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Предисловие
"В какой момент следует ожидать приближения опасности? Я отвечаю, если он
когда-либо дойдет до нас, он должен возникнуть среди нас; он не может
прийти из-за рубежа. Если разрушение будет нашей удел, мы сами должны
быть его автором и финишером. Как нация свободненцев мы должны жить все
время или умереть от самоубийства ". Авраам Линкольн (1838)
Среди миллионов страниц печатных и веб-страниц и непрекращающихся чатов
и болтовни по телевизору, блогам и речам, есть заметное отсутствие короткого,
ясного, честного, точного, здравого, разумного резюме катастрофы, которая
разрушает Америку и мир. Отчасти это связано с непониманием понимания, а
частично
с
подавлением
свободы
слова
левой/либеральной/прогрессивной/демократической/социалистической/мно
гокультурной/разнообразной/социальной
демократической/коммунистической/третьей коалицией превосходства мира.
Я пытаюсь заполнить этот пробел здесь.
Неотъемлемой частью современной демократии является Одно большое
счастливое семейное заблуждение, т.е. что мы выбраны для сотрудничества со
всеми, и что euphonious идеалы демократии, разнообразия и равенства
приведет нас в утопию, если мы просто управлять вещи правильно (
возможность политики). Принцип «Нет свободного обеда» должен
предупреждать нас, что это не может быть правдой, и мы видим на
протяжении всей истории и во всем современном мире, что без строгого
контроля, эгоизма и глупости взять верх и вскоре уничтожить любую нацию,
которая охватывает эти заблуждения. Кроме того, обезьяна ум круто скидки в
будущем, и поэтому мы сотрудничаем в продаже наследия нашего потомка
для временного комфорта, значительно усугубляя проблемы.
Я описываю великую трагедию, разыгрываемую в Америке и мире, которая
может рассматриваться как прямой результат нашей развитой психологии,
которая, хотя и в высшей степени адаптивная и евгеничная на равнинах
Африки, около 6 миллионов лет назад, когда мы отделились от шимпанзе, до
примерно 50 000 до 150 000 лет назад, когда многие наши предки покинули
Африку (т.е. в ЕЭП или Окружающей среде эволюционной адаптации), в
настоящее время является неадаптивным и дисгеничным и источником наших
суицидальных утопических заблуждений. Так, как и все дискуссии о поведении
(философия, психология, социология, биология, антропология, политика,
право, литература, история, экономика, футбольные стратегии, деловые
встречи и т.д.), эта книга в конечном счете, об эволюционных стратегиях,
эгоистичных генов и инклюзивного фитнеса (выбор родственников, т.е.
естественный отбор).
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Можно было бы понять, что справедливое, демократическое и прочное
общество для любого вида образования на любой планете в любой вселенной
является лишь мечтой, и что ни одно существо или власть не может сделать это
иначе. Это не только "законы" физики, которые являются универсальными и
неизбежными, или, возможно, мы должны сказать, что инклюзивный фитнес
является законом физики.
Великий мистик Ошо сказал, что отделение Бога и Неба от Земли и
человечества было самой злой идеей, которая когда-либо входила в
человеческий разум. В последнее время возникло еще более злое понятие, что
люди рождаются с правами, а не получать привилегии. Идея прав человека, как
сейчас широко распространена, является злой фантазией, созданной левыми,
чтобы отвлечь внимание от беспощадного разрушения земли безудержным 3-м
мировым материнством.
Таким образом, каждый день население
увеличивается
на
200000
(все3-й
мир),которые
должны
быть
предоставленыресурсы для роста и пространства для жизни, и которые вскоре
производят еще 200000 и т.д. И почти никогда не слышит, что то, что они
получают, должно быть взято у тех, кто уже жив, и их потомков. Их жизнь
умаляет тех, кто уже здесь как в основных очевидных и бесчисленных тонких
способов. Каждый новый ребенок разрушает землю с момента зачатия. В
ужасающем переполненном мире с исчезающих ресурсов не может быть прав
человека, не разрушая землю и будущее нашего потомка. Это не может быть
более очевидным, но это редко упоминается в ясной и прямой путь, и никто
никогда не увидит улицы полны протестующих против материнства.
Самый основной факт, почти никогда не упоминается, является то, что Есть не
хватает ресурсов в Америке или мире, чтобы поднять значительную часть
бедных из нищеты и держать их там. Попытка сделать это обанкротила
Америку и разрушила мир. Способность Земли производить пищу уменьшается
с каждым днем, как и наше генетическое качество. И теперь, как всегда, самым
большим врагом бедных являются другие бедные, а не богатые.
Америка и мир находятся в процессе краха от чрезмерного роста населения,
большинство из них за последнее столетие, и теперь все это, из-за третьего
мира людей. Потребление ресурсов и добавление еще около 3 миллиардов
человек, около 2100 года, рухнут из индустриальной цивилизации и приведут к
голоду, болезням, насилию и войне в ошеломляющих масштабах. Земля теряет
по крайней мере 1% своего верхнего слоя почвы каждый год, так как она
приближается к 2100, большая часть его потенциала выращивания продуктов
питания исчезнет. Миллиарды погибнут, и ядерная война почти наверняка. В
Америке это значительно ускоряется благодаря массовой иммиграции и
воспроизводству иммигрантов в сочетании со злоупотреблениями, которые
стали возможными благодаря демократии. Развратная человеческая природа
неумолимо превращает мечту о демократии и разнообразии в кошмар
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преступности и нищеты. Китай будет продолжать подавлять Америку и весь
мир, до тех пор, пока он поддерживает диктатуру, которая ограничивает эгоизм
и позволяет долгосрочное планирование.
Коренной причиной коллапса является неспособность нашей врожденной
психологии адаптироваться к современному миру, что заставляет людей
относиться к неродственным людям, как к каким-то общим интересам (что, я
полагаю, можно рассматривать как непризнанное, но самое общее и наиболее
серьезные - психологические проблемы - Инклюзивное фитнес-расстройство).
Это, а также незнание базовой биологии и психологии, приводит к
заблуждению социальной инженерии частично образованных, которые
контролируют демократические общества. Немногие понимают, что если вы
помогаете одному человеку, вы вредите кому-то другому – нет бесплатного
обеда, и каждый предмет, который кто-то потребляет, разрушает землю не
подлежит ремонту. Следовательно, социальная политика во всем мире
является неустойчивой, и один за одним все общества без строгого контроля
над эгоизмом рухнет в анархию или диктатуру. Без драматических и
немедленных изменений нет надежды на предотвращение распада Америки
или любой страны, которая следует демократической системе.
Единственным существенным изменением от первого издания этой книги
является добавление краткой статьи о Китае, который, после перенаселения,
изменение климата (действительно то же самое), и Демократическая партия,
представляет собой на сегодняшний день наибольшую угрозу для будущего
Америки и мира и свободы во всем мире. Политика умиротворения семь senile
социопатических серийных убийц (SSSSK), которые правят Китаем, который все
страны и большинство предприятий преследуют, является худшим из
суицидальных утопических заблуждений, которые я подробно описываю в
моей книге Suicidal утопических заблуждений в 21-й Столетие.
Те, кто желает всеобъемлющую основу для поведения человека из
современных двух систем зрения может проконсультироваться с моей книгой
"Логическая структура философии, психологии, разума и языка в Людвиг
Витгенштейн и Джон Сирл" 2-й ред (2019). Те, кто заинтересован в более моих
работ могут увидеть "Говорящие обезьяны - Философия, психология, наука,
религия и политика на обреченной планете - Статьи и обзоры 2006-2019 2-й эд
(2019) и суицидальные утопические заблуждения в 21-м веке 4thed (2019) все
это в сети, а также Amazon Kindles и мягкой обложке.
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PERCENT AMERICANS WHO ARE FOREIGN BORN - результат "нет значительных
демографических
последствий"
иммиграционный
акт
1965года
-нетnевропейцев(разнообразные) были 16% доля, в настоящее время (2019) около 38% и
будет около 60% к 2100 году, так как они в настоящее время 100% населения прироста
около 2,4 миллиона человек каждый год. Самоубийство демократией.

ЧАСТЬ СТОИМОСТИ РАЗНООБРАЗИЯ и старения, будучи неоплачиваемым
полицейским в мире и т. Д. (Не считая будущих обязательств, которые в 5-10
раз больше, за исключением крупных социальных изменений).
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Полезные определения для понимания американской
политики
РАЗНООБРАЗИЕ: 1. Программа правительства США по передаче контроля Мексике. 2.
Программа правительства США по предоставлению бесплатных или сильно
субсидируемых товаров и услуг для тех из других стран. 3. Средство превращения
Америки
в
Адскую
дыру
третьего
мира.
4.
Мультикультурализм,
многонациональность, многопартийность, инклюзивность, превосходство третьего
мира.
РАСИСТ: 1. Человек против разнообразия в вышеприведенном смысле. 2. Человек
другой национальности, который не согласен со мной по любому вопросу. 3. Лица
любой национальности, которые со мной не согласны ни в чем. Также называется
"фанатик", "ненавистник" или "нативист".
БЕЛАЯ СУПРЕМАЦИСТ: Любой, кто выступает против разнообразия в вышеуказанном
смысле, то есть любой, кто пытается предотвратить крах Америки и индустриальной
цивилизации во всем мире.
ТРЕТИЙ МИРЕ СУПРЕМАЦИСТ: Любой в пользу разнообразия в вышеперечисленных
смыслах. Любой, кто работает, чтобы разрушить будущее своего потомка. АКА
Демократы, Социалисты, Неомарксисты, Демократические Социалисты, Марксисты,
Левые, Либералы, Прогрессивы, Коммунисты, Материнцы, Левые Фашисты,
Мультикультуралисты, Инклюзивисты, Правозащитники.
НЕНАВИСТЬ: 1. Любая оппозиция разнообразию в вышеприведенном смысле. 2.
Выражение желания предотвратить распад Америки и всего мира.
ЕВРО: Белый, Кавказский или Европейский: тот, чьи предки покинули Африку более
50 000 лет назад.
ЧЕРНЫЙ: Африканский или Афроамериканский: тот, чьи предки остались в Африке
или уехали в последние несколько сотен лет (поэтому не было времени для развития
каких-либо существенных отличий от евро).
РАЗНООБРАЗИЕ: Любой, кто не ЕВРО (европейский, белый, кавказский).
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: злая фантазия, созданная левыми, чтобы отвлечь внимание от
безжалостного разрушения земли безудержным воспроизводством третьего мира.
Таким образом, временные аномалии, такие как демократия, равенство, профсоюзы,
права женщин, права детей, права животных и т. Д., Обусловлены высоким уровнем
жизни, созданным изнасилованием планеты, и исчезнут, когда цивилизация рухнет,
а Китай правит миром. ,

9

Прежде всего, я должен отметить, что у меня нет инвестиций в исход какого-либо
общественного или политического движения. Я стар, без детей или близких
родственников, и в мгновение ока я уйду (конечно, самое главное помнить, что очень
скоро мы все уйдем, и наши потомки столкнутся с ужасными последствиями нашей
глупости и эгоизма) . Я предлагаю эти замечания в надежде, что они дадут
перспективу, поскольку краткий рациональный компетентный анализ опасной
ситуации в Америке и мире практически отсутствует. У меня есть близкие друзья
различных национальностей, несколько раз с учетом моих единственных активов для
бедных третьего мира человек (нет, я не унаследовал ничего существенного, не было
богатых родственников, целевой фонд или теплую работу), были друзья третьего
мира , коллеги, подруги, жены и деловые партнеры, и помог любому в любом случае
я мог, независимо от расы, возраста, вероисповедания, сексуальных предпочтений
или национального происхождения или позиции на спектр аутизма, и я до сих пор
делают это. Я не голосовал ни на каких выборах, принадлежал к какой-либо
религиозной, социальной или политической группе, слушал политическую речь или
читал книгу о политике в течение более 50 лет, как я считал это бессмысленным и
унизительнымиметь свой взгляд нести тот же вес, как у идиотов, сумасшедших,
преступников и просто необразованных (т.е. около 95% населения). Я считаю, что
почти весь политический диалог является поверхностным, ошибочным и
бесполезным. Это мой первый и последний социальный/политический комментарий.
Миллионы ежедневных статей, речей,твитов и новостей редко упоминают об этом,
но то, что происходит в Америке и во всем мире, не являются какими-то временными
и не связанными между собой событиями, а бесконечно печальной историей
неумолимого краха промышленности цивилизации и свободы из-за перенаселения и
злокачественных диктатур, которые Являются КПК (Коммунистическая партия Китая)
и ислама. Хотя йese являются единственным важным вопросомс, они редко четко
указано в бесконечных дебатах и ежедневных социальных судорог, и мало что в эта
статья всегда обсужена в любом ясном и толковейшей дороге, в большой части
потому что разнообразное (т.е., те не европейского родословной) имеют владение
душить на американских и большинств западных средствах которые делают его
Невозможно. Политика в демократических странах посвящена почти полностью
предоставлению возможности для каждой группы special интерес, чтобы получить
всебольшую долю rapidly уменьшающихся ресурсов. Проблема в том, что почти все
люди неблизки-зрячие, эгоистичные, плохо образованные, не имеющие опыта и
глупо, и это создает неразрешимуюпроблему, когда Есть 10 миллиардов (к концу
века), или когда они составляют большинство любого электората в демократической
системе. Одно дело делать ошибки, когда есть время и ресурсы, чтобы исправить их,
но совсем другое, когда это невозможно. Тот США является наихудшим случаем, как
кажется, огромные ресурсы и устойчивой экономики, и то, что я и большинство людей
выросли в отношении как прекрасные традиции демократии, разнообразия и
равенства, но теперь я вижу, что это приглашения эксплуатация каждой группой

