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Note: Because what we believe depends completely on what we regard as valid 
sources of information, we need to find valid news alternatives. Thrive itself has 
helped launch the Alternative News Project: http://alternativenewsproject.com.  

                                                      
1  Usually self-identified by those involved as the New World Order. Ref. video Invisible Empire by Jason Bermas.  
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Figure 1: How Societies Worked… Then American Independence 
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Figure 2: Old World Order Usurps Power, Restrains People from Voluntary Society 
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Figure 3: Project Toto Unravels the Mind Control Side of the OWO 

���������������������"����' ���������' ����
F
"���������0�!�� �����������	�!�� ��������'�' ��� ������

� ��� ��� ��� �� ��� ��� ������ $����%�!������ � ��� �����&������ ���� !��!���� 1�� ��� �����"��� ����� ��� �#%

���� ��	��� !������������������"�� 
	 � � 
 ! "#�#$%
� 
 �&	 � �$"'
�	 
�	 ( �� $��	 � �,�

������������������������������
�����

���� ��!��������� ��� ���� '�' � ��� �������������

��� ���	� ��� ��������	���� ���	)� ������ ���

��� ���	�� ���� ��.� ��� ���������� � �	� ���� ����

�������	� ���	� � ���� ���!�� �������� � �� ��� ������

���������������� ������� ������� ����� ���������

������ 0��������� ����� ������������ ������� �����������

��� ������ � �����	� !��������� !������ �0����

������������������ !������ ������ �D8 ' ���� !������

���������������������� ������/������� ������� ���

1��� 	����0����������������
�����1��������	����.���

0�	���������������������'�' �$����%���� ��������&�

�� 1� ���� ���� �� ������� G� ��� ���� ������� ���� �� � 	�

!������������ �� M���1�� ��� �����������	� !""��	�����1�

���� ��� �������� ����������������������
���L���

���+;((�������������������!������������!������������

E����� ���  ��� ���� ���� ���������� ��� ���0� ������ ���%

������������ ����������������	�� 0��������!����%

�����������������!���� 	��� ����������!������	�N��

���� 2�����/����+;((���� ����������� ��� !�	�� �����

����	��� !�� ����������*��	������������������������

���������!���������3�������� �� 	��
������#����$���������Figure 4: Project Toto and Linchpin of 9/11�

                                                      
2  What I have called the Men of the Power Sickness in my book The Barrier Cloud. 

3  The OWO functions much the same as the cyborg (played by Arnold Schwarzenegger) in James Cameron’s 
movie, The Terminator (1984). The objective is the same: human slavery => extermination.  
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Figure 5: Flat Structure (Inverted Pyramid) of Toto Worldwide Operations 
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4  Meaning, in a political context, justice—a fully empowered grand jury investigation bringing indictments. 
5  The clubs will have the freedom to merge and assemble in different fashion, whether geographically or by level. I 

expect the rules of common sense will apply.  
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Figure 6: General Workflow for Affiliate, Chapter, and Correspondent 
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Financial Note: The Affiliate level will house the Website and online facilities for Bitcoin transaction; the 
Chapter-Correspondent level will be cash, check, or commodity-token friendly. Estimate $20 Correspon-
dent membership fee (gets book, lapel pin, etc.) w/$5 annual renewal. Financial purpose of Affiliate-
Chapters is to a) sell organizing book, b) sell truth works, c) bring in member-Correspondents. Quickly.  
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Figure 7: Core Process Workflow 
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6  I credit Mr. David Hooper—producer, writer, and director of the key 9/11 Truthwork, Anatomy of a Great Decep-

tion—for bringing the need to integrate social event(s) into the truth-sharing activities.  
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Figure 8: Workflow Diagram 
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Figure 9: Social Event Sequence, Activities 

                                                      
7  Although the core process is extremely simple, the implementation needs to be precise, requiring a system and 

training the trainers. The correspondents’ meeting devoted mainly to correspondent and Toto business ‘training.’  
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None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they 
are free. — Johann Wolfgang von Goethe 
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8  As we develop our positive imagery and tokens for correspondent pride, the Dr. Bennell award will be like a ‘Pul-

itzer Prize.’ This points out cause-based incentives of being a Correspondent in good standing, as in the early US 
space program, where workers of distinction were honored with Snoopy medals and the like.   



8 

3���@�0�����������$L���	����!�������� ������� �������	�����)&�������� ���������� �����������������

����������	
��	� ����+�		��&��
�����*****************************************�

:����!���������!���!����!	��������������������!������������������������!��������������������������%

����������������	���������������� ���	�������%���������������������������/������
���� ��� ���������%

�������&�	���
��$�	&��������LL��������������������*����+;((�� �����!�������"�0�����������������

 �����!��������������������������������������������!�������!������E�� =�9��������������5�

(� ����
 -��
 ���
 ������
 ������5� ����0���� SF6� ����� SJ� �����

�������� ���� SF6;SJ� ����� 	��� ���� ������ +;((� 
��0�� � �����

� ����������!���!��������������������������0��������

F� 5���
����������5�(66���������������������������!	���������

�!���� �������� �������� ��� !������� ��� �!����� 4����	� ��� ����

 �����!������/����������

,� ( ������6��4�
 �����������5� � �� ������ ��� �	� 2������	/� ��� 2��	/�

���� ������������ ��� ��/��� ��������� ���� ���� ������ ��� ��������

����������2��������%�!!������/����������������%�����������	���

� :��� ���������� ��� ��� ������� �������� � ����� ������ ���

������������ ��������� �������� ���!�������� 1��������	�

������� ������ ��� ��#� !������� ���!���� � 2���!�	/� ���

������	�(J6�!����������

�� ���� ��������� ���� ����� ���������+��&��	������ ��� ���� � �����

���������(I6�������.��������,F����������J�����1/������0����

���� ���� ����� ������ ��� ���� B ������ �������� L����� �B�L��

������������������������+�

G� "������6�����
����������5������L ������!�����������������!�����������������������������@����

 �����!�����������������������������������������4�������������������������������������������5��

�  �����!�������9������ ���5�������������-�������������������4���������������������������

��  �����!������������� ���5�-�����	�������$�$�

��  �����!�������@���5�8 �����H��
�������������$�$�M��������4���;������������������������=N�

�� 9!�������0�����������5�9���!	�������$�$��

J� 	 ������
���
�������
����������5�� ��������������������!������������!�������"������������

����������	��������������0�����������8 ���#"���������������������������
��-�
����-���������

1���!��������������������0������������!����������������	����0�������8 ���������

-�������������1�������������������� ��������������������������������������	�������������*����������	�

���0����������1�����������#���������������������������������!��������������
������ ��������' � ' ���%

�����������������������0�������������2��������0��������/�����������������!�������������	����	���

����� � ��������� >P� ���� ����� 1��������� >P� ������ ���� � D������ 8 ����� ��!��%���������� ������� ���

������������������5�,�� �$	�$%����$��������-�
����

                                                      
9  The NFL currently with 32 teams in 8 divisions has caps, cups, etc., all the insignia, and is easy to learn. Example: 

The 9/11 Toto Novi Patriots. Five persons per Correspondent Team facilitates training and regular gatherings for 
acting (letter sending) in concert. A TBD process will select one person as Team leader. When a Chapter exceeds 
160 person level, form new Chapter. This is the fun part of startup, we get to use our imaginations on such things.  
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Note:  Members or Correspondents can be signed up outside the Chapter context, that is by going di-
rectly to the Toto Affiliate site. Also, there is no barrier for any Correspondent to fly solo. We need to 
work out all the procedures as part of the development plan. But for verification of results and reporting 
reasons— as well as being more effective and fun as a team— everyone will be assigned a Chapter, if only 
a tentative, temporary one. Or be encouraged to start one.  

���������	�����������	�����������	�

�����������		�

����

L��/���������������
1D �31 �C�@����������/���������������������������������

Note:  The analysis and numbers here are 
for the 9/11 Toto (truth) mission. What is so 
exciting is: Everything specifically 
identified in this document applies directly 
to all the other noble causes such as resisting 
high crimes, e.g. ‘smart’  meters, GMO 
foods, toxic aerosol skies, federal tax ban-
ditry, etc. … not to mention positive 
marketing for several kinds of businesses. 
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10  These are a special category of Respected Denier (RD), called Super Respected Denier (SRD).  
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11  Best source http://geoengineeringwatch.org, also article in this South Coast magazine.  
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12  Note: The dollars-and-cents activity under this heading is merely to SEED the actual work of the Foundation and 

its Affiliates/Chapters— which are modestly funded by membership fees and sales of truth works. 
13  Find the literal links to these core process documents (for 9/11 Toto) here: after911truth.org/prospectus.doc. 



12 

 	�	����"���	���


������������������������1�!�������������������������������� ������������������ �!����� ������������

���������� ������������������/��� ������5������������������*��������������	����0�������+;((��������1�

������������������0�� ���������������������!5;;����+((���������������������������������������������	�

�����8 	�����	�H�����F6(J������������	�����������0�	�����������������������������������!������	�����

����������������������� �����������

�����+((������������������	������������������������������	��������+;((������ �����!�������/����������

��������������!�����	�!�����������	���������������������+;((�������������������������������������!�%

�������	��������������	� !""��	�������0���������9���������������������������%+;((����������������������%

����� ��� ����"�����#�!���� -���� ������������������������������������������������� 0��!����� �����

���!�������������!�������	����������D������������������� �����!�����������������������

9�������������������!������������������/����!!����������T���

��!�������������I��������������������������������������������������������!�����!��� �������5�

�

����!��!�������������������������������������!!���� �!����������!��!����������� �!��������������������

��!!���� �����!�������������!��!������������� ��������������� ����� �����!�������/����������� ��� ���

!������0��������������������������������0�������� �.����������������8 ���#�����!����"������������

���!������-���������������������-���!��������	�9�!����-������2-�����	��!�/������������2����/�������2����

����@�!������0���/������!����!������	�����������-����9����!����������

��������������������������������������������!��������������������������!������������������������%

�������
���3����������0������������!�������������������� ������������!!��������������������������������

��	��������������������������� �1' B ���� �����!�������� ���������-�����	��*�������� ����� ����������������

�����������������������������������B���3�������������1���������
������X�3���������L�����9�����	���

1���������������1����/������������������������ ���������������������������������������������

%��	��������#��&'�	
	���������������������������()*+������!��,�

� 9�������(Q6������������!������������������������

� ���������+((������������� ��������������0�	����������!��������
��������	����6���
���

� L��������������!�����	!�������0�	���������������������������!���������������!������ ���

� - �����������������������%���������!�����������L38 ��3��!(��-��������

� 7���%��	��������	�%8����������%H��������������������3��*���������������������	�@' :��

� � ������������������	�������������0����������������

� ������#!�������������	�����������0�����0����������

� 
���������� �����!�������������������������!�!!������������������+((������������

� ���������������������������������0�	���������

� ������������8 ���#��������������������������������+	�$3��������+�
����������!������

� @������H��	�������������������������������������������������!���������������������	������

� -�������������������;�����������������!�!���������������-����

� 2V�	���/���0�!����!����������������������������	����������


