
Уважаемый чиновник ООН:

На самом деле моя жизнь отражает борьбу индеец против преступного оккупационного
правительства того, что называется Корпорацией Соединенных Штатов Америки. С 1992 года я
живу как лицо без гражданства из-за моей попытки разоблачить торговлю людьми,
осуществляемую на всех уровнях правительством Корпорации Соединенных Штатов.
Невероятно то, что в начале (1995 г.) считалось простой канцелярской ошибкой, которую
следовало легко исправить, превратилось в событие, разоблачившее преступность
правительства США и разрушившее мою жизнь, и игнорировалось на всех уровнях в течение
почти 30 лет.. Мои собственные расследования пришли к выводу, что система Службы защиты
детей (CPS) в Соединенных Штатах буквально занимается кражей и продажей детей не только
отдельным лицам, но и государственным учреждениям для экспериментов над людьми и кому-
либо еще по любой причине.

Поскольку она нарушила все договоры, позволяющие ей оставаться на территории моих земель
по праву рождения, я не признаю Корпорацию Соединенных Штатов Америки законной страной
или государством, как показали ее собственные действия, как внутренние, так и внешние, на
протяжении сотен лет она не уважает верховенство права и действует только по принципу силы
и манипуляции. Его международный преступный орган, так называемое Центральное
разведывательное управление, задачей которого является нарушение суверенитета стран и
народов мира, почти всю мою жизнь пытался заставить меня замолчать и манипулировал
Организацией Объединенных Наций и всеми международными органами, которые по логике
должен был помочь мне и моей семье. Учитывая тот факт, что я коренной американец, моя
жизнь — это микрокосм борьбы коренных народов и продолжающегося геноцида со стороны
католической церкви и англо-саксонских варваров.

Учитывая, что международный преступник Уильям Бернс (бывший нелегальный начальник
отдела ЦРУ в Москве), который незаконно аннулировал мой американский паспорт в 2007 году,
сказав мне: «Закрой свой гребаный сайт» и солгав и назвав меня бездельником, когда я изо всех
сил пытался вырастить своих детей сам здесь, в России, теперь директор ЦРУ, есть еще больше
причин опасаться за безопасность моей семьи.

Поскольку Организация Объединенных Наций является единственной международной
организацией, которая претендует на поддержку беженцев, я снова вынужден попытаться
связаться с Вами, хотя в прошлом все такие попытки никогда не увенчивались успехом в
получении гуманитарной помощи, о которой я просил много раз в прошлом, поскольку я
являюсь беженцем из Соединенных Штатов Америки, получившим убежище в России.

Как бывший ведущий диктор ликвидированной ЦРУ Всемирной службы "Голос России" на
английском языке я столкнулся с историческим уровнем возмездия за свою журналистскую
работу, но ЦРУ и их израильские партнеры нацелились и на мою семью, включая моего сына,
который также получил убежище, но в отличие от меня не имел опыта избегания
компрометирующих ситуаций и был отправлен в тюрьму на пять лет и потерял убежище в
результате стандартной российской наркотической подставы, которая была широко



распространена в то время против журналистов. Это произошло после того, как один из моих
редакторов пригрозил мне сфабрикованным уголовным делом за мои репортажи об Украине.

Пока мой сын находился в России, я тщетно пытался заставить российские власти провести
расследование, но они не стали этого делать, при этом судья по этому делу сказала мне, что
если она признает его невиновным, то 43 следователя сядут в тюрьму за его ложный арест. Хотя
мой сын потерял убежище, российское правительство было готово позволить ему остаться под
моей опекой, но после пяти лет заключения он решил, что у него нет будущего в России, и
вернулся в США, где он родился, хотя жил в России с четырех лет.

Мой сын, Джон Энтони Роблес III, активно помогает русским въезжать в США и просить
убежища, прожив большую часть своей жизни в качестве беженца здесь России, он стремится
помочь тем, кто находится в такой же ситуации. Однако он не понимает и не хочет верить, какой
опасности он подвергался и подвергается за то, что получил убежище в России, а теперь
помогает россиянам остаться в США. Он уже провел 5 лет своей жизни в российской тюрьме за
мою журналистскую работу, и теперь ЦРУ и их израильские партнеры снова взялись за него,
поскольку им не удалось "достать" меня. Это понятно, и я ожидал ответного удара за
публикацию статьи о ликвидации Всемирной службы "Голос России" 22 декабря 2022 года на
моем сайте jar2.com, который правительство США не может закрыть, но я не верил и даже не
думал о том, что они попытаются убить его, что и произошло.

31 декабря в 23:45 я попыталась связаться со своим сыном через социальные сети, чтобы
поздравить его с Новым годом, и получила от него сообщение, в котором он был весь в крови и
находился в отделении неотложной помощи. Он то был в сознании, то впадал в обморок и
только через несколько дней объяснил мне, что произошло. По его словам, он ехал на
мотоцикле, когда сзади в него врезался автомобиль, затем автомобиль врезался в него еще раз,
в результате чего он врезался в стену. После этого он потерял сознание и сейчас находится в
тяжелом состоянии в больнице где-то в Лос-Анджелесе, написав мне, когда пришел в себя.
Преступник покинул место преступления, никто не был арестован, и, насколько мне удалось
выяснить, покушение на убийство вообще не расследуется, что указывает на причастность ЦРУ и
правительства США. Отмечу, что подобные "несчастные случаи" практикуются группами ФБР,
жертвой которых я также стал в 1989 году в ходе так называемого "бандитского преследования".

Учитывая мою статью (статьи) и прошлый опыт общения с животными, которые это сделали, а
также количество других журналистов, которых они уже убили, я уверен, что это была
целенаправленная атака и новогодний подарок мне за мои усилия по раскрытию правды. Я
запускаю единственный в мире сайт утечек и сайт правды 911 на своих собственных серверах из
Российской Федерации с 1998 года, и именно со словами "Закройте свой гребаный сайт"
правительство США отозвало мой паспорт в 2007 году, оставив меня без гражданства. Важно
отметить, что именно сам Уильям Бернс, который сейчас является директором ЦРУ, отозвал мой
паспорт в 2007 году и сказал мне закрыть мой гребаный сайт. Учитывая, что я публикую списки
агентов ЦРУ и МИ-6, это вполне объяснимо. Я нахожусь в изгнании с 1995 года. На своем сайте я
размещаю материалы, разоблачающие ложный флаг 911, и в отличие от WikiLeaks, который
появился спустя годы после моего сайта, всегда размещал все утечки полностью, не редактируя
и не спрашивая сначала разрешения у правительства США.



Я прошу вас принять все возможные меры для того, чтобы правительство США не довело дело
убийства моего сына до конца.

Джон Энтони Роблес II

Издатель и владелец JAR2.com

Бывший Ведущий диктор и Журналист-расследователь на гос. радиостанции "Голос России"

Официально признанный беженец и первый американец, получивший убежище в России


