Здравствуйте господин Путин, я не продолжаю на русском языке, который я забыл со школьных
времен. Макрон сделал заявление в ООН, которое я хотел бы немедленно исправить.
Он говорит много глупостей, и более того, он обвиняет Францию.
Меня зовут Эрик Фиориле, и я законный президент Франции, потому что когда Саркози
нарушил французский закон, отказав в проведении национального референдума, на котором
55% французов отказались вступать в Европейский Союз, Франция оказалась без законного
правительства, поскольку конституция была автоматически аннулирована в соответствии с
"законом законов": Декларацией прав человека и гражданина.
Единственный признанный в международном праве случай режима, отличного от
"республики", - это "Национальный переходный совет". Поэтому в 2015 году я провозгласил во
Франции Переходный совет, о чем впоследствии было заявлено в ООН, и что с тех пор
заслужило мое преследование со стороны политической полиции. Несмотря на молчание СМИ
и нападки в интернете, за несколько лет к нам присоединилось несколько десятков тысяч
французов, и когда в 2020 году мы преодолели отметку в 30 000 членов, я решил объявить о
выдвижении своей кандидатуры на этот политический Переход в контексте выборов,
запланированных на 2022 год. Меня арестовала политическая полиция, когда я направлялся в
Париж, чтобы провести публичную конференцию, и посадила в тюрьму почти на год - время,
необходимое для того, чтобы это движение исчезло, оклеветав меня в СМИ ложными
обвинениями в том, что я обычный преступник. После этого новые судебные угрозы заставили
меня покинуть Францию и укрыться за границей. Важно знать, что во Франции статус
"политического заключенного" не признается, что обязывает прокуроров придумывать ложные
обвинения, чтобы считать политических заключенных обычными преступниками.
Поэтому, когда я слышу, что Макрон от имени Франции не признает аннексию 4 территорий,
все это ложь, все это ложь! Во-первых, потому что речь идет не о Франции, Макрон не
представляет даже 15% французского народа, более того, фальсификации на выборах, в
результате которых он был объявлен "избранным", были разоблачены в главных контрольных
институтах: Государственном совете и Конституционном совете, но это не может иметь успеха,
поскольку эти органы контролируют те же самые люди, что и все жалобы на "преступления
против человечности", которые были поданы в международный суд и которые также были
отклонены. Поэтому он не представляет Францию, и говорить о том, что Франция не признает
аннексии, просто глупо. Но более того, подобные заявления являются нарушением
международного права, поскольку в Пакте ООН очень четко сказано, что "Народы имеют право
на самоопределение". После того как им будет предложен референдум, люди свободно
проголосуют, хотят ли они освободиться от тисков украинского правительства, и если 95% из
них выразят желание освободиться, чтобы быть присоединенными к России. Поэтому речь не
может идти об "аннексии", а об абсолютном праве народов на самоопределение. В своей
декларации Макрон заявил, что Франция не признает... но в действительности он говорил не от
имени Франции, а от имени своих американских хозяев. Это не американский народ, а
небольшая каста, которая пытается навязать свою гегемонию всей планете.
Все это понятно каждому, кто хоть немного изучал историю. История, которая уже показывает,
как различные французские президенты постепенно внедряли ЦРУ во французские институты,
пока не поставили Саркози, заставив Ширака внедрить его в правительство и подготовить его
избрание. Саркози, который, как только был избран, поспешно вывел армию из Франции и
передал ее американцам через НАТО, а также начал приватизацию, которая обогатит этих
американцев и одновременно начнет разрушать социальную и экономическую ткань Франции.

Поэтому мы находимся в необычной ситуации: молодые люди идут во французскую армию из
патриотизма, чтобы защищать и отстаивать интересы Франции, а оказываются на Украине или
в Африке, чтобы защищать, по сути, американские интересы! Хотя у нас не больше причин
вмешиваться в конфликт на Украине, чем в Йемене или Армении! Не призвание Франции играть роль судьи или мстителя во всех мировых конфликтах. И если я говорю так, то это
потому, что как законный президент этой страны, поскольку именно я провозгласил этот
Национальный переходный совет в 2015 году, я утверждаю, что если бы французскому народу
был предложен референдум, позволяющий ему свободно выразить свое мнение, вся система
управления была бы поставлена под сомнение. Именно поэтому я никогда не предлагал свою
кандидатуру в качестве "конкурента" всем тем политикам, которые мечтают захватить власть. Я
предлагаю совершенно другую систему, переходную структуру, которая позволит всему
французскому народу свободно определить режим правления, который он хочет, и,
следовательно, написать новую конституцию, чтобы восстановить "справедливый закон",
потому что сегодня Франция больше не является правовым государством!
