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KCBG, Narcissa, et al would like to thank you

for suffering their incoherent ramblings this far.

If you would like to get in touch- DON'T
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1- Neil Gaemen “Only the end of the world again”. We substituted the word 'men' in this quote for the word
“entities” since it serves our purposes better.

2- More on this later, bare with us.
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23- We reference here the plethora of attacks staged across Europe and beyond dubbed by empire as committed by the

Islamic State in Iraq and Syria. Specifically, we are talking about attacks such as the assassination of writers belonging

to the Charlie Hebdo magazine and the cops who were guarding them. We say 'so called' because of the attacks we

mention, not all necessarily called themselves 'ISIS' or were claimed by the organization and anyway this name is one

empire itself has chosen to encompass 'The other', 'The terrorist'. The extremist' etc. In the same moment, we would

like to make clear, we do not endorse the organization calling itself Daesh/ISIS in so far as we believe many of its

stated politics to be contrary to our goal of police annihilation; for example its abhorrent misogyny and state-ism.

What we want to draw out here is the effectiveness of certain strategic attacks, such as the one against Charlie Hebdo,

in which a small force was able to enact huge material and even huger immaterial consequence on the world.
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3- The state structure which recruits officers and provide materials such as police stations, cars, weapons, etc.

4- “To gather around shared identities is to repeat and affirm the naming that ultimately marks us as criminal, as killable, as rape-able in
the first place. I call naming the process by which we are separated as illegitimate (not-normal, worthy of death) while marking others as

legitimate (normal, good).” “The progressive and the social justice activist fail to recognize the violence of naming. Instead, they try to

name us as normal. This is impossible The attempt to legitimize ourselves and join the ranks of the normal maintains that there are others

who are illegitimate, that others are not good citizens- or even citizens at all”- Ignorant Research Institute- 'How to Destroy the World'.

5- GIC meaning Gender Identity Clinic, refers to a for m of mental health clinic existing in the U.K. which aims to treat gender dysphoria
and other issues relating to trans health. Gender identity clinics always employ psychiatrists and psychologists who gate keep patients access

to treatments such as hormone replacement therapy. http://www.nhs.uk/Livewell/Transhealth/Pages/local-gender-identity-clinics.aspx
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6- 'Prevent' is the name given to a series of guideline in the U.K. Which oblige teachers, nurssery nurses and other child care providers to
report to 'Police Officers' and Local authorities any concerns they have about the 'radicalization' of children in their care.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/prevent-duty-departmental-advice-v6.pdf

7- “Criminality is is material action in and of itself, the act of braking the laws and the material antagonism towards law”- Tom Nomad
and Gallus Stanig Mag 'An enduring Passion for criminality'. We clarify here that we don't mean our teachers prevent us from doing our first

“crimes” e.g. shoplifting, but rather that they are part of developing a policing framework which attempts to pacify material

antagonism through fear of impossibility or consequence. Policing then is the act of targeting criminality, not the

work of stopping crime/s.

8-'Have a go Hero' is colloquial British English which literally means a person who has a go at (tries to be) being a
hero. It specifically refers to those who assist Police Officers in their 'work' of assault, kidnap, and murder but who

are not themselves employed by the police force. Classically they are the person who tackles you to the ground and

holds yo there just in the moment that you think you have successfully escaped from uniformed officers.

9-Neighborhood watch is a state sponsored police officer program which encourages home owners and local
“citizens” to be the official police forces eyes and ears, to report goings on and to prevent crime- those involved we

call here neighborhood watchers.

10- “But if our rebel eyes rightly look up to find the answer, they should also look within ourselves .” some anti
authoritarian barbarians already inside the walls 'The Veil Drops'.

“Communists and anarchists [alike] have long shielded us from the truth, the enemy is not just our boss, the cop, or

politicians, it is also our friends, our lovers, and ourselves” Fight For Nothing- 'Contradiction, Complicity, Exit'

11- We have heard countless people within the left scene refer to actions as “peopley” or “unpeopley”. By this
they mean whether a given course of action will be unpopular or popular- clearly, many forms of criminality,

including the annihilation of the police are “unpeopley”; we don't give a fuck, in fact we see this term in itself as

a form of police that requires annihilation.
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21-'Solidarity: A Crack of the of time in Captivity' The Members of Conspiracy Cells of Fire- FAI/IRF, Michalis
Nikolopoulos, Harris Chatzimichelakis, Damiano Bolano, George Nikolopouslos, Panagiotis Argyrou Theofilos

Mavropoulos.

