


КТО ПРАВИТ МИРОМ?

(Сокращенное изложение доклада Милтона Купера "Тайное

правительство"). 

Статья была опубликована в газете "Развитие", февраль 1991 года.

Только что завершилась самая разрушительная и дорогостоящая

война за всю историю человечества. Соединенные Штаты создали и

применили (Хиросима и Нагасаки) атомную бомбу, были

единственной страной, располагающей оружием, способным

уничтожить не только противника, но фактически весь Земной шар.

Экономика США процветала, в стране - наивысший в мире уровень

жизни. Можно только представить себе замешательство и

озабоченность наиболее информированных членов правительства

Гарри Трумэна, когда они узнали, что в пустыне, расположенной на

территории штата Нью-Мексико разбился инопланетный

космический корабль.

С января 1947 года по декабрь 1952-го по крайней мере 16

инопланетных кораблей разбились или были вынуждены совершить

посадку. Результат: 65 трупов и один живой инопланетянин попали в

руки американцев. Еще один корабль взорвался в воздухе.

13 февраля 1948 года инопланетный корабль был обнаружен на

небольшом высокогорном плато близ Ацтека (штат Нью-Мексико).

Другой - 25 марта того же года в Нарт Каньоне (в том же штате). Из

двух кораблей было извлечено 17 трупов инопланетян. В обоих

кораблях было обнаружено большое количество частей

человеческих тел. Это потрясало. Дьявол, казалось, приподнял свою

мерзкую голову, и ужас охватил каждого, кто оказался "в курсе дела".

Все документы о случившемся получили гриф "совершенно

секретно". Покров безопасности был более плотным, чем над

Манхэттенским проектом (создание атомной бомбы). В последующие

годы подобные события стали наиболее засекреченными во всем

мире.

Еще в декабре 1947 года была создана группа из ведущих

американских ученых, получившая наименование "Проект Сайн".

Спустя год она слилась с "Проектом Градж". Специальная подборка

дезинформации была составлена "Граджем" и выпущена под



названием "Голубая книга". Всего же вышло 16 томов "Граджа",

включая весьма сомнительный и спорный "Градж 13", который автор

доклада М.Купер и некий Билл Ингиш видели, читали и представили

на суд публики. Были организованы "Голубые команды" для

собирания разбившихся дисков, трупов инопланетян, а также

уцелевших живых представителей. Позднее "Голубые команды"

слились с "Альфа командой" в рамках проекта "Паунс".

Министр обороны США Джеймс Форрестол стал возражать

против секретности. Он был большим идеалистом, очень

религиозным человеком и считал, что народ нужно информировать.

Когда он начал говорить на эти темы с лидерами оппозиционной

партии и лидерами конгресса, Трумэн предложил ему подать в

отставку. Лица, не знавшие фактов, истолковали его состояние как

паранойю. Позднее это его состояние было охарактеризовано как

срыв нервной деятельности. Министра поместили в военно-морской

госпиталь. На самом же деле опасались, что он снова начнет

говорить... И вот, как утвреждает М.Купер, ранним утром 22 мая 1949

года агенты ЦРУ обвязали его шею куском простыни, закрепили

другой конец за деталь арматуры в его комнате и выбросили его из

окна. Простыня не выдержала, узник полетел вниз и разбился

насмерть. Форрестол стал одной из первых жертв скрытого заговора.

Живой инопланетянин, уцелевший после падения в Розуэлле, был

назван ВБС. Имя предложил доктор Ваннивер Буш, и

расшифровывалось оно как Внеземное Биологическое Существо.

Большую часть времени ВБС проводил лежа и отвечал только на те

вопросы, когда его ответы устраивали тех, кто их задавал. Если же

вопрос влек за собой нежелательный ответ, то ВБС не отвечал на

него. Где-то в середине второго года своего пребывания в плену ВБС

начал раскрываться, и информация, полученная от него, была, мягко

говоря, потрясающей. Эти его откровения составили основу того, что

впоследствии получило название "Желтой книги". ВБС много раз

фотографировали - автор доклада видел эти снимки в "Градж 13".

