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1 ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ И ПЛАНЫ 
БИЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА 

Стивен Лендман

В 1954 году «самые могущественные люди мира впервые провели совместную 
встречу» в Остербееке, в Голландии, и «обсуждали будущее мира», договорившись 
оставить встречу в тайне. Они назвали себя Бильдербергской группой, членство в 
которой отражало, кто есть кто в мировых могущественных элитах, по большей ча-
сти из Америки, Канады и Западной Европы. Это такие известные имена, как Дэвид 
Рокфеллер, Генри Киссинджер, Билл Клинтон, Гордон Браун, Ангела Меркель, Алан 
Гринспен, Бен Бернанке, Ларри Саммерс, Тим Гейтнер, Ллойд Бланкфейн, Джордж 
Сорос, Дональд Рамсфельд, Руперт Мердок, другие главы государств, влиятельные 
сенаторы, конгрессмены и парламентарии, генералы Пентагона и НАТО, члены 
европейских королевских семей, знаковые медийные личности. Туда постепенно 
вводятся и другие участники, такие как Барак Обама и многие высокопоставленные 
чиновники его правительства. 

В этой группе всегда хорошо представлены руководители из Совета по междуна-
родным отношениям, МВФ, Всемирного банка, Трехсторонней комиссии, Евросоюза, 
а также могущественные банкиры из Федерального резерва, президент Европейского 
центрального банка Жан Клод Трише и управляющий Банка Англии Мервин Кинг.

На протяжении половины столетия ни одна повестка дня или предмет обсуждения 
не становились достоянием общественности и не были освещены в прессе. Несколько 
приглашенных представителей «четвертой власти», как и их боссы, обязались держать 
все в тайне. Однако Эстулин предпринял путешествие-расследование, которое стало 
делом всей его жизни. Он заявил:

«Медленно, шаг за шагом, я проник в слои секретариата, приближенного к Биль-
дербергской группе, но я не смог бы этого сделать без помощи «отступников» внутри 
и снаружи самой группы». 

Какие бы цели ни преследовала группа вначале, сейчас это «теневое мировое 
правительство… угрожающее отнять у нас право определять собственную судьбу, 
создавая беспокоящую реальность», приносящую очень большой ущерб обществен-
ному благополучию. Вкратце, Бильдербергская группа хочет искоренить личный су-
веренитет наций и подменить его на всемогущее глобальное правительство, которому 
будут подконтрольны корпорации и вооруженные силы. 

«Представьте себе частный клуб, где президенты, премьер-министры, междуна-
родные банкиры и генералы тесно общаются, где послания отцов-наставников гаран-
тируют, что все идет как надо, и где люди начинают войны, переделывают рынки, и 
где Европа (да и Америка) может говорить то, что никогда не скажет публично». 

В своей ранней истории бильдербергцы решили создать «целевую Аристократию» 
между Европой и Соединенными Штатами («чтобы достичь консенсуса в делах 
управления миром») в сфере политики, экономики, и общей стратегии. НАТО является 
непременным атрибутом их планов – это обеспечение бесконечной войны и ядерный 
шантаж, использующийся по мере необходимости. В перспективе бильдербергцы 
планируют продолжать грабить планету, достичь невероятной мощи и богатства, со-

На протяжении четырнадцати лет Дэниел Эстулин занимался ис-
следованием масштабного влияния Бильдербергской группы на бизнес и 
финансы, глобальную политику, войну и мир, и её контроля над мировыми 
деньгами и ресурсами. Его книга «Подлинная история Бильдербергской 
группы» была опубликована в 2005 году, а теперь, с новыми дополнениями 
вышла в 2009 году. 
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крушить всех конкурентов для сохранения того, что ими 
завоевано. 

Наряду с военным превосходством контроль над ми-
ровыми деньгами имеет критическое значение для абсо-
лютной власти, и это в XIX столетии понимало семейство 
Ротшильдов. Патриарх семейства Амшель Ротшильд 
однажды заявил: «Дайте мне контроль над деньгами госу-
дарства, и меня не будет волновать, кто в этом государстве 
пишет законы».  

Бильдербергцы представляют собой самый эксклю-
зивный мировой клуб. Никто не сможет просто купить в 
нем членство. Только Комитет Управления группы вправе 
решать, кого пригласить в клуб, и в любом случае претен-
денты должны быть сторонниками правительства Единого 
Мирового Порядка – правительства, состоящего из самых 
могущественных элит. 

В соответствии с правилами Комитета Управления:
«Приглашенные гости должны прибыть в одиночестве; 

никаких жен, подруг, мужей, приятелей. Персональные 
ассистенты (имеется в виду служба безопасности и те-
лохранители под протекцией ЦРУ или других секретных 
служб) не могут присутствовать на конференции и должны 
питаться в отдельном помещении. Также гостям недвус-
мысленно запрещается давать интервью журналистам» или 
разглашать какие-либо детали встречи. 