22- See Hakim Bey 'The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism' “The TAZ is like an
uprising which does not engage directly with the State, a guerrilla operation which liberates an area (of land, of time,

of imagination) and then dissolves itself to re-form elsewhere/else when”. Some writers (John Holloway for example)

argue that these zones are the spaces from which a new world will blossom pointing to examples such as Zapatista

controlled territory or Christiania in Denmark. We're not convinced, we have seen how capitalism converts these

ruptures into new forms of boutique capitalism through the selling of Zapatista coffee in Anarchist Social Centers or the

mass production of the 'Christiania Bike' for courier companies.
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12- Raul Moat is a famous bad guy in the popular imaginary of current British 'civilized society'. A working class man

from New Castle who had a vendetta against police officers and the prison industrial complex which in his own words

had 'Ruined his life'. After hearing that his ex girlfriend was now dating a police officer (a lie which she has invented,

fearing that he would try to hurt her following his release from prison for beating up a nine year old member of his

family) his hatred of police officers expanded to a new level and provoked a six day rampage in which he shot his ex

girlfriend, her new partner, and shot or attempted to shoot numerous police officers. We detest Raul Moats material

and immaterial police work as an abusive and vengeful partner and perpetrator of patriarchal violence; but applaud his

material killing of and attempts at material killing of police officers. Whilst his actions were primarily material killings

we also believe a degree of immaterial killing took place, since it is arguably impossible to shoot the cop in the street

without first killing at least a part of the cop inside your head.

13- “The term “self-abolition” is key, for it locates the power to abolish relations of exploitation within the collective
body of the exploited group. It points to the tension inherent in the revolutionary process: a process in which the

material bases for the collective affinities that make struggle possible are themselves violently destroyed through

conflict and revolutionary movement, leading to the eventual dissolution of those affinities as relevant descriptors of

any kind of shared experience. Autonomy is a step toward abolition, not the end goal.” Sky Palace '“TO BE

LIBERATED FROM THEM (OR THROUGH THEM)” LIES: A Journal of Material Feminism. We feel that this paragraph

roughly points to what we mean by self abolition, for further reading see this text or “No Selves To abolish” K

Aarons HOSTIS II.
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14- Existentialism is a philosophy that emphasizes individual existence, freedom and choice. We posit that this

school of thinking, which unpins so much of civilizations current philosophical tendency, forms the basis of “the

naming” we outlined before as described in 'How To Destroy the World'. We believe that is is a corner stone of the

project of the created human, of the rush towards identity, to enforced categorization and to the inevitable conflicts

between 'Oppressor' and 'Oppressed'. In short, existentialism provides the framework for the conversion of disparate

entities into 'Human beings'. Beings which can are then sub categorized into those who deserve 'protection' and

those in need of 'control'; these positions can be fluid and ever changing, but the method; a method (which we

name here a s policing) is a constant process which first creates 'life' and then dominates it.

15- Descartes maxim which has fundamental shaped the philosophical and political trajectory of western academia
points to a belief in the inherent 'righteousness', in the inherent 'realness' of the human being. We think it has to be

undone in its totality; to move to a positions where thinking is in relation to doing (e.g. material acts on a material

plain), not being (existence which transcends time, space, or place).

16- “We aren't chasing 'the end of history', we're chasing the end of ourselves, and with us the end of the world”
Fag Mob 'Every-thing's Going to Shit Anyway (why we hate you)'
'17-We wrote this sentence thinking we were writing somehing new or special, but on discussion with friends, we
realised it is a very close copy of a paragraph from 'Gender Nihilism an Anti Manifesto' and that probably we picked
up its sentiment and structure here.
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19- The Invisible Committee- The Coming Insurrection. It is worth noting, that whilst we quote this particular piece of
text, we find ourselves in extreme conflict with its writers and many of its proponents. In France the 'Appelist'

movement which was created by and around the authors of this text is an organized form of insurectional Trotskyism

which enacts social policing (especially along the lines of race and gender) and attempts to build the sickening form of

a unified social movement which does not auto critique, self annihilate, or work towards the abolition of immaterial

policing.
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18- We observe for example the recent attack by feminists of color in Marseilles against a left scene social center
which was holding a racist conference. For us, the attacks themselves broke with the logic of policing since they

attacked things which were attempting to pacify, contain, or control there most militant desires or which directly

aggressed them. The response of the broader anarchist and left scene was one of abject and radicalized policing, of

endless hand ringing over the importance of maintaining the “movement”, of the refusal to publish communiques by

the feminists, of arguments for unity on the basis that we are all in one struggle (the class struggle) and of assertions

thats the attack was itself a form of policing. FUCK THAT SHIT. If and endless cycle of revenge is what it takes to

undo the insidious and networked self and inter personal policing of our milieus then so be it- lets keep fighting until

none of us are left.

19- We think Hobbes “Leviathan” is a poignant example of this tendency.. Hobbes concept of the 'state of nature' in
which “The life of man, [is] solitary, poor, nasty, brutish, and short." provides him a basis with which to argue for the

necessity of civilization, policing, and moral codes to protect humanity from its own wildness. Hobbes sees the creation

of the state as the only way to 'save man' from his own festering annihilation.
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