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Объекты типа 400 

Техническое обеспечение и сопровождение 
упреждающего запрета и управляющего фактора 
– имманента, осуществлялось через объекты 
типа 400, над которыми интенсивно строились 
все храмы и другие культовые сооружения. 

 
 
 
 
 

 

Объекты типа 440 
 

(вариант Альпийского Комплекса) 
После соответствующих преобразований   он 
исчезнет (оптически его больше не будет видно). 
Сам объект, как плазмоид,   уйдёт на глубину до 
4350 м и будет находиться в структуре   
энергоинформационной решётки. При получении 
команды, объект поднимается для исполнения 
поступивших команд (вплоть до применения 
оружия). 
Комплексы Альпы 1 и Альпы 2 имеют собственные 

объекты тип 440, которые отличаются от объектов тип 440 на Комплексах Урал, Кавказ, Кайлас и прочих.  
Маткой (базой для перевозки) всех объектов типа 440 является Луна. При связи Луна  - Земля создаётся 
временная трубка связи, по которой плазмоиды в 57 октаве прибывали на Землю. 
На Земле до посадки объектов были приготовлены не только места посадок, но и места хранения, а также 
проложены энергоинформационные каналы.  Энергоинформационные каналы связывают каждый объект с 
соответствующим Комплексом, с Главной Системой Управления, с Системой Управления Объектами, с 
центрами Подкачки (такой, как Бермуды). 
Учитывая, что все объекты типа 440 континентального базирования, переходные процессы у них более 
сложные, чем у объектов морского базирования. 
У объектов типа 440 четыре вида преобразований их состояния: 
А)  31 ←→ 57 подъём и посадка. 
Б) 31 ←→57 зачистка  территории  (все  современные  пустыни  –  следы   уничтоженной бывшей 
цивилизации при вторжении). 
В)  31←→ 57 перелёт на Луну и обратно. 
Г)  31 ←→ 57 перевозка пассажиров. 
Информация на компьютеры объектов поступает: 
-  от Системы Управления (12 система счисления). 
-  от иных объектов (6 система счисления). 
-  от Биоструктур 42, 44 генотипа мозга (3 система счисления). 



Объекты типа 440 имеют собственные генераторы по октавам 67 – 127, а также собственную синхронизацию 
такта времени, что важно для всех октав этого диапазона. Кроме того, они имеют свой календарь и свою 
Программу (которая включается в случае не корректного использования общей Программы). На каждый 
отрезок времени объект имеет 6 вариантов аварийных Программ, а в случае возникновения такового, 
объект производит подъём и инициативную коррекцию Внешней Программы. Трубка для выхода объекта 
тип 440 – это канал плазмы, поэтому внешний контур объекта при выходе (входе) имеет защиту в виде 
плазменного не разрушающегося шара. После завершения трансмутации по программе объект использует 
Э-М-Г генераторы (Электро-Магнито-Гравитационные) с собственным запасом электрического потенциала. 

 

Обновление матриц. 

 
Обновление матриц – это сложный процесс, согласованный со всеми 
исполнителями: Луна, Солнце, спутники планет, Система Управления. Всё 
подчинено общей программе. В 2000 году была завершена 500 – летняя 
программа, разрекламированная Нострадамусом (ему было записано то, что 
дозволено было разгласить). Цель Программы была достигнута и она полностью 
завершена. Период 2000 - 2008 годы – переходный период и закачка новой 
программы, по которой в Систему Управления поступает информация, как со 
спутников, так и с Луны. По этой информации все матрицы изымаются, и 
производится их обновление. Существует ли биоструктура под матрицу, роли не 

играет. Если биоструктура была и больше не отвечает требованиям программы, она уничтожается и 
создаётся новая. Обновление производится последовательно, группами. После контроля новой группы 
старая подлежит уничтожению, при этом проверка на биоструктуре не производится. Так, если в это время у 
биоструктуры провели операцию (да ещё и удалили что-либо), то при контроле будет утерян 
идентификационный признак и биоструктура преобразуется в робота. При формировании новой матрицы 
производится контроль циклической последовательности прохождения действий. 

