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Здравствуйте, я Кэрол Розин. Сейчас я нахожусь в Аризоне, на 20-й годовщине Проекта «Раскрытие». В мае 2001 года, когда открывался это
проект, я была в Вашингтоне (округ Колумбия) и выступала с пророческим
предупреждением Вернера фон Брауна о том, что однажды произойдет
имитация инопланетного вторжения. Он называл это «последней картой» картой, которая будет разыграна в ходе «военной игры», состоящей из
сценариев и формул военных действий, врагов, санкций, сражений,
убийств, а также опережающих свое время технологий...
Фон Браун - отец американского ракетостроения. Когда я стала первой
женщиной-исполнительным директором в аэрокосмической отрасли, он
обучил меня всему, а перед смертью завещал мне сделать все, чтобы
предотвратить размещение оружия в космическом пространстве.
За несколько десятилетий после моей встречи с Вернером фон Брауном в
1974 году я прошла огромный путь, и он привел меня на встречу в Аризоне, которую организовал известный уфолог доктор Стивен Грир.
Я пришла сюда, чтобы заявить всем, что мы все находимся в чрезвычайном положении. Я оказалась здесь, чтобы встретиться с людьми, которые
занимаются этой чрезвычайной ситуацией, которые пытаются выяснить
правду об инопланетянах или существах других измерений и т.п. Они хотят выяснить настоящую правду, ту, о которой не знает большинство людей, живущих своей повседневной жизнью.
Эта встреча стала одним из поворотных моментов не только в моей жизни.
Возможно, она является поворотным моментом в истории… Ведь сейчас у
нас есть шанс предотвратить размещение оружия в космическом пространстве с тем, чтобы мы могли сделать космос открытым. Это шанс для
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того, чтобы мы могли встретить наших галактических соседей с миром и
чтобы с обновленным осознанием мы смогли бы применять целую группу
новых технологий для решения острых проблем на нашей планете, вместо
того, чтобы использовать их для соперничества в форме военных игрищ.
Сейчас настал тот самый поворотный момент в истории, когда мы сможем
буквально перейти от мира в космосе к миру на земле. И не просто к жизни
без войны, но к такому миру, который даст толчок развитию новых совместных предприятий по мирному освоению космического пространства.
Я здесь, чтобы напомнить предупреждение Вернера фон Брауна о последней карте, которая разыгрывается прямо сейчас. Вы видите это в
средствах массовой информации, вы видите фальшивые фотографии, из
которых непонятно, является ли НЛО реальным объектом или нет... По сути, это не НЛО, мы давно опознали их.
Доктор Грир заявляет, что многие НЛО сделаны руками человека. Это старый прием о необходимости иметь следующего, нового врага, чтобы был
повод для продолжения военной игры, а заодно и для «поддержания» экономики, и для доминирования и контроля за всем вокруг. Вернер Фон Браун на собственном опыте знал, что это за контроль. Ведь он работал при
Гитлере…
Мы можем использовать новые технологии и для блага, и для войны. Но
мы никогда не будем в безопасности, если перенесем военную гонку
вверх, в небо - в область над нашими головами. И вот, желая мира, я решила, что пойду к «врагам». И первым местом, куда я отправилась, стала
Россия. Это было давно, аж в начале 80-х годов.
Мне удалось встречаться даже с людьми из окружения президента Андропова. Андропов говорил, что русские были готовы подписать Договор о запрете всех видов оружия космического базирования. Всех! Не нужно перечислять - просто пишите «всех»! Это описано в моей книге под названием «Космическая карьера». К сожалению, так получилось, что авторство
этой книги присвоили себе некие бизнесмены, выпотрошив ее, использовав то же название и выпустив стерилизованную версию... Приходится
констатировать, что большая часть информации, которую мы получаем,
переворачивается и искажается, чтобы соответствовать нужной кому-то
повестке.
Когда я услышала заявление Андропова, то стала размышлять, с кем я
могу встретиться? И я общалась со многими русскими, осведомленными о
всевозможных аспектах, создающих серьезные проблемы на нашей планете и ведущих нас сейчас с ускоряющимся темпом к состоянию вымирания. Я начала встречаться с экспертами в России... «О, не доверяйте русским!» - говорили мне в США… Но, знаете ли, в России никто ни разу мои
слова не переворачивал!...
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В Соединенных Штатах существует ведущая тенденция на закрытие доступа в космос без разрешения, то есть без согласия доминирующих и контролирующих космос американских структур, а также структур союзников
США. Это - менталитет вражды.
И мы не найдем выхода из сложившейся чрезвычайной ситуации, если будем искать привычные «земные» решения. Так появилась идея о Договоре, который был представлен Россией и Китаем десятилетия назад. Именно к нему мы призывали снова и снова. Он был обновлен в 2008 и в 2014
годах. И сейчас он готов к подписанию в качестве обязательного мирового
закона. Нужно его подписать! Но как нам этого добиться?
