PRESS RELEASE
Pardon Request
We have officially requested a Presidential Pardon from President Putin for my son John Robles III as well
as investigations into the individuals who ordered and fabricated his arrest after my investigative work for
the Voice of Russia World Service. As of June 20th we are still waiting for a reply. We have served the
Russian State and President Putin therefore our pardon request for my innocent son who has served his
entire sentence for a crime he did not commit should be granted. It is necessary to prevent his
deportation to the USA, a country he has never lived in, has no connections to and where he may face
torture or death.
Liquidation of the VOR
We have discovered the name of the US Official who was directly controlling and manipulating the 5th
Column at the VOR with payments from the CIA to the 5th Column being carried out through fees for
repeater and band usage by the BBG for the VOA. His name was Steven Linick. We have also determined
the Ukrainian/Russian beneficiary of the liquidation who received an award from Clinton’s State
Department. Steve Linick was brought in after McFaul failed to (in the words of CIA COS Joseph Moone)
“get me” and was expelled from Russia. I have decided to share documents asking for treason charges to
be filed by another staff member of the VOR which were ignored. As the VOR was the loudest
international voice of the Russian World and the only global media outlet publishing the real truth about
Ukraine, 911, Serbia and the Russian World it had to be silenced to facilitate the US takeover of the
Ukraine by CIA/State Department sponsored openly Nazi forces.
Gang Stalking and Surveillance
For my publication of the MI6 lists in Russia, the NSA Post Hypnotic Scripts document, MI6 and CIA Agent
lists and several CIA budgets among other leaks in 1998 and onward I had already been the target of
constant surveillance and US/UK “FBI Style” COINTELPRO Foreign Gang Stalking largely by Ukrainian Assets
working out of a location we have identified. My work on exposing the overthrow of Ukraine and 911 in
the words of Kristinn Hrafnsson put me on a CIA Black or Red List. My unpublished research also covers
the real reason why Michael John Smith contacted me after I published the MI6 lists and the real reason
he was arrested by MI5 after Boris Yeltsin opened the KGB Archives, exposing everyone including me.
As the first ex-US citizen with asylum in the Russian Federation, asylum which I earned for my service to
the Russian State unlike CIA media op Snowden, the targetting by the US and UK Governments is illegal
under international law and has cost US and UK taxpayers millions of dollars. The fact that our leaks, such
as NSA documents, agent name lists, CIA fronts and all of our 9/11 research, could not be removed,
blocked or deleted was a matter of national security for the CIA and MI6. Afterwards a former friend and
source John Young of Cryptome registered the WikiLeaks domain which like the Intercept burned and
reported every leaker, whistleblower and hacker who trusted them, myself a former WikiLeaks media
partner, included. This continues today. It all goes back to 9/11 which Assange called a “Fake Conspiracy”.
Russian Citizenship

I have been forced to file legal papers with the courts after my application for citizenship was ignored and
blocked for ten years. Being as I have renounced US Citizenship officially 3 times, once when I applied for
asylum, once when I received asylum in 2007 and again when I filed for citizenship added to my
journalistic work and service to Russia I know I can never leave. The USA has just reinstated the death
penalty for Federal Crimes under which even my journalistic work for the Voice of Russia falls and this
goes true for my son as well who had asylum and was framed for writing my articles by the 5 th Column.
The press and the media refuse to report on us or support us because it does not fit the HawkinsGreenberg white supremacist narrative and because we are not an Op. We are done trying to be quiet and
in doing so assisting those who have destroyed our lives and we will expose everything soon, including
some of the details of my service to Russian Security if we do not receive a just answer. I encourage you to
download my insurance file which contains 22 years of operational details. If anything happens to me
unpacking instructions and the password will be revealed.
I have two daughters who are Muscovites and who I am being prevented from seeing and have served
Russia for over 25 years, therefore my request for citizenship is completely reasonable and was done in
line with the law and all requirements which I fulfilled. My refusal to pay bribes and interference by the
CIA/MI6/FBI are all documented and part of the record including two attempts by CIA Color Revolution
specialist Michael McFaul to have me arrested after I authored articles exposing his Color Revolution plans
at Bolotnaya and his plans to overthrow the government of Russia for the Zionist/911/Clinton Cabal.
Site News
On June 6, 2020 JAR2.com was 17 years old which for an independent truth and disclosure website
publishing information banned in the West is the equivalent of eons. In order to stay on-line and
independent we have now transferred our domains to Russian registrars cutting our last and only ties to
the West when we abandoned the Canadian based TUCOWS. We continue publishing leaks, news and
articles which are not published anywhere else and we now own jar2.org, jar2.ru, jar2.biz, LULZSEC.org
and other reserved unnamed domains.
They have completely decimated the Internet as a free and open forum and now more than ever we need
your support. Share a link, share this press release and share our story. We were right about 9/11, Trump,
the New World Order, Biological Genocide and Bill Gates, the Ukraine, Srebrenica and much more and we
have never removed a document, file or article from our servers.
I have lived for 13 years with asylum and my son as well and he is about to be deported to a country (the
USA) where there is a high probability he will face long imprisonment or execution. We are seeking a
country that may accept my son and give him and my US born daughter asylum if Russia denies John a
pardon and continues to refuse to allow us to normalize our status and obtain citizenship. I have lived
legally on the territory of the Russian Federation since 1996 and can not leave but having citizenship in a
country that would guarantee my safety and the safety of my children may finally put an end to my life as
a refugee and allow me obtain employment and simply quietly live like everyone else.
One should not have to die for exposing evil, blowing the whistle on illegality and publishing truth! That is
what real journalism and courage are and those are my only crimes. Russia beat the Nazis once and will
have to beat the CIA sponsored Nazis again if it is to remain a sovereign state and a world power.