10

особого интереса и предоставление привилегий каждому родивому, без
навязывания обязанностей, имеет фатальные последствия. Кроме того, система,
которая работает таким образом, не может конкурировать с теми, которые не-Азия и,
прежде всего Китай ест обед Америки (и что из всех неазиатских стран), и ничто не
может остановить его, но, конечно, перенаселенность обрекает всех (меньшинство,
которое выживет после великого22-го/23-го века вымирания) в адскую жизнь. Мир,
где каждый волен воспроизводить свои гены и потреблять ресурсы, как они хотят,
скоро будет жесткая посадка. Дело в том, что демократия стала лицензией на кражу
-от правительства, т.е. у сокращающегося меньшинства, которое платит значительные
налоги, с земли, от всех повсюду, и от собственных потомков, и что разнообразие
(мультикультурализм, мультипартизанствои т.д.) в переполненном мире приводит к
неразрешимым конфликтам и коллапсу.9/11 был прямым результатом этого.
История в Америке достаточно ясна. В том, что теперь можетрассматриваться
какпервая крупная катастрофа, вытекающая из сумасшедшей христианской идеи
врожденных прав человека,политиковСеверные штаты решили, что это неуместно
для юга, чтобы иметь рабов .Рабство, безусловно, устарела и злая идея и исчезает во
всем мире, и она была бы ликвидирована с экономическим и политическим
давлением после эмансипации через 13thпоправки. Но тогда, как и сейчас,
утопические заблуждения преобладали, и со они напалина юг, убивая и калеча
миллионы и создавая нищету и дисгеничный хаос (смерть и слабости большой
процент способных-телесных евро мужчин), чьи последствия все еще с нами.
Африканцы реплицируютd их гены на более высокомтарифе, приводящ к в
tнаследникприходя для того чтобы составить ever-increasingпроцент страны. Никто не
понял, что в то время, и большинство до сих пор нет, но это было началом краха
Америки и недостатки в психологии, которые привели Север преследовать на юге
были продолжением христианских фанатизмов, которые произвели убийство и пытки
миллионов в средние века, инквизиция, геноцид нового мира индейцев
европейцами, крестовые походы и джихады Muslims в течение последних 1200
лет.ИГИЛ, Аль-КаидаКеда, Крестоносцы и армия Севера имеют много общего.
Не спрашивая избирателей, несколько тысяч государственных деятелей и
конгрессменов и президент Линкольн сделал бывших-рабов граждан и дал им право
голосачерез 14-й и 15-й поправки. Постепенно появились огромные гетто, состоящие
из бывших рабов, где процветали преступность и нищета, и где наркотики
(импортируемые в основном испаноязычными) породили обширную преступную
империю, пользователи которой совершали сотни миллионов преступлений каждый
год. Затем пришли демократы во главе с Кеннеди, которые, поднятые в привилегии и
отключен от реального мира, и, как почти все политики понятия не имеют о биологии,
психологии, человеческой экологии или истории, решил в 1965 году, что это было
только демократические и только, что страна должна изменить иммиграционное
законодательство, чтобы уменьшить приток европейцев в пользу третьего народа
мира (Разнообразный). Они приняли закон и в 1965 году президент Линдон Джонсон
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подписал его (см. фото обложки). Были опасения от некоторых кругов, что это
уничтожит Америку, но они были уверены, что не будет "никаких значительных
демографических последствий"! Американская общественность никогда (по сей день
в 2019) не имела возможностивысказать свои взгляды (т.е. голосовать), если не
считать избрание Трампа такой возможностью, а конгресс и различные президенты
превратили нашу демократию в «социалистическую демократию», т.е. в
неомарксистской, третьего мира превосходства фашистского государства. Китайцы в
восторге, поскольку им не придется бороться с США и другими демократиями за
господство, а только ждать, пока они рухнут.
Несколько десятилетий назад, Уильям Бреннен, главный судья Верховного суда,
предложил, что закон, принятый столетие назад, чтобы гарантировать гражданство
бывшим рабам (первая роковая законодательная ошибка, вторая давая им голоса) ,
должны применяться к любому, кто оказался родился в Америке. Впоследствии
другие решения суда (не тех, кого никогда не спрашивали) постановили, что все
родившиеся в США, независимо от родительского статуса (например, даже если они
были иностранцами из другой Солнечной системы) имели право на американское
гражданство (якорные дети) и быливпоследствииразрешено сделать граждан всех
своих родственников - (тон третий и четвертый роковой ошибкиs). Опять же, он
никогда не пересекал умы конгресса или судов, что конституция не дает каких-либо
таких прав, ни что американская общественность должна быть разрешена голосовать
по этому вопросу. В дополнение к миллионам людей третьего мира здесь
'юридически" (т.е., с разрешения нескольких сотен в конгрессе, но не люди)
миллионы начали входить незаконно и все производятся дети примерно в 3 раза
скорость существующих американцев и генерируется когда-либо социальные
проблемы. БольшинствоРазнообразный пау мало или нет налогов, и поэтому они
живут частично или полностью на правительственные подачки (т.е. налоги,
уплачиваемые постоянно сокращается меньшинство американцев, которые платят
любые, а также деньги, заимствованные из будущего поколений на сумму $ 2,5 млрд
в день, добавил к $ 18 трлн долга и $90 трлн или более необеспеченных будущих
обязательств-medicare, социальное обеспечение и т.д.), в то время как
сельскохозяйственная система, жилье, улицы и автомагистрали, канализации, воды и
электрических систем, парков, школ, больниц, судов, общественного транспорта,
правительства, полиции, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и
огромные расходы на оборону, необходимые для обеспечения дальнейшего
существования нашей страныи большинство других, были созданы,управляетсяи в
значительной степени оплачивается евро (т.е. евро европейского происхождения).
Тот факт, что Разнообразные обязаны своим благополучием (по отношению к
разнообразным еще в 3-м мире) и само их существование (медицина, технологии,
сельское хозяйство, подавление войны и рабства) в евро никогда не упоминается
никем (см. ниже).
Естественно, евро (и меньшинство уплаты налогов Разнообразный) возмущены тем,
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что придется тратить все больше своей трудовой жизни, чтобы поддержать легионы
вновь прибывших Разнообразные, чтобы быть небезопасным в своих собственных
домах и улицах и видеть свои города, школы, больницы, парки и т.д. захватываются
и разрушаются. Они пытаются протестовать, но средства массовой информации в
настоящее время контролируются Разнообразными (с помощью обманутых евро,
которые предназначены для уничтожения собственных потомков), и в настоящее
время почти невозможно заявить о какой-либооппозиции то крахе Америки и
мирабез нападения, как "расист", "белый превосходство" или "ненавистник", и часто
теряет свою работу для осуществления свободы слова. Слова, относящиеся к
разнообразным почти запрещены, если это не хвалить их и помочь их подлинного
расизма (т.е., живущих за счет и эксплуатации и злоупотребления всеми возможными
способами евро, и их разнообразные налоговые выплаты соседей), так что нельзя
упомянуть чернокожие, иммигранты, испаноязычные, мусульмане и т.д. в той же
дискуссии со словами насильник, террорист, вор, убийца, педофил, осужденный,
преступник, благосостояние и т.д., не будучи обвиненным в "ненависти" или "расизм"
или "превосходство белых". Они, конечно, не обращая внимания на свой расизм и
превосходство третьего мира. Имейте в виду, нет и почти наверняка никогда не будет
никаких доказательств значительной генетической разницы между евро и
разнообразны в психологии, или ИК, и что их тенденция к чрезмерному
воспроизводству и другие недостатки полностью из-за культуры.
Постепенно, каждый вид группы особого интереса удалось устранить любые
негативные ссылки на них в любой легко идентифицировать образом, так что почти
исчезли из общественного дискурса не только слова, относящиеся к разнообразным,
но и короткий, высокий, толстый, тонкий, психически больные, инвалиды,
генетически дефектные, неблагополучных, ненормальных, шизофреник, депрессия,
глупо, нечестно, сумасшедший, ленивый, трусливый, эгоистичный, скучно и т.д., пока
ничего, кроме приятных банальностей не слышны, и один остается озадаченным, кто
заполняет тюрьмы , больницы и психиатрические палаты, чтобы переполнения,
засоряет улицы с мусором, разрушает парки, пляжи и общественные земли, грабит,
беспорядки, нападения, изнасилования и убийства, и использует все налоговые
деньги, а также дополнительные 2,5 миллиарда долларов в день, добавил к 18
триллионов государственный долг (или более 90 триллионов, если вы продлите
реальные обязательства в ближайшем будущем). Конечно, это не все из-за
разнообразных, но каждый день больший процент, как их число набухают, и те из
евро снижение.
В настоящее время более пятидесяти лет после принятия нового закона
обиммиграции и около 1 6%населения испаноязычных (по сравнению с менее чем на
1% ранее), которые были воспроизводимыеING около 3X скорость Евро , так что около
половины детей в возрасте до 6 лет в настоящее время испаноязычные, в то время
как около 13% страны являются чернокожими, быстро перемещенных и
маргинализированных испаноязычных (хотя немногие чернокожие понимают это,
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поэтому они продолжают поддерживать политиков в пользу дальнейшей
иммиграции и подачек и многообещающих краткосрочных выгод). Практически
никто не понимает окончательного краха Америки и всего мира, несмотря на то, что
вы можете увидеть его на глазах повсюду. В Америке и во всем мире, евро (и все
"богатые" в целом) производят менее двух детей на пару, так что их население
сокращается, и в Америке в 2014 году, впервые с Евро пришли сюда в 16thвека,
большеони умерли, чем родились, так что их маргинализация несомненна. И,
показывая "успех" неомарксистской, третиймир превосходства иммиграции и
политикисоциального обеспечения, население испаноязычных в Калифорнии
прошло 50%,так что в течениедесятилетия, 6-й крупнейшая экономика в мире будет
частью Мексики.
Разнообразие будет, в этом столетии, устранить все американские "racism" (т.е.,
любая оппозиция или правовое препятствие для поглощения всей политической
власти, и присвоение как можно больше их соседа деньги и имущество, как они могут
управлять,),за исключением их собственного расизма (например, окончил
подоходный налог, который заставляет евро, чтобы поддержать их). Вскоре они будут
в значительной степени устранить правовые различия между гражданами Мексики и
Калифорнии, а затем Техас, который затем будет иметь полные "права" (привилегии)
в любом месте в США, так что гражданство станет инкраasingly бессмысленно (и
когда-либо- более низкий процент Разнообразных будет платить какие-либо
значительные налоги или служить в армии, и гораздо более высокий процент будет
продолжать получать социальное обеспечение и совершать преступления, а также
получить бесплатное или сильно субсидируемых школьное образование,
медицинское обслуживаниеи т.д.). Нельзя упоминать в средствах что большей частью
расизм в США вымогательство diverse любого с деньг (главным образом Euros но
также любые разнообразные которые имеютденьги),ликвидация свободы слова (за
исключением их собственной), предвзятость всех законов в пользу этого
вымогательства, и их быстрый захват всех политических и финансовых
власть, т.е. полная дискриминация в отношении евро и всех, кто принадлежит к
"высшим классам", т.е. любого, кто платит какие-либо значительные налоги.

Постепенно бедность, наркотики, банды, разрушение окружающей среды и
коррупция полиции, армии и правительства эндемичных в Мексике и большинстве
других стран третьего мира распространяется по всей Америке, так что мы сможем
пересечь все более пористой границы с Мексика, не замечая, мы находимся в другой
стране - вероятно, в течение нескольких десятилетий, но, конечно, к концу века.
Население продолжает расти, и здесь, как и везде в мире, увеличение в настоящее
время 100% Разнообразны и, как мы вступаем в следующем столетии (гораздо
раньше в некоторых странах), ресурсы будут уменьшаться и голода, болезней,
преступности и войны будут бушевать из-под контроля. Богатые и корпорации будут
в основном по-прежнему богатые (как всегда, как все хуже, они будут принимать свои
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деньги и оставить), бедные будут беднее и более многочисленными, и жизнь во всем
мире, за возможным исключением нескольких стран или частей стран, где рост
населения предотвращен, будет невыносимым и невыживаемым.
Сотрудничество между разнообразными вырвать контроль над обществом из евро
будет рушиться, как общество распадается, и они будут разделены на чернокожих,
испаноязычных, мусульман, китайцев, филиппинцев,геев, пожилых людей,
инвалидов, и далее, где это возможно в бесконечные Подгруппы. Богатые будут все
чаще нанимать телохранителей, носить оружие, водить пуленепробиваемые
автомобили и использовать частную полицию, чтобы защитить их в своих закрытых
общинах и офисах, как это уже принято в странах третьего мира. С гораздо снижением
качества жизни и высокой преступностью, некоторые будут думать о возвращении в
свои страны происхождения, но там также перенаселение будет исчерпать ресурсы и
привести к краху еще более серьезным, чем в США и Европе, и расизм в 3-м мире,
временно подавлены относительное изобилие ресурсов и полиции и военного
присутствия, станет ещехуже,так что жизнь будет адской почти везде. Население в22м веке будет сокращаться, как миллиарды умирают от голода, болезней, наркотиков,
самоубийств, а также гражданской и международной войны. Как третий мир ядерных
стран краха (Пакистан, Индия и, возможно, Иран к тому времени, благодаря Обаме)
и захвачены радикалами, ядерные конфликты в конечном итоге произойдет. Тем не
менее, возможно, никто не осмелится публично предположить, что главной
причиной хаоса было неограниченное материнство.
Конечно, большая часть этой истории уже разыгралась в Америке, ВКС и других
странах, а остальное неизбежно, даже без изменения климата и хищных
аппетитовКитая,которые просто делают это происходит быстрее. Это только вопрос о
том, как плохо он будет получать, где и когда. Тот, кто сомневается в этом, не оторван
от реальности, но вы не можете обмануть мать-природу, и их потомки больше не
будут обсуждать ее, поскольку они будут вынуждены жить ею.
Бедные,
и,
видимо,
Обама,
Кругман,
Цукерберг
и
большинство
демократов(неомарксистов), не понимают самых основных операционных принцип
цивилизации-нет свободного обеда. Вы можете только дать одному, взяв у другого,
сейчас или в будущем. Нет такой вещи, как помощь без ущерба. Каждый доллар и
каждый пункт имеет значение, потому что где-то, кто-то разрушил землю. И у левых
есть заблуждение, что они могут решить все проблемы, воруя у богатых. Чтобы
получить некоторое представление о абсурдности этого, все налогоплательщики США
зарабатывают более миллиона долларов имеют в общей сложности после налоговой
прибыли около 800 миллиардов, в то время как годовой дефицит составляет около
1,5 триллиона, и даже принимая все это ничего не делает, чтобы погасить
существующие 18 триллион долга или около 90 триллионов в краткосрочной
перспективе необеспеченных обязательств (например, medicare и социального
обеспечения). Конечно, вы не можете увеличить их налог или корпоративный налог
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гораздо больше, или это будет значительно угнетать экономику и производить спад,
потери рабочих мест и бегство капитала, и они уже платят самые высокие налоги, по
отношению к тому, что они зарабатывают в % доход ы страны, любой промышленно
развитой страны. И еще раз, верхний 1% работников платить около 50% от общего
личного федерального подоходного налогав то время как нижние 4 7%(в основном
разнообразны) ничего не платят. Так что дело в том, у нас есть только своего рода
демократия, как у нас почти ничего не сказать о том, что правительство делает, и
своего рода фашизм, как постоянно расширяющийся говт шпионов на каждый наш
шаг, контролирует все более мельчайше наши каждое действие, и заставляет нас под
дулом пистолета делать все, что г ey решить, и своего рода коммунизма, как они
воруют все, что они хотят от кого они хотят, и использовать его для поддержки кого
они хотели, здесь и во всем мире, большинство из которых не заинтересованы в
демократии, справедливости или равенства, за исключением как средства, чтобы
воспользоваться нашим фатальным несовершенная система, чтобы получить как
можно больше денег и услуг, как они могут для того, чтобы поддержать репликации
своих генов и уничтожить землю.
Говоря об Обаме, Трамп говорит, что он худший президент когда-либо, и, конечно,
Обама, совершенно высокомерный, нечестный и не хватает каких-либо реальных
понять ситуацию (илине желают бытьчестным)просто смеется, и лепет банальности,
но, как я отражаю немного это ясно верно. Как Рузвельт, WHo дал нам первый
гигантскийшаг в фашизм и govt. отходов и угнетения с незаконным и
неконституционным налогом (социальное обеспечение), Obamacare пусть
правительство проглотить 1 / 6 экономики и создал приветсобственной незаконный
налог (так называемый "штрафы" Obamacare,где ФДР назвал их "выгоды"d 'вклады').
Он пытался заставить США принять еще от 8 до 10 миллионов нелегалов (никто не
кажется совершенно уверенным), который будет "право рождения" примерно в 50
миллионов к 2100 году. За первые 3 года его работы (с 2009 по 2012 год)
операционный дефицит федерального бюджета увеличился примерно на 44% с 10 до
15 трлн, что является самым большим процентным увеличением с 2 мв., в то время
как к середине 2015 года он увеличился до более чем 71% от операционного бюджета
бюджета - более $18 триллиона или около 57 000 долларов на каждого человека в
США, включая детей. Его отсрочка депортации миллионов нелегалов, все из которых
в настоящее время получают социальное обеспечение, налоговые льготы,
медицинское обслуживание и т.д., по оценкам, пожизненные расходы на
правительство (т.е. меньшинство из нас, кто платит какие-либо значительные налоги)
около $ 1,3 трлн. Конечно, это не включает в себя бесплатную школу, использование
судебной системы, тюрьмы и полиции, бесплатный "чрезвычайный" уход (т.е., просто
собирается чрезвычайной ситуации для любой проблемы бы то ни было), деградация
всех общественных объектов и т.д., так что вполне вероятно, по крайней мере в два
раза больше. И мы видели 8 лет некомпетентного обращения с Ираком, Афганской и
Сирийской войнами, а раковая рост КПК и Ислама He,вероятно, дал возможность
сделать ядерное оружие Ирану, что, скорее всего, приведет к ядерной войне к 2100
году или намного раньше. Он был явно избран для классист, расистские, третьего
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мира превосходства причинам - потому что он видимых африканских генов, в то
время как евро, покинув Африку около 50000 лет назад имеют невидимые. Он, и
большинство людей, которых он назначил, было мало компетенции или опыта в
управлении страной, и они были выбраны, как и он сам, на основе разнообразных
генов и неомарксистских, третьего мира превосходства симпатий. Если он не
предатель (предоставление помощи и комфорта врагу), то кто? Ясно, как день, что,
как и почти все, он работает полностью на автоматической примитивной психологии,
с его коалиционные симпатии (предвзятости) в пользу тех, кто выглядит и действовать
больше, как он. Он (как и большинство разнообразных) на самом деле делает все
возможное, чтобы уничтожить страну и систему, которая сделала его возвышенной
жизни возможно. В интервью, которое было проведено в конце своего срока
полномочий, он сказал, что основной причиной отсталости третьего мира является
колониализм. Как и все левые превосходства третьего мира, он никогда не приходил
ему в голову, что около 95% всех людей третьего мира обязаны своим
существованием и их относительно высокий уровень жизни евро и колониализма (т.е.
медицина, сельское хозяйство, технологии, наука, торговли, образования, полиции и
судебной системы, связи, ликвидации войны и преступности и т.д.), а также о том, что
реальными врагами бедных являются другие бедные, которые столь же
отвратительны, как и богатые, которым это является их самым большим желанием
подражать. Я согласен,что,за исключением Линкольна, он является худшим (т.е.
наиболее разрушительным для американского качества жизни и выживания, как
нация) за его отсутствие честности, высокомерия и нападения на свободу и
долгосрочные живучесть - потрясающеедостижение, когда его конкуренция
включает в себя Никсон ,Джонсон, Буши и Клинтоны, и что делает даже Рейган
хорошо выглядеть.
При рассмотрении плохих президентов, мы шould начать с Авраама Линкольна,
который почитается как святой, но он (с помощью конгресса) уничтожили большую
часть страныd жизнимиллионов людей, борющихся с совершенно ненужные
гражданской войны, и во многих отношениях, страна никогда не будет
восстанавливаться, как это привело к движению за гражданские права, 1965
иммиграционный акт и 1982 Верховный суд якорь ребенка постановление.Рабство
скоро бы закончилось без войны, как это было везде, и, конечно, именно Евро дали
основной стимул для того, чтобы положить этому конец здесь и везде. После войны
рабы могли быть репатриированыв Африку,или просто дали место жительства,
вместо того, чтобы сделать их гражданами (14-я поправка), а затем дать им голоса
(15-й поправки). Он и его коллеги, как и многие либеральные евро высшего класса
тогда и сейчас, были ослеплены утопическими социальными заблуждениями,
воплощенными в христианстве и демократии, которые являются результатом
инклюзивной фитнес-психологии коалиционной интуиции и взаимного альтруизма ,
который был евгеники и адаптивной в ЕЭП (Окружающая эволюционная адаптацият.е., от около 50000 до нескольких миллионов лет назад), но смертельно дисгенивных
и maladaptive в наше время.
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Обратите внимание на большую иронию цитаты из него, которая начинается йкнига,
которая показывает,что даже самые яркие являются жертвами своих собственных
пределов, и не имеют понимания человеческой биологии, психологии или экологии.
Ему никогда не приходило в голову, что мир станет ужасно перенаселены и что
африканцы вырастут, чтобы стать гигантской социальной проблемой, у себя и для
себя и для всего мира, как Африка расширяется до более чем 4 миллиардов.
Аналогичным образом, несмотря на теперь ясную катастрофу, кажется, не пересечь
Обаму, что разнообразные в стране и за рубежом уничтожит Америку и мир, хотя
любой яркий десятилетний может видеть его.
Президент Трумэн мог бы позволить Макартур использовать атомную бомбу, чтобы
положить конец корейской войне,уничтожить коммунизм и избежать
продолжающегося ужаса Китая в ведении 25 социопатов (Политбюро) или на самом
деле только семь социопатов (the Постоянный комитет Политбюро) или, возможно,
на самом деле только один социопат (Си Цзиньпин). Джонсон мог бы сделать то же
самое во Вьетнаме, Буш в Ираке и Обама в Афганистане, Сирии и Ливии. Китай и
pробки многие страны третьего мира использовали бы ядерное оружие, если бы
ситуация была обращена вспять. Как только радикальная мусульманская страна
получает бомбу упреждающий удар ими или на их полюбит ly ensue, и это вероятно к
2100 и почти некоторым к 2200. Если бы Каддафи удалось получить бомбу, это, скорее
всего, произошло бы. США могли бы заставить Японию, Китай и Корею, Ирак и Ливию
и все страны Европы (и весь мир, если уж на то пошло) оплатить расходы на наши
военные усилия во всех недавних войнах, и между войнами, вместо того, чтобы взять
на себя большую часть расходов, а затем помочь им взять на себя большую часть
производства Америки.Конечно, эти решения, имеющие решающее значение для
выживания страны, были приняты горсткой политиков без консультаций с
избирателями.Кеннеди были важной частью изменения иммиграционного
законодательства в середине 60-х, поэтому они должны считаться предателями и
главными врагами Америки наравне с Обамой, Г.У. Буши Клинтонов. Мы могли бы
следовать универсальным мольбам промышленности США и отказался подписать
ГАТТ, который дал свободный доступ ко всем нашим патентам лет, прежде чем они
предоставляются, хотя, конечно, китайцы теперь взломать и украсть все безнаказанно
в любом случае. Эйзенхауэр мог позволить Великобритании сохранить владение
Суэцким каналом, вместо того, чтобы шантажировать их, чтобы они покинули Египет,
и так далее.
Некоторые из них могут быть заинтересованы в несколько статистических данных,
чтобы дать представление о том, где мы в настоящее время находятся на пути к аду.
Смотрите таблицы в начале.В США, население испаноязычных будет набухать от
около 55 миллионов в 2016 году (или столько, сколько 80 миллионов, если вы
принимаете некоторые оценки 25 миллионов нелегалов, это знак того, как далеко
правительство. и 200 миллионов, как мы вступаем в22-м веке, в это время население
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США будет расти прошлом 500 миллионов, и население мира будет около 1
миллиарда, 3 миллиарда, что добавил с этого момента до времени в Африке и 1
миллиард в Азии (официальные оценки ООН на данный момент). Испаноязычные
воспроизводят сяптом так быстро, что евро, в настоящее время большинство в 63%,
будет меньшинством к середине века и около 40% к 2100 году. Большая часть
увеличения в США отныне будет испаноязычных, с остальными чернокожими,
азиатами и мусульманами, и все увеличение здесь и в мире будет 100%
Разнообразны. Около 500 000 человек натурализуются ежегодно, и так как они в
основном из третьего мира и производят детей примерно в два раза быстрее, чем в
10 евро, что добавит, возможно, 2 миллиона в середине века и 5 миллионов к 2100
году он продолжается.
Чтобы показать, как быстро вещи вышли из-под контроляпосле "нет
демографического воздействия" Техническим нокаутом (технический нокаут или Тед
Кеннеди возмущение, хотя мы могли бы в равной степени назвать это возмущение
LBJ, неомарксистского возмущения, Либеральное возмущение и т.д.)
иммиграционный акт 1965 года, Есть в настоящее время больше латиноамериканцев
в Калифорнии, чем Есть люди в 46 других штатах. В 1970 году сразу после ТКО, было
около 4 миллионов испаноязычных, и в настоящее время Есть более 55 миллионов
"законных" (т.е., не сделал законным избирателей, но горстка политиков и Верховный
суд Stupid) и, возможно,80 миллионов подсчета нелегалов. Он никогда не пересекает
умы Демократической блок голосования бедных Разнообразные, что те, кто будет
страдать на сегодняшний день больше всего от "Диверсификации" Америки сами по
себе. США пошли от 84 процентов белых, 11 процентов черных, 4 процентов
испаноязычных и 1 процента азиатских в 1965 году, до 62 процентов белых, 11
процентов черных, 18 процентов испаноязычных и 6 процентов азиатских сейчас,
согласно недавнему докладу Пью. К 2055 году ни одна группа, как ожидается,
большинство - идеальный сценарий для хаоса, но вы можете увидеть бесчисленные
идиоты из академических кругов (в настоящее время рай для финансируемых
государствомнеомарксистского
третьего
мира
превосходства)
хвалить
мультипартийность. Азиаты, по прогнозам, увеличится быстрее, чем любая группа,
удвоение их процент в ближайшие несколько десятилетий, но по крайней мере они
прошли через минимальную иммиграционную процедуру, за исключением, конечно,
для якорных семей ребенка (производство, которое в настоящее время является
основной отраслью, как Азиаты летают сюда рожать, хотя они значительно
превосходили испаноязычных, которые только должны ходить через границу в
ночное время). Конечно, азиаты по большому счету благословение для Америки,
поскольку они являются более продуктивными и меньше проблем, чем любая группа,
в том числе евро.
Правительство США (в одиночку из крупных стран) толкает "разнообразие", но в
странах по всему миру и на протяжении всей истории попытки сварить различные
расы и культуры в один были полной катастрофой. Многие группы жили среди или
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рядом с другими в течение тысяч лет, не особенно ассимилируясь. Китайцы, корейцы
и японцы в Азии, евреи и язычники в тысячах мест, турки, курды и т.д., жили вместе
на протяжении тысячелетий, не ассимилируясь и не исходят друг другу в горло при
малейшей провокации. После более чем 300 лет расового смешения, США попрежнему около 97% монорасовых (т.е. белый, испаноязычные, черные и т.д.), и
только около 3%, описывающих себя как смешанная раса (и большинство из них были
смешаны, когда они пришли сюда). Коренные американцы (кому весь Новый Мир
действительно принадлежит, если один собирается исправить прошлые
несправедливости в отношении разнообразных, факт, который никогда не
упоминается в странах третьего мира превосходства)в основном по-прежнему живут
isoпоздно и (до казино) обеднели, как и чернокожие, которые, 150 лет после
эмансипации, в основном все еще живут в преступлении охваченных, бедных гетто. И
это были лучшие времена, с большим количеством дешевых земель и природных
ресурсов, основных программ социального обеспечения и позитивных действий (в
значительной степени уникальный для "расистской" Америки), в основномздоровой
экономики и правительства, которое вымогает более 30% денег (т.е. 30% от их
трудовой жизни, считая подоходный налог, налог с продаж, налог на недвижимость
и т.д.), заработанные налоговой части среднего и высшего класса, чтобы дать бедным
массивные раздаточные данные - не только продовольственные талоны и другие
благосостояния, но полиция и аварийно-спасательные службы, улицы и парки,
правительство, система правосудия, больницы, национальная оборона, школы,
дороги, мосты, электросети и т.д., а также расходы на ухудшение состояния
окружающей среды, а также финансовые и финансовые эмоциональные издержки
преступности и его угрозы и т.д., большинство из них никогда не учитывались никем
(и никогда не упоминался неомарксистской третьего мира превосходства) при
рассмотрении "стоимости благосостояния" или огромный недостаток разнообразия.
В любом случае, либеральное, демократическое заблуждение состоит в том, что
такая щедрость и социальная политика сведут наше «разнообразное» (т.е. фатально
раздробленное) общество в одну счастливую семью. Но правительственные подачки
должны постоянно увеличиваться (для социального обеспечения, войн,
здравоохранения, школ, социального обеспечения, инфраструктуры и т.д.), в то время
как
относительная
налоговая
база
сокращается,
и
наш
долг
и
нефинансируемыеназвания растут на триллионы в год, так что экономика находится
в процессе краха. Средняя семья имеет меньше реальных чистых доходов и
сбережений в настоящее время, чем два десятилетия назад, и может выжить около 3
месяцев без дохода, около 40% пенсионеров американцы имеют менее $ 25000
сбережений и т.д. И опять же, это лучшие времена с большим количеством
"свободных" ресурсов (т.е., украденных у других и у наших потомков) во всем мире и
около 4 миллиардов меньше людей, чем будет к следующему столетию. По мере того
как экономия терпит неудачу и голод, болезни, злодеяния и война распространяют,
люди разделят вниз расовые и вероисповедные линии как всегда, и в США Hispanics
и негры будут все еще преобладать дно. Это редко случается с теми, кто хочет
продолжать (и увеличить) число и субсидирование Разнообразные, что деньги для
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этого в конечном итоге украдены из их собственных потомков, на которых ложится
бремя более $90 трлн долга, если один подсчитывает текущие права (или до $ 220
трлн, если обязательства продолжались без сокращения подачек и не повышение
налогов), и общество и мир рушится в анархию.

