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В этой визуализации используются файлы WMA, закодированные в формате кодирования Windows Media Audio
(WMA) Audio корпорации Microsoft. Эта музыка доступна в музыкальном магазине интернет-архива по адресу Музыка
в этой визуализации состоит из отрывка классической песни «America The Beautiful» в исполнении Сондхейма Джеймса

Лапина и Стивена Сондхейма. Эта песня представляет собой жест «Я люблю Америку», который является частью
хореографии американской Декларации независимости 1776 года. Письменное описание визуализации американского

флага доступно по адресу: Шоу американского флага: Культурно-творческий проект, Inc.: ЧРП: Образцы: Визуализации
связаны с:

Home Of The Brave Visualization

Визуализация показывает количество дней в году в течение первых 57 лет жизни США, которые подавляющее
большинство американцев проживало в местах, где у нас даже не было выбора, жить или нет, где было опасно ходить на

рынок или на встречу с соседом, и где для обычного гражданина практически не было свободы. Он показывает
реальность и последствия войны во Вьетнаме на всех уровнях, в том числе то, как манипулировали американскими

войсками и гражданским населением, чтобы они не могли найти никакой вины в зверствах против вьетнамского народа.
Наконец, он показывает истинную цену войны для всех, Вьетнама, Америки и бедных азиатских граждан, попавших под

перекрестный огонь. В поисках потерянной посуды Tupperware The Lost Tupperware Company — это лаборатория по
восстановлению данных с жестких дисков в Северной Каролине, работающая с 1988 года. Рэй СМИ. У нас есть

квалификация, опыт и оборудование для поиска потерянных данных, случайно перезаписанные и/или поврежденные
файлы, музыка, фотографии, домашнее видео, документы, бизнес-данные и все остальное, что потеряно при сбое
жесткого диска. Помимо восстановления данных, мы также можем восстановить ПК, чтобы все ваши данные были

восстановлены, и ваш компьютер снова работал. Конечно, восстановление данных — это услуга, предоставляемая вам
компанией Lost Tupperware. Пожалуйста, спросите о бесплатном тест-драйве для восстановления данных, чтобы узнать,

сможем ли мы восстановить ваши данные. Если мы не сможем восстановить ваши данные, вам будет автоматически
выставлен счет за стоимость восстановления данных. Все ваши данные можно легко сохранить в наших внутренних

базах данных и вернуть диск бесплатно. Бродяга Продакшнс Чем занимается Vagabond Productions? Работа Vagabond
Productions заключается в том, чтобы бросить вызов общепринятым человеческим ценностям и действиям, мягко

нарушая общественный порядок Соединенных Штатов.Работа Vagabond Productions специально направлена на
подготовку американского народа к миру без демократии. Мы используем как прямое участие, так и иногда

насильственную тактику для достижения максимального эффекта. Пришло время положить конец этому неудачному
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эксперименту и начать смотреть в будущее мира. Мы все знаем, что зазывалы и другие люди с политическими целями
используют социальные сети и другие инструменты для распространения дезинформации и зарабатывания денег. Дело в

том, что есть очень хорошие люди fb6ded4ff2
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