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Дамы и Господа! Дорогие коллеги и друзья!

Благодарю Вас за предоставленную мне честь открыть третий конгресс
СУПЕРТЕХНОЛОГИИ-2ОО6. Я приветствую выдающихся ученых, открывших новый
мир в этом старом мире! Открытие семантической единицы информации и создание
удивительных приборов, проникающих в мир онтологии, как вы знаете, является
важнейшим достижением последнего столетия. Этим мы обязаны нашему другу, великому
мыслителю и непревзойденному художнику, академику Луису ОРТЕГА (à l'académicien
Luis Ortega). (Аплодисменты).
Меллограф Ортега в наши дни служит подлинному гуманизму знания. Без полной независи-
мости и научной свободы это было бы невозможно! Об этом мечтали Луллий (Raimond
Lulle) и Ласкарис (Janus Lascaris), Парацельс (Paracelse) и Тритемий (Iohannes
Trithemius), Бошкович (Roger Joseph Boscovich) и Гадиали (Dinshah P. Ghadiali). Но им
это не удалось... А если предположить, что удалось - то они благоразумно скрыли от
враждебного мира туннель ведущий к Знанию. Исторический опыт подтвердил и на
примере Теслы (Nikola Tesla) право ученого не раскрывать результаты своих исследова-
ний. В наши дни это право получило юридическую защиту.

Вовлеченные в Эру Супертехнологий, мы живем в ДРУГОМ МИРЕ!
Во-первых, в мире точных научных истин. И во-вторых, в безопасном мире. Нам открыты
достоверные факты реального мира. Без трусливой "статистической погрешности" слабой
науки. Нас трудно обмануть. Скрытое нам открыто. Ограничением доступа к любой
информации стала только наша мораль.
Беспрецедентной безопасностью мы обязаны нашим ученым. Специальная служба в
философском ордене проф. Галаниса (Galanis), достойного ученика академика Ортега,
предупреждает нас за 4 недели о персональных индикаторах и событиях, опасностях
которые нас ожидают в контексте событий, в плане здоровья, а также с нестабильностью
фонда. При необходимости нам указывается способ ухода от опасности. Тип опасности,
точное время события, а также интенсивность угрозы могут быть взяты под контроль и
преодолены. Мы путешествуем без опасений, и чувство безопасности прекрасно! Служба
ордена проф. Галаниса (Galanis) охраняет около 30 выдающихся ученых и лидеров, а
также культурные объекты мирового значения, не допустив за 5 лет ни единой ошибки!
Супертехнологии обладают новым видом перманентной неограниченной связи MELL
(неизвестным науке), она обеспечивает ученым абсолютную свободу научных исследований
в пределах Галактики (de recherches globales) и полную закрытость от посторонних глаз.
Самодиагностика, перманентный контроль и коллективная собственность неуязвимы.
Супертехнологии основаны на знаниях Традиции, частично и косвенно подтвержденных
квантовой физикой, и в главном - на 8 открытиях сделанных до 1997 года, и 12 открытиях в
последующие годы в Европе.



Точность информации имеет геостратегическое значение.

Меллография Ортега (La Mellographie Ortega) стала эпицентром интердисциплинарного
знания наших дней, увеличив в несколько раз интракультурные знания человечества.
М-СУПЕРТЕХНОЛОГИИ (M - SUPERTECHN'OLOGIES) подняли на недосягаемую
высоту технологические возможности цивилизации, предлагая вместо научных гипотез
аргументированное аксиологическое знание. Мониторинг транспорта и других городских
объектов в системе ДзeтаЭпсилон (ZetaEpsylon) могут предотвращать гибель людей и
техногенные катастрофы. Абсолютная точность исследований в медицине, социологии,
криминалистике и т.д. гарантирует справедливость и предотвращает нарушения прав
человека (Например, анализ ДНК только в 3 странах приближается по точности к 99%. В
тесте отцовства анализ ДНК не абсолютно персонален, и повторяется в ареале современного
населения планеты минимум дважды!).
Во многих странах изучение возможности научного обоснования правильных решений в
больших масштабах было предпринято в 1960 году. В это же время сильно ощущалась
острая необходимость в государственной поддержке научных решений и исследований
международных организаций. Мы не будем обсуждать количество ошибок, допущенных
историей ...
Современные проблемы науки, точность и качества оценки? Конечно! Процитируем ученых
Всемирного банка (la Banque Mondiale): "Многие важные вещи  не поддаются
измерению... Как измерить все ресурсы человечества и продвижение к устойчивому
развитию, - в этом состоит самая большая проблема" (Доклад В.Б. Глава 2, 2003
[Rapport de V.B., 2003, Chapitre 2]). И далее: "Традиционный индекс ВВП дает лишь
частичную картину динамики благосостояния", "Трудности измерения и отсутствие
необходимых данных не дают возможность определить точные показатели. Методы в
разных странах значительно различаются. Проблема в том, что точность методов не
адекватна вызовам времени".
Достижения в области науки связаны с огромными расходами.  Так называемые "точные
науки" точны в среднем на 84,4%, в диапазоне от 48 до 91,3%. Нелинейная природа
Реальности наукой еще не усвоена.
Информация, хранящаяся в различных учреждениях, увеличилась на 42% за последние
десять лет, но по качеству - всего лишь на 0,7%! Рост по вектору количества - наиболее
легкий и бессодержательный. К сожалению, это стиль современной технократической
науки.
В современном мире функционирует 83 устройства, работу которых наука не может
объяснить. А в истории, за 5 тысяч лет, таких приборов было 210 (Источник: Теиксидор
[Teixidor]). В странах позитивизма эти устройства отрицаются по причине "неясности
природы явления"! Замечательный пример самообожествления позитивистов! В
большинстве других стран наука более объективна и не боится признать, что целью науки
является поиск истины. Доверие к фактам - является психологической проблемой: 12%
ученых и 32% других людей отказываются верить в новую реальность. Математик из Нью-
Йорка "научно" доказал, что самолет это невозможно! Многие из самых ярких умов
отрицали принципиальную возможность фотографии и ксерокопии, компьютера и лазера,
космолета и кевлара, клонирования, транспьютера и даже эйдофора* [Eidofor des
Supertechnologies]!