Как уже отмечалось, одним из многих злых побочных эффектов разнообразия
(например, массовый рост преступности, деградация окружающей среды, дорожный
тупик, снижение качества школ, грядущий банкротства местных, государственных и
федеральных органов власти, коррупция полиции и границ чиновники, рост цен на
все, перегрузка медицинской системы и т.д.) является то, что наше право на свободу
слова исчезло по любому вопросу о возможной политической значимости и, конечно,
это означает, что почти любой вопрос. Даже в частном порядке, если какой-либо
негативный комментарий на "разнообразие" записаны или свидетелями кого-либо
доверия, расистских, третьего мира превосходства Разнообразные и их евро слуги
будут пытаться забрать вашу работу и повредить вашему бизнесу или вашей
личности. Это определенно, когда речь идет о общественных деятелей и расовых или
иммиграционных вопросов, но ничего не за пределами. Десятки книг в последние
два десятилетия адрес этой проблемы, включая "Новая мысль полиции: Внутри
нападения левых на свободу слова и свободные умы", "Конец обсуждения: Как
возмущение промышленности левых выключает дебаты, манипулирует
избирателями, и делает Америку меньше Свободный (и Fun)" и "Молчание: как левые
убивают свободу слова", но ничто не будет отговаривать демократических
социалистов (т.е. шкаф коммунистов) и сумасшедших либералов бахромой.Как уже
отмечалось, я пишу эту книгу, потому что никто в Академии, ни любой общественный
деятель, не осмеливаются это сделать.
Другой "побочный эффект" является потеря большей части нашей свободы и
конфиденциальности, как правительство продолжает расширять свою войну с
терроризмом. Никогда не было веских причин для признания какого-либо серьезного
числа мусульман (или каких-либо более разнообразных, если на то пошло). В любом
случае, кажется, не головной или иной, чтобы не признать и изгнать одного
незамужних мусульман-мужчин в возрасте от 15 до 50, но даже такие очевидные
простые шаги выходят за рамки возможностей отсталых, которые контролируют
конгресс и, конечно, наши любимые президенты, все из которых , с членами
конгресса, которые голосовали за изменения иммиграционного законодательства,
начиная с 1965 года, может нести личную ответственность за 9 / 11, Бостонский
марафон бомбардировки и т.д. Конечно, Трамп пытается изменить это, но это
слишком мало, слишком поздно и за исключением его объявления
военногоположения, работает в стране с армией, и депортации или карантин 100
миллионов из наименее полезных жители, Америка'дата с судьбой несомненна.
Прекрасным примером того, как подавление свободы слова приводит к еще
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большему безумию, является случай майора Хасана (вежливость Марка Стейна
"После Америки"). Армейский психиатр в Форт-Худ, который SoA (Солдат Аллаха) на
его визитную карточку, он часто выговор, когда студент армии стажера за попытку
обратить пациентов в ислам, и многие жалобы были поданы за его постоянной
антиамериканские комментарии - в один прекрасный день он дал лекцию Power
Point в комнате, полной армейских врачей, оправдывающих его радикализм. Свобода
слова и здравый смысл, будучи не более доступными в армии, чем гражданская
жизнь, он был повышен до майора и отправлен в Форт-Худ, где он прокомментировал
своему начальнику офицеру недавнее убийство двух солдат в Литл-Рок: "Это то, что
мусульмане должны делать- стоять до агрессоров", и "люди должны ремень бомбы
на себяnd идти в Times Square", но армия ничего не сделала, опасаясь быть
обвиненным в предвзятости. Однажды он вышел из своего кабинета с автоматом и
убил 13 солдат. Выяснилось, что две различные антитеррористические группы знали,
что он часто общался по электронной почте с ведущими радикальными
исламистскими террористами. Начальник штаба армии генерал Джордж Кейси
заметил: "То, что произошло в Форт-Худ, было трагедией, но я считаю, что было бы
еще большей трагедией, если наше разнообразие станет жертвой здесь"!! Это потеря
70 миллионов на благосостояние или 1,7 миллиона в тюрьме или 3 миллиона
наркоманов, что является более трагическим?
Вторжение на юго-западе латиноамериканцев дает вкус того, что идет и Коултер в
своей книге "Adios America" рассказывает о разгромили парков, школ, которые упали
с А до D класса, миллиарды за "бесплатно" (т.е., оплачивается верхнего среднего и
высшего класса и предприятий) медицинской помощи и других услуг в ЛосАнджелесе только и т.д. Любой, кто живет там, кто помнит, что Техас или Калифорния
были, как 30 лет назад не сомневается в катастрофических последствиях
разнообразия, как они видят его каждый день. В Калифорнии, которую я знаю лично,
городские районы (и даже большинство парков и пляжей), что я использовал, чтобы
насладиться в настоящее время переполнены испаноязычных и часто полный мусора
и брызг окрашены банды знаки, в то время как шоссе ужасно переполнены и города
и поселки навлекших на себя наркотики и преступность, так что большинство из них
в настоящее время непригодны для проживания и 6-й по величине экономики в мире
возглавляет банкротства, как он пытается переместить 20 миллионов основном
низшего класса испаноязычных в верхний средний класс с помощью налоговых денег
из евро. Один из tон последний lunaciesбыло попытаться поставить всех нелегалов на
Obamacare. Некоторые люди, которых я знаю, имели свои ежегодные увеличения
медицинского страхования от менее $ 1000 до Obamacare около $ 4000 (2017 оценка)
и дополнительные $ 3000 является то, что демократы воруют у кого они могут
покрыть расходы на бесплатную или очень низкую стоимость ухода для тех, кто па у
мало или нет налогов, и которые уже банкротом больницы вынуждены дать им
бесплатно "неотложнойпомощи" Конечно, республиканцы пытаются убитьего,но, как
и все правительство, это уже в смертельной спирали, что только огромное
увеличение сборов может исправить.
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Одним из самых вопиющих Violations американского законодательствалевыми
сумасшедшими, которые поддерживают иммиграциюявляется создание "святилища
городов". Города не разрешают использовать муниципальные средства или ресурсы
для обеспечения соблюдения федеральных иммиграционных законов, как правило,
не позволяя полиции или муниципальным служащим узнать об иммиграционном
статусе человека. Это началось с Лос-Анджелеса в 1979 году (таким образом, став
первым крупным городом, пожертвовано В Мексику) и в настоящее время включает
в себя по крайней мере 31 крупныхмерикан-городов. Предположительно, президент
может приказать армии или ФБР арестовать городских чиновников, которые приняли
эти правила для воспрепятствования правосудию и т.д., но это темный правовой
области, как (еще одним свидетельством полной неумелости конгресса и судов и th e
безнадежность демократической системы, как в настоящее время практикуется)
нарушения иммиграцииявляются гражданские преступления, а не федеральные или
государственные преступления, которые они явно должны быть. После того, как я
написал это, суды (предсказуемо) заблокировали попытку Трампа отрезать средства
городам-убежищам, забыв, что их целью является защита граждан Америки, а не
других стран здесь незаконно. А недавно Калифорния объявила себя святилищем
государства, то есть, теперь она является частью Мексики.
Компетентное правительство (может быть, мы могли бы импортировать один из
Швеции, Китая или даже Кубы?) может принять такое законодательство в течение
нескольких недель. Кроме того, он может заставить соблюдения путем отсечения
большинства или всех федеральных средств в любой город или штат, которые не
соблюдают федеральные иммиграционные законы, и по крайней мере один такой
законопроект был внесен в конгресс в последнее время, но демократы предотвратить
его проход, и, конечно, Обама или Клинтон бы наложил вето на любую попытку дать
американским обратно к американцам. У Трампа, конечно, другая точка зрения, хотя
он не может спасти Америку демократическими средствами.
До тех пор, как демократы (скоро вернуться к власти и, по слухам, чтобы изменить
свое название на неомарксистской третьего мира превосходства партии Латинской
Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока) находятся у власти, ничего не будет
сделано, и больше городов и штатов перестанут быть частью Америки, пока
испаноязычные взять на себя полностью где-то во второй половине века.Только
военный переворот может спасти Америку сейчас, и это очень маловероятно,
генералы имеют мужество.
Для этого обзора, я прочитал несколько политически ориентированных книг и статей
в печати и в Интернете рода, что я избегал на протяжении более 50 лет, и в них и
комментарии по ним видели неоднократные обвинения в "racisт ' против людей,
которые только заявляли о своем желании иметь США оставаться процветающей и
безопасной страной. Это утверждение в настоящее время почти всегда ложно в
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нормальном смысле, но, конечно, верно в новом значении, т.е. один против позволяя
Мексике и Африке аннексировать Америку. Так, я написал ответ на эту клевету, так
как я никогда не видел хороший.
На самом деле, это не "расизм", но самооборона- Разнообразные в Америке расисты,
как в среднем, ваша жизнь здесь в значительной степени эксплуатации других рас, в
частности, европейцев и азиатов, которые на самом деле платят налоги. Для
подлинного расизма посмотреть на то, как различные группы родом из вашей
собственной страны (илииммигрантов) рассматриваются там. Подавляющее
большинство иммигрантов в США даже не будет разрешено въехать в ваши страны, а
тем более разрешенное гражданство,привилегия голосования, бесплатное или
недорогоежилье, питание, бесплатное или субсидируемые медицинские
учреждения, бесплатное школы, программы позитивных действий, те же привилегии,
что и туземцы и т.д. И в США, это разнообразные, которые забрали спокойствие,
красота, безопасность и свободу слова, которые существовали здесь, прежде чем
горстка stupid политиков и судей Верховного суда пусть вы дюйма Мы никогда не
голосовали, чтобы вы войти или стать гражданами - это было вынуждено на нас
halfwits в нашем правительстве, начиная с Линкольнаи его партнеров в преступлении.
Если бы у нас была возможность проголосовать по нему, мало иностранцев, за
исключением медицинских, научных и технических экспертов и некоторых учителей
были бы допущены и, возможно, 75% разнообразных would быть депортированы. Во
многих случаях, у вас есть чужеродные религии (некоторые из которых требуют
убийства кого вы принимаете неприязнь к) и культуры (честь убийства ваших дочерей
и т.д.), не платят справедливую долю налогов (как правило, никто) и совершить
гораздо больше преступлений на душу населения (например. , 2,5x для
испаноязычных, 4,5x для чернокожих).
Кроме того, средний класс американских платит около 30% своего дохода в
правительство. Это около 66 дней в год их трудовой жизни и, возможно, 20 дней, что
идет на поддержку бедных, в настоящее время в основном разнообразны. И все
"бесплатные" вещи, такие как благосостояние, продовольственные талоны,
медицинское обслуживание и больницы, школы, парки, улицы, санитария, полиция,
пожарные, электросети, почтовая система, дороги и аэропорты, национальная
оборона и т.д. существуют в основном потому, что "расистские" верхней середине и
высший класс создал, поддерживал и платил за них. Может быть, еще 4 рабочих дня
идет на поддержку полиции, ФБР, системы правосудия, DHS, пограничного патруля и
других правительственных учреждений, которые имеют дело с иностранцами.
Добавить еще 10 или около того дней, чтобы поддержать военных, которые в
основном необходимы для борьбы с результатами третьего мирового перенаселения
(реальная главная причина Корейской войны, войны во Вьетнаме, Ирак, Афганистан,
Сирия, Ливия, йемен и основной причиной большинства войн , социальные волнения
и конфликты прошлого, настоящего и будущего), и эта стоимость, добавленная к
благосостоянию, медицинской помощи, социального обеспечения и деградации