Одна из основных функций Солнца  

заключается в формировании магнитных импульсов по команде 
Главной Системы Управления (интервентской, размещенной на 
Земле) для обеспечения запуска различных программ 
интервентской Системы, как в её новом предоставленном формате, 
принципиально изменяющим суть «цивилизационного развития», 
так и после каждой коррекции в интересах определенных 
изменений Вектора Цели явлений, действий и событий на 
различных этапах его воплощения. Солнце полностью «живет», т.е. 
обеспечивает свои функциональные процессы «за счет Земли», т.е. 

за счет части энергий нашей планеты. Сам процесс формирования магнитных импульсов на Комплексах и 
Объектах интервентской Системы осуществляется посредством воздействия микрочастиц материи энергий, 
приходящих с Солнца. 
Трансляционная передача (доставка) таковых отличающихся от Земли переделанных соборных конструкций 
из микрочастиц, как из материи магнитной и электрической энергии, а также производных конструктивных 
форм из них в необходимых пределах октав, была организована путем формирования «Гравитационных 
трубок связи» (конструктивно обустроенных опять же с помощью специфичных октав энергетических 
решеток), но при управлении этим сложным процессом со стороны интервентской Системы уже с Земли. 
Если очень поверхностно, то это всё выглядело именно так. В условиях такого сложнейшего сложившегося 
симбиоза состояний и функций множества различных базовых и производных энергий на Земле, да еще и 
их различенного конструктивного обустройства, – всё вместе исключало трафаретный единый подход в 
вопросах и процессах, связанных с формированием ионизирующих излучений α, β

+/-
 и γ, исходящих с 

Солнца и Луны, и собственно формирующихся «родных» на Земле! Вот та изюминка глубочайшей тайны не 
истинной, а вменённой природы (искусственного «естества»), которая сокрыто, но дополнительно и весьма 
существенно усиливает безусловную опасность вменённых технологий атомной энергетики, как 
последствие от прошлого вмешательства в гармонию бытия энергий! 

 

 
 



Океанские течения 
 

Все Комплексы Управления, Системы Управления, 
Терминалы, Узлы, Разводки, объекты (НЛО) связаны 
между собой трубками, диаметр = 2200 метров. Все 
они располагаются ниже -2200 метров. По этим 
трубкам производится постоянная направленная 
энергетическая подкачка структур. Именно эта 
подкачка и формирует океанские течения. В узлах 
установлены объекты, которые создают 
гравитационное смещение, и материальная масса 
воды двигается по указанному направлению. 

 

Октава  
 

Представим волну, имеющую 2 колебания в секунду. Степени этого 
числа и есть октава. Предельное состояние – 54 октава.  
Октава 54.375 – это гамма – излучение.  
48 октава – солнечный свет и так далее. 
Октава – четное основание октавы определяет весь спектр связей 
структур.  
Октава рассчитывается с любой точностью.  
Октава – это степень 2 (2

n
, n – октава).  

Минимальная рабочая 2
16

 = 65536 
Максимальная рабочая 2

128
 = 340282366920938463463374607431768211456 

Октава Земли 2
512

 = 1340780792994259709957402499820584612747936582059239337772356 
14437217640300735469768018742981669034276900318581864860508537538828119465699464336490060840
96 
Виды : Музыкальная, или командная октава - Математическая октава - Параметрическая октава - Частотная 
октава - Полевая октава - Кодовая октава - Биологическая октава - Информационная октава. 
Все октавы строго взаимоувязаны между собой, каждая октава частоты имеет 64 – позиционную сетку. 
Изменение электрического или магнитного потенциалов изменяет связи структуры, и именно этот эффект 
используется при движении (и при трансмутации). Этот же эффект используется для изменения цвета, 
прочности и других характеристик. Системы управления (центры) владеют всем частотным механизмом 
Земли и могут прямо или косвенно воздействовать на любые изменения, вплоть до уничтожения Земли. Не 
существует на Земле какой-либо автономной системы (если она не имеет собственного гравито-магнито-
электрического генератора). Каждый биообъект на Земле при рождении получает собственную систему 
жизнеобеспечения, рассчитанную на 124 года работы мозга. При утере связи мозга с органами (например, 
системой перикард), мозг останавливает сердце. Исполнительный механизм мозга заложен в черепной 
коробке и стволе спинного мозга. Центр регулярно ВСЕМ предоставляет информацию, и если мозг имеет 
возможность “снимать” и обрабатывать полученную информацию, то биоструктура находится на достаточно 
высоком информационном уровне. Задействовано 4.28 % мозга, развитию мозга способствует духовный 
рост (не религия). Информация “приходит” с музыкальным РУССКИМ рядом, который и является базовым, 
его не надо переводить на другие языки, октава понятна всем.  
Мантисса октавы 
Мантисса октавы – это базовый код, применяется при построении мантисс для биоструктур, для 
формирования гравитационных частот, для связи и для управления.  
Пример. 56.225375450 = 56 + 56*(9/40 + 3/8 + 18/40)  
Простые числа.  
Все простые числа от 1 до 2128.  
 Системы счисления.  
Используются 3, 6, 12, 8 системы счисления. Комплексы 10-ричную систему не используют!  
Октава магнитного импульса определяет тип памяти, и чем выше октава, тем ниже потенциал защиты 
носителя памяти. 

