканских картелей приходят из Китая), и наша неспособность сделать что-нибудь о своих строительных "портов" (я.
Альтернативой закрытию экономики Китая является ограниченная война, такая как целенаправленный удар, скажем, 50
термобарических дронов на 20-мth конгрессе КПК, когда все высшие члены находятся в одном месте, но это не состоится
до 2022 года, чтобы можно было попасть на ежегодное пленарное заседание. Китайцы будут проинформированы, как
нападение произошло, что они должны сложить оружие и подготовиться к проведению демократических выборов или
быть nuked в каменном вене. Другой альтернативой является тотавлёневая ядерная атака. Военная конфронтация
неизбежна, учитывая нынешний курс КПК. Это, скорее всего, произойдет над островами в южно-китайском море или
Тайваня в течение нескольких десятилетий, но, как они создают военные базы по всему миру это может произойти в
любом месте (см. Крадущийся тигр и т.д.). Будущие конфликты будут иметь hardkill и softkill аспекты с заявленными
целями CcP, чтобы подчеркнуть кибервойны путем взлома и парализующих систем управления всех военных и
промышленных коммуникаций, оборудования, электростанций, спутников, Интернет, банки, и любое устройство или
транспортное средство, подключенное к сети. SSSSK медленно полевых во всем мире массив пилотируемых и
автономных надводных и подводных подводных подводных подводных подводных подводных или беспилотных
летательных аппаратов, способных запускать обычные или ядерные вооружения, которые могут лежать в состоянии
наперекосяк в ожидании сигнала из Китая или даже ищет подпись американских кораблей или самолетов. Уничтожая
наши спутники, тем самым устраняя связь между США и нашими силами по всему миру, они будут использовать их,
совместно с беспилотниками, чтобы нацелить и уничтожить наши в настоящее время превосходящие военно-морские
силы. Возможно, хуже всего быстрое развитие роботов и беспилотных летательных аппаратов всех размеров и
возможностей, которые неизбежно будут использоваться преступниками и террористами для действий из любой точки
мира, и массивные стаи которых будут использоваться или вместо солдат воевать все более многочисленные и жестокие
войны. Конечно, все это все чаще делается автоматически ИИ.
Все это совершенно очевидно для тех, кто проводит немного времени в сети. Два из лучших источников, чтобы начать с
книги Крадущийся тигр (и пять Youtube видео с тем же именем), и длинная серия коротких сатирических частей на канале
Китая без цензуры на Youtube или их новый www.chinauncensored.tv. Планы CCP для WW3 и полного доминирования
lay out довольно ясно в китайских изданиях и речи правительства и это «мечта Кита» Xi Jiinping. Это мечта только для
крошечного меньшинства, которые правят Китаем и кошмар для всех остальных (в том числе 1,4 миллиарда китайцев).
10 миллиардов долларов ежегодно позволяет им или их марионеткам владеть или контролировать газеты, журналы,
телевизионные и радиоканалы и размещать поддельные новости в большинстве крупных средств массовой информации
во всем мире каждый день. Кроме того, у них есть армия (может быть, миллионы людей), которые троллят все средства
массовой информации размещения больше пропаганды и заглушая законные комментарии (50 центов армии).
Правило SSSSK (или 25 SSSK, если вы сосредоточены на Политбюро, а не его постоянный комитет) является
сюрреалистической трагикомедии, как Белоснежка и семь гномов, но без Белоснежки, милой личностей, или счастливый
конец. Они являются надзирателями крупнейшей тюрьмы в мире, но они, безусловно, худшие преступники, совершая
по доверенности каждый год миллионы нападений, изнасилований, грабежей, взяток, похищений, пыток и убийств,
большинство из них предположительно их собственной тайной полиции 610 Управление, созданное 10 июня 1999 года
Цзян Цзэминь преследовать цигун медиторы Фальхун , и кто-либо другой считается угрозой, в настоящее время в том
числе кто-либо делает какие-либо критические замечания и в том числе всех религиозных и политических групп, не под
их прямым правлением. Самым большим союзником Семи гномов является Демократическая партия США, которая в то

время, когда Америка нуждается больше, чем когда-либо, чтобы быть сильной и единой, делает все возможное, чтобы
разделить Америку на враждующие фракции с все больше ресурсов будет поддерживать растущие легионы низших
классов и вождение его в банкротстве , хотя, конечно, они не имеют представление об этом. КПК на сегодняшний день
является самой злой группой в мировой истории, грабежи, изнасилования, похищения, тюремного заключения, пытки,
голодают до смерти и убийства большего числа людей, что все другие диктаторы в истории (по оценкам, 100 миллионов
мертвых), и через несколько лет будет иметь общее состояние наблюдения записи каждого действия каждого в Китае,
который уже расширяется во всем мире, как они включают в себя данные от взлома и от всех, кто проходит через них
контроля , купить билеты на китайских авиакомпаний и т.д.