Был ли у нас в США хоть один мирный президент с тех самых пор, как в
1776 году образована эта страна? 90-83% времени своего существования
она воевала… У нас нет мирного президента. И я обращаюсь к руководителям стран всего мира прямо сейчас. Давайте найдем лидера, который
соберет вместе остальных для подписания этого Договора и отправки его
Генеральному секретарю Организацию Объединенных Наций. Нужно, чтобы затем было объявлено, что отныне существует обязательный мировой
Закон по предотвращению размещения оружия в космическом пространстве.
Текст этого Договор существует, он есть на моем сайте peaceinspace.com,
который наполняется информацией, поступающей от экспертов многих
стран мира. Если вы загляните в раздел новостей, то увидите некоторых
из этих экспертов. Многие из них из России и Китая. Эта же информация
дублируется и дополняется более чем 700 видеозаписями докладов Международной общественно-научной конференции «Зигелевские Чтения»,
которую с 1990 года организует и проводит президент Ассоциации «Экология Непознанного», профессор Александр Семенов в России. Сотни людей
приезжают в Москву два раза в год с выступлениями по острым научным
проблемам различной направленности. Среди участников Чтений – представители 78 городов из 19 стран.
В разные годы у меня были встречи с многими людьми в России, в том
числе из администрации президента... В последней раз, когда я была в
России в декабре 2017 года, меня прияли в Министерстве иностранных
дел. Там мой старый знакомый еще по Америке, директор Департамента
Владимир Ермаков сказал мне тихо: «Знаешь, Кэрол, у нас с тобой был
точно такой же разговор 35 лет назад, с той лишь только разницей, что теперь у меня есть внуки...»
Да, время идет, а ситуация в цивилизации Земли не улучшается, а становится все более критической. Миллионы детей на планете стали сиротами.
Каждую неделю исчезает множество видов животных. Везде страдают люди. И в это время продолжается тема военной игры с лозунгами типа «готовься к войне», «готовься к победе». Создан новый род войск Космические Силы. Вот, если бы их возможности были направлены на решение
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насущных для всего мира задач!.. В лабораториях военно-промышленного
комплекса, в разведывательном сообществе, в НАСА и в международных
космических и оборонных агентствах уже существуют необходимые технологии для решения этих задач. Они могут эффективно использоваться во
благо, если мы подойдем к этому в высшей степени сознательно и ответственно. Но это нужно делать быстро, потому что процесс вымирания ускоряется!
Впрочем, в подавляющей своей массе мы смотрим на возможные решения
этих проблем с земной точки зрения. Мы практически совсем не учитываем соображения о том, что у нас есть соседи, которые прибыли сюда, преодолев огромные расстояния, не используя горючее топливо... Мы не принимаем во внимание ни их самих, ни возможность открыто общаться с ними. Правда, у миллионов людей уже было такое общением...
Доказательства того, что мы не одиноки в этой Вселенной, имеются. Так
почему же все они блокируются?
Мы знаем, что есть группа людей, которую некоторые называют Кабалой,
другие - глубинным государством и т.п., которая сейчас готовит для человечества следующую, самую опасную фазу – внедрение технологий
управления сознанием. Эти технологии и новое оружие, которое большинству людей даже не снились, неизбежно внесут свою лепту в разрушение
всего человеческого вида! Неужели мы хотим навсегда попрощаться со
своими детьми? Неужели мы действительно хотим наблюдать продолжение изощренных убийств и разрушение всей мировой цивилизации?
Не думаю, что большинство людей этого хочет.
Конечно, есть те, кому нравится насилие, кто с помощью средств массовой
информации, нелепых компьютерных игр и телевизионных шоу приучает
детей к тому, что насилие - это часть нашей культуры. Но не пора ли нам,
большинству людей, наконец-то поумнеть и поддержать Договор, который
предотвратит размещение оружия в космическом пространстве, сохранит
безграничный космос как пространство для открытого сотрудничества,
даст возможность без страха призвать наших соседей к взаимному общению?
Нам же продолжают вкладывать в мозги, что нет никаких реальных доказательств внеземной жизни. В наше сознание тотально внедряется искаженная информация, откровенная ложь, неверные толкования и убеждения о том, что нужно каждый день бояться какого-нибудь врага, что иные
враждебны нам... Как же прав был Вернер фон Браун…
Так что же нам наших космических соседей во враги записать..? Но любой,
кто в курсе ситуации, знает, что Они всегда приходят с миром. Доктор Грир
и многие другие энтузиасты со всеми своими многочисленными очевидцами по всему миру пытается ускорить процесс просвещения, чтобы люди
узнали правду. Ее порой очень трудно различить, но она существует!
