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 RRééccuuppéérraatt iioonn ddeess éénneerrggiieess
ppaarr ddeess oorrggaanniissaatt iioonnss
ffaauusssseemmeenntt ssuubbvveerrssiivveess,,
ggrreeeennwwaasshhiinngg eett tt rraannssii tt iioonn
éénneerrggéétt iiqquuee



MMaaiiss qquu’’eesstt ccee qquuii bbllooqquuee,, aauu ffoonndd ??

 TT iimmiiddii ttéé eett ffaauussssee
nneeuuttrraall ii ttéé oobbjjeecctt iivvee

 PPeeuurr ddee rr iissqquueerr ssaa ppoossii tt iioonn
ssoocciiaallee,, ssoonn ccoonnffoorr tt ddee vviiee

Bonus trax:  "Lettres de l'armée des clownEs aux
autres'ingénuES:
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Ne vous laissez pas séduire par la promesse vaniteuse d’un
avenir d’élite de la nation
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On a besoin de vous pour démanteler le cyber-monde sordide
qui gagne du terrain jour après jour.
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