В конце 1951 года ВБС заболел. Медицинский персонал оказался

бессилен поставить диагноз. Организм ВБС был основан на

хлорофилле, он превращал потребляемую пищу в энергию

наподобие растений. Ботаник доктор Гуиллермо Мендоза пытался



помочь пострадавшему выздороветь. Он работал с ВБС до середины

1952 года, когда тот скончался. Доктор Мендоза стал специалистом

по биологии инопланетян.

4 ноября 1952 года секретным распоряжением президента

Трумэна было создано сверхсекретное Управление национальной

безопасности (УНБ). Его основной задачей было расшифровывать

переговоры инопланетян и пытаться установить с ними диалог. Эта

срочная задача была продолжением более ранних попыток и

получила кодовое название "Сигма". Второй задачей УНБ было вести

радиоперехват всех переговоров по всему миру как между людьми,

так и между инопланетянами и одновременно сохранять в секрете

пребывание последних на Земле.

Президент Трумэн информировал союзников, включая СССР, о

развитии проблемы инопланетян со времени вхождения их корабля

в плотные слои атмосферы и посадки в Розуэлле. Делалось это для

того, чтобы предотвратить возможную со стороны инопланетян

угрозу существованию человечества. Были разработаны планы

защиты Земли в случае вторжения. Решили также, что необходимо

создать независимую группу для координации и руководства

международными усилиями с целью сохранения тайны от прессы,

изучающей действия правительств. В результате было организовано

секретное общество под название Бильдербергс со штабквартирой в

Женеве (Швейцария). Это общество развилось и превратилось,

пишет автор, в тайное мировое правительство, которое сейчас

руководит всем и контролирует все.

В Белом Доме в 1953 году поселился новый президент. Это был

человек, привыкший к строгой структуре организации кадров на

военный манер, предусматривающей неукоснительное исполнение

команд. Его метод заключался в делегировании власти. Сам он

принимал решения лишь в тех случаях, когда его советники не могли

достичь консенсуса. Обычно он прочитывал или выслушивал

несколько альтернатив и затем одобрял одну из них.

Только за первый год пребывания Дуайта Эйзенхауэра у власти

(1953 г.) по крайней мере еще 10 дисков разбились, в них были

обнаружены 26 мертвых и 4 живых инопланетянина. Из этих десяти



дисков 4 найдены в Аризоне, 2 - в Техасе, 1 - в Нью-Мексико, 1 -

Луизиане, 1 - в Монтане и 1 аж в Южной Африке.

Эйзенхауэр понимал, что ему предстоит решать проблему

инопланетян. Он также понимал, что не сможет сделать это, раскрыв

секрет конгрессу. В начале 1953 года президент обратился за

помощью к своему другу и коллеге по Совету по международным

отношениям Нельсону Рокфеллеру. Вместе они стали планировать

создание секретной структуры наблюдения за инопланетянами. Так

родилась идея организации Большинства-12 (Б-12). Обратившись к

Рокфеллеру, Эйзенхауэр сделал величайшую ошибку, сказавшуюся на

будущем США и, вполне вероятно, всего человечества.

В 1953 году астрономы обнаружили крупные космические

объекты, двигавшиеся по направлению к Земле. Сначала их приняли

за астероиды. Последующие наблюдения и анализ показали, что это

космические корабли. Проект "Сигма" перехватил радиопереговоры

инопланетян. Несколько аппаратов подлетели к Земле и вышли на

очень высокую орбиту вокруг экватора. Их намерения не были

разгаданы.