Thank you,
John Anthony Robles II
JAR2
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ДЛЯ ПРЕССА
Просьба о помиловании
Мы официально запросили у президента Путина президентское помилование для моего сына
Джона Роблеса III, а также расследование в отношении лиц, которые заказали и сфабриковали его
арест после моей исследовательской работы для Всемирной службы "Голос России". По состоянию
на 20 июня мы все ещё ждём ответа. Мы служили Российскому государству и президенту Путину,
поэтому наша просьба о помиловании моего невинного сына, который отбыл весь срок за
преступление, которого он не совершал, должна быть удовлетворена. Необходимо предотвратить
его депортацию в США, страну, в которой он никогда не жил, с которой не имеет никаких связей и
где ему могут грозить пытки или смерть.
Ликвидация «Голоса России»
Мы обнаружили имя американского чиновника, который непосредственно контролировал и
манипулировал 5-й колонной на «Голосе», причём платежи от ЦРУ 5-й колонне осуществлялись
через плату за ретранслятор и использование разных частот, принадлежащих «Голосу России» для
BBG – «Голоса Америки». Его звали Стивен Линик. Мы также определили украинского/российского
бенефициара ликвидации, который получил награду от Госдепартамента Клинтона. Стив Линик был
привлечён после того, как Макфол не смог (по словам агента ЦРУ Джозефа Муна) “достать тебя”
(меня) и был выслан из России. Я решил поделиться документами другого сотрудника «Голоса»,
требующими предъявления обвинения в государственной измене, которые были проигнорированы.
Поскольку «Голос России» был самым громким международным голосом русского мира и
единственным глобальным СМИ, публикующим реальную правду об Украине, 911, Сербии и
русском мире, его пришлось заставить замолчать, чтобы облегчить захват Украины спонсируемыми
ЦРУ/Госдепартаментом открыто нацистскими силами.
Ганг стокинг и преследование
За публикацию списков МИ-6 в России, документа АНБ Post Hypnotic Scripts, списков агентов МИ-6 и
ЦРУ и нескольких бюджетов ЦРУ, среди других секретных документов в 1998 году и далее, я уже
был объектом постоянного преследования и иностранного ганг стокинга “в стиле ФБР”
США/Великобританией COINTELPRO, в основном украинскими агентами, работающие из места,
которое мы определили. Моя работа по разоблачению свержения Украины и 911, по словам
Кристинн Храфнссон, внесла меня в чёрный или красный список ЦРУ. Моё неопубликованное
исследование также охватывает реальную причину, по которой Майкл Джон Смит связался со мной
после того, как я опубликовал списки МИ-6, и реальную причину, по которой он был арестован МИ-5
после того, как Борис Ельцин открыл архивы КГБ, разоблачив всех, включая меня.
Поскольку я являюсь первым бывшим гражданином США, получившим убежище в Российской
Федерации, убежище, которое я получил за свою службу российскому государству - в отличие от
Сноудена, преследование правительствами США и Великобритании является незаконным по
международному праву и обошлось налогоплательщикам США и Великобритании в миллионы

долларов. Тот факт, что опубликованные нами секретные документы, такие как документы АНБ,
списки имён агентов, компании, за которыми скрывается ЦРУ и все наши исследования 9/11, не
могли быть стёрты, заблокированы или устранены, был вопросом национальной безопасности для
ЦРУ и МИ-6. Впоследствии бывший друг и источник Джон Янг из Cryptome зарегистрировал домен
WikiLeaks, который, как и Intercept, «сливал» каждого информатора, разоблачителя и хакера,
которые им доверяли, включая меня, бывшего партнёра WikiLeaks по СМИ. Это продолжается и
сегодня. Все это восходит к 11 сентября, которое Ассанж назвал “фальшивым заговором”.

