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Не могу не  высказаться по поводу представления, сыгранного «Группой семи» 
на английской сцене.

«Группа семи» (G7)

Сыгравшие на сцене анлийского городка Корнуэлл актеры G7 известны как 
могущественнейшие семь стран мира, маскирующиеся в своем самозваном клубе 
под проводников эгалитаризма. Эти страны — США, Великобритания, Канада, 
Франция, Германия, Япония и Италия — считаются флагманами современной 
демократии. Может быть, им стоит приставить к названию своего клуба слово 
«западный» или «англосаксонский», поскольку я не вижу среди них никакой 
страны, не являющейся союзником Америки.

На их долю приходится всего 10% населения планеты, однако они утвержда-
ют, что представляют интересы всего мира — только лишь потому, что они дают 
40% мирового ВВП? Как это может быть и где в столь важных переговорах такие 
страны, как Китай и Россия? Выходит, что G7 — это западная гегемония избранных 
государств, в которой нет места тем, кто придерживается иных взглядов. Выходит, 
что демократия — это просто ритуальное заклинание, призванное исключить 
страны, у которых системы государственного управления построены по-другому.

Разговоры о вакцинации против COVID были часто слышны во время этого 
саммита, однако число вакцинированных в бедных странах меньше, чем населе-
ние городка Корнуолл, где проходил саммит! Весьма иронично!

Американо-английское партнерство и партнерство с частным сектором

Мы видели, как первый акт этой политической сатиры открылся встречей 
Байдена и Джонсона, которые подтвердили то, что я всегда говорил: Великобри-
тания — единственная страна, с которой Америку связывают особые отношения 
(такие же, как между Россией и Китаем). Байден стоял рядом с генеральным 
директором компании Pfi zer, представляя эту компанию как спасителя мира, 
восхваляя американские технологии и дух щедрости и самопожертвования 
американцев, стремящихся предоставить вакцину в рекордно короткие сроки 
и спасти мир от гибели от COVID. Байден также заявил, что США в партнерстве 
с Pfi zer закупят полмиллиарда доз и передадут их бедным странам мира. Мира, 
где уровень вакцинации в настоящее время составляет 85% в богатых странах — 
и всего 3% в бедных.

РАЗДЕЛ IV. ОТКРЫТАЯ КАФЕДРА
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Все дело в экономике

Все дело в экономике, дамы и господа, а вовсе не в коронавирусе или че-
ловечности. Не позволяйте шумной риторике ввести вас в заблуждение. Со-
страдательные США поведут вас всех вперед, без дискриминации и каких-либо 
условий, ибо ведают, что лучше для вас! Истинная повестка дня в этом деле — 
триллионы долларов, заработанные американскими компаниями. США вместе 
со своими союзниками по G7 продолжат использовать дойную корову COVIDа и 
в будущем, прикрываясь гуманитарными словесами. Это уже привело к темпам 
роста экономики США более чем в 6%, которые, безусловно, со временем будут 
увеличиваться.

Когда я с самого начала сказал, что необходимо вакцинировать всех людей 
планеты, я попросил поручить эту задачу Всемирной организации здравоохра-
нения. Почему Байден решил, что это должно быть его пожертвованием бедным 
странам? Из нежности и любви к саммиту G7? Возможно ли, что существует план 
по разделению мира на два лагеря — дающих и нуждающихся? Неужели это — 
будущее мира? Более того, как во все это вписываются китайская и российская 
вакцины?!

От коронавируса не избавиться по крайней мере до 2022 года

Байден наконец объявил от имени Соединенных Штатов, что коронавирус 
не исчезнет, пока все люди не будут вакцинированы, и установил крайний срок 
для этого — 2022 год. На саммите он объявил, что хочет вакцинировать каждого 
человека на планете. Это наполнит казну США — за счет всех вас!

Те, кто следит за моими публикациями, помнят, что в первые несколько ме-
сяцев эпидемии я заявил, что нам придется жить с коронавирусом как минимум 
четыре года. Меня тогда обвинили в числе прочего в пессимизме.

Профилактические исследования

На саммите было обещано выделить в течение 100 дней около 30 миллиар-
дов долларов на профилактические исследования эпидемий и на производство 
вакцин против них. Хорошо известно, что для производства лекарств обычно 
требуются годы лабораторных исследований и затем этапы серьезных испытаний 
безопасности. Это обещание нацелено на борьбу с новыми вирусами и мутаци-
ями нынешнего вируса или призвано нивелировать негативные последствия 
существующей вакцины? Я спрашиваю вас, президент Байден, кому и с какими 
целями было дано это обещание?

Нам нужно одиннадцать миллиардов доз, а не один миллиард

Зачем было хранить молчание до сих пор и не озвучивать то, что говорили уче-
ные разных стран уже в течение некоторого времени? Почему Байден не заявил, 
что, если мы хотим вакцинировать всех, потребуется одиннадцать миллиардов 
доз, а не один миллиард, обещанный на саммите? Президент Байден удивил 
меня, повторяя число в один миллиард, что составляет малую часть населения 
мира. Почему президент Байден не упомянул, сколько денег эти дозы принесут 
экономике США? Он также не сказал, кто будет оплачивать эти дозы. Мы все еще 
ждем результатов саммита, и я считаю, что мы еще больше запутаемся и никогда 
не поймем финансовых аспектов этой туманной договоренности.
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Где во всем этом Китай, Россия, Индия и другие страны?

Выглядит весьма иронично то, что семь «величайших» демократических 
стран мира, собравшись на саммит, забыли позвать старейшую демократию в 
мире — Индию, численность населения которой близка к численности населения 
этих семи стран, вместе взятых. Также участники саммита забыли о незападных 
экономиках, Китае и России, но это уже другая история!

Америка вернулась

Нам предстоит стать свидетелями того, как Байден будет проводить в жизнь 
свой лозунг «Америка вернулась», в отличие от трамповского «Америка прежде 
всего». Я говорю это, потому что вижу, что цель этого саммита — укрепить ряды 
возглавляемого Америкой западного альянса в противостоянии с Китаем и Рос-
сией, в частности с инициативой «Один пояс, один путь».

Это дело трудное в силу исторически сложившихся американо-европейских 
разногласий. Но к данному важному вопросу мы должны вернуться, поскольку 
мировое лидерство — дело всего мира.

Проект гуманитарной вакцинации приведет к процветанию 
западной экономики

Страны G7 во главе с США и Великобританией разработали план выхода из 
переживаемого ими ныне удушающего экономического кризиса с помощью 
сделки по вакцинам. Их экономика будет расти за счет всего мира, а у остальных 
не будет другого выбора, кроме как принять участие в этой игре глобальной 
спекуляции в качестве зрителей. Даже если все это будет окрашено в цвета 
гуманизма, к тому моменту, когда этот план достигнет своих целей, проявятся 
победители и проигравшие.

Интересно будет посмотреть, как этот сюжет будет разыгран на мировой арене.
Как обещал нам президент Байден, «увидимся в 2022 году».
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