
 



                                         

                                                                 Стратегические задачи США в 21 веке 

"Стратегическая задача ясна:  Вооруженные Силы США должны сохранять свободу действий для достижения любой       

поставленной задачи". Генерал Martin E.Dempsey (JOAC) 17.01.2012  См. в разделе НАТО-ПРО. 

                                              Оценка угроз национальной безопасности США, подразделениями разведки.                                                   

                                          

                                                                                        http://www.dni.gov/reports.htm 

   Оперативный доступ – Вооруженные силы США должны иметь беспрепятственный доступ к использованию любых      

территорий, морей, воздушного пространства и  киберпространства. Как мировая держава, с глобальными интересами, 

Соединенные Штаты должны поддерживать реальную возможность применения военной силы в любом регионе мира в поддержку 

своих интересов. 

   Установление оперативного доступа - может потребовать насильственного вторжения сухопутных войск США на 

враждебную территорию. Последующие земельные операции могут различаться по области применения и продолжительности. 

   Концепция Оперативного доступа –  использование потенциала Вооруженных  сил США в различных областях, что  

повышает эффективность и компенсирует уязвимости; использование большей степени интеграции в космосе и 

киберпространстве для проведения боевых операций - воздух-море-земля. 

   " Cross-Domain Synergy " -  должна использовать  преимущества Вооруженных  сил США   усилиями авиационной и 

космической мощи, для нанесения поражения противокорабельным вооружениям, военно-морским силам, сухопутным силам, 

нейтрализовать ПВО, угрозам с воздуха противника. Провести кибер операции на поражение космических систем противника. 

Максимально запутать врага, путем обмана, хитрости, и двусмысленности, с дальнейшей дезорганизацией противника. Система 

JOAC предусматривает более гибкую интеграцию Вооруженных  сил США в космосе и киберпространстве в отличии от 

традиционных боевых операций проводимых когда-либо прежде. 

                                                                                               Военный бюджет США № 098-12  13.02.2012 

                                                                                              

                                                                             http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=15056 

                          Primary Missions of the U.S. Armed Forces 2020. January 3, 2012 Barack Obama См.в разделе НАТО-ПРО 

   "Вывод наших войск из  Ирака и Афганистана, создает для нас возможность переброски наших военных в другие 

зоны конфликтов, с упором на будущие военные операции…Стратегический ландшафт  военного присутствия США в 

мире должен развиваться…- " Барак Обама.  

   Военный бюджет США направлен на финансирование приоритетных для 21-го века направлений обороны, который 

защищает и поддерживает  глобальное  лидерство США. "Этот бюджет соответствует нашим стратегическим 

приоритетам, сохраняет безопасность Америки и поддерживает самые сильные вооруженные силы в мире",-  

министр обороны Леон Панетта                                                              

                                                                 

http://www.dni.gov/reports.htm
http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=15056


 

 

                                                                Система слежения США. Происшествия в мире. 

                                                                      

                                                           https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0 

                                Шесть  основных приоритетов национальной безопасности США в 21 веке. 

                                                                                      Проект CNAS 

   В 21 веке, безопасность США будет все больше зависеть от  природных ресурсов, или "естественной безопасности". Центром новой 

американской безопасности CNAS  призванным отвечать, на возникающие вызовы и угрозы , названы  6 основных приоритетов  

национальной безопасности США , это - энергетика, полезные ископаемые, вода, земля, изменение климата и биоразнообразие - а 

также, каким образом эти приоритеты  связаны друг с другом. Миссия Центра новой американской безопасности является создание 

сильной, прагматичной и принципиальной политики национальной безопасности и обороны США . " Любое решение энергетической 

безопасности страны  связано с водой, полезными ископаемыми, вопросами землепользования, изменения климата и биоразнообразия  и в 

случае возникновения проблем оказывают  влияние на ресурс уязвимости США. Без комплексного  подхода, который свяжет все 

национальные  приоритеты, Соединенные Штаты рискуют попасть в зависимость от других стран, что усугубит  последствия и 

нанесет вред национальной безопасности США "…  

                                                                                 Полезные ископаемые. 

                                                                                          

   Надежный доступ к полезным ископаемым  имеет как экономическое  так и геостратегическое значение для Соединенных Штатов. 

США должны проявлять глубокую озабоченность по поводу доступа к полезным ископаемым в мире, особенно сейчас когда растет 

спрос, появляются  новые конкуренты, пытающиеся захватить большую долю рынка. Развиваются и другие тенденции, которые не 

поддаются легкому объяснению. Эти же тенденции могут помешать решению важных внешнеполитических целей и оборонной 

политике страны и дать рычаги влияния минеральным поставщикам воздействовать на Соединенные Штаты. Сегодня мировая 

экономика зависит от наличия широкого спектра нетопливных полезных ископаемых, которые необходимы для производства начиная 

от самолетов до экранов компьютеров. Учитывая важность этих ресурсов, правительство США должно играть более активную роль 

в сокращении ряда уязвимостей в глобальной цепи поставок. 

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Элементы безопасности: Смягчение рисков зависимости США от критических минералов. 

   В этом докладе, рассматривается ряд потенциальных уязвимостей, которые проистекают из зависимости США к доступу к  

некоторым минералам, и что необходимо сделать Соединенным Штатам для защиты цепочки поставок в ближайшие десятилетия. В 

докладе рассматриваются случаи из пяти отдельных минералов - лития, галлия, рения, тантала и ниобия - и редкоземельных элементов, 

таких как неодим, самарий, диспрозий и др.  

   А также следует учитывать недавние сообщения, что Китай укрепляет свои позиции на рынке редкоземельных минералов. " По 

данным производителей США использующих редкоземельные минералы - которые используются в производстве энергосберегающих 

ламп  - Китай временно закрыл поставки  жизненно важных ресурсов, что уже приводит к экономическим последствиям для крупных 

потребителей". General Electric, направил  жалобу правительству  США по поводу роста цен на свои комплектующие для производства 

энергосберегающих ламп. Как отмечается в заявлении, " Уровень повышения стоимости, за последние 12 месяцев, на оксид европия  был 

примерно таков: год назад он стоил как 2 чашки кофе  $ 2, то теперь стоит $ 24,55 …"  

   По данным Национальной ассоциации производителей электрооборудования  "пакет из трех компактных люминесцентных ламп 11-Вт 

GE - каждая эквивалент 40ваттной лампы накаливания - стоил на сайте Wal-Mart $ 15,88 , и только в этом году цена этих ламп 

выросла на 37 процентов". 