Правительство-хозяин встречи обеспечивает полную 
безопасность для того, чтобы держать посторонних по-
дальше. Треть участников клуба – политические деятели. 
Остальные – из сфер индустрии, финансов, научные 
работники, представители сферы коммуникаций и сферы 
занятости и труда (по-видимому, речь идет о лидерах про-
фсоюзов. – Прим. пер.). 

Процедура встречи в соответствии с Правилами 
Четхем-Хауса позволяет присутствующим свободно вы-
ражать свою точку зрения: расслабляющая атмосфера, 
все знают, что ничего из сказанного не будет раскрыто 
общественности. Встречи «всегда проходят в атмосфере 
откровенности, но это не значит, что согласия удается до-
стичь всегда».

Членство состоит примерно из восьмидесяти (самых 
могущественных в мире) ежегодно присутствующих 
участников, а время от времени – и других персон, ко-
торые были приглашены только потому, что являются 
экспертами в обсуждаемых областях. Это самые ценные 
и востребованные специалисты, и те, кто был приглашен 
впервые, выбираются также по принципу своей возможной 
будущей полезности. 

Губернатор Арканзаса Билл Клинтон был приглашен 
в клуб в 1991 году. «Там Дэвид Рокфеллер рассказал ему, 
почему Североамериканское Соглашение о Свободной 
Торговле… (СССТ. – Прим. ред.) было для Бильдерберга 
приоритетным, и поэтому он нужен группе, чтобы под-
держать соглашение. В следующем году Билла Клинтона 
избрали президентом», и первого января СССТ вступило 
в силу. Ряд других примеров являются аналогичными 

и демонстрируют эффективность этих мощных тайных 
рычагов влияния, обеспечивающих ставленникам Бильдер-
бергской группы их вхождение в состав могущественных 
правительств и другие ключевые позиции.  

Цели Бильдерберга
Главная цель группы – создание «Единого Миро-

вого Правительства (глобальной корпорации) с одним 
глобальным рынком, безопасность которого будет обе-
спечиваться глобальной мировой армией, и финансовым 
регулированием одного (мирового) Центрального банка, 
использующего единую мировую валюту». Их «список 
желаний» включает:

- «единую международную идентификацию с привер-
женностью универсальным ценностям»;

 
- централизованный контроль над мировой обществен-

ностью при помощи «контролирования мозгов», другими 
словами, при помощи контроля над мировым обществен-
ным мнением;

- Новый Мировой Порядок без всякого среднего 
класса, только «правители и слуги», и конечно, никакой 
демократии;

- «нулевой прирост населения», никакого благополучия 
и прогресса, только все возрастающие власть и влияние 
для правителей;

- кризисы производства и бесконечные войны;

- абсолютный контроль над образованием, чтобы про-
граммировать общественное сознание и распределение на 
заранее отведенные роли;

- «централизация контроля над внутренней и внешней 
политикой» – всех под один стандарт;

- использование ООН как де-факто мирового правитель-
ства, облагающего налогами «граждан мира»;

- расширение глобализации СССТ и ВТО;

- продвижение НАТО в качестве мировых вооруженных 
сил;

- введение универсальной юридической системы; 

- глобальное «процветающее государство, где будут 
востребованы покорные рабы, а нонконформисты будут 
уничтожаться».  

Тайные партнеры Бильдерберга

В США доминирует Совет по международным отно-
шениям (СМО). Одним из его основателей был Эдвард 
Мендель Хаус, советник президента Вудро Вильсона, и, как 
ходили слухи, являвшийся в то время настоящим главой 
государства с 1913 по 1921 год. 

Под его надзором Закон о Федеральной резервной 
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системе, принятый в декабре 1913 года, давал банкирам 
право печатать деньги, и шестнадцатая поправка была ра-
тифицирована в феврале, создав федеральный подоходный 
налог, который позволил обслуживать правительственный 
внешний долг. 

С самого начала СМО был предан идее «одного миро-
вого правительства, базирующегося на централизованной 
глобальной финансовой системе…» Сегодня СМО имеет 
тысячи влиятельных членов (включая и фигуры из медий-
ных корпораций), но избегает освещения своей деятель-
ности, особенно учитывая его цели. 

Историк Артур Шлезингер-младший назвал Совет 
«главной организацией для Американского Истеблиш-
мента». Совет встречается тайно и позволяет публиковать 
только то, что считает нужным знать общественности. 
Членами Совета являются только американцы. 

Трехсторонняя комиссия (будет обсуждена ниже) 
является схожей с СМО организацией, «которые вместе 
продвигают глобальных политических воротил». Комиссия 
основана Дэвидом Рокфеллером, он также является лиде-
ром Бильдербергского клуба и почетным председателем 
СМО, организации, которую он продолжает финансировать 
и поддерживать. 

Бывшие и настоящие члены организации, отражающие 
ее мощь:

- последние два кандидата в президенты от обеих 
партий;

- основные сенаторы и конгрессмены;

- ключевые члены «четвертой власти» и их руководи-
тели;

- высшие должностные лица ФБР, ЦРУ, АНБ, исте-
блишмент в министерстве обороны и других основных 
правительственных структурах, включая государственные, 
коммерческие, судебные и казначейские.

