
В чьих руках богатство землян

В  начале  ноября  2015г.  информресурс  швейцарского  банка  Credit Suisse опубликова  л
информацию  о  том,  что  число  людей,  владеющих  личным  состоянием,  которое  не
превышает  $10 000,  составляет  3,5 миллиарда человек.  Это  примерно  71% взрослого
населения человечества.

Другой  миллиард  –  21% взрослого  населения  имеет  финансовые  активы  в  размере  от
$10 000 до $100 000. 

Если  представить  эти  данные  в  виде  пирамиды,  то  окажется,  что  на  самом  её  верху
находятся  34  миллиона человек  с  состоянием  в  $1  млн.  и  выше.  Все  вместе  они
контролируют $113 трлн.

Для сравнения  3,4  миллиарда человек  в  основании пирамиды в  совокупности владеют
всего $7,4 трлн. – смотрите таблицу ниже. Таким образом, напрашивается вывод о том, что
чуть меньше половины богатства (измеряемого в долларах ФРС США) находится у  0,7%
представителей человечества. 

Если  же  рассматривать  данные,  которые  привёл  банк  Credit Suisse с  позиции  права
управления  финансовыми  активами,  то  величина  активов  в  долларовом  выражении,
находящихся  в  управлении  0,7%  "граждан  мира"  будет  значительно  выше,  поскольку
кредитно-финансовая система фактически находится в их руках.

Возникает  вопрос,  с  какой  целью руководство  банка    Credit     Suisse,  который  связан  с
группой Ротшильдов и имеет более чем полуторавековую историю финансовых операций,
дало добро на публикацию вышеприведённых данных?

Ответ на него дадим ниже, здесь же напомним сообщение четырёхлетней давности.

«20 октября 2011г., телеканал «Россия 1» в новостной телепрограмме был показан 
сюжет, в котором прозвучало буквально следующее: 
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"Пока  в  Европе  борются  с  последствиями  экономических  потрясений,  учёные
думают  об  их  причинах.  И  кое-что  уже  прояснилось.  Эксперты  Цюрихского
университета,  проведя  скрупулёзный  математический  анализ  связей  ведущих
компаний планеты, пришли к шокирующим выводам. Они обнаружили, что всеми
процессами  на  планете,  связанными  с  экономикой,  руководит по  сути  одна
гигантская  корпорация.  То  есть,  можно  смело  вести  речь  о  существовании
теневого правительства, в которое входят хорошо известные всем компании."

В попытке заглянуть в глобальное экономическое закулисье и разглядеть в его тени
кукловодов, учёные Цюрихского университета загрузили в суперкомпьютер всё, что
было известно  о  докризисных корпоративных  связях.  Проанализировав движение
капиталов за несколько лет, машина выдала цифру: контрольным пакетом акций в
"корпорации Земля" владеют 1318 компании, на долю которых приходится 60%
всех доходов.

Поиски крупнейшей акулы капитализма напоминали попытки физиков заглянуть в
квантовый мир так далеко, чтобы найти самое сильное взаимодействие. Швейцарцы
выяснили,  что  в  обнаруженной  экономической  структуре  тоже  есть  ядро  -  147
финансовых  и  инвестиционных  институтов,  контролирующих  40% глобального
рынка.

Список открывает Barclay's - один из двух британских банков - в первой десятке, там
же французский AXA и швейцарский UBS, 7 остальных мест занимают американские
компании, а топ-10 замыкает Merrill Lynch. Немецкий Deutsche Bank на 12 месте, но
на самом деле рейтинг этот формален.

У них, конечно, разные названия, но бизнес во многом общий - это и есть тот самый
корпоративный монстр, против власти которого и протестовали на Wall Street. Его
внутренние связи в виде пересекающихся активов настолько сильны, что, когда они
рвутся  хотя  бы в  одном месте,  происходит взрыв:  на  34  месте  в  списке  находим
Lehmann Brother's - с его банкротства начался кризис 2008 года. Впрочем, есть ли
основания назначать мировых банкиров, как бы это им не льстило, ответственными
за всё?