24

окружающей среды (все большее число иммигрантов и их потомков) является
банкротство страны, с единственным возможное решение заключается в том, чтобы
уменьшить выгоды и увеличить налоги, бремя которых ляжет на всех потомков. Вы
воспользоваться свободой слова мы создали, чтобы рассказать злонамеренную ложь
о нас и предотвратитьрациональное обсуждение! Большинство из вас, если делать
это в вашей стране происхождения, будет в конечном итоге в тюрьме или мертвым!
Бесстыжие лжецы! В чем твоя проблема? -- плохое образование, без благодарности,
злой, глупый, нет опыта с цивилизованным обществом? (выбрать 5). И любой, кто
сомневается в этом просто не знает, как использовать свой мозг или сеть, как это все
там. Эти комментарии являются лишь факты, которые каждый может видеть, наряду
с простыми экстраполяциями в будущем.
Кроме того, пожалуйста, позвольте мне спросить разнообразных - люди в вашей
стране происхождения работают 30 дней в году, чтобы поддержать десятки
миллионов иностранцев, которые совершают преступления в несколько раз скорость
туземцев, переполненность ваших школ, автомагистралей, городов и тюрем, мусор
ваши парки и пляжи, спрей краски граффити на зданияи и импортировать и продавать
наркотики наркоманов, которые совершают более ста миллионов преступлений в год
(добавлено к 100 миллионов или около того они совершают себя)? А у вас было 9 / 11
и много взрывов и убийств у себя дома? Контролируют ли иммигранты средства
массовой информации, чтобы вы даже не могли обсуждать эти вопросы, которые
разрушают вашу страну и мир? Будет ли ваша страна полностью в их контроле в
течение нескольких поколений и быть еще одним бедным, преступность ездил,
голодающих, коррумпированных 3-й мир ад? Конечно, для большинства из вас это
уже есть, и вы приехали в Америку, чтобы избежать его. Но ваши потомки не должны
тоскуть по адской дыре, так как они воссоздают его здесь. Разнообразные здесь (и их
евро слуги) никогда не устают жаловаться во всех средствах массовой информации
каждый день о том, как они не обращаются справедливо и не дано достаточно (т.е.,
евро и относительно богатых Разнообразные не работают достаточно, чтобы
поддержать их), и он никогда не пересекает их умы, что если бы не налоги,
уплаченные в основном евро сейчас и более века назад, было бы мало или вообще
не полиция или пожар или медицинские или школьные услуги или парки или
общественный транспорт или улицы или канализации в своих общинах, и, конечно,
не было бы даже б е страна здесь, как это в основном евро, кто создал, и
поддерживать его и которые служат в армии во всех войнах. И это было в первую
очередь евро и их потомков, которые создали сеть и ПК, который был использован
для создания этого и электронных или печатных средств массовой информации вы
читаете это, технологии, которая производит пищу, которую вы едите, и лекарство,
которое держит вас в живых. Если бы не евро технологии и безопасности,т по крайней
мере 90% всех разнообразных в мире не существует. Каждый осуждает колониализм,
но это был путь, что разнообразные были выведены из темных веков в современную
эпоху через связь, медицина, сельское хозяйство, и соблюдение демократического
правительства. В противном случае все их население оставалось бы очень
маленьким, отстало, голодным, больным, бедным, изолированным и живущим в
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темные века (включая рабство и его эквиваленты) и по сей день. Подводя итог,
антипатия евро к разнообразию («расизм») объясняется желанием, чтобы у их детей
была страна и мир, в котором стоит жить. Опять же, это на благо всех, а не только евро
или богатых.
Аналогичным образом, всю свою жизнь я слышал, люди третьего мира говорят, что
их несоразмерные проблемы с наркотиками, преступностью и благосостоянием из-за
расизма, и, конечно, есть доля правды в этом, но я удивляюсь, почему азиаты,
которые должны быть предметом расизма, как хорошо (в той мере, как она
существует, и по отношению к большинству разнообразных уездов, это довольно
минимальный здесь), и большинство из которых пришли сюда гораздо в последнее
время, говорил мало или вообще не Английский, не было родственников здесь и
мало навыков, есть доля преступности, наркотиков и благосостояния (все меньше,
чем Евро и так путь меньше, чем чернокожие или испаноязычные) и в среднем около
$ 10000 больше дохода на семью, чем евро. Кроме того, чернокожие никогда не
считают, что они не существовали бы, если бы их предки не были привезены в новый
мир, и они никогда бы не родились или выжили в Африке, что те, кто захватил и
продал их, как правило, африканские, что по сей день африканцы в Африке почти
универсально относиться к тем из различных племен, как нечеловеческие (Иди Амин,
Руанда, Каддафи и т.д. и гораздо хуже, скоро придет, как население Африки набухает
на 3 миллиарда к 2100 году), и что, если они хотят видеть реальный расизм и
экономической эксплуатации и жестокого обращения со стороны полиции , они
должны идти жить почти в любом месте в Африке или в 3-м мире. Возвращение в
Африку или Мексику и т.д. всегда был вариант, но, за исключением преступников
избежать правосудия, никто не возвращается. И именно евро положили конец
рабству во всем мире и, насколько это возможно, крепостному право, болезням,
голоду, преступности и войне во всем мире. Если бы не колониализм и изобретения
евро не было бы, может быть, 1/10 столько разнообразных жив, и они будут в
основном по-прежнему живут, как они это делали 400 лет назад.
Аналогичнымобразом, он никогда не упоминал, что если бы не евро, которые были
около 95% ответственность за оплату и борьбу и смерть в WW2, немцы и японцы и /
или коммунисты теперь контролировать мир и только евро могут помешать КПК и /
или мусульман ею делать это в будущем. Кроме того, это было в основном евро,
которые воевали, воюют и будут бороться с коммунистами в Корее и Вьетнаме, и
мусульманских фанатиков в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане, и многие другие
скоро в будущем.
Поскольку любая месть на евро необходима для их рабства (но рабство других
чернокожих в различных формах всегда существовало),чернокожие уже имели его
обильно. Во-первых, они были в значительной степени поддерживается и защищены
Евро на протяжении веков. Во-вторых, паразиты, которых они привезли с собой,
заразили и уничтожили жизни десятков миллионов евро. Малярия, шистосомы,
филяриоз, аскарис, желтая лихорадка,оспа и т.д., но прежде всего нематод, который
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был настолько распространенным и настолько изнурительным до начала этого века,
что он несет ответственность за широкое взгляд на южан, как глупые и ленивые.
Все это сокрушительно очевидно, но я уверен, что нет одного класса schoПР или текст
колледжа в мире, который упоминает любой из них, так как этоявно
"расистские",чтобы предположить, чтоКуплет Di обязаны ничего евро или указать на
что другие разнообразные в своих странах происхождения всегда есть и всегда будет
относиться к ним гораздо хуже, чем евро делать. И они не в состоянии понять
истинный ужас, который идет, или все они будут один в противостоянии любого
увеличения численности населения любой группой в любом месте и любой
иммиграции в Америку.Задолго до2100 испаноязычные будут контролировать
Америку, иостальной мир будетдоминируютКитайский и остальные поМусульмане,
которые будут увеличиваться примерно с 1/5 в мире в настоящее время примерно до
1/3-го к 2100 году и превосходят христиан, и ни одна из групп не отмечена за
принятие мультикультурализма, права женщин, права ребенка, права животных,
права геев, или любые права на всех. Таким образом, очевидный факт заключается в
том, что в целом евро относились к Разнообразным гораздо лучше, чем они
относились друг к другу. И теперь у нас есть лучшие времена, в то время как к 2100
году (дать или взять поколение или два) экономический коллапс и хаос будет
царствовать постоянно, за исключением, возможно, несколько мест, которые
насильственно исключают Разнообразие. Опять же, имейте в виду, что, на мой взгляд,
нет, и почти наверняка никогда не будет, каких-либо доказательств значительной
генетической разницы между евро и разнообразны в психологии, или ИК, и что их
тенденция к чрезмерному воспроизводству и другие культурные ограничения
несчастных случаев истории.
Аналогичным образом, он никогда не пересекает Разнообразные, левые, третьего
мира превосходства, неомарксистских умов, что каждый год, может быть, 500
миллиардов долларов тратятся в США федеральных, государственных и городских
правительств. на образование, медицину, транспорт (шоссе, улицы,
железнодорожные, автобусные и авиационные системы), полиция, пожарная и
неотложная
помощь,
многочисленные
программы
социального
обеспечения,государственные и судебные системы-подавляющее большинство его
создал, поддерживали платил для евро, при содействии налогов небольшого
меньшинства заблагополуки Разнообразные. Кроме того, есть ФБР, АНБ, ЦРУ и
вооруженные силы США (еще 500 миллиардов в год) и других стран евро, без которых
не было бы США и мало или нет мира, безопасности или процветания в любой точке
мира, и они также были созданы , запустить и укомплектованы в основном евро,
которые составляют большинство погибших и раненых в каждой войне (менее вопрос
для латиноамериканцев, которые служат в армии примерно в два раза меньше
скорости евро) и в каждой полиции с 1776 года по настоящее время. Без медицины и
мер общественного здравоохранения большинство их предков (и весь третий мир)
страдали бы и часто умирали бы от проказы, малярии, червей, бактерий, гриппа,
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туберкулеза, оспы, сифилиса, ВИЧ, гепатита, желтой лихорадки, энцефалита и
технологии для высокого уровня холестерина и кровяного давления, сердца, рака и
хирургии печени, трансплантации, МРТ, XRAY, ультразвук и т.д., и т.д., почти все были
изобретены, вводят и в подавляющем большинстве оплачивается евро "расистов" и
"белых превосходства.
Вы думаете, колониализм был плохим? Только подумайте, что третий мир будет, как
без него, или то, что было бы, как жить под нацистами, коммунистами или японцами
(и будет, как жить под китайцами или мусульманами, как только разнообразны
уничтожить Америку). Это оправдывает только не указывает на факты истории. Но
хорошо, давайте отменить "несправедливость" и пройти Назад в Африку (и Латинской
Америки и Азии и т.д.) закон, предоставляющий средства для репатриации всех. Они
могли бы продать свои активы здесь, и большинство из них могли бы жить, как короли
там, но, конечно, было бы очень мало берущих. И к следующему столетию будет еще
3 миллиарда африканцев (официальная оценка) и весь континент будет канализации,
и еще 1 миллиард азиатов, и даже Индия и Китай (кто добавит сто миллионов или
около тогокаждый) будет выглядеть как рай в по крайней мере, до тех пор, пока не
иссякнут ресурсы (нефть, газ, уголь, верхний слой почвы, пресная вода, рыба,
минералы, леса).
Если вы посмотрите на чистый вы найдете Разнообразные постоянно ныть
еихугнетения, даже когда это произошло десятилетия или столетия назад, но я не
вижу, как все, что делается другими, даже сегодня, это моя ответственность, и тем
более в прошлом. Если вы хотите, чтобы каждый евро ответственность за то, что
подавляющее большинство в настоящее время живы совершенно невиновны, то мы
хотим, чтобы все Разнообразные ответственность за все преступления, совершенные
любым из них здесь или их родственников в своих странах происхождения за
последние 400 лет, и за их долю всех десятков триллионовс потрачены на
строительство и защиту США и сохранить их в безопасности, здоровым и хорошо
кормили. Да, большинство чернокожих и испаноязычных бедны из-за исторических
факторов, не зависящих от них, так же, как евро часто богаче из-за исторических
факторов за их пределами, но важные моменты в том, что мы теперь живы не
вызывают этого, и что здесь, как почти везде, где Разнообразные являются
значительным процентом, они совершают большую часть преступлений, собирают
большую часть благосостояния, платят наименьшие налоги и продолжают чрезмерно
размножаться и перетаскивать свои страны и мир в бездну.
Считайте также, что зло колониализма только видное место, потому что они были
недавними. Если мы внимательно посмотрим, мы обнаружим, что почти каждая
группа в каждой стране имеет бесконечную историю убийств, изнасилований,
грабежей и эксплуатации своих соседей, которая продолжается и сегодня. Это не за
горами, чтобы предположить, что лучшее, что может случиться, чтобы быть
завоеваны Евро.
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Еще раз, имейте в виду, что нет и почти наверняка никогда не будет никаких
доказательств значительной генетической разницы между евро и разнообразными и
что их ограничения почти наверняка из-за культуры. Проблема не в разнообразии и
евро, а в том, что люди эгоистичны, глупы, нечестны, ленивы, сумасшедшие и
трусливы и будут вести себя только прилично, честно и справедливо, если вынуждены
это делать. Предоставление людям прав вместо привилегий, которые они должны
заработать, является роковой ошибкой, которая уничтожит любое общество и любой
мир. В крошечных группах, в которых мы развивались, где все были нашими
родственниками, взаимный альтруизм работал, но в мире, который вскоре набухает
до 11 миллиардов, этот импульс, чтобы помочь другим является самоубийством. Мир
полностью озабочен террористами, но их последствия на самом деле тривиальны по
сравнению, например, с дорожно-транспортными происшествиями, убийствами,
наркоманией, болезнями, эрозией почви и т.д., и каждый день 7,7 миллиарда людей
наносят гораздо больший ущерб миру только жизнью. Матери третьего мира
увеличивают население примерно на 200 000 человек каждый день, и поэтому
делают гораздо больше вреда каждый час, чем все террористы во всем мире будут
делать в wholэлектронной21-го века (до тех пор, пока они получают в свои руки
бомбу). Просто Разнообразие в США в течение одного года будет делать гораздо
больше ущерба для США и мира, уничтожив ресурсы, эрозии верхнего слоя почвы и
создания CO2 и других загрязнений, чем все терроризм во всем мире во всем мире
во всей истории. Есть ли хоть один политик, артист или деловой человек, который
имеет подсказку? И если бы они сделали бы они говорят или делают что-нибудьконечно, нет, кто хочет быть атакованы за "расизм".
Люди во всем мире ленивы, глупы и нечестны, а демократия, справедливость и
равенство в большом разнообразном государстве всеобщего благосостояния
являются открытым приглашением к безграничной эксплуатации своих соседей, и
мало кто будет сопротивляться. В 1979 году 7% американцев получили средстваиспытания govt. льготы в то время как в 2009 году она была более 30% и, конечно,
увеличение в основном разнообразны. Продовольственные талоны выросли с 17
миллионов человек в 2000 году до примерно 43 миллионов в настоящее время. В
первые несколько лет Обама более 3 миллионов поступили, чтобы получить
"инвалидность" проверок и более 20% взрослого населения в настоящее время на
"инвалидность", которая в соответствии с Бюро переписи включает в себя такие
категории, как "было трудно finding работу или оставшихся занятых "и"были
трудности со школьной работой ". В настоящее время насчитывается почти 60
миллионов человек трудоспособного возраста (от 16 до 65 лет) взрослых, которые не
работают, или около 40% рабочей силы. Незаконные семьи получают около $ 2,50 в
прямых пособий за каждый доллар они платят в виде налогов и еще $ 2,50 косвенные
выгоды (и не считая их ущерб биосфере), поэтому они огромные и постоянно
растущее стока,несмотря на частые поддельные "новости" в сети об их большой
стоимости.
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Процентные платежи по нашему госдолгу, по прогнозам, вырастут до 85% от нашего
общего федерального дохода к 2050 году. Около половины нашего долга
принадлежит иностранным правительствам., около четверти Китая, и если Китай
продолжает покупать наш долг по текущим ставкам, очень скоро наши процентные
платежи к ним покроют их общий годовой военный бюджет (около 80 млрд против
США около $ 600 млрд) и (зависит ING по процентным ставкам) в течение нескольких
лет они смогут утроить или в четыре раза свои военные расходы, и все это будет
оплачено американскими налогоплательщиками. На самом деле, я не видел его
отметил, но их более низкие расходы означают, что они на самом деле расходы,
может быть, 300 миллиардов. И редко упоминается, почему военный бюджет США
настолько огромен, и как он связан с высоким образом жизни и огромными
правительственными субсидиями в Европе и во всем мире, если уж на то пошло. США
является свободным полицейским в мире, предоставляя технологии, деньги и войска
для поддержания мира и ведения войн во всем мире и слишком глуп, чтобы просить
другие страны платить свою долю-до тех пор,пока последние комментарии Трампа.
В значительной степени способность европейцев и стран во всем мире иметь высокий
уровень жизни объясняется тем, что американские налогоплательщики (без,
конечно, просят) платить за свою оборону в течение последних 75 лет.
СОГЛАСНО отчетам СНГ, общая иммиграция достигнет около 51 миллиона к 2023
году, что составляет около 85% от общего прироста населения (все остальное из-за
Разнообразия уже здесь) и в скором времени составит около 15% от общей
численности населения – на сегодняшний день самый большой процент в любой
большой стране в новейшей истории. Сообщалось, что Департамент национальной
безопасности Новой Америки Целевая группа была направлена на обработку
заявлений о предоставлении гражданства 9 миллионов держателей грин-карты как
можно скорее, чтобы попытаться повлиять на выборы 2016 года.
Федеральное правительство является рак, который в настоящее время занимает
около 40% всех доходов от меньшинства, которые платят значительные налоги и
федеральных govt. гражданских служащих очень переплачивают, в среднем около $
81000 заработной платы и $ 42000 пособий в то время как частные работники
получают около $ 51000 заработная плата и $ 11000 пособий. Около 25% всех товаров
и услуг, производимых в США, потребляются правительством, и около 75% от общего
объема говт. доходов выдается в качестве коммерческих и сельскохозяйственных
субсидий и благосостояния. Если бы все федеральные налоги были увеличены на 30%
и расходы не были увеличены, бюджет мог бы сбалансироваться через 25 лет.
Конечно, расходы будут увеличиваться сразу, если больше денег было, а также
экономика будет принимать огромный удар, как было бы меньше стимулов, чтобы
заработать или остаться в США и бизнес-инвестиций и доходов упадет. Подсчитано,
что соблюдение частным сектором нормативных актов обходится примерно в 1,8
трлн в год, или около 12% от нашего общего ВВП, и, конечно, он постоянно растет,
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поэтому мы тратим больше средств на правительственные документы каждый год,
чем ВВП большинства стран. Основным толчком к все большей конфискации наших
денег (лет нашей трудовой жизни) правительством является коммунизм / социализм
/ фашизм вынуждены на нас быстрое увеличение разнообразных, но, будучи полиции
в мире бесплатно стоило нам триллионы, что также переводит в годы нашей трудовой
жизни, как подробно в другом месте здесь.
О бедных почти всегда говорят, как будто они каким-то образом превосходят богатых,
и подразумевается, что мы должны идти на жертвы ради них, но они только богатые
в ожидании, и когда они разбогатеют, они неизбежно столь же отвратительны и
эксплуататоры. Это связано с нашей врожденной психологией, которая в небольших
группах, в которых мы развивались, имело смысл, так как все были нашими
родственниками, но в мире, который быстро рушится из-за расширения
Разнообразных это не имеет смысла. Бедные заботятся о других не больше, чем о
богатых.
Удивительно, что даже Обама и Папа говорят о предстоящих ужасов изменения
климата,но, конечно, ни слова о безответственной родительскийкапюшон, который
является его причиной. Максимум, что вы получаете от любого govt. официальный,
академический или телевизионный документальный является кроткий
предположение, что изменение климата необходимо рассматривать, но редко намек
на то, что перенаселение является источником его и что большинство из них за
последнее столетие, и все это с этого момента с 3-го Мире. Китай в настоящее время
создает в два раза C02 США, и это будет расти, как ожидается, примерно в два раза
размер нашего ВВП к 2030 году или около того, и США Diverse создать около 20% США
загрязнения, которое возрастет примерно до 50% к следующему столетию.
Энн Коултер в "Adios America" описывает возмутительную историю о том, что,
кажется, единственный случай, когда американцы на самом деле получили
голосовать по вопросу иммиграции, что некоторые называют "большой Prop 187
демократии грабеж".
В 1994 году калифорнийцы, возмущенные тем, что все больше латиноамериканцев
толпятся в штате и используют налоговые деньги, внесли в бюллетень предложение
187, которое запретило нелегалам получать государственные деньги. Несмотря на
ожидаемую оппозицию и возмутительную ложь от всех корыстных, загрузки лизать
neomarxist третьего мира превосходства, он прошел в подавляющем большинстве
победы 2/3 белого, 56% от черного, 57% азиатских и даже 1/3 испаноязычных голосов
( Да, многие испаноязычные среднего и высшего класса понимают, что они будут
захвачены Мексикой, будет катастрофой). Обратите внимание, что все эти люди
являются "расистами" или "белых превосходства" (или в чуть более вежливые
колонки Карлос Слим Helu контролируемых NY Times и т.д. "bigots" или "нативистов")
в соответствии с нынешним использованием этого слова большой процент
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либералов, многие испаноязычные, Сьерра-клуб, ACLU и даже лауреат Нобелевской
премии экономист Пол Кругман (который недавно назвал Трампа "расистом" за
смелость сказать правду, защищая США от аннексии Со стороны Мексики).
Он даже осуществляется безнадежный республиканский кандидат в губернаторы,
Пит Уилсон к оползня победу, с 1 / 3 его избирателей о том, что его поддержка Prop
187 была их причина для голосования за него. Тем не менее, "ACLU и других
антиамериканских групп" (Коултер) подал иск, и вскоре он был поражен
Демократической назначен (т.е., "почетный мексиканский") судья окружного суда за
то, что неконституционным (т.е., защита американцев, а не иностранцев). Как и в 1898
и 1982 решениях Верховного суда, предоставляющих гражданство любому, кто здесь
родился, это было еще одно галлюцинаторное толкование наших законов и явная
демонстрация безнадежности судебной системы или любой ветви власти (по крайней
мере, Демократ доминировал один) в защите американцев от третьего мира
поглощения. Было предложено, чтобы ACLU изменил свое название на Союз
гражданских свобод иностранцев и что он, наряду со многими другими
организациями и отдельными лицами, работающими над уничтожением США, был
вынужден зарегистрироваться в качестве агентов иностранного правительства или,
желательно, быть классифицированы как террористов и всех их сотрудников и
доноров, депортированных или помещенных в карантин.
Несмотря на это, ни государство, ни федеральное правительство не сделали ничего