Тем временем, читаем в докладе М.Купера, группа уже знакомых

американцам человекообразных инопланетян вошла в контакт с

правительством США. Эта группа предупредила об опасных

намерениях новых пришельцев, летавших вокруг экватора, и

предложила людям Земли помочь в духовном развитии. Они

потребовали, чтобы было уничтожено ядерное оружие. Причем

отказались поделиться известной им технологией, ссылаясь на то,

что люди духовно не подготовлены к использованию даже той

технологии, которой уже владели в то время. Эти инопланетяне

утверждали, что земляне идут по пути самоуничтожения, что

необходимо прекратить загрязнение Земли и разграбление ее

минеральных ресурсов, научиться жить в гармоничном согласии. Эти

условия были встречены с большой подозрительностью, особенно в

той части, которая составляла их главное условие - ядерное

разоружение, и были отвергнуты.

И 1954 году группа длинноволосых инопланетян приземлилась на

базе ВВС США Холломэн. Основное соглашение было быстро



достигнуто. Они утверждали, что прилетели с планеты, вращающейся

вокруг красной звезды в созвездии Ориона, которую мы называем

Бетельгейзе. Пришельцы сказали: их планета умирает и в

неопределенном будущем станет непригодна для жизни. Результатом

этих переговоров стало второе приземление - на этот раз на базе ВВС

Эдвардс. Это историческое событие было спланировано заранее.

Эйзенхауэр находился на Палм Спрингсе на отдыхе. В назначенный

день президента доставили на базу, а в прессе сообщили, что он

якобы побывал на приеме у дантиста.

Президент встретился с инопланетянами и формальный договор

между государством инопланетян и США был подписан. К нам

прибыл первый посол из Космоса - его всемогущее величество

КРЛЛЛ (произносится Крилл). При традиционном американском

неуважении к королевским титулам его стали втайне величать

"Оригинальный заложник Крилл". Следует сообщить, что флаг

инопланетян известен под названием "Трехсторонний знак отличия".

Он изображен на их кораблях, эти же знаки отличия они носят на

своей униформе. Обе эти поездки и вторая встреча сняты на

кинопленку. Фильм существует по сей день.

Договор гласит: инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела,

а США не будут вмешиваться в их дела. пребывание пришельцев

должно держаться в секрете. Они сообщат американцам тонкости

своей передовой технологии и помогут в ее развитии на Земле.

Инопланетяне не будут заключать договоры с другими

государствами на нашей планете. Они могут временно "похищать"

ограниченное число людей (с целью их медицинского обследования

и контроля за развитием) при условии, что эти люди никак не

пострадают, будут возвращены на место, откуда их похитили, забудут,

что с ними произошло. Договорились также, что государство

инопланетян и США обменяются 16 персонами каждое с целью

изучения друг друга.

Еще одно решение - о сооружении подземных баз для

инопланетян и еще двух для совместного использования

инопланетянами и правительством США. На базах совместного

пользования должен проходить обмен технологиями. Объекты для



инопланетян буду построены под резервациями индейцев в четырех

точках штатов: Юта, Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и один в

Неваде, в районе, известном как С-4, расположенном

приблизительно в семи милях к югу от западной границы района 51,

известного под названием Дримленд. Все районы обитания

инопланетян находятся под полным управлением и контролем

военно-морского министерства и оплата работающего персонала

производится из фондов ВМС. Сооружение баз началось сразу, но

шло медленно до тех пор, пока не были выделены крупные

ассигнования в 1957 году. Продолжалась и работа над "Желтой

книгой".

Был разработан проект Редлайт и в соответствии с ним начались

серьезные экспериментальные полеты на инопланетных кораблях.

Секретный объект сооружен в Грум Лейке (штат Невада) в центре

полигона для испытания оружия. Он получил, как уже говорилось,

кодовое наименование Дримленд. Только военно-морское

министерство может выдать право доступа на объект с последующим

одобрением этого права президентом. По иронии судьбы, сам

президент права доступа не имел.