Со своей стороны, «СМО выступает в качестве некое-
го бюро занятости для федерального правительства под 
управлением хоть демократов, хоть республиканцев». Кто 
бы ни занял Белый Дом, «мощь и цели СМО» остаются 
неизменными с момента основания в 1921 году.

СМО отстаивает идею сверхправительства, которому 
Америка и другие страны должны принести в жертву свой 
суверенитет. Основатель СМО Пол Варбург был членом 
рузвельтовского «мозгового треста». В 1950 году его сын 
Джеймс заявил в Сенате Совета по Международным От-
ношениям: «У нас будет мировое правительство, нравится 
вам это или нет – согласием или завоеванием». 

Позже, в 1992 году, на встрече Бильдербергской группы 
Генри Киссинджер заявил:

«Сегодня американцы будут возмущены, если войска 
ООН войдут в Лос-Анджелес, чтобы восстановить поря-
док; завтра же они будут благодарны. И это будет гораздо 

более правдивым, если им скажут, что имела место угроза 
извне, реальная или пропагандированная, и угрожающая 
нашему существованию». И тогда люди всего мира будут 
умолять мировых лидеров освободить их от этой напасти… 
люди с готовностью откажутся от личных прав, в обмен 
на гарантии того, что мировое правительство сохранит им 
их благополучие. 

СМО планировал Новый Мировой Порядок еще до 1942 
года, и «ООН начала создаваться группой членов СМО, 
называемой Неформальной Группой Основной Цели». Они 
набросали план проекта начальной ООН, представив его 
Франклину Рузвельту, который на следующий день вынес 
его на суд общественности. Когда в 1945 году ООН была 
основана, среди американских делегатов было около со-
рока членов СМО.

По словам профессора Уильяма Домхоффа, автора 
книги «Кто правит Америкой», «в СМО работала малень-
кая группа из двадцати пяти человек, которые являлись 
лидерами шести категорий заговорщиков (индустриальная, 
финансовая, идеологическая, военная, профессиональные 
специалисты – адвокаты, врачи и т.д. и профсоюзы) для 
подробного обсуждения тем на арене международных 
отношений». 

Совет по международным отношениям, хотя и не 
финансировался государством, сотрудничал с прави-
тельством настолько плотно, что трудно было отличить 
государственную политику и действия СМО, санкцио-
нированные правительством. «Самые важные средства в 
СМО приходили от лидирующих корпораций и главных 
основателей», – утверждает Домхофф. Рокфеллер, Карнеги 
и Форд являлись основателями организации и руководили 
в ней ключевыми должностями. 

Главные медиа-партнеры

Бывший президент «Си-Би-Эс Ньюс» Ричард Салант 
(1961–1964 гг. и 1966–1979 гг.) объяснил главную роль 
СМИ: «Наша работа – не давать людям то, что они хотят, 
а решать, что они хотят получить».

«Си-Би-Эс» и другие медиа-гиганты контролируют все, 
что мы смотрим, слышим и читаем, – через телевидение, 
радио, газеты, журналы, книги, фильмы и огромную часть 
интернета. Боссы СМИ и некоторые из журналистов по-
сещают встречи в Бильдерберге – с условием, что они не 
будут ни о чем писать. 

Семья Рокфеллеров имеет в своем распоряжении не-
вероятную мощь, притом патриарху семьи Дэвиду 12 июня 
исполнилось 94 года, и он, определенно, скоро сложит с 
себя полномочия лидера. Как бы то ни было, с годами 
«Рокфеллеры (под управлением Дэвида) добились огром-
ного влияния на медиа-ресурсы. С достижением этого 
влияния семья добилась воздействия на общественное 
мнение. Держа руку на пульсе общественного мнения, 
они получили глубокое влияние на политику. С этой по-
литикой изощренной коррупции они получили контроль 
над нацией», и сейчас претендуют на тотальное мировое 
господство. 
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В чем состоит план бильдербергцев-Рокфеллеров? Они 

стремятся «сделать свои взгляды настолько привлекатель-
ными (камуфлируя их), чтобы они стали общественной 
позицией, и через это оказывать давление на мировых ли-
деров, подчиняя их «желаниям Повелителей Вселенной». 
«Свободная мировая пресса» – их инструмент распростра-
нения «согласованной пропаганды». 

Контроль кабинета СМО

«Закон о национальной безопасности от 1947 года 
учредил должность секретаря по безопасности». С тех 
пор 14 секретарей министерства безопасности являлись 
членами СМО.

С 1940 года каждый министр, за исключением Джеймса 
Бернса, был членом СМО и/или Трехсторонней комис-
сии. 

За последние 80 лет «практически каждый ключевой 
советник по национальной безопасности или по междуна-
родным отношениям США был членом СМО». 

Почти все высшие генералы и адмиралы были членами 
СМО. 

