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Благодарности

Мы благодарим весь исследовательский коллектив, с

настойчивостью и творческой изобретательностью под-

твердивший эти научные открытия. Прежде всего, мы

хотим выразить нашу особенную благодарность докто-

ру Вахиду Руми, руководителю отдела онкологических

исследований, который проводил и руководил этими

важными экспериментами на протяжении более чем

десятилетия. Мы также благодарим доктора Шриранга

Нетке, доктора Вадима Иванова, доктора Раксита Джа-

ривалу, Нустру Руми и Татьяну Калиновскую за продви-

жение этого первооткрывающего исследования.

Мы благодарим Лизу Смит за помощь в разметке этой

книги, а также Кэти Флауэрс и Джона Джурни за редак-

тирование.

Мы благодарны Бетси Лонг, Ерлу Холлу, Кристиану

Камлеру и Томасу Вену и Полу Тэйлор за организа-

ционную поддержку.

Мы также хотели бы выразить нашу благодарность

всем членам нашей международной юридической

команды, которая на протяжении более чем десятиле-

тия работала над защитой этих открытий от юридиче-

ских атак со стороны фармлобби.

Мы благодарим Вернера Пильниока, Барбару Салигер

и других пациентов, которые нашли в себе достаточно

смелости для опубликования истории своей жизни.

Мы хотим особенно отметить тех пациентов, молодых

и пожилых, которые не справились в своей борьбе с

болезнью и которые имели бы шанс, если не потеряли

бы столько времени в тисках традиционной медицины. 
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Мы особенно благодарны Августу Ковальчик, Ержи

Улатовски и другим уцелевшим узникам концентра-

ционного лагеря смерти Освенцим. Они придали

неослабевающее вдохновение нам и нашей работе.

Мы едины с ними в обязательстве: «Никогда больше!".

Особенная благодарность выражается тысячам членов

нашего международного Альянса Здоровья, которые

поддерживали наши исследования на протяжении

более десятилетия. Без вас эти открытия не были бы

возможными.

Мы благодарим наши семьи за поддержку и терпение. 

Мы также благодарим Энди и Джэмми Керр за вооду-

шевляющую поддержку во время написания этой книги.

И, наконец, мы благодарим всех, кто оставался для

нас неоценимым источником мотивации через свой

скептицизм и противодействие.
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Важные Веб-Сайты

На протяжении всей книги были затронуты многие

темы, о которых вы, возможно, хотели бы больше

узнать. Мы предлагаем вам перечень некоторых Интер-

нат-сайтов, которые мы поддерживаем и в построении

которым мы принимали активное участие: 

• www.dr-rath-health-foundation.org 
обзор работы нашего Фонда

• www.relay-of-life.org 
присвоение самой высокой награды 
нашего времени

• www.profit-over-life.org 
история «бизнеса с болезнью»

• www.nazi-roots-of-brussels-eu.org 
история создания нового «Европейского 
правительства»

• www.wiki-rath.org 
выявление недемократической природы 
«демократической энциклопедии»

• www.chemo-facts.com 
факты о химиотерапевтического бизнеса 
с эпидемией рака

• www.pharma-fact.org 
факты о фармацевтическом инвестиционном
«бизнесе с болезнью»

• www.movement-of-life.org 
призыв к переменам!
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ПРИЗЫВ К «ДВИЖЕНИЮ ЗА ЖИЗНЬ»

Наиболее фундаментальными правами человека
являются право на здоровье и жизнь. Этим правам угро-
жают глобальные корпоративные интересы, которые
расценивают человеческое тело, как свой рынок и источ-
ник неограниченной прибыли. Сегодня, в начале 21-го
столетия, народы мира должны объединиться для защи-
ты неотъемлемых прав человека.

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

Защита нашего здоровья является наиболее важным
правом человека. В течение последнего столетия наше
здоровье попало под растущее влияние инвестиционной
индустрии, которая процветает от продолжения и распро-
странения болезней, как рынка запатентованных
лекарств. Усилия фармацевтических компаний по моно-
полизации здоровья человека на глобальном уровне ста-
ли величайшим препятствием для предотвращения и, в
конечном счете, полного уничтожения наиболее распро-
страненных сегодня болезней. 

Любая бизнес-модель, основанная на сознательном рас-
пространении болезней, нарушает фундаментальное
право человека на здоровье, и должна быть запрещена
во всем мире. Это проложит человечеству путь к практи-
чески полному уничтожению сердечно-сосудистых, онко-
логических и других болезней в течение этого столетия.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Таким же образом, праву на биологическую основу жизни
угрожают те же самые корпоративные интересы. Геном
человека – программа жизни и биологическая основа
нашего существования – стал целью широкомасштабной
коммерческой эксплуатации путем патентования генов.

Генетический код – это неоспоримая собственность всего
человечества. Попытки коммерциализации этого генети-
ческого кода, с целью построения, продажи и манипули-
рования человеческим телом или его частями для полу-
чения прибыли, должно быть запрещено по всему миру.
Знание о построении нашей жизни должно быть исполь-
зовано исключительно для пользы человечеству.
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ПРАВО НА НАТУРАЛЬНУЮ ПИЩУ

Таким же образом, генетическая информация всех расте-
ний и продуктов питания, которые выращиваются на
наших полях и в садах в течение тысячелетий, принадле-
жит всему человечеству. Манипуляция и изменение гене-
тического кода растений, с целью их патентования и соз-
дания глобального рынка монополий человеческого пита-
ния, несет в себе опасность того, что источники пищи
будут использованы для обогащения корпоративных
интересов. Монополизация нашей пищи устанавливает
корпоративный контроль над судьбой целых обществ.
Это подрывает основы демократии и нарушает права
человека. Доступ к здоровой, немодифицированной пище
является обязательным условием здорового общества.

ГРАНДИОЗНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Высвобождение гигантских экономических и человеческих
ресурсов вследствие освобождения человеческого здо-
ровья, открывает возможность использования их для
борьбы с наиболее глобальными проблемами нашего вре-
мени, такими как: голод, плохое питание, бедность, негра-
мотность, безработица и загрязнение окружающей среды.

ПОДДЕРЖКА ДВИЖЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬ

Эти основные права не будут добровольно даны вам
сложившимся статусом-кво. Мы – народ мира, должны
защищать наши фундаментальные права человека. Это
является целью «Движения за жизнь».
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Для того чтобы узнать больше о «Движении за
жизнь» и поддержать наш призыв, посетите наш

веб-сайт:

www.movement-of-life.org