Военным поручили создать сверхсекретную службу, чтобы

обеспечить безопасность всех инопланетных объектов. Так возникла

Национальная разведывательная организация, базирующаяся в Форт

Карсоне (штат Колорадо). Особые команды, натренированные на

обеспечении безопасности объектов, получили наименование

Дельта.

Второй секретный проект под кодовым названием Сноуберд

образован, чтобы обеспечить ложные объяснения полетов по

проекту Редлайт. В частности, истолковывать их как эксперименты

ВВС. Были изготовлены корабли с применением обычной

технологии, их полеты демонстрировались для прессы.

Огромные средства из особого фонда затрачены на сооружение

75 глубоких подземных убежищ. Президентам, которые проявляли

интерес к этому строительству, объясняли, что убежища строятся для

президента на случай войны. На самом деле для этой цели возведено

лишь несколько убежищ. Остальные - это секретные базы для



инопланетян, а также ГПВБ - глубокие подземные военные базы США.

Фактически это дыры в земле, достаточно глубокие, чтобы

противостоять ядерному взрыву, оборудованные первоклассными

средствами связи. Вдобавок к таким объектам комиссия по атомной

энергии построила дополнительно 22 подземных площадки.

Местонахождение подземных площадок и все другие сведения о

них считаются в высшей степени секретными. Деньги находились и

находятся под контролем военного руководства Белого дома.

Проходят они через кружную сеть, причем самый осведомленный

шпион или бухгалтер не в состоянии проследить за этим процессом.

Всего несколько человек у начала и конца этой сети знают, для чего

эти деньги предназначены.

Б-12, организованное в 1954 году, продолжает существовать и в

наши дни.

К 1955 году стало очевидным, что инопланетяне обманули

Эйзенхауэра и расторгли договор. Изувеченные и искалеченные

люди и животные были обнаружены на всей территории

Соединенных Штатов. Возникло подозрение, что списки контактов

инопланетян с людьми не были представлены Б-12, равно как и то,

что не все похищенные были возвращены. Выяснилось, что

инопланетяне манипулировали и продолжают манипулировать

массами людей, используя для этого секретные общества,

колдовство, магию, оккультизм и религию. После нескольких

воздушных сражений ВВС с кораблями инопланетян стало

совершенно ясно, что наше оружие не шло ни в какое сравнение с их

оружием.

Другим важнейшим открытием вскоре стало то, что инопланетяне

используют людей и животных как источник получения

гландулярных и гормональных секреций, ферментов, проводят над

ними генетические эксперименты. Инопланетяне объяснили, что эти

их действия необходимы для поддержания своего существования:

мол, их генетическая структура быстро ухудшается и они уже

утратили способность размножаться. Если так все пойдет и дальше,

то их раса вскоре перестанет существовать. Мы, говорится в докладе

М.Купера, отнеслись к их объяснениям с крайним подозрением. Но



поскольку наше оружие было совершенно бесполезно против

инопланетян, то в Б-12 решили продолжить с ними дружественные

дипломатические отношения до того времени, когда удастся создать

технологию, чтобы можно было выиграть возможный военный

конфликт. Решили также обратиться к Советскому Союзу и ряду

других стран, чтобы объединить усилия, необходимые для спасения

человечества.

В результате исследований были разработаны проекты Джошуа и

Экскалибур. Джошуа базировался на оружии, захваченном у немцев,

которое способно пробить броневую плиту толщиной 4 дюйма (дюйм

- 2,5 сантиметра) на расстоянии двух миль, используя низкочастотные

звуковые волны. Считалось, что это средство будет эффективным

против кораблей инопланетян и их лучевого оружия. Экскалибур -

оружие, которое доставляется к месту применения ракетой. Оно

оснащено бортовым лазером для поражения наземных целей.

Отклонение от цели не более 50 метров. Способен пробивать

уплотненный известковый туф, который встречается в Нью-Мехико,

на глубину 1000 метров. Оснащен ядерной боеголовкой мощностью в

1 мегатонну и предназначен для поражения инопланетян в их

подземных базах. Оружие по проекту "Джошуа" уже разработано.