бы то ни было, чтобы предотвратить поглощение, и Коултер отмечает, что, когда Г.У.
Буш баллотировался на пост президента, он агитировал в Америке с
коррумпированным мексиканским президентом Гортари (см. комментарии по
Карлос Slim ниже) , если брат Джеб "Незаконная иммиграция является актом любви"
Буш говорить на испанском языке в Republican Национального собрания, и после
победы, дал еженедельные радио адреса на испанском языке, добавил испанский
страницу на сайте Белого дома, провел огромный Синко де Майо партии в Белом
доме, и выступил с речью в откровенно расистских Национальный совет Ла Раза, в
котором, среди других возмущений, он обещал $ 100 млн федеральных денег (т.е.
наши деньги), чтобы ускорить иммиграционные приложения! Очевидно, что как
Республиканская, так и Демократическая партии стремятся аннексировать Мексику,
нет никакой надежды на демократический процесс в Америке, если он не будет
кардинально изменен и ясно, что это никогда не произойдет с помощью
демократического процесса.
Калифорния является6-й по величине в экономике в мире, опережая Францию,
Бразилию, Италию, южную Корею, Австралию, Испанию, Индию, Россию и Канаду, и
более чем в два раза больше, чем в Мексике, и примерно через 10 лет, когда их 10
миллионов детей вырастут и в общей сложности Испаноязычное население
Калифорнии составляет около 22 миллионов (считая только законы), они будут
владеть государством, и он будет аннексирован Мексикой.
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В последние годы губернатор Штата Калифорния Браун подписал закон,
предоставляющий водительские права нелегалам и оплачивающий бесплатное
медицинское обслуживание их детей (т.е. конечно, мы, налогоплательщики, платим).
Он согласился позволить негражданам следить за выборами, и они были назначены
на другие правительственные должности, такие как городские советы без одобрения
правительства штата. Он также заставил всех государственных чиновников совершить
препятствование правосудию, подписав закон, известный как Закон о доверии (т.е.
доверие, они не будут грабить, насиловать, убивать, продавать наркотики и т.д.), в
котором указывается, что если иммигранты не совершили определенные серьезные
преступления, они не могут быть задержанных (для доставки федералам для
депортации) в прошлом, когда они в противном случае получили бы право на
освобождение. Пакет новых "позволяет стать частью Мексики" законы также
включены один, который позволит иммигрантам без правового статуса, которые
будут допущены к государственной адвокатской и практике права в Калифорнии. Но
онвстал на законопроект, позволяющий нелегалам служить в жюри присяжных.
Таким образом, единственное, что помешало последний шаг в переходе Calif. Суды в
Мексику было произвольное решение одного человека! Тем не менее, это не будет
больше, чем за несколько лет, прежде чем испаноязычные является губернатором, а
затем это и бесконечные другие зверства будут последует, в том числе
предположительно предоставление нелегалов право голоса, возможно, путем
принятия другого закона штата, который нарушает или препятствует федеральный. В
любомслучае, в скором времени в Калифорнии будет мало различий между тем,
чтобы быть гражданином США и гражданином любой другой страны, который может
прокрасться через границу. Отметим, что, как обычно, гражданам Калифорнии
никогда не разрешалось голосовать по любому из этих вопросов, которые были
приняты контролируемым демократами законодательным собранием штата. Почему
бы им просто не быть честными и не изменить название на Неомарксистской партии
Мексики? По крайней мере, они должны быть вынуждены зарегистрироваться в
качестве агента иностранного правительства.
Совершенно очевидно, что Калифорния (а к концу века США) будет потеряна для
цивилизации (т.е. она будет похожа на Мексику, которая, конечно, будет гораздо
хуже к тому времени, поскольку большая часть мировых ресурсов исчезнет, и еще 3
миллиарда человек будут требовать их В) если правительство посылает федеральные
войска в Калифорнию (и другие штаты с городами-убежищами) для депортации
нелегалов и ареста всех тех (в том числе многочисленных выборных должностных
лиц), которые нарушают федеральный закон. Даже это только замедлит катастроф,
если не будет принят закон, прекращающий якорь младенцев (т.е. тех, кто получает
гражданство, потому что они родились здесь), предпочтительно ретроактивно 1982
или лучше 1898 года, и отмена гражданства для них и всех тех, кто получил его от нихто есть все ихпотомки и родственники.Кроме того, конечно, 1965 иммиграционный
закон должен быть объявлен неконституционным и всех тех (и родственников и
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потомков), которые иммигрировали с тех пор имеют свой статус пересмотрены со
значительными налогоплательщиками оставшихся и не или низких плательщиков
репатриированы. Трудно получить точную статистику, так как его "расистской", чтобы
даже думать об этом, но в Стоктон, Калифорния и Даллас, штат Техас около 70% всех
рождений для нелегалов и, возможно, 90% от общего подсчета всех
латиноамериканцев, и, конечно, счета почти все оплачены евро и "богатых"
Разнообразные через принудительное налогообложение, которое, конечно, они
никогда не получают голосовать.
Чтобы положить конец по рождению, новый закон должен быть принят, а не старый
отменен, так как нет такого закона - это было совершенно произвольное мнение
судьи Вилли, "якорь ребенка" Бреннан и только горстка судей когда-либо голосовали
за это галлюцинаторное толкование закона. Те, кто хочет видеть, как Верховный суд
разрушил нашу страну, размыв границу между американским гражданином и
человеком, который проходил через (и отсутствие элементарного здравого смысла в
законе и безнадежность американской правовой системы и контра Ry мнения
юристов) может проконсультироваться Левина "Люди в черном" или увидеть
Соединенные Штаты против Вонг Ким Ковчег, 169 U.S. 649 (1898) (да, это был китаец,
который начал нападение на Америку более века назад), где 6 адвокатов (т.е. судей
суда) предоставлено гражданство детям иностранцев-резидентов и Plyler v. Doe, 457
U.S. 202 (1982), где 5 адвокатов (с 4 несогласными) предоставили гражданство детям
нелегалов и всем, кто рожает во время посещения. Если бы только один из 5 идиотов,
которые голосовали за это изменилсвое свое мнение мы бы, может быть, 10
миллионов меньше на благосостояние рулонах сейчас и, возможно, 50 миллионов
меньше к 2100 году. Конечно, ни один из других 450 миллионов или около того
взрослых живых между тогда и сейчас никогда не было разрешено голосовать по
этому или любой из основных вопросов, ведущих неумолимо к краху. Как мы сейчас
видим в средствах массовой информации каждый день, в "представительной"
демократии, что представлено не интересы Америки, но эгомания, жадность,
глупость и превосходство третьего мира.
Сколько людей потребовалось, чтобы передать Америке в Мексику? Для TKO
Иммиграция катастрофы в 1965 году было 320 представителей и 76 сенаторов, а для
якорных младенцев два решения Верховного суда в общей сложности 11 адвокатов,
большинство из этих "выдающихся граждан" в настоящее время мертв, так что из
около 245 миллионов взрослых американцев граждане живы сейчас, около 120 очень
пожилых людей на самом деле проголосовали за передачу. Как ясно, демонстрация
безнадежности представительной демократии (как практикуется здесь), как можно
было бы хотеть.
Очевидно, что для того, чтобы Америка оставалась достойным местом для жизни для
кого-либо, закон 1965 года и все последующие законы должны быть отменены
законом, который вводит мораторий на всю иммиграцию и натурализацию, и
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желательно отменяет или, по крайней мере, пересматривает гражданство для
каждого натурализованного с 1965 (или предпочтительно с первого вздорного
постановления по праву рождения в 1898), вместе с всеми их родственниками и
выходками. Все их дела могут быть рассмотрены и гражданство предоставлено на
отдельных лиц, которые набрали достаточно высокий по балльной шкале, с
получателем социального обеспечения, хронически безработных,преступников, и их
потомки не имеют права, те, с колледжем или медицинскими степенями, учителя,
инженеры, владельцы бизнеса и т.д., получение точек направо,т.е., просто основной
здравый смысл, если Америка, чтобы выжить.
После Энн Коултер ('Adios America'), мы отмечаем, что корпоративный налог в США
является одним из самых высоких в мире крупных стран на 39% и, как правительство
продолжает повышать налоги для поддержки половины страны, которая находится
на какой-то благосостояния (если один включает в себя социальное обеспечение,
безработица, продовольственные талоны, жилищные субсидии, пособия на
социальное обеспечение и ветеранов), неизбежно капитала и рабочих мест уйдет, и
вступления в следующем столетии с исчезающих ресурсов, и так как все ежегодное
население увеличение на 2,4 миллиона в настоящее время разнообразны, что
означает, что около 200 миллионов больше из них (в общей сложности около 350
миллионов из примерно 500 миллионов) к 2100 году, раздробленное население
борется за ресурсы, и резко сниженный стандарт жизнь с возможным крахом
неизбежна,даже безхищных зол Семи senile социопатов (т.е. CcP)..
Что касается налоговой ситуации, то в 2013 году те, у кого валовой доход выше $250
000 (почти все они евро), заплатили почти половину (48,9%) всех индивидуальных
подоходных налогов, хотя они составили только 2,4% от всех поданных деклараций,
а их средняя ставка налога составила 25,6%. Нижние 50% регистраторов (тех, кто
делает под $ 34000-может быть, половина разнообразны хима и половина евро)
заплатили в среднем 1,2% федерального подоходного налога на общую долю 2,4% в
то время как следующие 35% регистраторов (тех, кто делает $ 34K до $69K) в среднем
21% ставка налога на общую долю 10,5% от общего объема федерального
подоходного налога. Таким образом, очевидно, что вопреки общему мнению
демократов / третьего мира превосходства /неомарксистов, верхний и верхний
средний класс дают бедным в значительной степени бесплатно ездить, и что мы уже
есть одна нога в коммунизме. Тем не менее, мы не должны забывать о $ 2,5 млрд в
день США идет в долг и в общей сложности $80 трлн или более необеспеченных
обязательств (например, социальное обеспечение и медицинское обслуживание),
которые в конечном итоге должны быть оплачены некоторыми комбо увеличенных
налогови снижение пособийдля их потомков. Рассмотрим следующее: "Когда мы
объединяем население неплательщиков и не-заявителей и посмотреть, что общий
процент каждой группы не платит налоги, мы находим, что: 50,7 процента афроамериканских домохозяйств не платят подоходный налог, 35,5 процента азиатских
американцев домохозяйств этого не делают, 37,6 процента белых американских
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домохозяйств этого не делают, а 52 процента (законных) испаноязычных не платят
подоходный налог". Есть около 5X столько евро (белые), как черные и 4X столько
евро, как испаноязычные в США, и Есть примерно такойже% белых и черных на
благосостояние (39%) и около 50% испаноязычных, так что процент мудрый, что
означает, что чернокожие около 5X и испаноязычных около 8X, как вероятно, будет
на благосостояние, как еврос.
В том числе налоги на имущество, налоги с продаж и т.д. приносит средний средний
класс ($ 34K до $ 69K доход) налог до около 30%, так что 4 месяца / год или около 15
лет труда в 50 лет жизни идет к правительству, большой процент для поддержки
иммигрантов, которые разрушают Америка и мир, и еще один большой процент для
военных, который является свободной полиции для остального мира.
Подсчет всей поддержки, перечисленных выше (т.е. не только продовольственные
талоны и т.д., но справедливая доля бедных всех других расходов) средняя семья
среднего класса работает примерно 5 недель / год или 5 лет их трудовой жизни,
чтобы поддержать бедных слоев населения. Ни массовая иммиграция, ни рабство, ни
якорь младенцев, ни чрезмерное разведение, ни безработица, ни преступления и
наркотики не являются их виной, но средний и высший класс платят за бедных, и их
дети будут платить больше (вероятно, по крайней мере 10 лет их 50-летней трудовой
жизни задолго до 2100) до уровня жизни и качества жизни примерно такой же, как у
различных стран, и они оба будут падать постоянно каждый год до краха,даже если
банда семи социопатов уничтожена.
Конечно, каждая статистика имеет встречную статистику и неомарксистского третьего
мира превосходства и пятьдесят центов армии КПК деловито распространения
дезинформации и троллинга всех социальных средств массовой информации,но, как
грубое руководство мы находим недавнее исследование, которое показало, что 37%
испаноязычных семей иммигрантов получили большую часть своего дохода от
социального обеспечения в то время как 17% чернокожих сделал (белые не
сообщалось, но я думаю, около 10%). Из 3,5 триллиона долларов бюджета около 595
миллиардов - это дефицит, а около 486 млрд - на социальное обеспечение, поэтому
ликвидация благосостояния почти уравновесит его и ликвидирует все расходы,
связанные с людьми и их потомками, натурализованными с 1965 года, поставит США
прочно в черном и, вероятно, позволит погасить $ 18 трлн государственного долга до
конца века, в то время как осуществление натурализованных граждан Репатриации
Закон, вероятно, позволит это ближе к середине века.
Как я пишу это я вижу "новости пункта" (т.е., один из бесконечных шквал платной лжи
посадили там каждый день разнообразныие и пятьдесят центовармии ) на Yahoo,
который говорит мне,что нелегалы делают нам большую пользу, как большинство из
них работают и платят около $ 1000 каждый налог в год. Но они не говорят нам, что
они стоят стране, может быть, $ 25000 каждый в прямых прослеживаемых расходов,
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и если вы добавите свою долю всех других расходов (для поддержания правительства
полиции, судов, армии, улицы и т.д., и т.д.), это, вероятно, в два раза больше. Как
Коултер говорит вам на p47 Adios Америки, колледж образованный человек платит в
среднем $ 29K налогов больше в год, чем они получают обратно в govt. услуг.
Правовые иммигранты, однако, получить обратно в среднем $ 4344 больше, чем они
платят, в то время как те, без средней школы степени получить обратно около $ 37K
больше, чем они платят. По ее словам, около 71% нелегальных семей получают
пособие.
Около 20% американских семей получают 75% своего дохода от правительства (т.е.
вымогали у налогоплательщиков и брали взаймы у банков под 2,5 млрд в день), а еще
20% получают 40%. В Великобритании, которая примерно на одном уровне с США на
своем разнообразном/неомарксистский путь к гибели, около 5 миллионов человек
или 10% способных взрослых живут полностью на благосостояние и не работали в
день с лейбористского правительства взял на себя в 1997 году , и еще 30% получают
частичную поддержку. Греция, известная своей недавней огромной кризиса, является
типичным случаем, как массы всегда перетащить страну яnto хаос, если это
разрешено. Люди обычно выходят на пенсию на полном govt. пенсии в их 50-х и уже
в 45, и когда выход на пенсию в 50 было разрешено на пару опасных рабочих мест,
как обезвреживание бомб, он вскоре был увеличен, чтобы покрыть более 500
профессий, включая парикмахеров (опасные химических веществ, как шампунь) и
радио и ТВ дикторов (бактерии на микрофоны)- нет, я не шучу.
Люди часто хвалят европейские страны за их щедрое благосостояние, но на самом
деле это в основном возможно, потому что почти вся их оборона с 50-х годов (не
говоря уже о двух мировых войнах, корейских и вьетнамских войн, Афганистан, Ирак,
Сирия, Сомали, Сербия и т.д., и т.д.), т.е., около $10 трлн прямых расходов и,
возможно, еще $10 трлн косвенных) была оплачена США (и американских жизней и
травм),т.е. на 20% США налогоплательщиков, которые платят какие-либо
значительные налоги, а также большую часть $18 трлн долга. На самом деле, как и во
всем мире, они не были бы даже независимыми странами, если бы не США, который
победил немцев в двух войнах и японцев и держал коммунистов, а теперь и
мусульман под контроль в течение полувека. Так что не только США кровь сухой
бедных и разнообразных здесь, но мы платим за них во всем мире, а также помогает
богатым там стать богаче. Типичный для всей Европы, во Франции, где мусульмане
стали огромной проблемой, даже если не убивать людей, большинство из них
находятся на благосостояние, оплачивается частично США. В течение примерно
десяти лет крупнейшим избирательным блоком в ООН является Организация
исламского сотрудничества, которая контролирует, например, Совет по правам
человека, где они разрешают только права, разрешенные исламским правом, и
поэтому забывают о правах женщин, правах детей, правах геев, свободы религии,
свободы слова и т.д., а на самом деле свободы любого рода. По мере того как muslims
unrestrained разводить увеличивает их процент населенности мира от 1/5 до 1/3 к
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2100 или так и цивилизация рушится, это получит очень более плохим.
Ислам защищается с такой жестокостью, потому что в бедных странах третьего мира
он был единственной защитой от эгоизма и предоставляет бедным мужчинам
гарантию воспроизводства и выживания. То же самое было и в случае христианства.
Ясно также, что по мере приближения 22-го века и распада Америки, Китай заменит
его в качестве "Великого сатаны", поскольку он будет доминировать во всем мире,
защищая свои постояннорастущие инвестиции и китайскихграждан, и в конечном
итоге делать все, что он хочет, как "Диверсификация" приводит к контролю над
Америкой мексиканцев и африканцев, и он теряет военное превосходство и деньги и
волю к борьбе. И, конечно, китайцы не будут следовать по пути Америки и быть
"диверсифицированной" в крах, если через некоторые большие несчастья они
становятся демократическими/Неомарксистской (они, конечно, сейчас только
коммунистический по названию).
Немного от знака, но слишком приятно упустить это прекрасный пример передачи
(дисгении), которая уступает только перенаселенности в обеспечении краха
промышленной цивилизации (хотя политкорректность запрещает обсуждение в
любом месте). Британские пакистанцы, которые часто импортируют своих
двоюродных братьев, чтобы жениться и поэтому инбридинг с до 5 детей в семье,
иногда с несколькими женами, производят 30% редких заболеваний в
Великобритании, хотя они составляют 2% населения. Конечно, большинство из них на
благосостояние и дефектных привести к огромным расходам на полный рабочий
день ухода за больными и специального образования (для тех, кто не глухой и
слепой). И Европейский Верховный суд, как И. Верховныйсуд США, забыл свою
истинную причину существования и восторг от суицидальных утопических
заблуждений, постановил, что правительство должно платить полную супружескую
выгоды для всех жен и не может рисовать линии в два.
Большая часть книги Коултера тратится на преступление, и мы должны сначала note
(Коултер, кажется, не кажется, хотя я надеюсь, что она знает), что это редко считается,
что это очень занижены, особенно среди бедных и разнообразных. Таким образом,
BJS говорит, что около 3,4 миллиона насильственных преступлений в год остаются
незарегистрированными и цифры для ненасильственных из них (взлом, нападение,
мелкие кражи, вандализм, торговля наркотиками и т.д.) должны быть в сотни
миллионов, непропорционально совершено (и пострадали) Разнообразные. Можно
обнаружить, что процент взрослых мужчин, заключенных для белых составляет 0,7,
для испаноязычных 1,5 и для чернокожих 4,7. Кажется, невозможно найти какие-либо
точные национальные цифры стоимости лишения свободы, но $ 35K/ год кажется
минимальным, и, возможно, $ 50K для правовой системы, и, возможно, еще $ 50K в
медицинских и психологических расходов, реабилитационные программы, потеря
работы жертвами и т.д. По данным BJS неиспаноязычных чернокожих приходится
39,4% от тюрьмы и тюрьмы населения в 2009 году, в то время как неиспаноязычные
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белые были 34,2%, а испаноязычные (любой расы) 20,6%. Согласно отчету 2009 года,
подготовленному
латиноамериканским
центром
Пью,
в
2007
году
латиноамериканцы
«наделили
40%
всех
осужденных
федеральных
правонарушителей – более чем в три раза (13%) всего взрослого населения США".
Опять же, имейте в виду, нет и почти наверняка никогда не будет никаких
доказательств значительной генетической разницы между евро и разнообразны в
психологии, или ИК, и что их большее количество проблем должно быть полностью
из-за их культуры.
Если считать только нелегалов, то уровень преступности и тюремного заключения,
скорее всего, будет в два раза выше, чем у законных латиноамериканцев. Как Коултер
отмечает (p101-2) невозможно получить фактические цифры для иммигрантов
преступности, поскольку это, конечно, "расистской", чтобы даже предложить, чтобы
они должны быть собраны (и, как отмечалось, все преступления среди
разнообразных значительно занижены и многие испаноязычные неправильно
классифицированы как белые), но это определенно выше, что заявил, так что их
фактическая ставка может быть вблизи, что из чернокожих. Один набор данных
показал, около 1/3 из 2,2 миллиона государственных и местных заключенных
родились и, возможно, еще 5% являются американскими родились испаноязычные и
еще 30% черный, в результате чего около 32% белых. Иностранные родились были
70% больше шансов совершили насильственное преступление и в два раза чаще
класса преступления. Как отмечает Коултер, практически все группы иммигрантов
имеют более высокий уровень преступности, чем коренные жители. По мере того как
нашествие продолжается, взяточничество и вымогательство увидят значительно
увеличения по мере того как они поднимают к третьему стандарту мира. Взятки
(самая мягкая форма вымогательства) в денежной форме или эквивалент является
нормальное взаимодействие между людьми в странах третьего мира и полиции,
военными, таможенными и иммиграционными службами, инспекторами
здравоохранения и пожарной охраны, учителями, сотрудниками школы и даже
врачами , хирурги и медсестры. Я не угадал здесь, как я провел десять лет своей
жизни в третьем мире и опытных и слышал бесчисленные истории обо всем выше. Со
временем, мы можем ожидать, что это станет обычной здесь, а также (первый,
конечно, в Калифорнии и других западных штатах) и общенациональной нормой
после этого. В дополнение к продолжающемуся росту преступности всех видов мы
увидим падение доли раскрытых преступлений до крайне низкого уровня в странах
третьего мира. Больше ресурсов, посвященных решению убийств, чем любое другое
преступление и около 65% решаются в США, но в Мексике менее 2% решаются и, как
вы получите за пределами Мехико ставка падает почти до нуля. Также отметим, что
раньше ставка здесь была около 80%, но она снизилась параллельно с ростом в
Разнообразии. Кроме того, 65% является средним, но если бы вы могли получить
статистику я уверен, что она будет расти с процентом евро в городе и падение, как
процент разнообразных увеличивается. В Детройте только 30% решаются. Если вы
следите за тем, кто грабит, изнасилования и убийства, очевидно, что черные жизни
имеют значение много больше евро, чем они делают для других чернокожих.