 

 
 



Октава и соответствующая ей частота энергий 
 
- определяют конкретную конструкцию построения пространства. 
Эта частота пучковых волн, характеризующаяся 8-ю параметрами, 
определяет набор условий, необходимых для существования живой 
клетки в наделенном конкретном пространстве. Пространство 
нынешнего существования Биоструктур, – это 64 октава (n = 64), как 
низший уровень для живой клетки, если так возможно выразиться, 
одновременно это еще обозначается, как код пространства (64 код). 

 

 
Октавы биоструктур 
 
Все биоструктуры, включая и человека, построены так, что имеют весь набор октав от 16 до 128. Они 
различны по назначению, и преобладание той или иной группы октав формирует основу биоструктуры.  

Функциональное разделение по октавам: 
- 16 ÷ 32 – все виды газов и вода (дыхание и вода нужны 
всем); 
- 34÷ 46 – структуры реинкарнации (все структуры стремятся 
накопить потенциалы частот этих октав); 
- 48 – распределитель; 
- 50 ÷ 52 – энергетический баланс; 
- 56 ÷ 62- управление органами; 
- 64 – материальные структуры; 
- 66 ÷ 72 – мозг; 
- 74÷ 86 – управление реинкарнацией; 
- 96÷ 126- контроль; 

- 128 – задающий генератор такта. 
Все виды растений, трав – это частоты октав 34 ÷ 44.  
Рассеивание высоких октав происходит достаточно медленно, и если человек умер с потенциалами частот 
костей выше 122%, то даже через 1000 лет эти кости можно прикладывать к больным местам (мощи 
Тамерлана и т.д.). 

 

Опорная поверхность информационного поля 

 
Рассмотрим процесс сцепления ИППП с ИПНП. Это 
чрезвычайно важный вопрос, который затрагивает 
формирование опорной поверхности. Таких поверхностей 
может быть несколько, так как ИППП не пересекаются 
друг с другом. Любое ИППП формируется в местах, 
достаточных для обменного процесса с ИПНП. В чем 
особенность такого обменного процесса? Плотность 
ИППП возрастает к центру, ликвидация оболочки не 
влияет на центр, так как она восстанавливается за счет 
притока положительных зарядов из Космоса и за счет 
выбранных октав магнитных импульсов от Солнца. 
Скорость набора зарядов зависит от добротности системы 

жизнеобеспечения. Ранее указывалось, что несовершенство системы жизнеобеспечения, в частности, 
несогласование времени работы, накопленное за многие столетия этой работы, негативная роль Луны как 
фактора накопления альбедо, неадекватная реакция биоструктур в попытке изменить, например, течение 
рек и, многое другое, способствуют формированию ИППП. Но ИППП не может существовать само по себе – 
необходимы не только условия существования, которые обеспечены несовершенством системы 
жизнеобеспечения, но и смыслом. Энергетический поток для космического тела должен быть согласован с 
внешней средой и поэтому изменение альбедо, как фактора неустойчивости космического тела, определяет 
и программу, автоматически сформированную в ИППП – удаление причины несогласования альбедо. Здесь 
нет функции специального уничтожения именно ИПНП – существует только программа выравнивания 
альбедо, и если этому мешает ИПНП, то это поле и уничтожается путем аннигиляции. Так как ИПНП и ИППП 