Сейчас предпринимаются беспрецедентные усилия, чтобы

разработать и производить оружие по проекту "Экскалибур".

Были тщательно проанализированы события в Фатима,

происшедшие в начале нашего столетия. Может, это манипуляция тех

же инопланетян? США обратились за помощью к Ватикану и вскоре

получили оттуда их исследования, которые содержали и

пророчество. В пророчестве утверждалось, что если человек не

отойдет ото зла и не припадет к ногам Христа, то планету ждет

саморазрушение, и события, которые описаны в Откровении Иоанна

Богослова (Апокалипсисе) действительно непременно произойдут.

Предсказывается, что родится дитя, которое объединит людей и

установит мир на Земле, и что фальшивая религия появится в 1992

году. К 1995 году люди поймут, что этот ребенок есть воплощение зла,

антихрист. В том же 95 году на Среднем Востоке вспыхнет третья

мировая война; объединенная арабская нация вторгнется в Израиль.



Сначала будут применяться обычные виды вооружений, а в 1999 году

произойдет всеобщая гибель людей в огне термоядерной войны.

Между 1999 и 2003 годами большая часть жизни на Земле

прекратится, вымрет. Второе пришествие Христа произойдет в 2011

году.

Когда инопланетяне ознакомились с этими сведениями, они

подтвердили их достоверность. Объяснили, что создали людей путем

гибридизации. Сами они способны путешествовать во времени и

потому знают, что все предсказанные события действительно

произойдут. Дальнейшее использование инопланетной технологии

Соединенными Штатами и Советским Союзом, включая путешествия

во времени, также, по мнению Купера, подтвердило правильность

пророчества. Инопланетяне показали голограмму - распятие Христа.

Правительство США засняло ее на кинопленку. Верить им или нет?

Использовали ли они подлинные религии Земли или же на самом

деле были создателями наших религий, с помощью которых все

время манипулировали нами?

Никто не знает ответы на эти вопросы. По крайней мере, когда в

1957 году состоялся симпозиум, в котором участвовали лучшие умы

того времени, они пришли к заключению, что к 2000 году или вскоре

после него планета подвергнется саморазрушению из-за роста

населения и эксплуатации человеком окружающей Среды - без

всякой помощи со стороны Бога или инопланетян.

На первой стадии освоения космоса американцами каждый

запуск и посадки на Луне сопровождали летательные аппараты

инопланетян. Многое увидели и засняли на кинопленку участники

полета по программе Аполлон. Купола и своды, остроконечные

крыши, высокие круглые строения, похожие на букву "Т",

горнодобывающие машины, которые оставляют похожие на стежки

следы на поверхности Луны, огромные или же очень маленькие

космические корабли инопланетян - все это отчетливо видно на

снимках. Купер утверждает: это совместная американская, русская

база и база инопланетян. Космическая программа США представляет

собой фарс и связана с неслыханной тратой впустую огромных сумм

денег. Большинство участников программы Аполлон были глубоко



потрясены этим своим открытием. Жизнь и последующие заявления

космонавтов показывают всю глубину их откровения и действия на

них приказа молчать. Им приказали не раскрывать рот якобы по

соображениям "целесообразности".

Как только начались взаимоотношения с инопланетянами, США

стали обладателями такой технологии, которая раньше и не снилась.

В районе 51 существует космический корабль "Аврора". Он

совершает регулярные полеты в космос. Это одноступенчатый

корабль, получивший название ЗАК (заатмосферный космический

корабль). Он взлетает с земли после разбега в 7 миль, поднимается

высоко на орбиту и приземляется на той же взлетно-посадочной

полосе. Пилоты уже совершали полеты на Луну, Марс, другие

планеты на борту этих кораблей.