39

Испанский может стать официальным и обязательным языком и католицизм
омрачения официальной религией, и, конечно, мексиканские картели будут
доминирующими преступными организациями, по крайней мере для юго-западных
штатов к середине века и, вероятно, вся страна 2100.
Конечно, как Коултер указывает,это очень трудно получить статистику по расе и
преступности или все чаще по расеи что-нибудь, как этосчитается "расизм" даже
спросить и правительство отказывается собирать его. Поиск истины становится
гораздо более трудным, поскольку испаноязычные группы с особыми интересами
(т.е. превосходства в странах третьего мира), подстрекаемые евролибералами,
которые потеряли или продали все, что они могли иметь здравый смысл или
порядочность, усердно работают над распространением дезинформации сотни тысяч
ложных или вводящих в заблуждение элементов в сети и социальных медиа каждую
неделю. Она, кажется, не говоря уже о массовых обман аудиенции способствовали
Yahoo, Bing, Facebook и другие, которые представляют среди своих новостей, платные
дезинформации, которая представляет "новости", что является намеренно ложным
или чрезвычайно вводит в заблуждение, такие как пункт упомянутые выше
(повторяется много раз в день где-то в сети), который говорит, что нелегалы хорошо,
как они платят налоги.
Несмотря на то, уделяется в значительной степени бесплатно ездить, Разнообразные
принять все это как должное (особенно, как это "расист", "ненависть" и "белый
превосходство", чтобы указать на их бесплатную езду, так что вы не найдете его в
крупных средствах массовой информации) и не имеют никаких проблем иск полиции
, больницы, и каждая ветвь власти для любого воображаемого нарушения. Евро
должны получить ключ и подать в суд на них обратно! Они и правительство США,
теперь, когда Трамп является президентом, могут подать миллионы исков или
уголовных дел против людей, которые бунтуют на улицах, пикетируют и протестуют,
нарушая движение, разбивая окна и вызывая потери бизнеса, психологические
травмы и т.д. Сью и/ или арестовывать всех преступников и членов их семей за ущерб
имуществу, полиции, потерю доходов от предпринимательской деятельности и
работы и т.д. Кроме того, подать в суд на полицию и каждую ветвь власти за
неспособность защитить их каждый раз, когда преступление совершается, особенно
незаконным Разнообразие.
Как я WRote это родители молодой женщины Сан-Франциско убит незаконным
преступником иностранца, который был депортирован много раз, а затем защищены
от депортации полиции Сан-Франциско (воспрепятствование правосудию), судится с
ними и федералов ( и они должны подать в суд на совет управляющих и губернатора
Брауна и законодательного органа штата, которые голосовали за святилище правил и
закон о доверии, а).Как и следовало ожидать, он был признан невиновным и в
святилище города Сан-Франциско (и в настоящее время святилище штата

40

Калифорния) в состоянии жить своей преступной жизни, будучи поддерживается за
государственный счет.
Сотни тысяч людей подвергаются ограблению, нападению, изнасилованию или
уничтожению со стороны Различных, и, возможно, 100 миллионов жертв в меньших
количествах каждый год, и раненые стороны (чаще всего разнообразные) должны
каждый раз подавать в суд. Для содействия этому, Евро могли бы создать фонд и
различные организации для ликвидации нелегалов и преступлений против евро. И,
конечно, все страны, из которых приходят преступники иностранного
происхождения, должны быть вынуждены оплачивать расходы на охрану и
преследование их и содержание их здесь – социальное обеспечение, медицинское
обслуживание, школьное образование и их долю всех товаров и услуг упомянутых
выше, в том числе национальной обороны. Мексика должна оплатить все расходы по
охране границы и за все преступления, а также за содержание нелегалов здесь с
первого дня, т.е. обратно, чтобы сказать 1965. И они, и Колумбия и т.д. должны
платить за расходы по борьбе с наркотиками, лечение наркоманов и тюремного
заключения, и сказать, $ 20 миллионов штрафа каждый раз, когда кто-то изнасиловал,
инвалида или убили наркоманом или незаконным или натурализованным
гражданином или потомком лица, происходящих в своей стране. Если они не будут
мы могли бы изгнать всех, кто родился там и отрезать все торговли и визы, или просто
конфисковать их нефти, минеральных и пищевых продуктов. Как и многие идеи здесь
это звучит странно, потому что трусость и глупость "наших" лидеров (т.е., на самом
деле не наша, как мы никогда не просили) получил нас так привыкли к
злоупотреблению. Мы последняя страна, которая должна мириться со
злоупотреблениями, но политики и левые идиоты ist сделали нас самым простым
следом на планете. Да 9 / 11 является наиболее ярким злоупотреблением, но на
самом деле мы страдаем, как много смертей и травм от разнообразных каждый год
(например, только от наркотиков и наркоманов или просто от войн), и гораздо
больше вреда каждый день, если экстраполировать последствия их присутствия здесь
в футур е.
Много споров было вызвано, когда Трамп упомянул, что мы пускаем насильников в
страну, но он просто констатировал факты. Most преступлений в различных общинах
никогда не сообщается, часто потому, что они совершаются испаноязычных банд,
которые контролируют их.Коултер рассказывает несколько (издатель сократить книгу
в два раза, и она говорит, что она может легко производить 50 случаев для каждого
цитируется)из более возмутительных иммигрантов изнасилования преступлений,
совершенных здесь, отметив, исследование, в котором латиноамериканские
женщины здесь сообщили детства сексуального насилия примерно в 80X уровень
других американских женщин, и так как кажется, вероятно, многие не хотят говорить
об этом, она может быть выше. Она отмечает, что в большей части Латинской
Америки изнасилование подростков не считается преступлением (например, возраст
согласия в Мексике составляет 12) и в любомслучае, это редко, что что-либо делается
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по этому поводу, так как это часто связано с членами банды или их семей, и если йо у
протеста вы умираете.
Коултер отмечает, что нелегалы сделали большие территории юго-западной США
общественных земель и парков небезопасными, а некоторые из них были закрыты.
Половина из примерно 60 лесных пожаров на федеральных или племенных землях в
период с 2006 по 2010 год были вызваны нелегалами, многие из которых были
умышленно установлены во избежание захвата. Стоимость борьбы с этими 30 только
может заплатить за хороший старт на безопасном пограничном заборе.
Я полагаю, все знают о массовых операций по выращиванию марихуаны,
проводимых мексиканскими картелями в наших национальных лесах. В дополнение
к эрозии и загрязнения, это норма для производителей, чтобы убить многочисленных
животных и угрожать туристам. Наиболее удручает все распродажи Сьерра-клуба
(который вдруг изменил свою мелодию после получения $ 100 млн вклад от
миллиардера Дэвида Гельбаума с оговоркой, что они поддерживают иммиграциюясно путают, как его правая рука защищает природу в то время как левые уничтожают
его), которые в настоящее время посвящены массовой иммиграции, осуждая тех, кто
выступает против как "белые расисты", даже если они разнообразны. Таким образом,
они являются еще одной группой, которая должна быть сделана, чтобы
зарегистрироваться в качестве агента иностранного правительства и их
руководителей и основных вкладчиков, чтобы присоединиться к другим
преступникам карантин на острове (Aleutiанбыло бы идеально,но даже Куба будет
делать), где они не могут сделать больше вреда. Учитывая вопиющее
разгромкалифорнии Калифорнии латиноамериканцев, и ясно, как конец дня
природы в Америке, как иммигранты о двойном населения в течение следующего
столетия или около того, это действительно удивительно с одной точки зрения, но
трусость и глупость только быть ожидается.
Одно убийство в США, как говорят, в общей сложности около $ 9 миллионов
пожизненных расходов, и если они получают смерти это еще несколько миллионов.
Около 15000 в год, что будет около $ 150 млрд в год только для убийств-большинство
Разнообразные. Мексика имеет около 5X уровень убийств США и Гондурасоколо
около 20X и ваши потомки, безусловно, может рассчитывать на наш курс движется в
этом направлении. Коултер отмечает, что за последние несколько десятилетий здесь
было совершено около 23 000 убийств. Как я пишу, этот пункт появился в сети. "В
недатированной фото файла, Хосе Мануэль Мартинес прибывает в Лоуренс Каунти
судебного здания в Мултон, штат Алабама, прежде чем признал себя виновным в
стрельбе Хосе Руис в Лоуренс Каунти, штат Алабама, в марте 2013 года. Мартинес
признался в убийстве десятков людей по всей территории Соединенных Штатов в
качестве исполнителя наркокартелей в Мексике ". Не, конечно, редко, только один из
немногих, чтобы сделать заголовки в последнее время.
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Выяснение около 2,2 миллиона заключенных (более 1% взрослого населения) и
стоимость, чтобы положить их в тюрьму с самого начала их преступной карьеры,
может быть, $ 50000 каждый или около $ 100 млрд, и расходы, чтобы держать их там
около $ 35000 каждый или около $75 млрд. означает как минимум 150 миллиардов
долларов в год, не сключая другие государственные и социальные расходы. Я не вижу
каких-либо действительно четкие оценки в сети для общей стоимости преступности в
США, но в 2013 году было подсчитано, что насильственные преступления только
стоимость Великобритании (где оружие гораздо реже и мексиканской и
колумбийской мафии не работают значительно) ) c3-ca. $150 млрд, или около
$6000/household, или около 8% ВВП, но США имеет гораздо более высокий процент
иммигрантов, оружия и наркотиков, так что включая все ненасильственные
преступления и вычисляя только 5% ВВП, что будет около 900 млрд в год. Выяснение
около 60% преступлений из-за разнообразных, или, может быть, 80%, если считать,
что евро пристрастился к наркотикам, импортируемым Diverse, мы платим что-то
вроде 700 миллиардов в год для поддержки различных преступлений.
Конечно, все виновные в преступлениях, независимо от национального
происхождения,истории или статуса может иметь свое гражданство отменены и быть
депортированы или карантинd наострове, где их стоимость содержания может быть
от $ 0 до $ 1000 / год, а не $ 35000, и ят может быть сделано в один конец поездки,
чтобы избежать рецидивизма. Да, его научно-фантастический сейчас, но, как 22-го
века подходов и цивилизации рушится, терпимость к преступности будет
уменьшаться необходимости. На данный момент, ничего не будет сделано, и
преступность здесь достигнет уровней в Мексике, как граница продолжает
растворяться и экологического коллапса и приближающегося банкротства распустить
экономику. Только в Мексике только в 2014 году было убито 100 граждан США, более
130 похищенных и других просто исчезли, и если добавить других иностранцев и
мексиканцев, то это наливит на тысячи. Даже крошечная легко путешествуная страна,
такая как Гондурас, управляет примерно 10 убийствами и 2 похищениями в год
граждан США. И,конечно, это лучшие времена, она становится все хуже, как
безудержное размножение и истощение ресурсов принести крах все ближе.
В другом индексе того, насколько далеко из-под контроля Мексики, преступные
картели, как полагают, генерировать более $ 21 млрд каждый год от наркотиков,
незаконной добычи полезных ископаемых, рыболовства и лесозаготовок, кражи,
проституции, вымогательства, похищения и хищения, являются растущей угрозой
pemex, мексиканская нефтяная монополия. Between 2009 и 2016, воры постучал
трубопроводов примерно каждые 1,4 км вдоль Pemex примерно 14000 км
трубопроводной сети, получая более $ 1 млрд в годовом доходе от газа, который они
продают на черном рынке. Они могут сделать это, терроризируя сотрудников Pemex,
чтобы получить информацию о своей деятельности, предлагая им то же самое, что и
для всех в Мексике – серебро или свинец, т.е. брать взятки или вы и ваша семья
умираете.
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Евро постоянно слышат о том, как плохо они не хотят, чтобы дать Разнообразный еще
больше. OK штрафа, позволяет согласиться сделать это при условии, что страна
третьего мира они от позволяет иммигрантов, пока они составляют около 30% от их
населения в настоящее время и 60% к 2100 году, обеспечивает соблюдение
законодательства, которое дает всем иностранцам в своей стране, юридически или
нет, гражданство для своих детей, благосостояние, бесплатное питание, бесплатное
медицинское обслуживание, бесплатное школьное образование, иммунитет к
депортации, бесплатная неотложная помощь, водительские права, лицензия на
юридическую практику, право служить в жюри, право на привлечение всех своих
родственников (кто также получить все эти привилегии), право на создание
организаций,которые помогают им лежать на иммиграционных форм, уклоняться от
депортации, подавлять свободу слова и подрывать политический процесс, чтобы они
могли взять на себя страну. На самомделе, давайте сделаем это легко и сделать это,
если даже одна из их стран реализует даже некоторые из них. Конечно, этого никогда
не произойдет.
Естественно, те, с всяком типом психического или физического дефицита недовольны
своим уровнем благосостояния и становятся организованы тоже. Те, с аутизмом, на
самом деле спектр генетических недостатков из-за целых 1000 генов , в
настоящеевремя кампании, чтобы рассматриваться как не дефицитный, но
"нейроразнообразные" и "нейротипики" следует рассматривать их как сверстников
или даже их начальство. Нет проблем для меня, если кто-то хочет иметь "друга" или
супруга, который не может испытать любовь или дружбу, и кто чувствует то же самое,
когда они умирают, как они делают, когда их золотая рыбка делает (за исключением
того, что больше раздражает больше неудобств). А те, у кого больше, чем легкие
случаи никогда не будет держать работу и будет бременем для своих родственников
и общества (т.е. меньшинство, которые платят налоги) всю свою жизнь, и имеют
сильную тенденцию передать эту проблему на любое потомство они , так что, скорее
всего, постоянно увеличиваться, так же, как сотни других генетических проблем со
значительной наследственностью. По мере того как диагноз улучшал, поэтому имеет
заболеваемость аутизма, который теперь превышает 1%, как делает то для
шизофрении, schizotypal разладов, ADHD, наркомании, алкоголизма, alexithymia,
низкого Iq, нажатия, двухполярного разлада, etc., etc., поэтому возможно
совмещеное частота отключения психических расстройств превышает 10% и тех,
сфизическими проблемами, которые нуждаются в частичной или полной поддержки
на протяжении всей жизни, вероятно, аналогичны, и оба растут в количестве и
процентах, неизбежный результатs "цивилизации", «демократия» и «права
человека». Очевидно, что, как экономика рушится, расходы о fздравоохранения
расти, и всебольше процент неработающихпожилых людей и умственно или
физически неполноценных, эта сумасшедшая система рухнет, т.е., США в конечном
итоге lу есть примерно такие же подачки для всех, как страны третьего мира к началу
22-го века- нет.
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Коултер комментарии по мексиканскому гражданину КарлосУ Слиму Хелу (третьему
богатейшему человеку в мире, как я пишуэто) в контекстепочти всеобщей лжи и
уклонения от иммиграционных вопросов в New York Times и других средств массовой
информации. Он дал огромный кредит таймс несколько лет назад, чтобы спасти его
от банкротства, и это, вероятно, объясняет его последующей неспособности охватить
иммиграционные вопросы в значимым образом. Slim является мировым
монополистом премьера и его компании контролируют 90% мексиканского
телефонного рынка и многие из его основных отраслей промышленности
(Мексиканец называют свою страну Slimlandia). Его богатство эквивалентно примерно
5% ВВП Мексики. Чтобы добавить перспективу, так как США имеет около 15 раз ВВП
Мексики, чтобы быть сопоставимым, Билл Гейтс или Уоррен Баффет должны быть
стоит около триллиона долларов каждый или около 12X их стоимости по состоянию
на 2019 год. Калифорния является крупнейшим деньги сделать США государство Slim,
чьи принимать мексиканских товаров и услуг составляет около $ 140 млн в день.
Чтобы получить вкус, как все было, когда Slim удалось приобрести мексиканской
телефонной компании (и то, что можно ожидать здесь в ближайшее время), Гортари
(выбранный Г.У. Бушом кампании с ним) был президентом порочный мексиканской
политической монополии PRI, и в последующие годы Брат Гортари был найден
убитым, его родственники были задержаны швейцарской полицией, когда они
пытались снять $84 млн с банковского счета его брата, и он бежал из Мексики в
Ирландию, где он остается. Таковы одна из причин, по которым Коултер называет
Слима бароном-разбойником и банальное влияние на Мексику и Америку. Она
отмечает, что около 20 миллиардов долларов годового дохода Слима от его
телефонной монополии поступает от проживающих здесь мексиканцев. Он ливанец
с обеих сторон, так мексиканец испытал свой собственный иностранный захват.
Кровотечение сердца настаивают американцы показывают все больше
"человечности" и гарантировать наш собственный крах, чтобы помочь толпе, но то,
что человечество делать Разнообразные шоу? Они размножаются как кролики и
потребляют без ограничений, тем самым обрекая всех, включая своих потомков, в ад
на Земле. Существует ничего благородного о бедных-они просто богатые в ожидании.
Показывая типичное забвение истеблишмента, наш госсекретарь Керри хвалит Китай
за "подъем 200 миллионов человек из нищеты", но не отметить, что это наложило
огромный отток мировых ресурсов, и это делается путем воровства из будущего, в
том числе их собственных потомков, и что это неустойчиво. Десять или 11
миллиардов (к 2100 году) все пытаются держаться подальше от нищеты гарантирует
крах мира. Китай выше ЗОЛ, как и наши собственные, является лишь временным,
полученные за счет своих собственных потомков и миров будущего.
Сколько качество жизни (ЗОЛ-общая мера, включая богатство, уровень преступности,
стресс, трафик, проблемы с наркотиками, счастье и т.д.) могут американцы получить
с помощью различных мер? Запрет якорных младенцев может до 5% к середине века
и 10% к концу, по отношению к ничего не делать. Внесение запрета задним числом к