Как отмечается в докладе, правительству США рекомендуется провести, упреждающие меры, для предотвращения  проблем с 

поставками минералов и редкоземельных элементов, что может нанести вред национальной безопасности США. 

 

https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0


 

                                                               Нефть и топливно-энергетический комплекс. 

                                                                       

   США  более чем на 80 процентов зависят от нефти, угля и природного газа, которые дают свет и тепло дома, поддерживают 

промышленность   и сельское хозяйство. Глобальная зависимость от этих видов топлива и концентрация поставок в ограниченное число 

стран означает, что энергетика является вопросом национальной безопасности, в том числе для американских военных. 

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Топливо будущего Force. Подготовка Министерства обороны США к пост - нефтяной эре. 

   Министерство обороны США должно обеспечить, и управлять всеми системами работающими нефтяном топливе до 2040 года. 

Далее следует 12 руководящих принципов, при соблюдении которых минобороны сможет защитить свои интересы и диверсифицировав  

источники уменьшить уязвимость безопасности. Бюджетные затраты  включают  возобновляемые энергетические программы, 

учитывая, что минобороны  является крупнейшим потребителем топливной энергии в США. По данным обзора Министерства обороны, 

бюджет включает в себя около $ 1 млрд.  на программы энергосбережения (по сравнению с $ 400 млн. в 2010 году).  

                                                                                             Водные ресурсы. 

                                                                              

   Количество воды в изобилии на планете, но она распределяется неравномерно и около 97 процентов сосредоточено в океанах, 

непригодных для потребления человеком и использовании в сельском хозяйстве. Необходимы дорогостоящие системы опреснения. По 

данным Организации Объединенных Наций , около 1,1 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. 

   Эта проблема усугубляется тяжестью растущего населения и изменения климата, почти половина населения мира будет жить в 

районах с высокой нагрузкой на водные ресурсы к 2030 году.  Исследования показывают, что некоторые страны готовы  воевать за 

воду.  Возникают  напряженности в отношениях между государствами, включая использование водных ресурсов в качестве 

инструмента  политического влияния. 

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Мир воды и еды до 2025 года. 

                                                                                          Земля. 

                                                                              

   По данным Всемирной продовольственной программы, почти один миллиард человек в мире не получает достаточного питания. Это 

вступает в противоречие с ресурсной базой, мир технически производит достаточно продовольствия, прямо сейчас, чтобы накормить 

население планеты. С другой стороны, если нынешние тенденции роста численности населения, потребительские предпочтения, 

деградация окружающей среды, пресной воды и изменение климата продолжится, есть большая вероятность того, нехватка 

продуктов питания в этом веке представляет серьезную угрозу безопасности . 

                                                                                         Климат. 

                                                                                        

   В 2007 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила почти единодушное заключение , 

что климат  будет продолжать меняться, и человечество несет ответственность за увеличение парниковых газов с 1950 

года. Изменение климата повлияет на национальную безопасность США  в самом широком смысле, от экономического роста, до 

социальной стабильности. Более того, глобальное изменение климата может стимулировать внезапные (например, ураганы и 

наводнения) и более медленные (например, засухи и голод) катастрофы по всему миру, провоцируя гуманитарный кризис, который 

https://www.jieddo.dod.mil/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/defense.pdf
http://www.worldwater.org/data.html
http://www.un.org/waterforlifedecade/factsheet.html
http://www.un.org/waterforlifedecade/factsheet.html
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/tableofcontents.shtml
http://www.wfp.org/hunger
http://www.unep.org/pdf/pcdmb_policy_01.pdf
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm
http://www.cnas.org/node/126


потребует военного и политического вмешательства США. Изменение климата вызовет  военную операционную среду США, а также, 

потребует заблаговременного планирования и переоценке ценностей. 

   В 2008 году был принят закон требующий от Министерства обороны США оценить воздействия изменения климата и интегрировать 

эти проблемы  в основные стратегические документы будущих миссий армии США, начиная с 2010 года. После этого был принят 

четырехлетний план МО США (QDR). В рамках проекта проводятся CNAS  исследования -  как проблемы изменения климата влияют на 

боевую мощь США. 

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Расширение горизонтов: Изменение климата и вооруженных сил США. 

   Сегодня научное сообщество  делает большие успехи в сборе и анализе данных связанных с изменением климата, но эти данные не 

всегда доходят до политических и общественных кругов США. Научные данные и результаты моделирования не всегда доступны для 

политиков и военных в той форме, которая понимаема для них. Чтобы убрать этот пробел и был создан проект  CNAS где ученые  

климатологи и политические, военные  круги  развивают диалог, чтобы лучше понять природу этой проблемы и потребности и 

возможности обеих сторон, а также обсуждают решения сотрудничества по вопросам изменения климата. 

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Трудности перевода: преодоление разрыва между наукой о климате и политики национальной 

безопасности США. 

                                                                                 Биоразнообразие. 

                                                                                             

   Многие ученые США уже сегодня считают, что Земля стоит на пороге самого значительного массового вымирания растений и 

животных, за 65 миллионую историю планеты. Человеческое существование зависит от доступа к разнообразным ресурсам - 

состояние, которое называется «биоразнообразием». Утрата биоразнообразия может быть очень дестабилизирующими, в том, что 

она будет ограничивать доступ к полному спектру природных ресурсов, в том числе продуктов питания и питьевой воды. Некоторые из 

факторов утраты биоразнообразия, таких как бедность и плохое управление, также могут быть факторами нестабильности, 

конфликтов и мятежей. 

                                                             

                                                                            https://www.cbd.int/sp/ 

   В 21 веке безопасность США все больше будет зависеть от природных ресурсов, или ,,естественной безопасности,,. Начиная с 

2009 года аналитики CNAS начали сотрудничать с разными группами ученых (экологами, био инженерами и др.), а также с 

различными подразделениями, осуществляющими национальную безопасность США.  

   Во многих странах мира, наличие пахотных земель, рыбных запасов, энергии, полезных ископаемых  имеют стратегическое 

значение для Соединенных Штатов, и что более важно, охрана и рациональное использование ими природных ресурсов, служит 

инструментом стабильности, являющимся ключевым для безопасности США. 

                                                                                                Оценка угроз. 