В 1969 году возникла конфронтация между учеными и

инопланетянами в подземной лаборатории Дульце. Были вызваны

отряды Дельта, но их оружие оказалось бесполезным против оружия

инопланетян. 66 человек погибло в ходе этой операции. В результате

США устранились из всех совместных проектов по крайней мере на

два года. Но постепенно наступило примирение. Сегодня

сотрудничество продолжается.

Когда разразился Уотергейтский скандал, президент Никсон

намеревался преодолеть шторм, уверенный, что импичмент ему не

грозит. Однако, Большинство-12 было другого мнения.

Разведывательное сообщество вполне справедливо заключило, что

процесс об импичменте раскроет папки и глазам общественности,

откроются страшные секреты. Никсону приказали подать в отставку.

Он отказался, и в США назревал первый в истории военный

переворот. Объединенный комитет начальников штабов

вооруженных сил США направил совершенно секретное послание

командующим и командирам американской армии по всему миру.

Оно гласило: "По получении этого послания вы не должны выполнять

ни одного приказа, исходящего из Белого дома. Подтвердите

получение." Это послание было отправлено за 5 дней до того, как

Никсон уступил и публично объявил, что уходит в отставку. Автор

доклада утверждает: я сам видел это послание. Я спросил своего



начальника, как бы он поступил - ведь послание явно противоречило

Конституции. Он ответил: "Я бы подождал и посмотрел поступят ли

вообще какие-либо приказы из Белого дома, а там бы решил, как

поступить."

Б-12 разработало условный план, чтобы сбить со следа любого,

кто приблизится к правде. Этот план известен под названием

"Величественный двенадцать".

Другой условный план сейчас действует, все мы сегодня живем по

нему. Цель этого плана - подготовить народ к возможной

конфронтации с инопланетянами. Людей буквально бомбардируют

кинофильмами, рекламой и телепередачами, изображающими почти

все аспекты истинного характера присутствия инопланетян. Это

имеет и свою хорошую, и плохую стороны. Оглянитесь вокруг и

напрягите свое внимание. Инопланетяне планируют афишировать

свое присутствие, а правительство готовит нас к тому, чтобы не было

паники.

По мнению Купера, в течение многих лет инопланетяне

импортировали и продавали людям наркотики, в основном бедноте

и национальным меньшинствам. Под влиянием пришельцев

программы социального обеспечения пришлось отложить в сторону,

чтобы создать в нашем обществе зависимый неработающий элемент.

Иначе - развить большой криминальный класс, которого не

существовало в пятидесятые и шестидесятые годы. Они поощряли

производство и импорт стрелкового оружия, чтобы им пользовался

криминальный элемент. Делалось это для того, чтобы развить в

американцах чувство незащищенности и заставить их самих

добровольно разоружаться и принять законы против

огнестрельного оружия. Чтобы ускорить этот процесс, были

спровоцированы инциденты. Используя наркотики и гипноз в

процессе, который называется Орион, ЦРУ внушало

душевнобольным людям необходимость открывать стрельбу на

школьных дворах и таким образом воспламенять антиоружейное

лобби. Этот план хорошо проводится в жизнь.

Поскольку волна преступности охватила страну, инопланетяне

опосредованно будут стараться убедить американский народ, что

основные города находятся в состоянии анархии. Когда



общественное мнение будет завоевано, то есть когда ему будет

внушена эта идея, они намереваются объявить, что в страну

проникла группа террористов с ядерным оружием с целью взорвать

его под одним из городов. Тогда правительство приостановит

действие Конституции и введет в стране военное положение.

Секретная армия инопланетян, состоящая в основном из людей,

которым внушены соответствующие идеи, будет заключена в

концентрационные лагеря, существующие ныне по всей стране.

Кстати, подобная операция под кодовым названием РЕКС-84 уже

отрепетирована в 1984 году правительством и военными и прошла

она без сучка и задоринки.