Поэтому, когда я слышу такое заявление, мне, прежде всего, стыдно за эту Францию,
высмеянную этим самозванцем, но более того, это ставит нас в опасность, потому что когда я
слышу среди моих корреспондентов французские пожелания, чтобы Россия вошла во
Францию, чтобы освободить нас от самозванцев у власти, я считаю это чудовищным: Франция
есть Франция! Нам не нужно, чтобы Россия пришла и освободила нас от этой маленькой касты,
которая контролирует нашу страну в интересах США! Это неприемлемо! (Либо мы сможем
спасти нашу страну, либо мы не заслуживаем этого, и она станет "американским государством
в Европе"). Поэтому, когда я возвращаюсь в историю, я, конечно, оказываюсь у КуденховеКалерги, у Ретингера, а значит, у Фабианского общества и неизбежно у его связей с этой
религией, которую вы упомянули в недавней речи: сатанизмом. Религия, которая остается
неизвестной людям. Люди знают о христианстве, иудаизме, исламе, буддизме и других
религиях, но полностью игнорируют сатанизм. Они не связывают себя с Яковом Франком,
который хорошо известен в Украине, не связывают себя с Саббатаем Цеви, они вообще не
знают, что такое сатанизм. Всегда существует этот постоянный информационный подводный
камень, который является одной из основных проблем во Франции, потому что все СМИ
полностью контролируются, и реальная информация остается недоступной. Нужно зайти в
Интернет и уметь разобраться в массе дезинформации, что очень сложно.
Поэтому, когда мы анализируем всю ситуацию, и если бы вместо того, чтобы обратиться к вам,
я обратился к биологам или генетикам, я бы рассказал им о целой человеческой цивилизации,
находящейся в опасности из-за косвенной, даже бессознательной, атаки на инвариантность и
телеономию. С этого момента действительно возникает серьезная проблема на всей планете, а
не только во Франции или в вопросах, касающихся России. Это глобальная проблема, главными
действующими лицами которой остается этот небольшой клан богатых американских деятелей,
использующих множество пешек, включая Макрона, а ранее Олланда и Саркози. Это все та же
клика, которая продолжает и полностью разрушает нашу страну, используя ваши действия для
оправдания второй части генерального плана. Общий план состоял в том, чтобы начать
фальшивую пандемию, а затем следовать за ней экономическим кризисом (что привело бы к
еще большей преступности, а затем к гражданским войнам), но как только вы начали эту
спецоперацию в Украине, наши лидеры использовали ее, чтобы оправдать этот экономический
кризис. Отсюда эта кампания по демонизации вас, потому что вы отвергаете гендерную
теорию, разрушение семьи, превращение маленьких мальчиков в маленьких девочек, словом,
все то, что они считают "достижением, служащим их интересам" (в традициях института Кинси),
но что на самом деле является ужасным сокращением населения и планом по разрушению

семьи, наций и религий. Все эти схемы, которые вы осуждаете, мы, французы, участвуем в них.
Поэтому я особенно хотел, чтобы вы знали, что Франция, настоящая Франция, свободная
Франция, президентом которой я являюсь, - это подавляющее большинство французов,
которые хотят изменить систему, которые больше не могут терпеть эти экономические
репрессии и которые прекрасно понимают, что цель этих экономических репрессий уничтожить сотни тысяч малых предприятий, владельцев магазинов и полностью разорить
нашу страну, чтобы уничтожить ее! Я хочу спасти Францию, я полностью предан этому,
несмотря на ситуацию, которая вынудила меня покинуть свою страну и укрыться в другом
месте, я продолжаю пытаться пробудить всех моих современников к реалиям мира и
срочности ситуации. И поэтому, господин Путин, то, что вы сделали, полностью соответствует
праву, законности и международному праву: прежде всего, референдум, позволяющий народу
выразить свое мнение, и мы, со своей стороны, уже провели работу над "Правом народов",
которое, мы надеемся, сможем применить для защиты всех народов. Этот референдум был
решающим, и поэтому то, что из него следует, совершенно логично: это вовсе не "аннексия",
потому что аннексия означала бы захват территории силой без заботы о жителях и
"принуждения их"... Что и пыталось сделать украинское правительство в отношении этих
жителей. Поэтому французы никак не узнают себя в речи Макрона. А Макрон, как всем
известно, всего лишь маленькая незначительная марионетка, мечтающая стать кем-то другим.
Я хотел, чтобы вы были хорошо информированы об этой особой ситуации, в которой мы живем
во Франции, потому что наша страна все еще может быть великой страной, если она
восстановит свои этические, моральные и культурные ценности, все то, что нынешние лидеры
пытаются уничтожить. До свидания, господин Путин, берегите себя.