                                                                          

                                     http://www.fbi.gov/stats-services/publications/2011-national-gang-threat-assessment 

                Принудительная экономическая политика, как инструмент, для достижения национальной безопасности США. 

   Принудительное финансово-экономическое давление не является альтернативой дипломатии. Вместо этого, она должна быть 

частью комплексного подхода с целью воздействия на правительства, которые находятся в ссоре с международным сообществом и 

США, и когда другие меры являются недостаточными или неуместными. Давление должно быть хорошо продумано и выполнено (для 

него  характерны четкие цели и глубокое понимание уязвимости противника, при  принятии решений ) оно может содержать, 

дестабилизирующие действия на страны. Финансово-экономического давление так же может заполнить разрыв между тем, что 

правительство готово сделать в военном и дипломатическом отношении. Кроме того, давление ориентируется на  подлинные, 

масштабные эффекты, которые, если проведены  эффективно, могут заставить государства изменять их стратегическое 

направление. Juan Carlos Zarate 

http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Working%20Paper_CNO_ClimateChange_BurkePatel_Dec2008.pdf
http://www.amnh.org/museum/press/feature/biofact.html
http://www.newyorker.com/reporting/2009/05/25/090525fa_fact_kolbert
http://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/sp/
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/2011-national-gang-threat-assessment


 

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Использование финансово-экономического  давления в качестве инструмента политики США  

                                                                               Период эпохи после 11 сентября. 

   Американцы потребляют 22000000 баррелей нефти в день, 60 процентов импортируется из других стран. Учитывая, что добыча 

нефти в США сокращается, приблизительно с 1970 года, объем импорта будет продолжать расти. 

Соединенные Штаты не имеют особого простора для маневра вокруг этой зависимости. Девяносто шесть процентов транспортных 

средств (примерно 242 000 000 транспортных средств) перевозят  нефтепродукы (бензин и дизельное топливо), с малыми 

возможностями изменения их количества в ближайшее время. В свою очередь, каждый сектор нашей экономики, от 

сельскохозяйственного до промышленного, зависит от доставки и транспортировки.  

Большинство мировых поставщиков нефти, враждебно относятся к Соединенным Штатам, неустойчивые, недемократические и  

коррумпированные, и комбинации из этих факторов,  ставят поставки в зону риска и приводят к повышению цен. В первой десятке 

держателей запасов нефтепродуктов в мире на 2008 год все, кроме одного, считаются недееспособными государствами или 

несостоявшимися, по Индексу несостоявшихся государств. 

США входят в энергетическую уязвимость, которая неизбежна, в связи с тем, что две трети нефтяных запасов находятся на Ближнем 

Востоке. Нефтяные резервы снижаются почти везде, и в дополнение , глобальный спрос на нефть в авиации (спрос прогнозирует 

увеличение до 46 процентов в течение ближайших 25 лет). 

Следующим крупным потребителем топлива в Америке является, электричество, потребление которого до  50 процентов зависит от 

очень чистого топлива и угля.При нынешних темпах потребления, у Соединенных Штатов есть достаточно угля, чтобы 

продержаться  около 200 лет. 

США, согласно прогнозам, испытают полный спектр эффектов, от глобального потепления, изменения температуры и 

непредсказуемости погоды. 

  Смотри отчет в НАТО-ПРО: Энергетика и национальная безопасность США. Sharon Burke and Christine Parthemore  

                                                  Бюджет разведки США на 2012-2013 год См.в разделе НАТО-ПРО 

                                                                                             

                                                                       http://www.mda.mil/news/news_releases.html 

“Over the next 20 years and more, certain pressures – population, resource, energy, climate, economic and environmental – could combine with rapid cultural, 

social and technological change to produce new sources of deprivation, rage and instability... [O ]verall, looking ahead, I believe the most persistent and 

potentially dangerous threats will come less from ambitious states than failing ones that cannot meet the basic needs – much less the aspirations – of their 

people.” 

— Robert F. Gates, Remarks to the U.S. Global Leadership Campaign  

Смотри доклад в НАТО-ПРО: 1.Поддержание безопасности: как природные ресурсы мира влияют на национальную безопасность США. 
2.Устойчивость армии США. 3. Изменения окружающей среды в государствах. Раннее предупреждение, возможности, вмешательство 

армии США.4. Стратегия глобального лидерства США в 21 веке и др. 

                                                        Секретный план США "Разделяй и властвуй" 

                                                                

                                                          http://rt.com/news/arab-spring-divide-conquer-559/ 
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                                                           «Арабская весна» - сделано на Западе» 

                                                                                

                                                                            http://rt.com/news/arab-spring-divide-conquer-559/ 

   "Падение Ливии, беспорядки в Сирии, атака СМИ на Иран все это части глобального  американского плана взять под контроль все на 

Ближнем Востоке",…"США не собираются останавливаться, они могут бомбить, там где захотят".- считает Питер Эйр.  

   Эксперт ссылается на секретный документ Пентагона в котором сказано:" Мы будем брать власть в семи странах в период от пяти 

до 10 лет. И в этом списке была Ливия, Сирия, Ливан, Йемен, Сомали. И, конечно, конечной целью был Иран. Это очень хорошо 

спланированная операция,"- Питер Эйр. "Это все относится к геополитике. И ничего не имеет общего с иранским ядерным потенциалом 

или любой другой проблемой".  

   "Посмотрите на Арабскую весну. Вы заставляете  людей выйти на улицы в массовом порядке. Почему они выходят на улицу? Это 

потому, что они недовольны своим правительством. Именно в этот уязвимый момент, "снайперы на крышах",  выбирают невинных 

жертв. Люди в толпе, считают, что правительство осуществляет эти убийства - и происходит  восстание ", пояснил Питер Эйр.  

                                                                          США используют "Сетевую Тень". 

                                                                               

                                                                  http://rt.com/usa/news/us-web-suitcase-internet/ 

   Волна революции разлилась на Ближнем Востоке. Многие думали, что все быстро закончился, но тут вдруг "первую скрипку" начали 

играть социальные сети -  Twitter, YouTube и Facebook.  Смотри статью - ЦРУ США берет под контроль социальные сети. 

   Надеясь использовать "власть народа и посеять хаос", Государственный департамент США выделил $ 2 млн. грантов на "Интернет 

в чемодане", чтобы помочь "диссидентам" обойти интернет-цензуру "репрессивных режимов"  технологиями  мобильного Интернета.  