Хотя SSSSK оотносится мы как противник, в действительности, США будет другом китайского народа большим и CCP их
большим противником. С другой точки зрения, другие китайцы являются самыми большими врагами китайцев, так как
они разрушают все мировые ресурсы.
Конечно, некоторые говорят, что Китай рухнет по собственному желанию, и это возможно, но цена быть неправильным
является конец свободы и WW3 или длинная серия конфликтов, которые семь социопатов почти наверняка победит.
Нужно иметь в виду, что у них есть контроль над населением и оружием, о которых Сталин, Гитлер, Каддафи и Иди Амин
икогда не мечтали. Камеры видеонаблюдения (в настоящее время, может быть, 300 миллионов и быстро растет) на
высокоскоростных сетях с анализом изображений ИИ, отслеживание программного обеспечения на каждом телефоне,
который люди обязаны использовать, и GPS трекеры на всех транспортных средствах, все операции, оплачиваемые
только по телефону уже доминирующей там и универсальный и обязательный в ближайшее время, общий
автоматический мониторинг всех сообщений ИИ и, по оценкам, 2 миллиона онлайн-цензуры человека. В дополнение к
миллионам полицейских и армейских кадров, может быть целых 10 миллионов штатском тайной полиции 610
Управления, созданного Цзян Цзэминя, с черными тюрьмами (т.е. неофициальными и без опознавательных знаков),
мгновенное обновление цифрового досье на всех 1,4 миллиарда китайцев и вскоре на всех на земле, кто использует сеть
или телефоны. Это часто называют системой социального кредита, и это позволяет социопатов, чтобы закрыть связи,
покупательной способности, путешествия, банковские счета и т.д. любого. Это не фантазия, но уже в значительной
степени реализованы для мусульман Синьцзяна и быстро распространяется-см. YouTube, Китай без цензуры и т.д.
Конечно, всеобщее наблюдение и оцифровка нашей жизни неизбежны во всем мире. Тот, кто так не думает, глубоко
оторвуется.
Выбор остановить CCP теперь или наблюдать по мере того как они расширяют китайскую тюрьму над всем миром.
Крупнейшим союзником КПК является Демократическая партия США.
Конечно, это оптимисты, которые ожидают, что китайские социопаты править миром в то время как пессимисты
(которые считают себя реалистами) ожидают ИИ социопатии (или AS, как я его называю - то есть, искусственная
глупость или искусственная социопатия) взять на себя. Это мнение многих вдумчивых лиц - Маск, Гейтс, Хокинг и т.д., в
том числе ведущих исследователей ИИ (см. многие выступления TED на YouTube), что ИИ достигнет взрывного
самороста (увеличение его мощности тысячи или миллионы раз в днях, минут или микросекунд) в какое-то время в
течение ближайших нескольких десятилетий - 2030 иногда упоминается, побег через сеть и заражая все достаточно
мощные компьютеры. AS будет остановить, тем более, что кажется, что он будет работать на квантовых компьютерах,
которые увеличат свою скорость более тысячи или миллионы раз, и как прекрасный побочный эффект, сможет легко
взломать все схемы шифрования. Если вы настроены оптимистично,он будет держать людей и других животных вокруг
вкачестве домашних животных, и мир станет зоопарк с евгенической программы разведения в неволе, если пессимист,
это устранит людей или даже всю органическую жизнь, как раздражает конкуренции за ресурсы. Научная фантастика
сегодня, вероятно, будет реальностью завтрашнего дня.