* ПРИМЕЧАНИЕ: Эйдофор супертехнологий (Eidofor des Supertechnologies) –
дисплейный 11-метровый экран для вывода и преобразования информационной
аксиоматики. Философский орден ARDEA.



Мы живем в странном, капризном мире: одной трети человечества истинность безразлична!
Видимо, биологический вид человека требует наличия субъектов "с ограниченными
возможностями". Есть ли в этом плюс? Конечно! Эти люди, по крайней мере, не оправляют
письма с просьбой "продать пару Меллографов" или "подключить" к навигационной системе
ЗетаЭпсилон (système de navigation ZetaEpsylon)! Необходимо масштабное представление о
неизвестных проблемах знания, которые по причине своей грандиозности не являются
проблемами науки, но сверхпроблемами человеческого духа, созвучного категориям
Универсума.
На Конгрессе был обнародован стенд "Природные ресурсы 30 стран", матрикс проф. Радо
Фере (Rado Féré), выдающегося ученика академика Ортега. Первое место в мире по
разведанным и неразведанным ресурсам принадлежит Канаде, второе
Аргентине. Журналисты, конечно, заметили способность Супертехнологий оценивать еще
неразведанные природные богатства: не только точно, но и дистанционно – на расстоянии
более 50000 км.
Крайне интересно сообщение проф. Галаниса (Galanis) о появлении в будущем полноценных
энергопотенциалов (d'authentiques potentiels énergétiques) около 2023 года, и глобальном
использовании трех из них к 2031 году. Показательны сведения о создании универсального
энергоносителя (porteur d'énergie universel) в 1723 году, уничтоженного завистниками и
исчезнувшего исторически. Отрицательные свойства людей подрывают благополучие их
потомков!
Супертехнологии (Supertechnologies) - достижение европейской культуры.  Их мировое
лидерство неоспоримо и содержит потенциал грандиозного прорыва в ключевых проблемах
современности. Глобальное присутствие Супертехнологий бесконкурентно по
информационному проницанию и точности, по мобильности и радикальному сокращению
затрат во всех областях своей деятельности. Сегодня М-Супертехнологии (M-
Supertechnologies) составляют 33% от мирового объема научных исследований. Фонд
Ортега (La Fondation Ortega) лидирует по точности исследований, а по годовому объему
превосходит США, Японию, Германию и другие страны.
Для независимых ученых заманчивы полнота исследований и гуманитарная роль знания,
защищенная от агрессивных государств. Именно в этом контексте мы видим будущее
культуры, ответственность за достоверность знания и технологическое преодоление опасных
преград существованию на нашей планете. Основанные на Генеральной системе категорий,
Супертехнологии не противоречивы историческим концепциям знания, верифицируемы
системно и фактологически. Новейший авангард сохраняет преемственность мировой
Традиции знания. Определение критериев адекватности исчислений реальному миру стало
важнейшим отличием: это и есть путь к точности научной истины.
Всемирный Панфилософский Альянс (L'Alliance Panphilosophique Mondiale),
объединяющий 11 независимых международных организаций, сохраняет высокую
элитарность и преданность этике (se recrute parmi les élites). Онтологические знания
эффективно расширяют ответственность ученых по отношению к Высшим Целям
Существования.

(Рассекречено в 2008 году. Опубликовано в закрытых изданиях Альянса. Сообщения о
Супертехнологиях не имеют ничего общего с рекламным предложением. Перевод с ит.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Перевод сверен с французским источником, представленном на сайте http://influx-alta.ru
http://influx-alta.ru/onto/21-rendu-public-2007-supertechnologies-superiorite-de-linformation.html