                                                                                   

                                                        http://www.wired.com/threatlevel/2011/12/internet-suitcase-dc/all/1 

   Чемодан являлся частью $ 70 млн. гранта Госдепартамента США  потраченного на интернет технологии "интернета в чемодане"  в 

2011 году.  
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   "Это программа часть того, что госсекретарь Клинтон называет венчурным  подходом к широкому кругу проблем, демократии и 

прав человека, когда активисты сталкиваются в интернете с репрессивной средой", сказал Майкл Познер, помощник государственного 

секретаря по делам демократии, правам человека. 

                                                                                    

             http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html 

   "Такое небольшое устройство может быть тайно передано в страну, а затем быстро настроено для обеспечения беспроводного 

интернета на большой площади"-  сообщает The New York Times. Это последнее изобретение для новых фронтов в вековой войне 

информации.                                 

Чемодан разработан, чтобы дать "диссидентам" мобильный интернет с сеткой технологий, которые могут работать через 

мобильные телефоны и другие устройства, для его работы  не нужно соединение через централизованные серверы, которые легко 

может закрыть правительство страны.  

Джон Янг, основатель  Cryptome, заявил, что на американских серверах чемодан будет служить "двойным назначением".  

                                                                                 

                                                                                         http://cryptome.org/ 

   "Чемодан, дает иллюзию, что вы можете запустить электрические устройства, минуя национальные системы - и это может 

быть правдой, но вы не будите вне системы США", сказал Янг "и цена, которую вы заплатите ,заключается в том, что США 

будет смотреть и видеть, что вы делаете и, при необходимости влиять на  то, что вы делаете ". 

                                                                            

                                     http://effaustin.org/2011/08/statement-on-san-francisco-bart-cellphone-service-shutdown/ 

   12.03. США приступили к консультациям со своими союзниками по поводу возможного использования военной силы 

на территории Сирии. Об этом сообщили ряду американских СМИ на условиях анонимности сразу несколько официальных лиц. 

                                                                                 

   Выступая в Кабуле, сенатор Джон Маккейн утверждал, что США могли бы оказать поддержку противникам Асада и для этого не 

обязательно посылать войска. "Люди, которые в настоящее время уничтожаются заслуживают того, чтобы иметь возможность 

защитить себя", сказал Маккейн , и добавил: "Я полагаю, что есть способы, чтобы оппозиция получила оружие, без прямого участия 

Соединенных Штатов".  

   Бывший чиновник ФБР Сибель Эдмондс сообщает, что силы США и НАТО высадились за пределами Сирии у иорданской и сирийской 

границы и готовят боевиков для свержения президента Башара аль-Асада. Американские вооруженные силы в сочетании с НАТО уже 

ведут подготовку к вторжению, с мая 2011 года в турецком городе Хаккари. Кроме того, Эдмондс утверждает, что американские и 

натовские силы готовят турецкие войска, для нанесения удара на севере Сирии. Эдмондс пишет, что американские войска, покидающие 

Ирак, с авиабазы  Айн аль-Асад,  на самом деле вместо возвращения домой, были переброшены  в Иорданию. Другой источник, пишет  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://cryptome.org/
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Эдмондс, сообщает ей, что "солдаты, говорили на других языках, кроме арабского" двигались через Иорданию в нескольких милях от 

границы с Сирией. Войска НАТО были замечены на авиабазе в аль-Мафраг и в окресностях иорданской деревни Albaej. В своей статье, 

Эдмондс утверждает, что американским СМИ запрещено сообщать что либо, по этому поводу. 

                                                          Ливийский сценарий разворачивается в Сирии. 

                                                                        

                                                                     http://rt.com/news/libyan-scenario-in-syria-275/ 

   Как и в случае войны против Ливии в прошлом году, военное вмешательство США и НАТО, вновь будет оправдано ссылкой на 

"ответственность за защиту" граждан Сирии. Но реальная цель смены режима, привести к власти суннитов, обязанных  Вашингтону, 

в союзе с государствами Персидского залива, а также враждебных Ирану. Ведущие американские политические деятели Джо 

Либерман, Джон Маккейн и Линдси Грэм  публично призывают к помощи исключительно суннитским силам, дислоцированным в Турции, 

при финансовой поддержке Анкары, Эр-Рияда и Дохи.  

                                                       Пентагон разработал план военного вторжения в Сирию.  

   Представитель Госдепартамента сообщил британской Daily Telegraph, что "международное сообщество не может смотреть на" 

милитаризацию " и кризис в Сирии", и что "дискуссия в Вашингтоне вышла за дипломатическое русло". The Telegraph отметила: 

"Любой план предоставить помощь или создать буферную зону повлечет за собой военное вмешательство для защиты автоколонн с 

гуманитарной помощью и граждан".  

По данным израильской разведки сайт Debka Fail,  британские и катарские спецподразделения  уже "работают с силами повстанцев 

под прикрытием в сирийском городе Хомс 162 км от Дамаска ... Наши источники сообщают, о двух иностранных контингентах и 

четырех центрах, в северном районе Хомс – Халдива, Баб Амро на востоке, и Баб Дериб и Растан на севере страны. В каждом районе 

проживает около четверти миллиона человек. "  

Турция открыто обсуждает военное вмешательство, на основе создания "безопасных гаваней" и "гуманитарных коридоров помощи", 

министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу посетив Вашингтон, заявил, что двери Турции открыты для сирийских беженцев.  

 

                                                                           

                                                                                http://www.mossad.gov.il//default.aspx 

   Эфраим Халеви, бывший израильский советник по национальной безопасности и директор службы безопасности Моссад в период с 

1998 по 2002 год, говорит в интервью Нью-Йорк Таймс о Сирии как о "ахиллесовой пяте Ирана"… "плацдарм Ирана в Сирии позволяет 

муллам в Тегеране проповедовать свою безрассудную и жестокую региональную политику,  ее присутствию там должен быть положен 

конец ... Как только это будет достигнуто, весь баланс сил в регионе претерпит радикальные изменения".  
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   Если бы Каддафи жил ещё 100 лет, он не смог бы убить столько людей сколько убило НАТО во время интервенции 

в Ливию. 