используют для своей работы одни и те же частоты магнитных импульсов (Солнце), то нет проблемы в 
процессе сцепления. 
Далее обменные потенциалы просто приводят, в первую очередь, к ликвидации контрольных структур, 
построенных как на базе, например, пьезомагнетиков, так и на базе биоструктур. Однако, такое 
уничтожение приводит к изменению плотности ИПНП в месте размещения ИППП, при этом происходит 
перераспределение плотности. Это уже напоминает нагрузку на колесо при выступлениях в цирке. 
Появление такой нагрузки фиксируется гравитационными частотами и переходит в разряд внешнего 
управления, то есть появляется прямая возможность управления со стороны Гравитационного Репера 
Системы. 
При таком управлении теряется сам смысл существования ИПНП, так как при изменении свойств «колеса» 
его либо латают, либо выбрасывают. Латание – это добавление «камней» (ИППП) под колеса. Но существует 
и другой режим – уменьшение плотности ИПНП, тогда информационные потоки не перераспределяются и 
любое ИППП, встречая уменьшенную плотность ИПНП, может не набрать критической плотности заряда, и 
тогда можно по реперу расположения ИППП просто его ликвидировать. Ликвидация, таким образом, 
опорной поверхности не приводит к внешнему влиянию Гравитационного репера, и за определенное время 
можно перестроить систему жизнеобеспечения, согласовав ее с условиями существования космического 
тела, в первую очередь, с условием не нарушения альбедо. 
При этом ИППП принимается, как обычно, за внешний объект, нарушающий структуру ИПНП и 
уничтожается. Даже если более чем на 99 % снизить плотность ИПНП, это не приведет к уничтожению 
центра, но только поможет в первую очередь обнаруживать и уничтожать все ИППП. 
Отметим, что трансляция информационного обмена и информационной аномалии – ИА в плотной 
зарядовой среде привела к несовместимым, с точки зрения смысла существования биоструктур, конкретных 
физических единиц измерения. Незнание действительных значений этих величин приводит к казусам типа 
клонирования живой клетки, мутации биоструктур и т.д. Но это – изменение функции обратной связи, что 
влечет за собой автоматически появление ИППП. Откуда это появилось? Именно из-за неверной трансляции 
информационных потоков – смысл поля преобразован в колесо, а энергетическая величина – в лошадиную 
константу (1 лошадиная сила = 746 ватт). Таким образом, все физические величины опосредованно были 
переведены через лошадиную силу в эталоны. Однако ИППП не использует лошадиную силу, а построено 
именно на константах Солнечной Системы, что усложняет борьбу с ним, так как изменение свойств систем 
контроля по внешней среде, не позволяет вовремя реагировать на эти изменения. 
Поэтому немаловажной задачей является формирование нормального мировоззрения и привязка его, в 
первую очередь, к системам контроля.  

 

Организм человека 
 

состоит более чем из 640 различных типов клеток, 
каждый тип имеет до 2484 разновидности. 
Каждая клетка на соответствующей только ей частоте 
имеет связь с мозгом. Если такая связь нарушается, 
клетка начинает жить за счет соседей, а соседние клетки 
вынуждены менять свой образ жизни. 
 У каждой клетки – свои потребности – одна употребляет 
для сохранности фигуры только компот, другой требуется 
еще и колбаса типа “салями”. Если же этим клеткам 
предоставлять каждый день одно и то же, тем более 

чтобы они еще и копались во всех тех отходах, которые проплывают мимо, то достаточно скоро связь с 
мозгом уже не потребуется и клетки начнут просто жить за счет соседей, отбирая у них наиболее вкусные 
куски. 
 Таким клеткам мозг уже не нужен и они могут смело ставить вопрос о демократическом способе 
управления, когда каждая группа клеток забирает себе то, что ей больше всего нравится. 
Известно, что каждая клетка имеет мембрану, пропускающую только ту воду, решетка у которой 
совместима с решеткой структуры клетки. Следовательно, вода из водопровода или из речки здесь не 
пройдет. 
 Кроме того, пища клетке не может быть приготовлена как на фабрике-кухне с этикетками номера диеты 
(некоторые клетки не умеют читать и могут схватить не ту тарелку). 
Каждый коллектив клеток, питающийся по одной диете, должен иметь своего шеф-повара, которому и 
поступает исходный (базовый) раствор на 54.875975 октаве. этот раствор готовит селезенка, и он для всех 



клеток одинаков. Относительно этой базы каждый шеф-повар группы готовит яства из диапазона 32.625125 
до 65.750450. 
Диета расписана мозгом, и если клетке требуется добавка или другая диета (на короткое время), то мозг в 
курсе и дает соответствующие указания шеф-повару. 
Таким образом анархии в питании не наблюдается.  