45

1982 году, или, желательно, к 1898 году, и, таким образом, депортация большинства
натурализованных, будучи связаны с якорными младенцами, может поднять ЕЩЕ 5%
немедленно. Запрет на иммиграцию может поднять его еще на 10% к концу века, в то
время как запрет ретроактивно 1965 года и депортации большинства иммигрантов
вместе со своими потомками и натурализованными родственниками может дать
американцам (Разнообразные и евро) еще 20% больше ЗОЛ немедленно.
И там может быть Назад в Африку или Закон о реституции рабства, который послал
всех чернокожих, или, по крайней мере, тех, на благосостояние, безработные или в
тюрьме, обратно на родину, чтобы мы никогда больше не придется слушать их inane
жалобы о похищении (как отмечалось , они никогда не считают, что если бы не
рабство они не существовали бы, и если бы не колониализм и евро технологии, может
быть, 90% людей в третьем мире не будет существовать), не говоря уже, если бы не
евро они теперь живут (или dyiнг ) под нацистами или японцы или коммунисты.
Конечно, можно было бы сделать это на индивидуальной основе, сохраняя все
квалифицированные (например, медицинский и высокотехнологичный персонал).
Вместо того, чтобы или до медленного процесса депортации, можно было бы
отменить гражданство или, по крайней мере, права голоса всех натурализованных
граждан и их потомков с 1965 года.
42 миллиона афро-американцев (около 74 миллионов к 2100), которые составляют
4,5 раза больше заключенных на душу населения, как евро, получить в значительной
степени бесплатный проезд для всех основных услуг и благосостояния, взять на себя
и сделать необитаемых больших районах городов, увеличение скученности и трафик
примерно на 13% и т.д., так что они могут уменьшить ЗОЛ всех американцев около
20% в среднем, но непригодным для тех, кто находится в бедных районах.
Испаноязычные составляют около1 8%(или около 25%, включая нелегалов), и они
составляют как минимум 2,5X столько заключенных, как евро и все другие вопросы, в
результате чего падение ЗОЛ около 30% или снова непригодным для жизни в
районах, они доминируют , который скоро будет включать в себя весь юго-западный
США. Таким образом, в целом, это справедливое предположение, что депортация
наиболее Разнообразные будет примерно в два раза ЗОЛ (или сказать, от просто
терпимо к замечательному) прямо сейчас для среднего человека, но, конечно,
гораздо больше больше для бедных и меньше для богатых. Если сравнивать
вероятно, ЗОЛ в 2119 (т.е. через столетие), если все возможные меры по борьбе с
разнообразием были приняты, по отношению к тому, что это будет, если мало или
nothiнг будетсделано, я ожидаю, что ЗОЛ будет около 3X выше или снова от
невыносимо фантастическое.
После документирования некомпетентности INS и правительства, и бесчисленные
измены и откровенно анти-белых расистских (в первоначальном значимом смысле
расистских) организаций (например, Национальный совет Ла Раза) помогает болото
нас иммигрантов (неполный список на p247 Adios Америки) Коултер говорит:
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"Единственное, что стоит между Америкой и забвения является общий
иммиграционный мораторий" и "Миллиард долларов иммиграционной индустрии
превратили каждый аспект иммиграционного законодательства в двигатель
мошенничества. Воссоединение семьи является мошенничеством, "фермеры"
являются мошенничеством, высокотехнологичные визы являются мошенничеством и
убежища и беженцев случаях монументальных мошенничества ". Ее книга в
значительной степени документированы (и большинство данных были оставлены изза ограничений размера), и, конечно, почти все данные можно найти в сети.
Как отмечает Коултер, опрос 2015 года показывает, что больше американцев
положительно относятся к Северной Корее (11%) чем хотел увеличить иммиграцию
(7%,), но большинство демократов, Клинтонов, Буша, Обамы, казино магнат Шелдон
Адельсон, хедж-фонд миллиардер Дэвид Гельбаум, Карлос Слим, лауреат
Нобелевской премии экономист Пол Кругман и мегамиллиардер Facebook
основатель Марк Цукерберг не хочет, чтобы американцы когда-либо голосовали за
него. Она также упоминает, что тогдашний губернатор Флориды Джеб Буш (с
мексиканской женой) настаивал на законопроекте о предоставлении водительских
прав нелегалам (копирование Калифорнии) всего через 3 года после 13 из 9 / 11
террористы использовали Флорида водительские права на борт самолетов. Да, тот же
Джеб Буш, который недавно назвал нелегальную иммиграцию "актом любви"
(конечно, он имеет в виду любовь к Мексике и ненависть к США, или, по крайней
мере, ее евро).
Неумолимый крах США (и других первых стран мира в Европе всего на шаг или два
позади, так как они позволили в разнообразие, которые производят детей примерно
в 3 раза евро ставки) показывает фатальные недостатки в представительной
демократии. Если они хотят выжить и не превратиться в адские дыры третьего мира,
они должны установить меритократию. Изменение возраста голосования до 35
минимальных и 65 максимум, с минимальным I q 110, доказательство психической
стабильности, отсутствие наркотиков или алкогольной зависимости, не судимости за
тяжкое преступление, и минимальный балл по тесту SAT, что бы получить один в
хороший колледж. Но жалкое состояние того, что проходит для цивилизации,
показывает недавний опрос Gallup, который обнаружил, что около 50% американцев
считают, что дьявол влияет на ежедневные события, и что НЛО реальны, в то время
как 36% верят в телепатию и около 25% в призраков. Да на любой из них, казалось бы,
веская причина для пожизненного исключения из голосования и желательно потери
гражданства, как это должно "да" или "возможно" или "вероятно" ответ на "Как вы
думаете, OJ Симпсон невиновен".
Возможно, это немного уменьшит боль, чтобы понять, что это не только
американское правительство, которое является идиотским и изменливым, как версии
его самоубийства происходят в других демократиях. В Великобритании
Национальное детское бюро призвало учителей детских садовых попечения жителей
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сообщать о любых «расистских» высказываниях детей в возрасте трех лет. Около 40%
британцев получают ту или иную форму благосостояния. Лондон имеет больше
насильственных преступлений, чем Стамбул или Нью-йорк и, как говорят, почти 1 /3
в мире камер видеонаблюдения, которые записывают средний гражданин около 300
раз в день. Конечно, как обычно, Есть нет надежной статистики для Китая, где
некоторые из самых успешных компаний электроники в бизнесе CCTV и где
программное обеспечение для распознавания лиц часто может определить любого
случайного человека в считанные минуты. Великобритания имеет самый высокий
уровень в Европе ЗППП, неклинированных матерей, наркомании и абортов. Пятая
часть всех детей не имеют работающих взрослых в их доме, почти миллион человек
были на больничном в течение более десяти лет, суды заставили правительство дать
инвалиду деньги, чтобы лететь в Амстердам, чтобы заниматься сексом с
проституткой, потому что отрицать это было бы "нарушение ион его прав человека».
Число преступлений, на которые обижаемые на 1000, выросло с примерно 10 в 1950х годах до примерно 110 в 1990-х годах параллельно с увеличением числа
разнообразных. Благодаря Марку Стейну "После Америки", который требуется
чтение для всех ярких, цивилизованных американцев, которые хотят, чтобы их
страна, чтобы выжить,хотя и за исключением военного переворота, нет шансов.
Коултер указывает на абсурдность политиков fawning на испаноязычных избирателей
(Hispandering). Если бы кандидат в президенты Митт Ромни получил 71% голосов
испаноязычных, а не 27%, он все равно проиграл бы, но если бы он выиграл только на
4% больше голосов белых, он бы выиграл. В самомделе, 72% избирателей не
испаноязычные белые, так что даже если кто-то получил все небелые голоса,
кандидат в президенты все еще может победить оползнем, как мы видели на
выборах Трампа. Проблема в том, что значительное число белых избирателей
являются идиотами и сумасшедшими, которые не в состоянии действовать в своих
собственных интересах. Абсурдность позволяя среднему голосованию граждан было
показано, когда многие серьезно рассматривают Бен Карсон на пост президента в
2016 году - адвентистседьмой адвентист седьмого дня Библии стучать креационист
Детройт ghetto homeboy такой очевидной незрелости и глупость, что ни одна
здравомыслящая страна не позволит ему занимать любую государственную
должность бы то ни было (конечно, можно сказать то же самое от большинства людей
и большинства политиков). Он, однако, огромное преимущество, что его недостатки
дают ему много общего со средним американцем. Мне кажется, его ограничения
включают аутизм-причина его знаменитого "плоского влияния". Не обманывайте
себя его случайные моделирования смеха - аутизм научиться имитировать эмоции в
раннем возрасте, а некоторые даже имеют успешную карьеру в качестве комиков.
Известный комик Дэн Эйкройд сказал об этом своем Аспергере: "Один из моих
симптомов включал мою одержимость призраками и правоохранительными
органами - я ношу с собой полицейский значок, например. Я стал одержим Гансом
Хольцером, величайшим охотником за привидениями. Именно тогда родилась идея
моего фильма «Охотники за привидениями».
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"Gentle Ben" Карсон хочет запретить аборты, даже в случаях изнасилования и инцеста,
думает, что мы должны канаву Medicare, и придерживается многих странных теорий
заговора, таких как пирамиды не строятся фараонами, как гробницы, но библейский
Иосиф для хранения Зерна! Он предлагает превратить Департамент образования в
фашистского надзирателя надлежащей морали, со студентами отчетности
профессоров, которые проявили политическую предвзятость (т.е. кто бы то ни было)
к правительству, чтобы финансирование университетов может быть сокращено. "Я
лично считаю, что эта теория, что Дарвин придумал было то, что было воодушевлено
противника". Противник - это прозвище дьявола; это фактический перевод слова
"сатана". Он также отклонил Большой Взрыв, назвав его "сказка". Как и все
креационисты, это означает, что он отвергает большую часть современной науки, т.е.
все, что позволяет нам понять биологию, геологию, физику и вселенную и ставит их
на четвереньки с людьми, которые жили 100 000 лет назад, т.е. неандертальцами.
Конечно, для здравомыслящий, умный и образованный, "сказки" о рае, аду, ангелов
и чертей, но они находятся на точно нужном уровне для среднего низкого класса
американских, разнообразных или евро. Трудно поверить, что мы могли бы сделать
хуже, чем Клинтон, Никсон, Рейган, Обама и Г.У. Буш, но это произойдет, и ваши
потомки увидят бесконечную линию политиков, которые только реальные
квалификации жадность, нечестность, глупость, социопатия, темная skилииспанская
фамилия. В любом случае, это неизбежнов состояниив mobocracy, что идиоты,
сумасшедшие и просто невежественный возьмет на себя и запустить шоу, пока он не
рухнет, что неизбежно, если демократия, как в настоящее время практикуется
радикально меняется, и разнообразие уменьшается.
Теперь, когда у нас есть достаточно здравомыслящий, умный,патриотический
человек в качестве президента (хотя видя это через массовую дезинформацию и
клевету производства неомарксистских третьего мира превосходства может быть
трудно)и достаточно республиканцев в конгрессе (демократы, распродав свою страну
давно) мы сould теоретическидепортировать нелегалов, но если мы не прекратим
иммиграцию и ретроактивно депортируем большинство натурализованных с 1965
года, это только замедлит катастрофу и не остановит его.Однако почти все, что Трамп
пытается сделать, блокируетсяНеомарксистсудей и демократов, которые давно
перестали представлять интересы Америки.
Хиллари Клинтон была предпочтительнее Обамы, который прошел подготовку в
качестве конституционного адвоката, так что он знал, наши системы фатальные
слабости, и сколько еще он может пойти в создании коммунистического государства
enforced фашизмом, как и его многовосхищался модель Кубы. Я могу легко простить
Хиллари для Бенгази и ее электронную почту и Билл для Моники, но не за их
совершенно циничное помилование клиентов брата Хиллари Хью, налоговый чит
Марк Рич и четыре Хасиды осуждены в 1999 году bilking федерального правительства
более чем на $ 30 миллионов в федеральных субсидиях снабжения жилищем, займах
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малого бизнеса и дарах студента, для того чтобы curry благосклонность с ньювысохшими еврействами. Это очень хорошо известно, и на самом деле почти все, что
я говорю здесь легко найти в сети.
Даже если наша mobocracy будет кошмаром замедленногодвижения, если мы имели
сразу народовластие (по мере того как мы легко смогли в времени компьютера) и
люди фактическ были опрошены на важных вопросах, возможно большое часть из
наших главных проблем была бы утилизирована быстро. Предположим, что завтра
было голосование каждого зарегистрированного избирателя с адресом электронной
почты или смартфоном по вопросам что-то вроде этого:
Должны ли все нелегалы быть депортированы в течение одного года? Следует ли
сократить благосостояние вдвое в течение 1 года? Должны ли все осужденные
преступники, родившиеся в другой стране или один из родителей которых,
аннулировали их гражданство и были депортированы в течение 90 дней? Следует ли
прекратить все иммиграционные вопросы, за исключением временных рабочих виз
для лиц, имеющих специальные навыки? Должны ли все растлители детей,
насильники, убийцы и наркоманы аннулировать и депортировать свое гражданство,
или если родной гражданин, помещенный в карантин на острове?
Тем лучше, если голосование было ограничено теми, чьи родители и / или все четыре
бабушки и дедушки родились, которые не являются преступниками, которые
заплатили более 5% своего дохода в виде налогов за последние 3 года и прошли
психическое здоровье, текущие события и тесты на интеллект. Опять же,
крупнейшимблагонец будет Разнообразный, который остался здесь, но, конечно,
большинство будет сопротивляться любым изменениям, которые требуют
интеллекта или образования, чтобы понять.
Я не против разнообразного общества, но, чтобы спасти Америку для ваших детей
(напомним, у меня нет потомков, ни близких родственников),он должен быть
ограничен, скажем, 20%, и это будет означать, около 40% разнообразных здесь сейчас
будет репатриирована. На самом деле я бы не возражал против сохранения %
Разнообразные у нас есть сейчас (около 37%) при условии, половина из них здесь
были заменены тщательно проверенных азиатов или людей из любой точки мира при
условии, что они тщательно проверены (т.е., нет преступников, психических или
физических дефектов, ни религиозных орехов, ни наркоманов, хорошо образованных
с проверенным полезным профессии), и что они согласны иметь не более двух детей,
с немедленной депортации, если они производят третий, совершить крупное
преступление, или оставаться на благосостояние в течение более одного года. И
родственникам не разрешается въезд. В самом деле, было бы огромным шагом
вперед, чтобы заменить все евро преступников, наркоманов, психических случаев,
пользователей благосостояния, и хронически безработных и т.д. с подходящими
Diverse. Конечно, это невозможно сейчас, но, как цивилизация рушится и семь
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социопатов КПК взять на себя, многие удивительные вещи произойдут, все они
крайне неприятны для миллиардов людей, с разнообразными, имеющих наиболее
страдающих и умирающих. Коултер в шутку предлагает пригласить Израиль
оккупировать границу с Мексикой, так как они показали, как охранять ее. Тем не
менее, я хотел бы предложить действительно делать это- либо давая им южную часть
каждого пограничного государства или, возможно, просто оккупации пограничной
части Мексики (что мы могли бы сделать в течение нескольких дней). Израиль
должен быть рад иметь вторую страну, поскольку их положение в Израиле станет
несостоятельным, поскольку США, Франция и т.д. утрачивают способность быть
полицейскими в мире, а ядерные способные страны третьего мира рухнут. Тем не
менее, мы должны требовать от израильтян оставить строгий православный дома,
где мусульмане скоро получить их, как у нас уже достаточнокролика разведения
религиозных сумасшедших.
Говоря о крахе ядерных способных стран третьего мира, должно быть очевидно, что,
как это происходит, рРобаbly до конца этого века, но, конечно, в следующем, с H
бомбы во владении фанатиков, это всего лишь вопрос времени, прежде чем они
начать испарение американских и европейских городов. Единственной
окончательной защитой будет упреждающее «нуклеация» любой такой страны,
которая рушится, или где мусульманские радикалы берут на себя. Израилю должно
быть очевидно, что у них не будет другого выбора, кроме упреждающего удара по
Пакистану, Ирану и, возможно, другим. Еще один прекрасный подарок от йe
Разнообразный.
В конце 2015 года опрос, проведенный You.Gov, 29 процентов респондентов заявили,
что они могут представить себе ситуацию, в которой они будут поддерживать
военных, берух под контроль федерального правительства - что приводит к более чем
70 миллионов взрослых американцев. И это снова лучшие времена. В это время в
следующем столетии, дать или взять несколько десятилетий, (гораздо раньше во
многих странах третьего мира), с промышленной цивилизации рушится, голод,
преступность, болезни и войны во всем мире, военные перевороты будут
происходить повсюду. Это почти наверняка единственное лекарство от проблем
Америки, но, конечно, никто не получит голосовать по нему.
В общем, это американская глава печальной истории неумолимого разрушения мира
безудержным материнством. Пятьдесят четыре года назад 396 американских
политиков проголосовали за уничтожение Америки третьим миром, через "нет
значительных демографических последствий" иммиграционного акта. Без
изменений, которые они и Верховный суд идиотов сделал (Алонг с неспособностью
обеспечить соблюдение наших иммиграционных законов), мы бы около 80
миллионов меньше peoplэлектроннойсейчас и по крайней мере 150 миллионов
меньше в 2100 году, наряду с десятками триллионы долларов сбережений. У нас
будет шанс справиться с огромными проблемами, с которыми сталкиваются Америка
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и мир. Но, обремененный смертельно фрагментированной (т.е. разнообразной)
популяцией примерно в два раза больше, чем мы могли бы иметь, половина из
которых не будет способствовать решению, а представляет собой проблему, это
невозможно. Мы видим, что демократия, как это практикуется здесь и сейчас,
гарантирует фатально неумелое правительство. Мир и процветание во всем мире
исчезнут, а голод, болезни, преступность, военные перевороты, терроризм и военные
бароны станут обычным явлением,в этом столетии, безусловно, в течение
следующего.
Для меня ясно, что ничто не будет сдерживать материнство и что нет никакой
надежды для Америки или мира, независимо от того, что происходит в технологии,
зеленой жизни или политики в любом месте. Все спокойное, чистое, дикое,
вменяемые, безопасные и порядочные обречены. Существует никаких проблем
понимания глупости, лени, нечестности, самообмана, трусости, высокомерия,
жадности и безумия лысых обезьян, но это должно показаться немного странным, что