                                                                 

                                                           http://rt.com/news/syria-religious-extremists-finance-007/ 

   Ужасные последствия американской войны против Сирии будут намного превышать ее ливийские приключения. Сирия является 

лишь передовым форпостом кампании по смене режима в Иране и эта ориентация более четко создает конфликт США с Россией 

и, возможно, Китаем.  

   Смотри доклад в НАТО-ПРО: Давление не война. Прагматичная и принципиальная политика США в отношении Сирии.2012                                                  

                                                              Отчеты ЦРУ. Персидский залив. Африка. 

                                                                              

                                                                        http://www.gulflink.osd.mil/library/cia_reports.jsp 

    Американские части специального назначения направлены в 75 стран мира. Reuters Такое решение принял президент США Барак 

Обама в целях борьбы с международным терроризмом. Список стран, в которых находятся американские военные, не сообщается. В 

Пентагоне сообщения СМИ предпочитают не комментировать.Ранее The Washington Post сообщала о планах министерства обороны 

США построить сеть секретных авиабаз в Эфиопии, Джибути, на Сейшельских островах и в одной из стран Юго-Западной Азии, 

чтобы разместить на них разведывательные и ударные беспилотники для борьбы с исламскими радикалами в Сомали и Йемене. Газета 

убеждена, что США приняли решение шире использовать дроны после успехов, которых американским ВВС удалось добиться в 

Пакистане, уничтожив с их помощью нескольких лидеров «Аль-Каиды». 

                                                

                                                                           http://www.africom.mil/interactiveMap.asp 

   Едва завершив победоносную операцию в Ливии, США направили свои войска в центральные районы Чёрного континента. На сей раз 

американскому спецназу будет противостоять одна из самых скрытных, таинственных и жестоких повстанческих группировок -  

«Армия сопротивления Господа». Президент США Барак Обама отправил 100 хорошо вооруженных бойцов армии США в Уганду для 

борьбы с террористической группой «Армия Бога». 

                                          Африканское командование США в Африке. Стенограммы. Документы. 

                                                                            

                                                                     http://www.africom.mil/transcriptIndexDB.asp 
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   Ввод американских войск в Уганду стал возможен после принятия закона, который Конгресс США одобрил в 2010 году. Закон 

предусматривает использование силы против террористической «Армии Бога». Армия контролирует области на границе Уганды и 

Южного Судана. 

   Смотри отчет в НАТО-ПРО: Африканское командование США. Отчет 29.02.2012 

                                                                                       Аналитика разведки США. 

                                                         

                                                                              http://www.ise.gov/document_library                              

                                             Прогноз и анализ сложных угроз для США. Программа FACT-III 

   Модель FACT-III использует 24 показателя по которым определяется стабильность страны. Прогноз и анализ комплексных угроз 

национальной безопасности США. 

                                                                            

   Классификация (внутри страны): Серый- не в конфликте, зеленый- неизвестно, красный- в конфликте. Прогнозы даются с 5-летним 

шагом. В настоящее время программа FACT-III находится в разработки. 

                          Система раннего предупреждения угроз продовольственной безопасности. Systems Network (FEWSNET) 

                                                                            

  Комплексная программа раннего предупреждения кризисов. Laboratories (LM-ATL) совместно с  (DARPA) министерство обороны 

США. 

                                                                            

   LM-ATL -цель программы: оценки и прогнозы наступления кризиса, для принятия решений, распределения и управления ресурсами 

государства. Система работает от ввода 16-ти общедоступных данных, 75-ти источников Тихоокеанского командования США, 16-ти 

источников данных полученных в результате интервью с государственными чиновниками и неправительственными организациями. 

Система использует ,,смешанные методы,, и предсказывает состояние конфликта в стране 1 к 4. 

   DARPA- предназначена для военного командования США. Дает ответы на 3 вопроса. "Какие страны, стабильны и нестабильны, в 

ближайшей, средней и долгосрочной перспективе?". "Факторы пораждающие нестабильность? ". "Учитывая множество ресурсов 

США, какие комбинации стратегий, тактик и ресурсов, вероятно, будут иметь наибольшее положительное влияние на смягчение 

нестабильности?  
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                                                                Политическая система Африки, изменение климата. 

                                                                                            

   Программа (CCAPS).   Изменение климата и  политической системы курсовой устойчивости в Африке направлено на 

изучение: изменение климата может сделать африканские страны более уязвимыми к гуманитарным катастрофам и конфликтам, и 

как это может в свою очередь, влиять на африканскую политическую стабильность и безопасность интересов США. 

 

   Четыре основные аспекта уязвимости: 

1. Связанные с изменением климата. 2. Бытовые. Устойчивость общин. 3. Управления и политического насилия.4. Плотность населения. 

Анализ программы CCAPS объединяет существующие данные о физических, социально-экономических и политических нестабильностях .  

Данные по показателям,  импортируются в географическую информационную систему (ГИС), для отображения каждого 

аспекта уязвимости.                                

  Смотри доклад в НАТО-ПРО: Изменения окружающей среды в государствах. Раннее предупреждение, возможности, вмешательство 

армии США 

                                                                         P.S.  Лес рубят щепки летят ? 

                                              Останки жертв теракта 11 сентября 2001года хоронились на свалке.  

                                                                                   

                                                                  http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17195894 

   Судя по опубликованному докладу Пентагона, часть останков неопознанных жертв событий 11 сентября 2001 года были захоронены 

на свалке. См.в разделе НАТО-ПРО. 

   Частично не поддававшиеся идентификации останки людей, погибших в Вашингтоне и в штате Пенсильвания, были переданы для 

захоронения частной компании. 

   Эти факты выяснились в ходе проводившейся министерством обороны проверки работы военного морга в городке Довер-Порт в 

штате Делавэр, где расположена одноименная авиабаза. Именно сюда прибывают самолеты с гробами убитых в ходе военных действий 

американских солдат, сообщает Би-би-си.  Проведенное газетой Washington Post независимое расследование обнаружило свидетельства 

того, что неопознанные останки кремировались и хоронились в карьере, оборудованном для свалки мусора. Эта практика была 

прекращена в 2008 году. В официальном докладе говорится, что подобные захоронения начались вскоре после событий 11 сентября 2001 

года, когда несколько фрагментов тел людей, погибших в здании Пентагона и на борту самолета, упавшего у города Шенксвилл в 

штате Пенсильвания, не так и не удалось идентифицировать. Смотри в разделе НАТО-ПРО 

                                                                                 Хаос на Арлингтонском кладбище.  

