РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
Россия стоит на перепутье: одна
дорога ведет к подстраиванию
под корпоративные наднациональные интересы Запада. Другой путь основывается на быстром экономическом развитии,
ориентирующемся на нужды и
чаяния народа. Выбрав этот
путь, Россия может стать
моделью для всего мира.
В последнее время Россия столкнулась с небывалым давлением
со стороны США и некоторых
стран западной Европы. Размещение новых систем вооружений
на территории Польши и Чехии и
декларация независимости Косово
– это недавние примеры, требующие глубокого анализа и осмысления.

ФАРМА-ИНДУСТРИЯ – ЭТО
УГРОЗА ДЛЯ МИРНОГО
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Самая большая угроза для мировой стабильности и безопасности – это неминуемый развал

инвестиционного рынка фармакологических препаратов. Этот глобальный инвестиционный рынок,
оцениваемый в один триллион
долларов ежегодно, был раскрыт,
как гигантское мошенничество:
фарма-индустрия обещает людям
здоровье, но весь его бизнес зависит от непрерывно распространяющихся болезней, как критически необходимого условия для
продажи патентованных лекарств.
Десятилетиями фарма-индустрия
активно рекламировала такие
процедуры, как "химиотерапия",
лекарства, понижающие уровень
холестерина, обещающие предотвращение развития атеросклероза
и сердечной недостаточности, однако эффективность некоторых из
них находится под вопросом.

УРОКИ ИСТОРИИ
Обвинения в адрес фарма-промышленности звучали и раньше.
Как документировалось Нюрнбергским Международным военным
трибуналом, корпоративные инте-

ресы таких фарма-гигантов, как
И.Г. Фарбениндусти и их желание
наживы в том числе обеспечили и
финансирование прихода нацистов к власти, медицинские опыты в
лагерях смерти, а также, по сути,
начало Второй мировой войны и
нападение фашистской Германии
на Россию. Для более детальной
информации посетите www.profitover-life.org

ОТ ОСВЕНЦИМА К
БРЮССЕЛЮ
После окончания Второй Мировой
войны политическими функционерами крупнейших стран-экспортеров лекарств: США, Великобритании, Германии и Франции была
произведена перегруппировка и
создание новых структур управления (н-р, Европейский Союз с
органами управления в Брюсселе),
призванных в том числе и координировать усилия различных
крупных финансовых структур по
продвижению своей продукции. К
примеру, Европейский парламент
лишен реальной законодательной

и исполнительной власти и частично состоит из профессиональных
лоббистов, представляющих интересы международных корпораций.
Совершенно очевидно, что фармаиндустрия, извлекающая прибыль
из самого факта дальнейшего
существования болезней не может
быть до конца заинтересована в их
полном искоренении. Для того
чтобы замаскировать этот гигантский обман глобальные наднациональные корпорации инвестируют миллиарды долларов в
инфильтрацию системы здравоохранения, средств массовой коммуникации и политической жизни
во многих странах мира.

УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
Россия находится в удачной
ситуации благодаря своей относительной независимости от интересов мировых корпораций.
Благодаря экономическому процветанию в течение последнего
десятилетия, новое Российское

правительство может построить
уникальную систему здравоохранения, которая реально снизит
уровень заболеваемости такими
распространенными болезнями
современности, как инфаркт миокарда, инсульт и рак, до незначительной доли от их современного уровня.
Эта цель может быть достигнута
прекращением инвестиционного
бизнеса с патентованными фармацевтическими препаратами, и – в
то же время – широким вовлечением научно обоснованных непатентируемых натуральных методов лечения. Но, обладая достаточной экономической мощью и
возможностью стать примером
эффективного здравоохранения
для других стран, Россия становится главной мишенью наднациональных корпораций, стремящихся любыми средствами
защитить свой многотриллионный
обман. Под страхом разоблачения
и провала эти корпорации обязаны
обеспечить ситуацию, когда ни

одна страна не может выйти из под
их жесткого контроля.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Наиболее эффективным путем
представляется полная отмена
податных платежей наложенных
на российское общество наднациональными корпорациями.
Таким подходом российское
правительство может достичь
несколько целей:
• Значительно улучшить здоровье миллионов российских
граждан
• Сохранить миллиарды рублей,
которые могут быть направлены на предотвращение и
полное излечение болезней
• Создать мировую модель системы здравоохранения
• Стратегически противостоять
постоянному политическому и
экономическому давлению
Запада

Доктор Рат – всемирно известный
врач и ученый. В
последние годы
его выступления
в газете Известия
и других средствах массовой
информации изобличали фармаиндустрию как главную силу,
поддерживающую войну в Ираке
и растущее международное напряжение. Во время, когда Россия
становится объектом растущего
политического и военного давления, доктор Рат предупреждает
россиян о корпоративных силах
питающих это давление.
Несмотря на атаки со стороны
фарма-индустрии за разоблачение геноцидных последствий бизнеса, построенного на болезни,
основанный доктором Ратом Фонд
Здоровья недавно был удостоен
одной из самых высоких наград,
“Эстафетой Воспоминания и
Жизни”, учрежденной бывшими
узниками концентрационного лагеря смерти Освенцим.

www.dr-rath-foundation.org