 

Основной поток информационного приема 
 

осуществляется через позвоночник индивидов любого генотипа мозга, но 
таковая детализация всего процесса энергобиотрансформации полученного 
информационного пучка будет предоставляться только в специализированном 
материале и ныне публичной не может быть по причине исключения 
любительских внесистемных «агрессивных вмешательств» в данный 
влиятельный и важный процесс. Он ныне совершенно не защищен, особенно в 
проистекающий переходный период. 

 
 
 
 
 

 
 

Основные направления масштабных изменений на 
планете Земля  
 

….воплощаемые ныне через  действия и события на Земле и 
касающиеся непосредственно самого факта вовлечения в них людей 
под управлением новой Системы, ориентированы на следующие: 
-   воссоздание прежней (до интервентской) комплексной гармонии 
управляемого бытия базовых энергий в её истинной 
(додекаэдральной) конструкции, в пределах уровней от 12 до 512 
октавы включительно, находящихся как в материальном, так и не 
материальном состояниях. Управленческое системное направление : 
-   ликвидация преобладающей действенности базовых 

чужеродных (кубических) конструкций энергий, привнесённых и вменённых извне 18000 лет назад в 
пределах от 15 по 128 октаву, существенно изменивших ранее всё истинно дарованное естество 
материального и не материального мира, в том числе и условий жизнесопровождения на Земле. 
Конструктивное системное направление; 
-   полная реанимация истинных Комплексов Системы Управления бытием базовых энергий 
(додекаэдральной конструкции) и воссоздания всех процессов развития истинной субстанции Разума на 
Земле, в том числе и обязательной его ипостаси, – Разума Человечества. Сущностное системное 
направление; 
-   воссоздание Человека путём изменения комплексных условий жизнесопровождения, придания ему 
истинных его функций и предназначения в общем процессе Управления развитием Цивилизации планеты 
Земля, изменение уровня октав Мозга и соответствующее предоставление иного уровня познания о 
«Сотворённом Мире», с последующей коррекцией всей Конструкции организованного бытия, – 
Человечество. Направление: «Епитимьи» обществу людей за их порочное предшествующее бытие; 
-   воссоздание всего комплекса управляющих состояний, связанных с развитием истинной программной 
Цивилизации Земли с учётом обязательного упреждающего ускоренного созидания, как неотъемлемой 
компенсации за «утраченные» 18 000 лет событийного времени. Направление: «Отверзи (открытие) Сени 
истинной Цивилизации Земли». 
 
 

 
 



Особенности феномена паразитизма 423 генотипа мозга  
 

(0 год ÷1433 год). 
Результирующее программное состояние и управление им 
в общем хронопроцессе к 0 году н.э. привело к 
необходимости коррекции комплексного управления со 
стороны Системы, в том числе и управления, связанного с 
развитием людей и их непосредственными 
исполнительскими действиями на общем фоне всех 
проистекающих программ вцелом. На этом уровне 
управления таковая коррекция произведена путём 
введения 423 генотипа мозга через УК Эльбрус. Введение 
нового генотипа обрядило феномен паразитизма в иные 
целевые рамки с последующим специфическим 
проявлением насилия, выразившимся в первую очередь в 
изменении функционального наделения индивидам 423 

генотипа, что привело к изменению организующего начала в новой конструкции всей властной сферы и 
социальных конструкций в том числе. В чём заключалась новизна функционального наделения, отличие 
социальной конструкции и иной формы насилия с участием вновь введённого 423 генотипа мозга? 
В исполнительские процессы старой Системы управления потребовалось введение функций более 
продолжительных во времени их воплощения, которые не совпадали с биологической 
продолжительностью жизни индивидов. Люди слишком мало жили! Разрешить проблему продления 
биологической жизни вводимым группам генотипов мозга старая Система Управления не смогла, подход к 
четвертому Кодону ДНК не был найден, как и до сих пор. По этой причине была введена особая программа 
управления, – «Реинкарнация», с соответствующей реинкарнационной системой связи. Этим шагом Система 
вменила более высокую категорию насилия, чем насилие над мозгом людей, поскольку проявился 
насильственный контроль над регулированием и выборностью в самом процессе рождения мозга и 
индивидов определённого дальнейшего функционального предназначения, соответственно. 