                                                                                 

                                 http://www.army.mil/article/75487/Geospatial_mapping_enhances_Arlington_National_Cemetery_management/ 
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   На Арлингтонском национальном кладбище Армейская разведка США нашла более 100 безымянных могил, десятки захоронений с 

надгробиями, которые не нанесены на карту кладбища, и по крайней мере четыре погребальные урны, которые были обнаружены на 

месте свалки мусора. Проверяющие обнаружили, что эти и другие ошибки были результатом "неблагополучной" и хаотической 

системы управления и учета на кладбище. Следствие установило что одна урна не имела никакого определения и была перезахоронена с 

табличкой "неизвестный". В результате секретарь армии США, Джон МакХью , объявил о ряде радикальных реформ на военных 

кладбищах страны. 

   На пресс-конференции, министр обороны Панетта заявил, что он был информирован о  федеральном  расследовании по проблемам  

морга  , но понятия не имел о свалке пока об этом не сообщила Washington Post. "Откровенно говоря я об этом ничего не знаю,"сказал 

он . 

                                                                                      

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panel-investigates-dover-air-force-base 

mortuary/2011/11/28/gIQAFof65N_story.html 

В Министерстве юстиции США так же начато широкое уголовное расследование, неправильного обращения с останками на 

Арлингтонском национальном кладбище, которое также ищет свидетельства возможной фальсификации записей захоронений. 

                                                              Безымянные могилы погибших в Ираке и Афганистане. 

   28 февраля 2012 года - Совет по охране здоровья выпустил доклад с изложением 20 рекомендаций, направленных на правильное 

оформление и погребение  останков военнослужащих.  ДОКЛАД. 28 февраля 2012 года. 

   Генерал-лейтенант Даррелл Дж. Джонс, заместитель начальника ВВС США, сравнил погребение военнослужащих, с процедурой 

утилизации медицинских отходов. 

 

 

                                         Законопроект штата Вайоминг США - «О наступлении конца света». 

   В США члены законодательного собрания штата Вайоминг рассматривают законопроект о мерах на случай наступления «конца 

света». 30 голосов было подано против и 27 - за. 

                                                                     

                                                              http://legisweb.state.wy.us/lsoweb/session/SessionHome.aspx 

   Документ предусматривает чрезвычайные меры на случай полного крушения экономической и социальной системы США. 

«Катастрофы иногда происходят очень быстро, - заявил автор законопроекта о Конце Света конгрессмен Дэвид Миллер, - посмотрите 

на Ливию и Египет. Если в Америке случится нечто подобное, то у законодателей не будет времени, чтобы собраться и обсудить 

необходимые меры». 

   В их числе было создание в штате Вайоминг своей собственной армии и выпуск местной валюты на случай, если доллар рухнет и на 

него уже ничего нельзя будет купить. В защиту законопроекта выступил известный американский радио и телеведущий Гленн Бек: 

«Каждый из нас должен на всякий случай подготовиться. Так же, как мы строили убежища на случай ядерной войны в 50-е годы 

прошлого века. Эти убежища нам не повредили». Законопроект смотри в разделе НАТО-ПРО. 

   Некоторые меры были исключены из законопроекта, "при полной реализации проекта  у штата должны быть свои: армия, морская 

пехота, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ударные самолеты и авианосец ". 

   "Я не думаю, что США  находятся в хорошей форме, – и это явно так"…- сказала представитель Лотарингии Lorraine K. Quarberg . 
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                                                  Ирак требует от США вернуть украденные 17 млрд. $                                     

   Ирак обратился к ООН с просьбой помочь вернуть 17 млрд. долларов, которые, были украдены США в ходе вторжения в 2003 году. 

Резолюция Совета безопасности ООН запрещает Ираку подавать официальную жалобу, поэтому всё, что стране остаётся, – это 

писать письма с просьбами о помощи. Парламент Ирака направил в ООН официальное письмо, где назвал действия США финансовым 

преступлением.  

                                                            Мошенничество военнослужащих США в Ираке 

                                                                                     

                                                                  http://www.sigir.mil/directorates/investigations/index.html                                 

   Эти деньги – средства, вырученные от продажи нефти. Ирак намеревался направить их на восстановление разрушенной войной 

страны, а до окончания военных действий хранил в фонде развития Ирака (DFI). Фонд был создан по просьбе Временной коалиционной 

администрации в Ираке, которую возглавлял американец Пол Бремер. Предполагалось, что в первую очередь хранившиеся в нём деньги 

пойдут на выплату заработной платы и пенсий сотрудникам иракского правительства, а также на финансирование проектов по 

реконструкции страны. В 2004 году все деньги исчезли.  

                                                                                     Базы данных по Ираку. 

                                                                                               

                                                http://www.nmhtthornton.com/mehistorydatabase/united_states_in_iraq.php                             

«Всё указывает на то, что правительство США совершило финансовое преступление, похитив деньги иракского народа, которые 

хранились на развитие страны», – говорится в письме, направленном в ООН. Представитель иракского правительства Али аль-Даббах 

заявил в интервью телеканалу Al Jazeera: «Никто со стороны правительства Ирака в то время не контролировал действия Пола 

Бремера. Поэтому я думаю, что администрации США придётся дать объяснения в отношении того, как именно использовались эти 

средства».  

                                                               Восстановление Ирака. Отчеты, публикации.  

                                                                         

                                                          http://www.sigir.mil/publications/quarterlyreports/index.html                              

   Доказательства у Ирака уже имеются. В июле прошлого года вышел аудиторский отчёт Специальной генеральной инспекции по 

реконструкции Ирака, в котором говорилось, что минобороны США не смогло должным образом отчитаться об использовании 8,7 

млрд. долларов, вырученных с 2003 года от продажи иракской нефти и газа.  

                                                                                  Отчеты, доклады по Ираку. 

                                                                                                     

                                http://www.globalpolicy.org/iraq/humanitarian-issues-in-iraq/development-fund-for-iraq.html#links                     

   При этом в Ираке понимают, что в хищении виноваты скорее всего не только американцы. «Мы отдаём себе отчёт в том, что 

иракцы тоже виноваты в отсутствии прозрачности и в коррупции, которые наблюдались во времена правления Пола Бремера в Ираке», 

– добавил Али аль-Даббах. Представители ООН пока не комментируют произошедшее. 
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                                                                                     Афганистан. 