Многие кандидаты в президенты были/являются чле-
нами СМО, включая Герберта Гувера, Адлаи Стивенсона, 
Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Ричарда Никсона, 
Джеральда Форда, Джимми Картера (он также член устава 
Трехсторонней комиссии), Джорджа Буша-старшего, Билла 
Клинтона, Джона Керри и Джона Маккейна.

Немало тех, кто занимал директорское кресло в ЦРУ, 
входили/входят в состав СМО. Это Ричард Хелмс, Джеймс 
Шлезингер, Уильям Кейси, Уильям Уэбстер, Роберт Гейтс, 
Джеймс Вулси, Джон Дойч, Джордж Тенет, Портер Госс, 
Майкл Хайден, и Леон Панетта.

Многие секретари казначейства состояли/состоят в 
СМО – Дуглас Диллон, Джордж Шульц, Уильям Саймон, 
Джеймс Бейкер, Николас Брейди, Ллойд Бентсен, Роберт 
Рубин, Генри Полсон, и Тим Гейтнер.

Когда президенты выдвигают кандидатов в Верховный 
суд, «специальная секретная команда СМО» или советни-
ки проверяют их на приемлемость. Президент по факту 
(видимо, речь идет о результатах проверки на приемле-
мость. – Прим. пер.) издает указ о назначении, включая 
кандидатов на должность в верхнюю и нижнюю палаты 
Верховного суда.

Программирование общественного мнения

Как пишет в своей книге «Человеческая мерность – 
опыты по исследованию поведения» (1967 год) социолог 
Хедли Кантрил, государственные «психо-политические 
операции являются пропагандистскими кампаниями по 
созданию постоянной напряженности и манипулируют 
различными группами людей для того, чтобы они соот-
ветствовали особому состоянию общественного мнения, 
которое преследует СМО для захвата всего мира. 

Канадский писатель Кен Адачи (1929–1989 гг.) до-
бавляет: «То, что большинство американцев считают 
«общественным мнением», в действительности – искусно 
изготовленный и реализованный пропагандистский сцена-
рий, предназначенный для того, чтобы вызвать желаемую 
поведенческую реакцию общественности». 

Вот что пишет знаменитый австралийский академик и 
активист Алекс Кейри (1922–1988 гг.) о трех самых важных 
событиях XX века – «усиление демократии, усиление вла-
сти корпораций, и усиление пропаганды корпорациями как 
условие защиты власти корпораций от демократии». 

Многочисленные группы, разрабатывающие планы для 
правительства, организации, центральные СМИ укомплек-
тованы членами СМО. Многие из его пожизненных членов 
также состоят в Трехсторонней комиссии и Бильдерберг-
ской группе: они работают тайно и обладают невероятным 
влиянием на США и международные отношения. 

Рокфеллер основал Трехстороннюю комиссию (ТК)

На странице 405 своих воспоминаний Рокфеллер пишет 
следующее:

«Некоторые даже верят, что мы являемся частью секрет-
ной группы заговорщиков, работающих против интересов 
Соединенных Штатов, и характеризуют мою семью и меня 
как «интернационалистов», говоря, что мы плетем интриги 
по всему миру, чтобы построить более интегрированную 
глобальную политическую и экономическую структуру, 
один мир, если хотите. Если это обвинение, я признаю себя 
виновным и горжусь этим». 

В содружестве с бильдербергцами ТК также «играет 
крайне важную роль в схеме Нового Мирового Порядка 
по использованию богатств, сконцентрированных в руках 
нескольких человек, чтобы с помощью него осуществлять 
мировой контроль». Члены ТК декларируют общие интере-
сы и разделяют идею тотального и бесспорного мирового 
доминирования. 

Трехсторонняя комиссия основана в 1973 году, ее 
штаб-квартира находится в Вашингтоне. Влиятельные 
члены этой комиссии из США, Евросоюза и Восточной 
Азии преследуют свою определяющую фундаменталь-
ную цель – «Новый Международный Экономический 
Порядок», а теперь просто «Новый Мировой Порядок», 
запущенный глобальными элитами из этих трех частей 
света, с небольшой частью членов, принятых в комиссию 
из других стран. 

В соответствии с веб-сайтом ТК, «у каждой региональ-
ной группы есть свой председатель и его заместитель, 
которые составляют управленческую верхушку в комиссии. 
Исполнительный комитет в дальнейшем объединяет 36 от-
дельно взятых членов комиссии в более тесное членство», 
пропорционально представленное США, Евросоюзом и 
Восточной Азией в свои ранние годы. Сейчас Трехсто-
ронняя комиссия разрослась, чтобы стать действительно 
глобальной.

Члены комиссии встречаются несколько раз в год, чтобы 
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В выпуске «Международных отношений» Ричарда 
Гарднера (публикация СМО, 1974 год) говорится, что 
руководство СМО должно привести к «концу националь-
ной суверенности, разрушая ее шаг за шагом» до тех пор, 
пока эти взгляды (суверенности. – Прим. пер.) вообще не 
исчезнут из общественных дебатов.