 

Особенности феномена паразитизма 441 генотипа мозга  
 

(1433 год ÷1841 год). 
Возросший уровень общетехнического и 
конструктивного совершенства самой Системы 
Управления и результаты её отработанных общих 
программ в целом, включая развитие мозга и 
энергобиогенезиса людей к началу 1433 года, 
предопределил переход на более высокий уровень 
управления процессом их развития. Этот переход, 
воплощенный введением 441 генотипа мозга через УК 
Альпы 1, вызвал существенное усложнение и 
повышение уровня функционального наделения для 
лидирующей группы генотипов по управлению 
программными процессами во всех сферах развития и 
бытия людей. Несомненно, это привело в свою очередь 
к некоторой коррекции в проявлении самого феномена 

паразитизма и соответствующим изменениям производного от него управляющего насилия у самой 
лидирующей группы введённого генотипа. 
Будучи более тонкого логического уклада ума и повышенного уровня функциональной способности мозга 
по приему информации, представители этого генотипа мозга, сумели в короткие сроки сломать 
большинство устоявшихся стереотипов ценностной методологии, конструкций государственности и права, и 
приступили к процессам социального переустройства обществ на большой территории одновременно. 

 

 
 
 



Особенности феномена паразитизма 442 генотипа мозга  

 
(1841 год ÷1990 год). 
Обретённые результаты общих программных процессов 
совершенствования самой Системы Управления, позволили ей с 
1841 года перейти к завершающему целевому эпизоду длительной 
программы развития людей, – формирование «Золотого 
миллиарда». Сам по себе этот факт до сих пор представителями 
общественных наук либо отрицается, либо представляют его, как 
случайно образовавшийся результат исторического экономического 
развития, как закономерная неизбежность в процессе развития 
капиталов и прочее.  

Этот завершающий целевой эпизод управления со стороны старой Системы стартовал своим исполнением 
путём перевода в рабочее состояние УК Альпы 2 и введением 442 генотипа мозга, т.е. весь процесс 
управления развитием Цивилизации перешёл на очередной более совершенный этап. Указанный  переход, 
воплощенный введением нового генотипа мозга, вызван необходимостью существенного усложнения 
самого общего процесса управления Системой, в том числе и комплексным развитием людей, повышением 
уровня функционального наделения для лидирующей группы генотипов с более сложными программными 
процессами управления во всех сферах развития и бытия. Несомненно, это привело к определённой 
коррекции по уровню влияния самого феномена паразитизма и соответствующему изменению 
производного от него управляющего насилия у лидирующей группы введённого генотипа. 
Бесчеловечность функций по их целевой ориентации, безжалостность во всём ко всему живому и сущему, 
максимальное уплотнение по масштабам и разнообразию решаемых задач, сжатых во времени, – все эти 
обстоятельства придали лидирующей группе нововведённого генотипа неимоверно жестокую и кровавую 
сущность во всех исполнительских процессах исторического периода в полторы сотни лет. В этом и есть 
истинная причина высокой насыщенности особыми управленческими действиями в такой короткий период 
общего хронопроцесса, приведшая к революционным событиям и двум мировым войнам, это и есть 
единственный путь по воплощению заданной программы со стороны Системы для группы вновь введённого 
генотипа. С другой стороны, воистину только этим и можно объяснить «массовый героизм», доведенный до 
исключительного безумства и полного безрассудства во всём, в том числе и в массовом противостоянии 
друг перед другом по самоликвидации людей планеты, управляемых кучкой безумствующих 
«исполнителей», стоявших в тени событий. 
Принимая во внимание уложившееся мнение современной науки о типах насилия в разрешении 
социальных проблем, а именно физическое, политическое и экономическое насилие, рассмотрим их 
особенные проявления на данном историческом этапе с учётом  функционального наделения для вновь 
введённого генотипа мозга. 
Феномен паразитизма и последующее проявление управляющего физического насилия у лидирующего 
генотипа был воплощен, как никогда, с особой массовой ликвидационной жестокостью «пещерно-
звериного» состояния. За короткие полтора столетия на небольшой, самой высокоразвитой территории того 
времени, было физически истреблено более 150 миллионов людей, без учёта естественного 
биологического отмирания.  
 