   Около одного миллиона мин и примерно 14 миллионов других неразорвавшихся боеприпасов находятся в настоящее время в афганской 

земле, сообщило в афганское информационное агентство Бахтар.  

   В Кабуле было подписано соглашение между афганским Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий 

и Координационным центром по разминированию в Афганистане (MACCA Фарид Гамаюн ), которое призвано упорядочить работу двух 

ведомств в целях уменьшения минной угрозы мирному населению страны. 

                                                                        

                                                                           http://www.macca.org.af/en/Maps.html 

   В Афганистане на сегодня 618 квадратных километров земельных площадей еще не очищены от неразорвавшихся боеприпасов. 

Разминирование одной мины обходится сегодня примерно в 100$. Процесс минирования с учетом цены боеприпаса, значительно дешевле 

процесса разминирования. Боевики вооруженной оппозиции ежедневно закладывают в афганскую землю десятки мин и самодельных 

взрывных устройств, что значительно затрудняет работу саперов. 

                                       Американские снайперы в Афганистане позируют на фоне флага СС 

                                                             

   Корпус морской пехоты США подтвердил, что применил меры по отношению к команде снайперов, позировавших на фотографии с 

флагом, на котором можно узнать символику подразделения фашистских войск СС - сдвоенные руны "зиг". В ходе Второй мировой 

войны эти части считались элитными и находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. 

   Как заявил журналистам официальный представитель Корпуса морской пехоты подполковник Стюарт Аптон, "использование 

нацистской символики недопустимо" и "бросает тень на честь американских военных". По его словам, по отношению к провинившимся 

уже приняты карательные меры, характер которых подполковник не стал раскрывать. 

   Фотография, сделанная в сентябре 2010 года в афганской провинции Гильменд, была опубликована в интернет-блоге, 

принадлежавшем одному из морпехов. Как сообщил Аптон, позировавшие на фото исключены из своего подразделения. 

   Правозащитники, однако, требуют принятия более суровых мер. Базирующийся в Вашингтоне Военный фонд в защиту свободы 

вероисповедания получает множество звонков от бывших морпехов, которые оскорблены фотографией. 

   В то же время, отдельные представители военных кругов США призывают не спешить с выводами. Как сообщил официальный 

представитель военной базы Кэмп-Пэддлтон /штат Калифорния/ Марк Олива, в результате расследования было установлено, что 

буквы SS на флаге служат сокращением от scout sniper, то есть разведчик-снайпер. Тем не менее, считает Олива, подобные 

аббревиатуры "категорически недопустимы". 

   По мнению наблюдателей, случай с использованием нацистской символики способен серьезно навредить имиджу Пентагона, особенно 

с учетом другого недавнего скандала. Несколько недель назад весь мир был шокирован видеозаписью, на которой несколько американских 

солдат бесстыдно справляли нужду на тела убитых афганцев. Тогда провинившиеся также оказались снайперами морской пехоты 

США. 
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                                            90% афганцев не имеют понятия о терактах против США. 

                                                              

                                                           http://rt.com/news/911-afghans-al-qaeda-taliban-089/ 

                              На каких основаниях правительство США может убивать своих граждан. 

                                                                                   

                                                                             http://www.justice.gov/ 

   Поводом для выступления Генерального Прокурора США Эрика Холдера перед студентами Северо-западного университета (Чикаго) 

послужила резонансная ликвидация гражданина США Анвара аль-Авлаки, который погиб в Йемене в сентябре минувшего года 

в результате ракетного удара, нанесенного беспилотным летательным аппаратом. 

   Этот инцидент вызвал резкую критику со стороны ряда правозащитников, которую генеральный прокурор решительно отверг. По его 

словам, положения конституции США не обязывают президента страны каждый раз обращаться в федеральный суд, чтобы получить 

разрешение на ликвидацию того или иного проживающего за границей террориста, имеющего американское гражданство. 

 

                                                                         

                                                               http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists 

   «К несчастью нынешняя реальность такова, что наш народ продолжает сталкиваться с террористическими угрозами, которые 

иногда исходят от наших собственных граждан… Мы должны действовать, чтобы остановить их — в полном соответствии 

с конституцией», — заявил Холдер. 

   Генпрокурор напомнил, что отец Аль-Авлаки обращался в суд, пытаясь предотвратить попытки правительства ликвидировать его 

сына и требуя устроить для него справедливый судебный процесс. Однако окружной судья в Вашингтоне отказался рассматривать 

этот случай, указав, что не имеет полномочий вмешиваться в военные решения президента страны. «Конституция гарантирует 

адекватные действия, а не судебный процесс», — отметил глава американской юстиции. 

 

                                                      

                                                                                        http://www.nctc.gov/                          

   Директор Национального контртеррористического центра США Майкл Лейтер назвал аль-Авлаки «наиболее успешным 

пропагандистом экстремистских взглядов в интернете» и заявлял, что имам может представлять существенную угрозу 

для национальной безопасности США. 
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   По данным агентства Рейтер, решениями о ликвидации занимается комитет Совета национальной безопасности США, состоящий 

из высокопоставленных правительственных чиновников, который действует, несмотря на отсутствие каких-либо нормативно-

правовых актов, в соответствии с которыми должны приниматься подобные решения. Секретный комитет определяет список 

американцев, подлежащих «захвату или ликвидации».                                           

                                                                    

                                                                      http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc 

                                        Американская корпорация PepsiCo приравняла Россию к Египту. 

   За прошлый год корпорация PepsiCo, которая приобрела в 2010 году компанию ,,Вимм-биль-данн,, , увеличила выручку в России в 2,6 

раза – до 4,95 млрд.$. Об этом сообщается в годовом отчете компании.                                                       

                                                                    

                                         http://www.pepsico.com/PressRelease/PepsiCo-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2011-Results02092012.html 

   Благодаря приобретению российского производителя соков, молочных продуктов и детского питания продажи компании в России 

стали выше, чем в Мексике ( выручка 4,78 млрд.$. ) и Канаде (3,36 млрд.$ ). Единственным рынком сбыта. Которому Россия пока еще 

уступает, остаются США. Там продажи PepsiCo достигли 33,1млрд.$. Все это натолкнуло гендиректора PepsiCo Индру Нуйи на мысль 

инвестировать в Россию еще минимум 1 млрд.$. В этом директор компании призналась в интервью CNN Money.  

