
 

Членам Конгресса Соединенных Штатов и их избирателям. 

Из принципа и приличия, Республика Земли никогда не должна бы была 
вмешиваться во внутренние политические вопросы национальных 
государств. 

Но имеются моменты, когда народы и их представители должны быть 
корректно проинформированы о своем недавнем прошлом, о реальности 
настоящего и о вероятном будущем. 

Сегодня, Соединенные Штаты управляются группой авантюристов, 
которые, от природы и по характеру, ведут американцев к пропасти. 

Вместо того, чтобы гарантировать свободу и справедливость, как 
указано в Конституции, эта группа представляет ганглии финансовой 
власти и действует в личных интересах и интересах тех, кто стоит за их 
спиной. 

Вместо того, чтобы сказать правду, говорится ложь: о личной 
конфиденциальности, о причинах войн, которые США ведут 
непосредственно и тех, которые благословляют, о численности 
погибших солдат, о серьезности ситуации национальной бедности, о 
деньгах (доллар уже ничего не стоит), о промышленном кризисе и 
касающегося недвижимости, о государственном долге и о частном. В 
общем, катастрофа. 

И, что хуже всего, вместо того, чтобы серьезно критиковать себя, эта 
группа с наглостью позволяет себе утверждать, что представляет 
демократию и желает экспортировать ее в другие страны. При помощи 
оружия, обмана и денег лишенных достоинства. 

Через несколько месяцев состоятся выборы нового Конгресса. Правда, 
что замена этой группы представляет риск вакуума власти, но и правда, 
что с этой властью никогда не узнать, действительно ли выборы будут 
свободными, а результаты законными.  

Может, лучше вмешаться немедленно, не дожидаясь чтобы весь 
остальной мир вынес приговор великим представителям Правительства 
США из-за преступлений против человечества. Первыми поплатились бы 
граждане США. Они потеряли бы то небольшое доверие, которым еще 
пользуются у остальных жителей планеты. 

Американцы показали миру, что не бояться рака. Ну что ж, теперь 
пришел момент продемонстрировать, что они не боятся своих монстров, 
своих лидеров, своих политических представителей. 

Действовать, уже, по закону, значит запросто избежать или хотя бы 
сдержать событие, которое вот-вот свершится. Ничего не делать, 
выжидать, значит возложить на себя ответственность за катастрофу. Не 
бойтесь. Вместе мы сможем. 
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