так много разумно здравомыслящих и более или менее образованных людей могут
приветствовать в их страна (или, по крайней мере, разрешить въезд и, по крайней
мере, разрешить въезд и терпеть присутствие) большого числа иммигрантов, которые
продолжают захват и уничтожение его. Обезьяна психологии (совместно всех людей)
только способны серьезно рассматривать себя и ближайших родственников в
течение короткого времени в будущем (взаимный альтруизм или инклюзивный
фитнес), может быть, десятилетия в лучшем случае, так что нет внутренней
сдержанности. Демократия является идеальной питательной средой для катастрофы.
Большинство людей не являются ни умными, ни хорошо образованными, но можно
увидеть коллапс происходит перед нами, и, прежде всего, в крупных городских
районах и на юго-западе, особенно в Калифорнии и Техасе. Отвесная лень,
невежество и непонимание экологии и природы роста населения является его частью,
но я думаю, что врожденный взаимный альтруизм, который мы разделяем со всеми
животными, должен играть большую роль. Когда мы развивались в Африке, мы жили
в небольших группах, вероятно, редко более нескольких сотен и часто меньше, чем
20, и поэтому все окружающие нас были нашими близкими родственниками, и наше
поведение было выбрано для лечения их достаточно хорошо, как они разделяют
наши гены (инклюзивный фитнес) и будет отвечать взаимностью добрых делах
(взаимный альтруизм). Мы перестали развиваться и начали декорироваться, заменяя
эволюцию естественным отбором с передачей (генетической дегенерации)
неестественным отбором около 100 000 лет назад, когда культура развилась до такой
степени, что язык, огонь и инструменты дали нам огромное преимущество над других
животных, и больше не было основной избирательной силы для изменения
поведения или увеличения или поддержания здоровья и интеллекта. Таким образом,
и по сей день мы по-прежнему имеем тенденцию, когда мы не чувствуем
непосредственной физической опасности, действовать более или менее дружелюбно
по отношению к окружающим нас. Временный мир, вызванный передовыми
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коммуникациями и оружием и беспощадным изнасилованием ресурсов планет,
расширил это заблуждение «одной большой семьи». Хотя более умные и
рефлексивные люди (которые, конечно, включает в себя множество разнообразных)
могут видеть опасность для своих потомков, те, кто плохо образован, унылый
остроумный, или эмоционально нестабильной, социопатической, аутичной, или
психически больных (т.е. огромные большинство) не будет видеть его или не будет
действовать на нем. Но как насчет Адельсона, Цукерберга, Гельбаума, Байдена,
Клинтона, Обамы, Кругмана и очень длинного списка богатых и знаменитых? У них
есть хоть какое-то образование и интеллект, так как они могут хотеть разрушить свою
страну и будущее своих детей? На самом деле, они не более образованные,
проницательные и ориентированные на будущее, чем средний выпускник колледжа
(т.е. не очень), атакже, они и их родственники живут в закрытых общинах и часто
имеют телохранителей, поэтому они не будут серьезно обеспокоены или даже
известно о разгромили районов, пляжей и парков, диск на стрельбе, дома вторжения,
изнасилования и убийства, ни об уплате налогов или сводить концы с концами. Они
просто не думают о судьбе своих правнуков, ни кто-нибудь, или если он пересекает
их ум, как и подавляющее большинство, они не имеют понятия об экологии человека,
ни дисгении, и не может видеть неумолимый путь к краху. Поскольку они делают, они
не будут рисковать личными неудобствами, говоря или делая что-нибудь об этом
(эгоизм и трусость).
Читатель предположил, что я говорил о "этнической чистки" разнообразных евро, но
то, что происходит во всем мире как раз наоборот. Я на самом деле не думал об
уничтожении Америки и промышленной цивилизации Разнообразные как геноцид,
но так как число евро всех типов (и многие группы разнообразных, таких как японцы
и корейцы) будет неуклонно снижатьсяе, и их страны будут переданы Diverse, он
имеет этот аспект, хотя это невед, чтобы произвести достаточно детей, что несет
ответственность за их снижение числа. Несколько фанатиков (но не так мало в
будущем, как мусульмане будут увеличиваться примерно с 1/5 мира примерно до 1/3
к 2100году , стимулируясосуществования,которые порождают фанатизм), как АльКаидаЭда и ISIS хотят устранить все евро(и евреев и суннитов и феминисток и
христиан и т.д., и т.д.) и арабы, безусловно, снести Израиль, и по, но в противном
случае мало мотивации, чтобы избавиться от тех, кто дает вам бесплатный обед (хотя,
конечно, несколько Разнообразные поймет, насколько велика обед на самом деле,
пока он не останавливается и цивилизации рушится) . Однако, по мере того как время
проходит и competition для космосаи ресурсов получает все больше и больше
отчаянным, genocide всех групп euro может стать точной целью, хотя главным
образом оно будет далеко омрачено нападениями различных разнообразных групп
на других, который всегда был case и всегдабудет. В любом случае, все евро и многие
различные группы, безусловно, обречены - мы говорим примерно 2100 и за ее
пределами, когда США (тогда часть Мексики) и Европа больше не будет иметь денег
или воли для подавления анархии во всем мире , как они будут нев состоянии
контролировать его в домашних условиях.
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Шокирующая, как это для меня, чтобы прийти к этим реализации (я никогда не думал
об этих вопросах в серьезный путь до недавнеговремени),я не вижуникакой надежды
на AmErica или других "демократий" (Америка имеет одну ногу в фашизме и другие в
коммунизме уже) без drastic изменения в путе «демократия» работает, или в своем
полномотказеment. Конечно, оно идет быть довольно много эти же в другом месте и
оба Euros и разнообразное ought помолить китайца принять народовластие скоро
(поэтому они сброс давления слишком) или они обречены от снаружи и внутрь. Эта
демократия является фатально порочной системой, не является новостью для тех, кто
понимает историю или человеческую природу. Наш второй президент Джон Адамс
сказал это в 1814 году:
«Я не говорю, что демократия была более пагубной в целом, и в долгосрочной
перспективе, чем монархия или аристократия. Демократия никогда не была и
никогда не может быть столь прочной, как аристократия или монархия; но пока это
длится, это более кровавый, чем любой. ... Помните, что демократия никогда не
длится долго. Вскоре он тратит, выматывает и убивает себя. Там никогда не было
демократии еще, что не покончил жизнь самоубийством. Напрасно говорить о том,
что демократия менее тщеславна, менее горда, менее эгоистичная, менее
амбициозная или менее скупая, чем аристократия или монархия. На самом деле это
нетак, и нигде в истории нет. Эти страсти одинаковы у всех мужчин, при всех формах
простого правления, и когда это не остановить, производят те же последствия
мошенничества, насилия и жестокости. Когда открываются явные перспективы перед
тщеславием, гордостью, жадностью или амбициями, для их легкого удовлетворения,
самым внимательным философам и самым добросовестным моралистам трудно
противостоять искушению. Индивидуалы завоевали себя. Нации и большие тела
людей, никогда ". Адамс, Джон, Письма Джона и Эбигейл Адамс
Самые основные факты, почти никогда не упоминаемые, таковы, что в Америке или
мире не хватает ресурсов для того, чтобы вывести значительную часть бедного
населения из нищеты и удержать их там. Попытка сделать это обанкротила Америку
и разрушила мир. Способность Земли производить пищу уменьшается с каждым
днем, как и наше генетическое качество. И теперь, как всегда, самым большим
врагом бедных являются другие бедные, а не богатые. Без драматических и
немедленных изменений нет надежды на предотвращение распада Америки или
любой страны, которая следует демократической системе.
Таким образом, ясно, что Энн Коултер прав, и если некоторые действительно
чудесные изменения произойдут очень скоро, это до свидания Америки и привет
третьего мира Hellhole. Только consolations являются то, что мы старше народные
могут принять комфорт, зная, что не будет завершена в течение нашей жизни, что те,
как я, которые являются бездетными не будет потомков страдать от последствий, и,
поскольку потомки тех, которые позволяют этому случиться (т.е. почти все) будет
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столь же отвратительно, как их предки, они будут богато заслуживают ада на земле.
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Как семь социопатов, которые правят Китаем,
выигрывают мировую войну три и три способа
остановить их
Первое, что мы должны иметь в виду, это то, что когда мы говорим, что Китай говорит
это или Китай делает это, мы говорим не о китайском народе, а о социопатах, которые
контролируют КПК (Коммунистическая партия Китая, то есть «Семилетний
социопатический сериал»). Убийцы (SSSSK) из Постоянного комитета КПК или 25
членов Политбюро. Недавно я смотрел некоторые типичные левые фальшивые
новостные программы (почти единственные, которые можно найти в средствах
массовой информации, то есть почти все, что есть сейчас - например, Yahoo). , CNN,
The New York Times и т. Д.) На YouTube, один из VICE, в котором упоминалось, что 1000
экономистов (и 15 лауреатов Нобелевской премии) отправили Трампу письмо, в
котором сообщалось, что торговая война была ошибкой, а другое - интервью с
академиком. экономист, который сказал, что движение Трампа было провокацией
для начала Второй мировой войны. Они правы в отношении нарушения глобальной
торговли, но не понимают общей картины, которая состоит в том, что Семь
Социопатов имеют полное мировое господство с устранением освобожденных И
везде, как их цель, и что есть только два способа остановить их - полное торговое
эмбарго, которое разрушает китайскую экономику и заставляет их вооруженные силы
вытеснять КПК и проводить выборы, или WW3, которая может быть ограничена
(обычные вооружения с возможно несколькими ядерными бомбами) или всего (все
ядерные бомбы сразу). Ясно, как день, но все эти «блестящие» ученые не видят этого.
Если социопаты не будут удалены сейчас, то всего через 15 лет будет слишком
поздно, и ваши потомки будут медленно, но неумолимо подвергаться той же судьбе,
что и китайцы - полное наблюдение с похищением людей, пытками и убийствами
любых несогласных.
Конечно, CCP начал WW3 давно (вы могли видеть их вторжениявТибете или Корее,
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 украл секретные данные практически по всем современным
военным и космическим системам США и Европы, проанализировал их слабые
стороны и направил улучшенные версии в несколько лет. 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
заведения и воискаа закалили их брандмауэры, SSSSK двинуло к малым заведениям
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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 Везде. 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.
Русские не глупы, и, несмотря на притворство дружбы с социопатами, они,
безусловно, понимают, что КПК собирается съесть их заживо, что их единственная
надежда состоит в том, чтобы союзником с Западом, и Трамп прав на деньги в
дружить 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 человек, за исключением
всех американских президентов с Второй мировой войны, которые преследовали
суицидальной политики Умиротворения. У США нет другого выбора, кроме как
контролировать все коммуникации и составлять досье на всех, так как важно не
только контролировать преступников и террористов, но и противостоять SSSS S SK,
которые быстро делают тоже самое вещь, с целью удаления свободы полностью.
Хотя SSSSK, и остальные военныемира, тратят огромные суммы на передовое
оборудование, весьма вероятно, что WW3 (или меньше обязательств, ведущих к
нему) будет доминировать программное обеспечение. 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 их enemies 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.
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Поверхностное обаяние, манипулятивные и хитрые, Грандиозное чувство себя,
Отсутствие раскаяния, стыда или вины, Мелкие эмоции, Недееспособность любви,
черствость / Отсутствие сочувствия, бедные поведенческие контроля /
импульсивной природы, считают, что они всемогущие, всезнающие , право на
каждое желание, нет чувства личных границ, не забота 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, Авторитарный,
Скрытный, Параноид, Ищите ситуации где их тираническое поведение будет
мириться, потворствовал, 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 потребность, чтобы оправдать свои действия и,
следовательно, необходимо подтверждение их жертвы (уважение, благодарность),
Конечная цель является создание готовы жертвы.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-образованныйдесятилетний
будет смеяться над ними. Тем не менее, они упорно насыщают все
средствамассовой информации каждый день (nоценкам $ 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
необходимо, любыми средствами, присоединиться ко всем своим союзникам в
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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
семь Социопаты (и, как и все съедобные животные они держат собак в небольших
клетках, пока они откармливают их для убийства) и / или испытать ужасы WW3.
Другие возможные шаги, чтобы отправить домой всех китайских студентов и рабочих
в области науки и техники, заморозить все активы любой организации более 10%
китайской собственности, запретить зарубежные поездки к любому китайскому
гражданину, запретить любой китайский или любой организации более чем на 10%
принадлежащих китайцам из покупая любую компанию, землю, продукт или
технологию у США или любого из ее 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,трусость
и
глупость
наших
политиков.Трумэн отказался пустить МакАртура в Корейскую Корею,Президент
Картер дал им право отправлять студентов в 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 наших соглашение 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 к
самой жестокой диктатуре в мире, которая позволила им процветать, и заложить
основу для их предстоящего вторжения на Тайвань, острова южного моря и другие
стран, как они хотят. Эти меры вместе 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 тибета, наша неспособность сделать чтонибудь, когда они взорвали свое первое ядерное оружие, наша неспособность
принять их в 1966 году, когда они запустили свой первый ядерный способный МБР,
наша (или, скорее, Буша) неспособность сделать что-нибудь о резне Тяньаньмэнь,
наша неспособность закрыть Конфуций Институты, присутствующие во многих
университетах по всему миру, которые являются фронтами для КПК, наша
неспособность запретить покупку компаний, собственности, права 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 более последние 20 лет об их continual
промышленного и военного шпионажа и взлома наших баз данных краже почти все
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наше современное оружие, наша неспособность остановить своих союзников
Северная Корея и Пакистан от разработки ядерного оружия и МБР и получение
оборудования из Китая (например, их мобильные ракетные пусковые установки,
которые они утверждают, были для перевозки 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 ядерной программы
(оборудование и техников 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, картелей в Мексике и более
чем в 30 других странах), наша неспособность остановить поток опасных наркотиков
и их прекурсоров прямо или косвенно (например, почти все фентанил и карфентанил
отправлены по всему миру, и метамфетамин предшественников для мексиканских
картели приходят из Китая), и наша неспособность сделать что-либо о своих
строительных "портов" (т.е. военные базы) во всем мире, которая продолжается.
Альтернативой закрытию экономики Китая является ограниченная война, такая как
целенаправленный удар, скажем, 50 термобарических дронов на 20-м конгрессе
КПК, когда все высшие члены находятся в одном месте, но это не займет 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 жесткие и мягкие аспекты с заявленными целями КПК, чтобы подчеркнуть
кибервойну путем взлома и парализующих систем управления всех военных и
промышленных коммуникаций, оборудования, электростанций, спутников,
интернета, банков и любого устройства или транспортного средства, подключенного
к сети. SS медленно полевых во всем мире массив пилотируемых и автономных
надводных и подводных подводных подводных подводных или беспилотных
летательных аппаратов, способных запускать обычные или ядерные вооружения,
которые могут лежать в состоянии покоя 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. 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
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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 китайскихизданиях и речиernment
gov 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 крупнейшейтюрьмы 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 сами по себе тайная полиция 610 Управление создано 10 июня
1999 года Цзян Цзэминь преследовать цигун медитаторов Фалуньгун, и кто-либо
другой считается угрозой, в настоящее время в том числе кто-нибудь делает какиелибо критические комментарии и в том числе все религиозные и политические групп,
не направляемых под их непосредственным 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, при этом
все больше ее ресурсов будет поддерживаться растущие легионы низших классов и
вождения его в банкротстве,хотя, конечно, они не имеют понимания этого. CcP на
сегодняшний день является самой злой группой в мировой истории, грабежи,
изнасилования, похищения, тюремное заключение, пытки, голодающие до смерти и
убийства большего числа людей, что все другие диктаторы в истории (по оценкам,
100 миллионов мертвых), и в течение нескольких лет будет иметь общее состояние
наблюдения записи каждого действия каждого в Китае, который уже расширяется во
всем мире, поскольку они включают данные от взлома и от всех, кто проходит через
территории под их контролем, купить билеты на китайских авиакомпаний и т.д.
Хотя SSSSK рассматривать нас как врага, на самом деле, США является величайшим
другом китайского народа и CcP их величайшим врагом. С другой точки зрения,
другие китайцы являются величайшими enemies 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
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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, полный автоматический
мониторинг всех сообщений ИИ и, по оценкам, 2 миллиона онлайн человеческих
цензоров.Яn дополнение к миллионам полицейских и армейских кадров, естьможет
бытьцелых 10 миллионов штатском тайной полиции 610 Управления, созданного
Цзян Цзэминь, с черными тюрьмами (т.е. неофициальные и без опознавательных
знаков), мгновенное обновление цифрового досье на все 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 осуществляется для мусульман Синьцзяна
и быстро распространяется-см. ВыTube, Китай без цензуры и т.д..
Выбор остановить CCP теперь или наблюдать по мере того как они расширяют
китайскую тюрьму над всем миром.
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