"Правила игры определяет одна узкая бизнес-корпорация.  А  управление она
как раз  не осуществляет.  И  попытки в  условиях кризиса  осуществлять это
управление  приводят  только  к  углублению  кризиса.  Пирамидальная  схема  с
точки зрения управления бизнесом эффекта не даёт, потому что как только вы
опускаетесь на 2-3 ступеньки вниз, вы управляющие сигналы теряете",  - поясняет
экономист Михаил Хазин.

Зато  в  обратном направлении,  снизу-вверх,  идут значительно  более  устойчивые
сигналы,  которые  говорят  этой  сверхкорпорации  о  том,  что  если  уж  она  не
управляет, то пора менять хотя бы правила игры».

(http://www.vesti.ru/doc.html?id=607021)

Более  конкретную  статистику  "что  и  сколько"  напечатал  в  том же 2011-м еженедельник
«Аргументы недели». Эту публикацию мы даём в Приложении ниже.

Здесь приведём причины подобного рода "сливов" и публикаций:

Во-первых – это следствие действия Закона Времени, описанного в КОБ и крушения
толпо-«элитарной» пирамиды.

Во-вторых –  это  следствие  продолжения  стратегии  «сдачи  своих»  (с  целью
сохранения  толпо-«элитаризма»  в  будущей  системе  глобального  контроля,  но  с
меньшим числом "кормящихся" у общего "корыта"), которую осуществляют хозяева
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библейского проекта – оккультная верхушка ГП. То есть, фактически, это короткий
оверштаг  слабым  манёвром  –  один  из  способов  разрешения  Глобальным
Предиктором  накопленной  ошибки  управления,  поскольку  «его»  периферия  –
«ротшильды», «рокфеллеры» и прочие «барухи» "потеряли берега" и возомнили о
себе больше, нежели им предопределил ГП.

Всем  интересующимся  данной  темой,  для  более  глубокого  понимания  рекомендуем  к
прочтению следующие материалы:

 Против Времени Закона — рука масонства не сильна

 Почему «сливают» масонов

 По страницам “досье” Федеральной Резервной системы

ИАС КПЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Мировая диктатура банкиров

26 октября 2011г., [«Аргументы Недели», Константин Гурдин]

В  мире  бунтуют  против  непомерно  расплодившихся  жирных  котов  с  Уолл-стрит.
Исследователи  из  Института  технологий  в  Цюрихе  подсчитали  их  истинный  вес.
Реальность оказалась страшнее картин из романов о мрачном будущем. Миром владеют
финансовые корпорации,  причём –  очень  узкий круг  избранных.  60% мировой  экономики
контролируют  1,3  тыс.  крупнейших  банковских  структур.  Среди  них  выделяются  147
особо привилегированных корпораций, которым принадлежит 40% мирового богатства.

Клубок капиталов

Как известно, когда финансисты вступают в игру, они не успокоятся, пока не приберут к
рукам все имеющиеся ставки. Тем паче, если на кону такое грандиозное богатство. Речь
идёт о разделе грандиозной суммы. В 2010 г. мировой ВВП достиг 62 трлн. долларов.

Какую  долю  забрали  банки?  Отследить  концы  было  непросто.  Примерно  как  просеять
тонны песка в поисках нескольких особенных крупинок. Общее число песчинок известно: в
мире  работают  85  млн. разнокалиберных  коммерческих  структур  (фирм,  компаний,
концернов и т.д.). В целом – по одной компании на каждые 82 жителя планеты.

Учёные  сумели  разобраться  в  денежных  хитросплетениях  этой  всемирной  мешанины.
Помог тот факт, что мировая экономика устроена подобно матрёшке. Выглядит это так:
мелкая компания нередко принадлежит крупной, та, в свою очередь, входит в состав ещё
более масштабной корпорации. Она может быть частью другой гигантской структуры и т.д.
Промежуточных  звеньев  бывают  десятки,  но  всегда  есть  центр  сети.  Если  распутать
гигантский  клубок  собственности  и  капиталов,  ниточка  приведёт  к  единственному
хозяину.

