
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ «VITA GA» 
 

«У проекта «VITA GA» нет серьезных противников, ибо жизнь их коротка» 
 

В.В. Меркулов 
 
Проект предусматривает обеспечение духовного единства, счастливой, безмерно 

долгой творческой жизни себе, миру и всему сущему, утверждая Верность, Мудрость, 
Добро  и  Любовь  на  планете  Земля  и  в  далеком  космосе. 
Для реализации проекта, который имеет перманентный характер, необходим прочный 

и надежный мир, поэтому мы уделяем особое внимание и огромные средства решению 
этой  задачи. 
В основе проекта «VITA GA» лежит три принципа: Честность, Чуткость, Чистота. 

Любое нарушение этих принципов ведет к искривлению пространства и получению 
непрогнозируемых  результатов  в  осуществлении  проекта  «VITA  GA». 
У нас есть все основания полагать, что нашу идею правильно воспримут ученые и все 

прогрессивные  личности. 
Участниками проекта «VITA GA» являются: Мировая Кооперация GA, Мировая 

полиция GA, Мировая Судебно-юридическая экспертиза GA, Государство GA, Мировая 
Академия Наук GA, Мировая Медицинская Академия им. Меркулова В.В., Мировая 
Страховая Компания GA, Центральный Банк GA, Мировая Космическая Компания GA. 
В  проекте  участвуют  250 стран  мира,  а  также  Союз  Государств  GA. 
Бюджет проекта «VITA GA» 789 биллиардов мер (1 мера равняется 31,1 гр. чистого 

золота)  в  виде  интеллектуальной  и  материальной  собственности. 
Финансирует  проект  «VITA GA»  Мировая  Кооперация  GA. 
На  первом  этапе  финансирование  проекта - 80 биллионов  мер.  
Согласно распоряжения руководителя проекта «VITA GA» 40 - биллиардов мер 

предназначаются на освоение дальнего космоса, 20 - биллиардов мер предназначаются 
на рекультивацию земной поверхности и экологии и 20 - биллиардов мер на освоение 
водных акваторий. Дополнительные средства выделяются на решение задач, связанных с 
сохранением  мира  на  планете  Земля  и  в  далеком  космосе. 
За  использованием  выделенных  средств  по  назначению  отвечает  ЦентроБанк GA. 
Центром стратегического развития и воплощения проекта в реальную жизнь 

являются Мировая Академия Наук, Мировая Медицинская Академия им. Меркулова ВВ 
и  тысячи  других  высших  учебных  и  научных  заведений. 
Практическое воплощение технологий возлагается на всех участников проекта и 

управляется Мировой Кооперацией GA. Основной площадкой для реализации проекта 
является Государство Золотая Ось (GA) и государства, пользующиеся безупречным 
авторитетом  среди  государств  мира. 
Государство GA и его Центральный Банк являются мировым центром проекта   

«VITA GA». 
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В проекте участвуют: Мировая Страховая Компания GA, которая гарантирует 

возвратность вкладов в проект. Проект предусматривает организацию мирового союза 
банков для решения вопросов финансирования проекта «VITA GA». Специально 
уполномоченные компании занимаются выпуском ценных бумаг под выделенный 
бюджет  проекта  «VITA  GA». 
Безопасность проекта обеспечивает Мировая Полиция GA на шести континентах. 

Юридическое сопровождение проекта обеспечивается Мировой Судебно-Юридической 
Экспертизой  GA. 
Освоение всех трех направлений обеспечивается созданными компаниями, 

холдингами,  союзами  и т.д. 
Проект  предусматривает  стирание  языковых  барьеров. 
Большое значение в осуществлении проекта предается представительствам 

Государства  GA  как  на  планете  Земля,  так  и  в  далеком  космосе. 
Особое значение в проекте уделяется продлению биологического возраста человека и 

качеству  здоровья  и  жизни  в  целом. 
Учеными Мировой Медицинской Академии им. Меркулова ВВ и Мировой Академии 

Наук получен 100% результат в области стабилизации, а за тем и продления 
биологического возраста человека до бесконечности. Это позволяет изучать не только 
Землю, но и ближний и дальний космос и шагнуть человечеству в неизведанное 
будущее. Уже сегодня на практике мы можем убрать ранее казавшиеся неизлечимые 
болезни без медицинских препаратов, такие как рак, сердечно-сосудистые патологии, 
сахарный диабет, аллергии и др. Это совместная работа сотен ученых в рамках проекта 
«VITA GA». И в основе этого лечения лежит восстановление первородной жидкости с 
использованием  информационных  носителей. 
Осуществление проекта «VITA GA» проходит под Флагом GA. Произведенная 

продукция, товары, услуги, интеллектуальная и материальная собственность, ценные 
бумаги, деньги, марки, награды и т.д. согласно Договора № 10 в обязательном порядке 
маркируются знаком «Золотая Ось». В рамках проекта «VITA GA» создана специальная 
комиссия  по  геральдике. 
В планы проекта входит вовлечение в работу всего населения планеты Земля под 

руководством мудрых и просветленных людей и создание интернациональных 
коллективов. Каждый Человек имеет право внести свою лепту в общее дело - 
практическое решение мечты человечества о безмерно долгой, творческой жизни на 
планете Земля и в далеком космосе. Любой человек в мыслях, словах или поступках, 
становящийся на путь к решению этой задачи под любым предлогом пытающийся уйти в 
сторону, подлежит забвению. Ясность и четкость поставленной задачи «здоровая, 
счастливая и безмерно долгая творческая жизнь» дает нам основание и глубокую 
уверенность в том, что наконец-то на планете будет восстановлен прочный и надежный 
мир, а во главе станет созидательный, радостный труд. Многовековые страдания 
человечества  должны  быть  прерваны,  а  в  его  истории  появится  новые  страницы.  
И  это  ВОЗМОЖНО. 
Создание проекта и управление проектом является основной задачей автора и 

многотысячного  коллектива  ученых. 
 
Полное содержание проекта «VITA GA»  смотрите в книге Государство GA, том 2. 
     