   В годовом отчете компании говорится, что нестабильные ситуации в России, Ближнем Востоке и Египте, могут иметь негативное 

влияние на бизнес PepsiCo. Среди возможных проблем компания видит вероятность ограничения иностранных инвестиций, ограничений 

на ввоз и вывоз капитала, национализации активов, гиперинфляции и девальвации. 

   Удивительно, крупным компаниям, присутствие которых на иностранном рынке широко, не свойственно делать подобные заявления, 

тем более странно в свете недавних крупных приобретений и особенно в свете готовящихся инвестиций в 2012 году. 

                                             Экстрадиция Англичан в США по прихоти и без доказательств. 
 
   В британском парламенте потребовали ужесточить режим экстрадиции с США, который отличается неравноправием. 

Соединенное Королевство выдает подозреваемых Вашингтону, даже не рассматривая дело по существу!!! Однако для 

американцев, которых запрашивает для экстрадиции Британия, такой же порядок не действует. Отказ Вашингтона, 

предупреждают в Лондоне, вызовет новую волну антиамериканских настроений.  

 

   Специальный комитет Палаты общин Великобритании опубликовал в пятницу ряд рекомендаций по реформе существующих 

соглашений с США об экстрадиции. С момента их подписания, около девяти лет назад, они остаются камнем преткновения в 

отношениях двух стран. Вашингтон, по мнению парламентариев, будет вынужден согласиться на переговоры, так как неравноправие 

британцев по сравнению с американцами может подогреть антиамериканские настроения.  

                                                                
 
       http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news/120330-extradition-rpt-publication/ 
  

   Комитет предложил, чтобы улики против британских подозреваемых, выдачи которых добиваются США, изучались бы в суде, что на 

сегодня не является обязательным. (Причем такой порядок не действует зеркально для американцев, которых разыскивают в Англии). 

Только после этого английский судья мог бы принимать решение об экстрадиции или рассмотрении дела на территории Британии. 

Кроме того, по мнению парламентариев, должна быть учтена и соразмерность совершенного преступления тем трудностям, которые 

предстанут перед экстрадируемым 

 

   США сегодня могут запросить у Англии человека, что называется, prima-facie, то есть без предоставления суду доказательств и 

при признании правонарушения преступлением в обеих странах, которое влечет за собой приговор о тюремном заключении на 

срок более одного года. 

 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc
http://www.pepsico.com/Download/Q42011Earnings_Release.pdf
http://www.pepsico.com/PressRelease/PepsiCo-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2011-Results02092012.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/644/64402.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/644/64402.htm
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news/120330-extradition-rpt-publication/


 

                                                                               

   В 2010 году британские законодатели уже пробовали добиться пересмотра существующих соглашений об экстрадиции, но 

безуспешно. Письменные доказательства экстрадиции см.в разделе Статьи. 

                       Кривые реформы Великобритании. Экстрадиция в США по прихоти и без доказательств. 

                       

                                 http://youtu.be/PxdcmEWUaV8                                                     http://youtu.be/k-wlvqMIQVg 

                                                         P.S.S.  Что предлагает Америка России.                                               

   Главный русофоб США Збигнев Бжезинский предложил перенести штаб-квартиру Совета Европы в Киев и расширить ,,конфигурацию 

Запада,, за счет России и Украины. В новой книге ,,Стратегическое предвидение,,  Бжезинский рассуждает о России как о вероятном 

партнере США. Сенсация ! У идеолога распада России неожиданно изменилось мировоззрение ?  

                                                                                

   Изменения стали происходить с 2011 года. Сначала Бжезинский удивил всех на ярославском Мировом политическом форуме, 

предложив создать ,, новое содружество от Ванкувера до Владивостока,, ,далее в октябре , на вручении ему премии Алексиса Токвиля в 

Нормандии он заявил: ,,Для значительной части элиты США жизненно важно пересмотреть свое отношение к России и её роли в 

современной реальности,,. 

   Алексис Токвиль -  французкий историк и политик19 века, заявлявший, что в будущем лишь две великие нации планеты смогут 

занять место мировых лидеров- это русские и англо-американцы.  

 ,,Западный мир в настоящее время находится в упадке из-за отсутствия воли к единству, - считает Бжезинский. – а  в это время мощь 

Востока постоянно растет. Ни существующие национальные правительства стран, ни региональное урегулирование с помощью каких-

либо организаций не в состоянии обеспечить эффективную дисциплину и контроль над финансово-экономической сферой,,. Создаются ,, 

предпосылки для массовых протестов против богатой части населения и пронизанного коррупцией чиновничества, и всё это ведет к 

международным беспорядкам большого масштаба,,. Бжезинский понимает чем это может закончиться для Америки. И заявляет: ,, 

необходимо мировое правительство,,.    

   Будущая судьба России, по мнению Бжезинского, заключается не в том, чтобы диктовать миру свои условия, но выжить в 

сложнейших условиях внутренней стагнации и вымирания населения, на фоне быстро растущего Востока и богатого Запада. 

В чем же кроется корень ,,нового взгляда на Москву,,.  Судя по всему, из заклятого врага Россия должна переквалифицироваться в 

донора для США. Из России Бжезинский предлагает выкачивать не только природные ресурсы, но и лучшие мозги - учёных, 

специалистов. Россия, в глазах Бжезинского,  может стать перспективным военным союзником - в  военных преступлениях 

Вашингтона. 

 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/inquiries/parliament-2010/101130-extradition/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/inquiries/parliament-2010/101130-extradition/
http://youtu.be/PxdcmEWUaV8
http://youtu.be/k-wlvqMIQVg


    

 

  Что же предлагает Америка взамен? Об этом в книге ничего не сказано. Но, по 

сути понятно - возрождение США должно происходить с помощью и за счёт 

России.  

 

                                      

                                   http://youtu.be/80GJ30yvLzI                                                               http://youtu.be/0JpOu7vYL0g 

 

                                            

                               http://youtu.be/j9MO47sqWRQ                                                               http://youtu.be/SkfxIF45htw 

 

 

                                               

                               http://youtu.be/hZp7NSkHlDE                                  http://rt.com/news/syria-intervention-destabilize-libya-587/ 
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                       Утечки Stratfor: коммандос НАТО уличили в незаконной спецоперации в Сирии !!! 

                                                              

                                                          http://rt.com/news/stratfor-syria-secret-wikileaks-989/ 
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