Успех бильдербергцев/СМО/трехсторонников зависит 
от того, найдут ли они «способ, чтобы заставить нас от-
казаться от наших свобод во имя каких-то общих угроз 
или кризисов. Различные организации, исследовательские 
институты, мозговые центры поддерживаются этими 
организациями, они связаны финансированием их т.н. 
«исследований», которые используются, чтобы оправдать 
все их расходы. Оправданий множество, но целью всегда 
является личная свобода. Наша свобода».

Члены Бильдербергского клуба, ТК и СМО желают 
«всеохватывающей монополии» – над правительством, 
деньгами, индустрией и всем имуществом, «бессменно и 
навсегда».  

«Правила большого бизнеса: создать монополию; за-
ставить общество работать на себя, – объясняет их работу 
на практике Фредерик Хоув в «Исповеди монополиста» 
(1906 г.). – Пока мы наблюдаем непримиримую борьбу 
международных революционеров и международных 
капиталистов, мы упускаем решающий момент… пар-
тнерство международных капиталистических монополий 
и международных социал-революционеров в достижении 
обоюдной выгоды».

В «Файлах Рокфеллера» Гери Аллен пишет: «В конце 
девятнадцатого столетия в кабинетах Уолл Стрит поняли, 
что самый эффективный путь роста монополий – сказать, 
что это для «общественного блага» и соответствует «обще-
ственным интересам». 

Дэвид Рокфеллер научился этому у своего отца, Джона-
младшего, а тот в свою очередь от своего отца, Джона-
старшего. Они ненавидели конкуренцию и неуклонно 
стремились устранить ее – а Дэвид в глобальном масштабе, 
путем установления Нового Мирового Порядка. 

В 1970–1980 годах члены Трехсторонней комиссии и 
Совета по международным отношениям сотрудничали в 
последнем «проекте–1980», самой большой инициативе 
СМО по управлению мировыми событиями «в достижении 
особо желаемого будущего результата, путем вовлечения 
экономики в полный распад». Вопрос – зачем?

Дело в том, что в 1950–1960 годах рост мировой инду-
стрии означал и рост конкуренции. Это также представ-
ляло собой и модель будущего развития, и потому стояла 
задача ее «задушить в колыбели», или, по крайней мере, 
серьезно ограничить. В Америке это началось в 1980-х, а 
в результате – перемещение богатств от бедных к богатым, 
сокращение среднего класса и планы по его (класса) ис-
коренению. 

Северо-Американский Союз (САС)

Итак, речь идет об идее, появившейся во времена прав-

обсудить и скоординировать свои действия. Исполнитель-
ный комитет выбирает членов ТК, и в любое время около 
350 человек состоят в трехгодовом возобновляемом член-
стве. Каждый из них принадлежит к бизнесу, финансам, 
политике, военному делу или СМИ и является высоко-
классным специалистом в своем деле. В комиссию входят 
бывшие президенты, министры, международные банкиры, 
руководители исследовательских центров, руководители 
предприятий, президенты университетов и академики, а 
также, среди прочих, бывшие сенаторы и конгрессмены. 

Хотя их ежегодный отчет вполне можно приобрести, 
их внутренняя работа, реальные цели и действия остаются 
тайными – по понятным причинам. Их цели оскорбят и 
шокируют общественность, поэтому не должны быть рас-
крыты. Автор «Трехсторонников над Вашингтоном» Энто-
ни Саттон считает: «Эта группа частных лиц организована 
в такой манере, которая гарантирует, что их коллективные 
взгляды имеют существенное влияние на общественную 
политику». 

В своей книге «Трехстороннизм: Трехсторонняя ко-
миссия и планы элиты по мировому управлению» Холли 
Склар пишет, что влиятельные фигуры в Америке, Европе 
и Восточной Азии позволяют «достичь… безопасности 
интересам западного капитализма в нестабильном мире 
– возможно путем воспрепятствованию протекционизму, 
национализму или любому другому явлению, которое 
может настроить одни элиты против других» в их общей 
задаче по мировому доминированию.

А вот мнение трехсторонника Збигнева Бжезинского 
(сооснователь «ТК»), изложенное в его книге «Между 
двух эпох – роль Америки в технотронную эру»: «Люди, 
правительства и экономики всех наций должны служить 
потребностям мультинациональных банков и корпораций. 
Конституция неадекватна, старые основы международной 
политики со своими сферами влияния… фикция суверен-
ности… определенно более не совместимы с реально-
стью…». 

Сегодня Трехсторонняя комиссия стала глобальной, 
теперь в ее рядах есть люди из совершенно разных стран, 
таких как Аргентина, Украина, Израиль, Иордания, Бра-
зилия, Турция, Китай и Россия. Цель ТК в том, чтобы 
сотрудничать с «Бильдербергским клубом» и СМО в деле 
«внедрения в сознание общественности идеи мирового 
правительства», – полагает Энтони Саттон. И добавляет: 
«Трехсторонники отвергают американскую Конституцию 
и демократические процессы в политике». Фактически 
ТК была установлена в противовес «кризису в демокра-
тии» – кризису слишком мощному, чтобы можно было 
его сдержать. 