Купер продолжает: Фил Класс - агент ЦРУ, что подтверждалось его

документами, которые я видел между 1970 и 1973 годами. Одна из

его работ как авиационного специалиста заключалась в том, чтобы

развенчивать всю информацию, которая связана с НЛО. Все военное

командование было проинструктировано вызывать его для

получения информации как дискредитировать сведения о контактах

с НЛО.

Стентон Фридман рассказывал, что несколько лет тому назад он

"участвовал в разработке ядерного реактора для самолетов. Реактор

был величиной с баскетбольный мяч, выделял водород и работал,

как в сказке"... Единственное топливо, на котором может работать

такой двигатель и выделять водород как побочный продукт, - это

вода. Единственное место, где в то время можно было получить

такую технологию - у инопланетян. Кстати, Фридман был членом

исследовательской команды, куда кроме него входили Мур и

Шандера, и именно они разработали и привели в жизнь условный

план "Величественный двенадцать".

Сегодня Б-12 существует и действует как всегда. Совет по

международным отношениям и его ответвление Трехсторонняя

комиссия не только управляют, но и владеют всей нашей страной. Как

и их зарубежные двойники, они отчитываются перед

Бильдербергсом. Даже самое поверхностное исследование

показывает, что члены Совета и комиссии осуществляют контроль

над важнейшими фондами, равно как и над наиболее влиятельными



средствами массовой информации и издательскими организациями,

крупнейшими банками, всеми ведущими корпорациями, высшими

эшелонами правительственной власти и многими другими самыми

важными и влиятельными учреждениями и организациями.

Бильдербергс, Совет по международным отношениям и

Трехсторонняя комиссия и являются тайным правительством,

которое управляет страной через Б-12, а также исследовательскую

группу, известную как "Общество Джейсона" или "Ученые Джейсона".

Эйзенхауэр был последним президентом, который отлично знал и

хорошо разбирался в проблеме инопланетян. Все последующие

президенты пользовались только той информацией, которую им по

своему желанию поставляли Б-12 и разведывательное сообщество.

Каков же вывод? В докладе Милтона Купера говорится:

1. "Мозг" секретной структуры считает, что по нашему невежеству

и по воле божьей в ближайшем будущем нашу Землю ждет

саморазрушение. Эти люди полагают, что поступают правильно,

делая попытки спасти человечество, для чего взяли себе в союзники

инопланетный народ, хотя тот сам ведет отчаянную борьбу за

выживание. Такие действия, конечно же, являются ошибкой, которая

должна быть исправлена. Наша великая Нация самим своим

существованием обязана принципам Свободы и Демократии. Потому

Соединенные Штаты Америки ни в одном своем предприятии не

добьются успеха, если будут игнорировать эти великие принципы.

Народ должен получить полную информацию, и мы должны начать

спасать человечество все вместе.

2. Нами манипулирует самостоятельная структура власти людей и

инопланетян, результатом чего будет частичное порабощение

человечества. Мы должны использовать все доступные нам средства,

чтобы подобное не случилось.

3. Происходит еще нечто такое, что пока остается за пределами

нашего понимания. Мы должны полностью обнародовать все факты,

добраться до правды и действовать только по этой правде. Тогда что

бы ни случилось, нам некого будет винить. Ситуация, в которой мы

оказались, объясняется нашими действиями или бездействием в

течение последних 44 лет. Эта наша собственная вина, и только мы



сами сможем исправить положение. Из-за нашего невежества или

ложного доверия мы, то есть народ, отреклись от роли "сторожевого

пса" правительства. В результате горстка людей за нас решает нашу

судьбу. Неужели мы и вправду превратились в нацию овец? Но ведь

овец в свое время все равно поведут на бойню! Мы должны встать,

как наши праотцы, и ходить как люди.

Я донес, пишет Купер, правду в том виде, в каком я ее знаю. Мне

все равно, что люди подумают обо мне. Я исполнил свой долг, и какая

бы судьба меня ни ждала впереди, я встречаю Творца с чистой

совестью.

 