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Я счастлива, что через доктора Грира в качестве свидетеля участвую в разоблачение лжи, о которой пытался предупредить Вернер Фон Браун. Этой
лживой инопланетной угрозы, разыгрываемой «последней картой», угрозы
из космоса для землян не существует. В космосе все по-другому. Даже так
называемая милитаризация космоса еще не включает в себя обязательного базирования в нем вооружений. Милитаризация надземного пространства уже произошла - вы не можете попасть в космос без военных, а у военных может быть прекрасная, чудесная цель – обеспечение научных исследований, новых перспективных технологий, продуктов, услуг, создание
большого числа рабочих мест… Мы хотим предотвратить именно «вепонизацию» космоса – вынесение систем оружия в космическое пространство. Мир не сможет восторжествовать, если в космос отправят оружие. Из
войн мы уже извлекли свои горькие уроки.
Давайте просто выберем одну вещь, с которой мы безусловно справимся!
Надо связаться с президентом России Владимиром Путиным, который
много раз вместе с китайцами (кстати, Китай не раз был в списке наших
«врагов») призывал к подписанию обязательного международного договора по предотвращению размещения оружия в космосе. Этот договор дал
бы огромный толчок благому развитию нашего сознания и технологий. Вот,
где может произойти исторический поворот!
Подавляющее большинство из нас оружие не сделает более защищенным. Это просто смешно, это детская игра! Давайте же найдем взрослых,
которые сегодня готовы взять на себя ответственность достучаться до лидеров. Я выбираю президента Путина, потому что он и члены его администрации много раз призывали к этому договору. Они взяли на себя обязательство не быть первыми, кто разместит оружие в космосе.
Я призываю президента Путина стать Первым Мирным Президентом!
Может быть, вы поможете нам в этом. Изучите информацию, которая скоро выйдет по результатам 20-летнего юбилея Проекта «Раскрытие». Изучите, потому что люди здесь знают, в чем заключается истина. Они приводят реальные доказательства.
Как насчет сотен тысяч людей, которые выступают с похожими историями?
Здесь нет какого-либо религиозного оттенка, преследования выгоды или
навязывания мнения. Это просто правда. Я одна из многих сотен правдолюбцев, которые были собраны в рамках Проекта «Раскрытие». Сейчас
для всех нас настало время распространить эту информацию через СМИ,
через социальные сети, чтобы истина восторжествовала на Земле.
Все начинается с поддержания мира в космическом пространстве. Это означает запрещение всех видов оружия космического базирования. И у нас
есть размещенный на сайте peaceinspace.com Договор, который изначально он был разработан экспертами России и Китая. Посмотрите новости, которые есть в соответствующем разделе. Зайдите на российский
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сайт, ссылка на который находится в нижней части раздела «Введение».
На сайте вы услышите, например, генерала Ивашова. Он призывает нас к
пониманию того, что мы не одни на планете и что не существует никакой
угрозы со стороны внеземных существ. Это и есть правда. И она теперь
коснулась и вас даже через это маленькое выступление! К ней призывали
все эксперты России на протяжении многих десятилетий.
Россия, и более сотни лидеров по всему миру отстаивают идею о неразмещении оружия в космосе. Будем надеяться, что Соединенные Штаты и
их союзники присоединятся к этому. Но если нет, то все равно уже будет
существовать обязательный мировой Закон, и есть последствия от несоблюдения вселенских законов и принципов, на котором основан упомянутый Договор.
Итак, к чему я призываю, и к чему призывает, умоляет весь мир в этой
чрезвычайной кризисной ситуации, которая затронула столько уровней, в
стольких областях и культурах? Давайте вместе начнем работать над тем,
чтобы сосредоточить внимание на Договоре о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Пусть лидеры подпишут его прямо сейчас и направят его Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, чтобы тот объявил его мировым Законом!
У нас нет времени на компромиссы и дискуссии по этому поводу. Мы все
хотим жить в мире, и в этом нет никаких сомнений. И все, что связано с
этим - необходимые исцеления от быстро распространяющихся болезней,
еда, вода, которые должны быть чистыми и здоровыми, - все это мы можем это получить. Но мы должны действовать быстро!
Среди так называемых контактеров (совершенно разных убеждений, национальной принадлежности, жизненного опыта и т.п.) нет никого, кто не
расслышал бы совершенно ясные «внеземные» послания о том, что у нас
нет врагов в космическом пространстве. Не существует враждебно настроенных инопланетян. Нас ждет целая огромная добрая Вселенная!
Мы все вместе одна большая семья – это не риторика, это правда и она
распространяется на космическое пространство. И теперь у нас есть инструмент - Договор, который вы прочтете на peaceinspace.com и поддержите.
Спасибо!
Обратитесь к лидерам своих стран!
Я призываю президента Путина прямо сейчас возглавить этот путь и стать
нашим первым Мирным Президентом Планеты! И пусть мир восторжествует в космосе, чтобы у нас был мир на Земле!
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