Официальный отчет ТК пугает своим «увеличением до-
ступности контроля над установившимися социальными, 
политическими, и экономическими институтами, и осо-
бенно реакцией против концентрации власти Конгресса, 
правительства штата и местных органов власти». По версии 
отчета, медиа-контроль является необходимым, так как 
требуется продавить «ограничения того, что газеты могут 
публиковать (а также теле- и радиоканалы)». 
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- в декабре 1951 года шестью странами создан Евро-

пейский Союз угля и стали;

- март 1957 года – Европейское экономическое со-
общество;

- октябрь того же года – Европейский суд для разреше-
ния региональных торговых споров;

- май 1960 года – Европейская ассоциация свободной 
торговли;   

- июль 1967 года – Европейское экономическое сообще-
ство, объединившее предшествующие организации в одну 
(кроме ЕАСТ. – Прим. пер.).

- 1968 год – Европейский таможенный союз, чтобы 
отменить пошлины и установить однородное обложение 
налогом импорта среди стран ЕЭС;

- 1978 год – европейская валютная единица ЭКЮ 
(European Currency Unit (ECU));

- февраль 1986 года – Единый европейский акт, пере-
смотревший Римское соглашение от 1957 года (договор 
о создании ЕЭС. – Прим. пер.), который поставил своей 
целью создание Общего рынка, что и произошло 31 дека-
бря 1992 года;

- февраль 1992 года – Маастрихтский договор, поло-
живший начало Евросоюзу 1 ноября 1993 года; 

- декабрь 1995 года – утверждение наименования новой 
единой валюты – евро, которая представлена в феврале 
1999 года в качестве замены ЭКЮ, ввод в обращение – в 
январе 2002 года. Сейчас евро является официальной ва-
лютой 16 из 20 стран Евросоюза.

Вышеперечисленные меры на протяжении более чем 
половины столетия стоили членам ЕС их суверенитета, 
«поскольку приблизительно 70-80 процентов законов, при-
нятых в Европе, нуждались только в проставлении печатей, 
так как уже были написаны безымянными бюрократами из 
«рабочих групп» в Брюсселе или Люксембурге».

Общие черты Евросоюза и Северо-Американского 
Союза:

- защита с помощью влиятельных представителей;

- экономический, а позднее и политический союз;

- жесткая линия в вопросах безопасности, а для Европы 
и прекращение войн на континенте между членами ЕС;

- установление коллективного самосознания вместо 
национальной самоидентификации;

- размытие границ и создание «сверхправительства» в 
супергосударстве;

- тайные приготовления, чтобы скрыть реальные 
цели; 

ления Рейгана в начале 1980-х годов. Дэвид Рокфеллер, 
Джордж Шульц и Пол Волкер сказали президенту, что 
Канада и Америка могли бы политически и экономиче-
ски объединиться в течение следующих пятнадцати лет, 
если бы не одна проблема – франкоговорящий Квебек. 
Их решение – выбрать дружественного бильдербергцам 
премьер-министра, отделить Квебек от остальных провин-
ций, и затем сделать Канаду 51-м штатом США. Это почти 
сработало, но не совсем. В 1995 году референдум положил 
конец идее отделения: 50,56% против идеи объединения, 
тогда как за объединение было отдано 49,44% голосов.  

23 марта 2005 года в Вако (Техас) Джордж Буш при-
гласил мексиканского президента Висенте Фокса и 
канадского президента Пола Мартина. С этого времени 
программа «Партнерство безопасности и процветания» 
(ПБП) была запущена (программа также известна как 
«Северо-Американский Союз»). Появилась скрытная 
независимая целевая группа Северо-Американского со-
глашения – группа, организованная Канадским советом 
президентов компаний (КСПК), Мексиканским МИД, и 
СМО для следующих целей:

 - обойти законодательные органы трех стран и их 
конституции;

- скрыть от общественности знания или обсуждения 
целей; 

- предложить слить в единое мощное целое американ-
скую, канадскую и мексиканскую экономику, политику, 
социальную сферу и безопасность путем создания тайных 
рабочих групп, сформированных для выработки совмест-
ных незыблемых договоренностей, без права обсуждения 
и голосования по ним.  

Если коротко – корпоративный переворот против су-
веренности трех наций, с жесткой линией милитаризации 
для подавления оппозиции.

Подписание соглашения создаст Северную Америку 
без границ (она будет контролироваться корпорациями), 
без барьеров для торговли и финансовых потоков для 
бизнес-гигантов (главным образом, из США) и, что гораздо 
важнее, обеспечит доступ Америки к жизненно важным 
ресурсам – нефти и канадской пресной воде.