Российское гражданство
Я был вынужден подать иск в суд после того, как моё заявление о гражданстве игнорировалось и
блокировалось в течение десяти лет. Поскольку я официально отказался от гражданства США 3 раза
- когда подал заявление о предоставлении убежища, когда получил убежище в 2007 году, и когда
подал заявление о предоставлении гражданства, - вдобавок к моей журналистской работе и службе
в России, я знаю, что никогда не смогу уехать. США только что вернули смертную казнь за
федеральные преступления, под которую подпадает даже моя журналистская работа для "Голоса
России", и это же касается моего сына, который получил убежище и который был ложно
представлен автором моих статей, благодаря усилиям 5-й колонны на «Голосе России».
Пресса и средства массовой информации отказываются сообщать о нас или поддерживать нас,
потому что это не соответствует нарративам Хокинса-Гринберга о превосходстве белых, и потому
что мы не являемся операцией спецслужб. Мы больше не стараемся сидеть тихо и таким образом
способствовать тем, кто разрушил наши жизни, и мы скоро разоблачим всё, включая некоторые
детали моей работы для российских спецслужб, если не получим справедливого ответа. Я призываю
вас скачать мой «подстраховочный» файл, который содержит информацию, полученную за 22 года
работы. Если со мной что-то случится, инструкция по распаковке и пароль будут раскрыты.
У меня есть две дочери-москвички, с которыми мне не дают видеться, я служу России вот уже более
25 лет, поэтому моя просьба о гражданстве вполне обоснованна и была оформлена в соответствии с
законом и всеми требованиями, которые я выполнил. Мой отказ давать взятки и вмешательство
ЦРУ/МИ-6/ФБР - всё это задокументировано и является частью документа, включая две попытки
специалиста ЦРУ по цветной революции Майкла Макфола арестовать меня после того, как я
написал статьи, разоблачающие его планы цветной революции на Болотной и его планы свергнуть
правительство России для глобалистов и их нового мирового порядка.

Новости сайта
6 июня 2020 года JAR2.com исполнилось 17 лет, что для независимого сайта правды и разоблачения,
публикующего информацию, запрещённую на Западе, равносильно эонам. Чтобы оставаться онлайн
и оставаться независимыми, мы переместили наши домены на российские регистраторы и
отказались от канадского TUCOWS, разорвав таким образом последнюю и единственную нить,
связывавшую с Западом. Мы продолжаем публиковать секретные документы, новости и статьи,

которые больше нигде не публикуются, и теперь нам принадлежат jar2.org, jar2.ru, jar2.biz,
LULZSEC.org и ещё один зарезервированный секретный запасной домен.
Интернет как свободный и открытый форум полностью уничтожен, и сегодня больше, чем когдалибо, мы нуждаемся в вашей поддержке. Поделитесь ссылкой, поделитесь этим пресс-релизом и
поделитесь нашей историей. Мы были правы насчёт 11 сентября, Трампа, Нового Мирового
Порядка, биологического геноцида и Билла Гейтса, Украины, Сребреницы и многого другого, и мы
никогда не удаляли ни одного документа, файла или статьи с наших серверов.
Я прожил 13 лет, имея убежище, и мой сын тоже, и он вот-вот будет депортирован в страну (США),
где, с большой вероятностью, ему грозит длительное тюремное заключение или казнь. Мы ищем
страну, которая сможет принять моего сына и предоставить ему и моей дочери, рождённой в США,
убежище, если Россия откажет Джону в помиловании и будет продолжать отказывать нам в
нормализации нашего статуса и получении гражданства. Я легально живу на территории Российской
Федерации с 1996 года и не могу уехать, но наличие гражданства страны, которая гарантировала бы
мою безопасность и безопасность моих детей, могло бы наконец положить конец моей жизни
беженца, позволить мне получить работу и просто спокойно жить, как все остальные.
Не должно быть такого, чтобы за разоблачение зла и публикацию правды приходилось умирать! Вот
что такое настоящая журналистика и мужество, и это мои единственные преступления. Россия уже
победила нацистов однажды, и должна будет победить спонсируемых ЦРУ нацистов снова, если
она хочет оставаться суверенным государством и мировой державой.
Спасибо большое,
Роблес Джон Энтони II
JAR2
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