Отслеживая  эти  тайные  ходы,  исследователи  постепенно  сужали  круги.  Для  начала –
определили,  сколько  игроков  достаточно  сильны,  чтобы  выступать  на  мировой  арене.
Транснациональных  концернов  насчитали  43  тысячи.  Потом  проанализировали,  кому
принадлежат  эти  компании.  Оказалось –  их  акции  сосредоточены  в  руках  1,3 тыс.
финансовых концернов.

Круг подозреваемых резко сузился.  Выходит,  мировое богатство –  не жидкий денежный
раствор, равномерно распылённый по странам и континентам, а сильнейший концентрат.
Ещё в 2009 г. общая стоимость активов 1 тыс. крупнейших международных банков достигла
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96,4 трлн. долларов. Сумма превысила объём мирового ВВП. Даже в разгар финансового
кризиса прибыль золотой тысячи банков составила 781 млрд. долларов.

Таков доход структур,  особо приближённых к мировому богатству.  Причём даже в этом
сообществе нет и намёка на равенство.  В центре финансовой паутины обнаружились те
самые 147 счастливчиков, прибравших к рукам огромную долю мирового дохода. Список
получился  на  загляденье.  На  Уолл-стрит  небоскрёбы  этих  корпораций  стоят  плечом  к
плечу. Хотя далеко не все они родом из Северной Америки. Например, самая состоятельная
корпорация в мире – британская финансовая группа  «Барклайс»,  которую контролирует
клан Ротшильдов.

Российские особенности

В  рейтинге  встречается  немало  других  исторических  имён:  туда  попали  «Джей  Пи
Морган»  и  «Ллойдс  Груп».  Япония  представлена  корпорациями  «Номура» и
«Митсубиси», Германия – «Дойчебанком». Также в списке швейцарская «Креди Сюисс»
и  французская  «Сосьете  Женераль».  На  пятидесятое  место  рейтинга  проскочил
китайский финансово-промышленный агломерат «Чайна Петрокемикл Групп».

Российских  компаний  в  этом  списке –  ни  одной.  Видимо,  потому,  что  в  силу
исторических причин не сложилось со своими ротшильдами и морганами. Но всё впереди.
По  крайней  мере  по  части  концентрации  собственности  мы  продвинулись  настолько
далеко, что заметно опережаем даже мировую финансовую закулису.

Тут у РФ – особый путь. Наша экономика похожа на пруд, в котором плавают несколько
невероятно  разросшихся  рыб,  давно  проглотивших  или  оттеснивших  всех  остальных.
Анализ  рейтинга  400  крупнейших компаний России показал:  активы  13 самых больших
корпораций превышают  70% ВВП.  Правда,  у  нас  верх взяли не  банки,  а  разнообразные
вертикально-интегрированные  холдинги.  Крупнейший  собственник  в  экономике,
разумеется,  «Газпром».  На  втором  месте –  Роснефть,  далее  идут  Сбербанк,  РЖД,
ЛУКОЙЛ и другие сырьевые корпорации. Такие как Северсталь и Норильский никель.

Последствия сверхконцентрации капиталов известны.  Неоспоримый факт: чем меньше в
экономике крупных собственников,  тем сильнее неравенство.  Правило работает во всём
мире, но у нас неравенство расцвело невероятно пышно. Классический пример: в кризис,
пока  основная  масса  населения  стремительно  беднела,  в  РФ  резко  выросло  число
долларовых  миллиардеров –  до  101  человека.  В  результате  в  2011  г.  наша  страна  заняла
третье место в мире по этому сомнительному показателю после США и Китая (413 и 115
человек соответственно).

Другой пример: в РФ 10% населения с самыми высокими доходами в 17 раз  богаче 10%
самых  бедных. По  мировым  меркам –  расслоение  чудовищное,  нормальным
соотношением  считается  3–5 раз.  Вдобавок  у  нас  аномально  велика  разница  в  доходах
между регионами. Средние доходы населения 5% самых богатых регионов в три раза выше
доходов жителей 5% самых бедных уголков страны.

В общем, во время мирового кризиса миллиардеры стремительно увеличивают состояния,
бедные становятся  ещё беднее».  Во всём мире идёт процесс  концентрации капиталов и
богатств  при  одновременном  обнищании  основной  массы  населения.  Тут  мы  не
исключение, а скорее – передовой форпост.
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