Втайне было тщательно разработано около 300 ини-
циатив «Партнерства безопасности и процветания» для 
того, чтобы согласовать континентальную политику по 
вопросам энергетики, продовольствия, лекарственных 
средств, безопасности, иммиграции, производства, защиты 
окружающей среды, здравоохранения и одновременного 
усиления милитаризации трех государств.  

ПБП представляет собой еще один шаг Бильдерберг-
ского клуба/Трехсторонней Комиссии/Совета по Междуна-
родным отношениям к поставленной цели – установлению 
мирового правительства. «Обьединенная Европа» была 
очередным результатом экономических договоренностей 
и соглашений об учреждении различных международных 
организаций:
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- создание общей, возможно, глобальной валюты; 

Шаги к созданию Северо-Американского Союза:
- 4 октября 1988 года – заключение Соглашения о сво-

бодной торговле между США и Канадой;

- 1991 год – во время встречи в Бильдерберге Дэвид 
Рокфеллер получил заверения в поддержке Североамери-
канского соглашения о свободной торговле от тогдашнего 
губернатора Арканзаса Билла Клинтона, если тот станет 
президентом. 

- 4 июля 2000 года – мексиканский президент Висенте 
Фокс сказал, что североамериканский рынок станет общим 
в течение двадцати лет;

- февраль 2001 года – Белый Дом опубликовал совмест-
ное заявление Джорджа Буша и Висенте Фокса, названное 
«Проект Гуанахуато» и ставшее важнейшим шагом на пути 
партнерства ради процветания между США, Канадой и 
Мексикой (Северо-Американский Союз);

- сентябрь 2001 года – Буш и Фокс достигли догово-
ренностей в «Инициативах сотрудничества ради процве-
тания»;

- 11 сентября 2001 года – воздушная атака послужила 
прикрытием, чтобы включить «безопасность» как часть 
будущего партнерства;

- 7 октября 2001 года – на встрече Ассоциации железо-
бетонных фундаментов было широко освещено будущее 
североамериканской интеграции в свете террористических 
атак; впервые безопасность стала частью будущего «пар-
тнерства ради процветания»; Канада также должна была 
войти в Североамериканское соглашение; 

- 2002 год – Североамериканский форум по интеграции 
был основан в Монреале, «чтобы обратиться к проблемам, 
поднятым североамериканской интеграцией», ради опреде-
ления новых идей и стратегии укрепления Североамери-
канского региона. 

- январь 2003 года – Канадский совет генеральных ди-
ректоров (состоящий из 150 управляющих высшего звена) 
запустил «североамериканскую инициативу по безопасно-
сти и процветанию», призванную объединить континент;

- апрель 2004 года – премьер-министр Канады Пол 
Мартин анонсировал первую за всю историю политику 
национальной безопасности «Безопасность в открытом 
обществе»;

- октябрь 2004 года – СМО основал рабочую группу по 
будущему Северной Америки – на предстоящую перспек-
тиву для континентального союза;

- март 2005 года – СМО выпустил доклад, который на-
зывается «Создание североамериканского сообщества» и 
призывает к континентальному объединению к 2010 году 
«для улучшения, процветания и благоприятных перспектив 
для всех северо-американцев»; 

- 23 марта 2005 года – в Вако (Техас) американский, 
канадский и мексиканский лидеры дали старт «Партнер-
ству ради безопасности и процветания», то есть Северо-
Американскому Союзу. 

Тайные переговоры продолжаются. Обсуждения в 
законном порядке исключены, общественное участие и 
дебаты также не рассматриваются. В мае 2005 года неза-
висимая рабочая группа по вопросам будущего Северной 
Америки (из СМО) опубликовала отчет, который называ-
ется «Строительство североамериканского сообщества» и 
предлагает союз трех стран без границ к 2010 году. 

В июне-июле 2005 года (Доминиканская Республика) 
Центрально-Американский договор о свободной тор-
говле передан в Сенат. Он устанавливает одобренные 
корпорациями торговые правила для будущего разорения 
региона и еще на шаг приближает к континентальному 
объединению. 

Март 2006 года. Североамериканский совет по кон-
курентоспособности был создан на втором саммите 
«Партнерства ради безопасности и процветания» (ПБП) в 
Канкуне, в Мексике. Состоящий из тридцати североамери-
канских топ-менеджеров, он служит для тех же целей, что 
и официальная трехсторонняя рабочая группа ПБП.

Секретные правительственные и деловые  встречи про-
должаются. Таким образом, нет никакого способа подтвер-
дить текущий статус ПБП, если Барак Обама органично 
продолжит дело Джорджа Буша. В более ранней статье 
этот автор сказал:

Работа ПБП приостановилась, пока Джордж Буш 
передавал полномочия Бараку Обаме, но планы по «глу-
бокой интеграции» остаются в силе. Канадский институт 
Фрейзера предложил переименовать инициативу «Севе-
роамериканские стандарты и регулирование территорий», 
чтобы скрыть ее истинные цели. Они говорят, что «бренд 
ПБП» запятнан, поэтому необходим ребрендинг – чтобы 
обмануть общественность до тех пор, пока уже не станет 
поздно что-то предпринимать. 

Лидеры Бильдерберга, Трехсторонников и СМО поддер-
живают эти инициативы как еще один шаг к глобальному 
объединению и «не остановятся, пока весь мир не будет 
объединен под эгидой и политическим зонтиком Одной 
Мировой Компании, кошмарный безграничный мир, ко-
торым управляет самая сильная клика в мире», состоящая 
из ключевых элитарных членов этих доминирующих 
организаций. 

В апреле 2007 года Трансатлантический экономический 
совет был учрежден между Америкой и Евросоюзом, 
чтобы:

- создать «официальную международную правитель-
ственную структуру» – исполнительным указом;

- согласовать экономические и нормативные цели;

- продвинуться вперед к общему трансатлантическому 
рынку; 
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- приблизиться еще на шаг к единому мировому госу-
дарству, управляемому в интересах самых влиятельных 
корпораций.

Встреча Бильдербергской группы в 2009 году изнутри

14-17 мая бильдербергцы провели ежегодную встречу 
в Вульягмени (Греция) и, по словам Дэниела Эстулина, 
обсуждали губительные планы по глобализации эконо-
мики.

Согласно информации от его источников перед встре-
чей, они выделили две альтернативы: «длительная и му-
чительная депрессия, которая обречет мир на десятилетие 
застоя, упадка и бедности, или интенсивная, но более 
короткая депрессия, которая проложит путь к новому жиз-
неспособному мироустройству, с меньшим суверенитетом, 
но большей эффективностью».

Следующие пункты повестки дня:

- «будущее доллара и экономики США»;

- продолжающийся обман о признаках восстановления, 
окончания рецессии и улучшения экономики к следующе-
му году;

- скрытие факта того, что тест банков на стресс был 
подлогом и разработан для обмана, а не для точной оценки 
жизнеспособности ведущих банков;

- безработица в США прогнозируется до 14% к концу 
года – в действительности делается прогноз о том, что ре-
альные цифры окажутся как минимум в два раза больше, 
включая пока не взятые в расчет категории отраслей;

- завершающим штрихом будет проталкивание Лис-
сабонского договора в Евросоюзе на принятие неолибе-
ральных законов, включая обширную приватизацию, со-
кращение прав рабочих и социальных пособий, открытие 
торговых границ на благо развивающихся государств, 
обширная милитаризация для подавления гражданских 
свобод и человеческих прав. 

После встречи Эстулин получил 73-страничный отчет 
по обсуждаемым темам. Он отмечает, что «одна из биль-
дербергских главных озабоченностей – опасность того, что 
их усердие по реформированию мира путем управляемого 
хаоса относительно их долгосрочных планов может при-
вести ситуацию к выходу из-под контроля, и, в конечном 
счете, приведет к такому сценарию, когда Бильдербергский 
клуб и глобальная элита вообще будут погублены и все за-

кончится тем, что они потеряют контроль над планетой».

Эстулин также отметил некоторые значительные раз-
ногласия между «противниками компромисса», желаю-
щими «драматического упадка и серьезной краткосрочной 
депрессии, и теми, кто думает, что дело зашло слишком 
далеко, поэтому «последствия глобального экономиче-
ского катаклизма» неизвестны. Они могут быть серьезнее, 
чем ожидалось, и повредить интересам Бильдербергской 
группы. Кроме того, «некоторые европейские банкиры вы-
разили большую тревогу о собственной судьбе и назвали 
текущую ситуацию смертельным номером».

Такая вот комбинация соглашений и опасений, что 
ситуация остается зловещей и худшая фаза кризиса еще 
впереди, главным образом, из-за чрезвычайного уровня 
внешнего долга Америки, вопрос с которым должен быть 
решен, чтобы провести жизнеспособное и сбалансирован-
ное восстановление.

Также включенные темы:

- создание Глобального департамента казначейства и 
Глобального центробанка, возможно в партнерстве или 
как часть МВФ;

- глобальная валюта;

- обрушение доллара, как сказал аналитик долгосрочно-
го рынка Боб Чепмен, через «скрытый дефолт (американ-
ского) долга, при помощи дальнейшего выпуска денежных 
масс, продолжения кредитования, и в процессе этого обе-
сценивание доллара – то, что он называет аферой.

- глобальная правовая система;

- эксплуатация боязни свиного гриппа для создания 
мировой организации охраны здоровья; 

- завершающий рывок к глобальному правительству и 
конец национального суверенитета.

В прошлом источники Эстулина оказались точными. 
Ранее он предсказал крушение рынка жилья и в 2007–2008 
годах спад финансового рынка, которому предшествовал 
этап финансового кризиса, вызванного крахом «Леман 
Бразерс». Следите за будущими обновлениями. От него 
появится новая информация о том, что мировые властные 
элиты планируют в перспективе.

'The Market Oracle', 
Великобритания


