ГЛАВА 9 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ И БАЗА ДУЛЬСИ
Неуловимый "Командер-X" - через его связи в Разведывательном
Ведомстве - поведал о еще больших вещах относительно темных тайн
Дульси. Командер утверждает, будучи членом "КОМИТЕТА 12-ти"
[COM-12?], малоизвестной разведывательной группы, работающей для
просвещения общественности о совместной фашистско-инопланетной
угрозе для Америки и пытающейся сохранить Конституционную
Республику, как это было организовано первоначальными
учредителями Соединенных Штатов:
"...На симпозиуме Рэнд в 1959 году было более чем 650
посетителей. Большинство из них были представителями
Корпоративно-промышленного сегмента государства, такие как:
компания Дженерал Электрик; AT&T; Хьюгз Аиркрафт; корпорация
Норсроп; корпорация Сандиа; Горная школа Колорадо, и т.д.
"Бехтул (произносится как Бек-тул, организация, базирующаяся в
Сан-Франциско - Branton), это суперсекретный международный
корпоративный осьминог, основанный в 1898 году. Некоторые
говорят, что эта фирма действительно является 'Теневым
правительством' – работающее отделение ЦРУ. Это крупнейший
строительно-технический конгломерат в США и в Мире [и некоторые
говорят, за пределами].
"Самые важные посты в американском правительстве занимают бывшие
офицеры Бехтул. Они являются частью 'сети' [системы
взаимосвязанного контроля], которая связывает трехсторонние
планы, C.F.R., Указ 'Иллюминизм' [Культ Всевидящего Ока] и
другие взаимосвязанные группы..."
"ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗУМОМ... База Дульси обучалась
манипуляциям с имплантатами по управлению сознанием; Единицы
Био-Пси; Устройства ELF, способные перенастраивать настроение,
сон, пульс, и т.д.
"D.A.R.P.A. [Управление перспективных исследовательских проектов
в области обороны] использует эти технологии для управления
людьми. Они создали 'Проекты', установили приоритеты,
скоординировали усилия и снабжают руководствами многих
участников этих обязательств. Связанные с этим Проекты изучаются
на Базе Сандиа в 'Джейсон Групп' [55 Ученых]. Они решили тайно
использовать Темную Сторону Технологии и скрыть эту выгодную для
них технологию от общественности. "Другие Проекты осуществляются
на 'Зоне-51' в Неваде... 'Дрим-ленд' [Data Repository
Establishment And Maintenance Land -Ведомство по Созданию и
Обслуживанию Хранилищ Данных.]; Elmint Элминт [Электромагнитный
интеллект]; Cold Empire Холодная Империя; Code Код EVA;

Программа HIS [Hybrid Intelligence System Гибридная Система
Разведки]: BW/CW; IRIS [Infrared Intruder Systems Инфракрасные
Системы Взлома]; BI-PASS; REP-TILES РЕП-ТИЛИИ, и т.д.
"Исследования на Четвертом Уровне в Дульси включают исследования
Человеческой Ауры, также как и исследования аспектов Сна,
Гипноза, Телепатии и подобные [исследования]. Они знают, как
манипулировать Биоплазменным Телом. Они могут понизить ваше
сердцебиение устройством 'Дельта Волны', вызвать статический
шок, затем перепрограммировать, связав Мозг с Компьютером. Они
могут вводить данные и запрограммированные реакции в ваше
Сознание [информационная прошивка - 'Библиотека Снов'].
"Мы вступаем в эру Технологизации Экстрасенсорных
Способностей... развитие методов для усиления связей
человек/машина; Нано-технологии; биотехнологические микромашины;
ПСИ-ВОЙНА; E.D.O.M. [Электронное Уничтожение Памяти]; R.H.I.C.
[Радио-гипнотический Внутрицеребральный Контроллер]; и различные
формы управления поведением [через химические вещества,
ультразвуковые, оптические и другие Электро-Магнитные
излучения]. Физика 'Сознания'...
"ПЕРЕЖИТЬ БУДУЩЕЕ... Сооружение Дульси состоит из центрального
'Хаба', Секций Безопасности [также несколько фото лабораторий].
Чем глубже вы опускаетесь, тем сильнее безопасность. Это
многоуровневый комплекс. Там установлено более 3000 камер в
различных точках высокой степени безопасности [выходы и
лаборатории].
"Существует более чем сотня Секретных Выходов рядом и вокруг
Дульси, множество вокруг горы Арчулетта, другие ведут к выходам
вокруг Дульси Лейк и даже далеко на восток к таким местам, как
Линдрич.
"Глубинные секции Комплекса СОЕДИНЯЮТСЯ [С ОБШИРНЫМИ]
ЕСТЕСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕЩЕР.
"... ВНУТРИ БАЗЫ ДУЛЬСИ... Офицеры службы безопасности носят
комбинезоны, с символом Дульси спереди, на верхней левой стороне
(символ Дульси состоит из перевернутого треугольника с
перевернутой буквой 'T', наложенной на него - Branton)... АйДи
карта [используется в слотах для карт в дверях и грузоподъемных
лифтах] имеет символ Дульси над фотографией. 'Правительственные
боссы' используют карту с Большой Печатью США на ней. 'Культ
Всевидящего Ока' [НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК], 13, '666', империя
Финикса... '9', 'Иллюминизм'... 'Один из многих'. [и так
далее]..."
"ПРИЗРАЧНЫЙ СОВЕТ: ВЫШЕ ЗАКОНА... Большинство встреч 'Совета
Дульси' проходят в Денвере и Таос [Нью-Мексико]. Бывший сенатор
США обладает полным знанием о Дульси. Он был в группе, в которую
входили также ряд видных государственных деятелей. Группа
совершила поездку на базу (скорее всего только на верхние уровни
- Branton). В 1979 году прошла конференция по 'увечьям животных'
в Альбукерке, Нью-Мексико. Эта встреча создавалась, чтобы
определить местонахождение исследователей и что они узнали о
связи между операциями 'увечий' [т.е. мутилейшн] и
правительством 'пришельцев'.

"Другой сенатор знает о 'Ультра' тайнах в 'Дримленд' и Дульси.
Несколько моих официальных источников подтвердили это. Так
делают во многих других правительствах..., это то, с чем
приходится сталкиваться исследователям НЛО... так что будьте
осторожны. Вы знаете больше, чем они хотят, чтобы вы знали.
"У них также есть подводные базы недалеко от берегов Флориды и
Перу.
"Более подробная информация будет выпущена в ближайшем будущем:
фотографии, видеоленты, документы, и т.д. Не удивляйтесь
'Спецагентам' среди вас теперь.
"В 1930-х годах ОТДЕЛ ПЯТЬ ФБР знал о 'Пришельцах'.
"В этой стране кабала (клика) ФАШИСТОВ убили Джона Кеннеди.
Только посмотрите на связи этой гигантской Амбреллы... 'СЕТЬ'
фашистского тоталитарного тайного полицейского государства... в
Пентагоне; JCS, DIA, ФБР [Отдел Пять]; DISC/DIS и DIA. Заметка:
Эмблемой Оборонного Разведывательного Агентства Defense
Investigative Service является комбинация лучей Солнца, розы и
кинжала, символизирующие 'Поиск информации, Надежность и
Опасность'.
"Это связано с пещерами, используемыми для 'Обрядов посвящения'
во всем мире... хранилища древних, выездные сборища, [подземные
'базы']... "и т.д.
Командер 'X' также заявил, что: "Недавно, участники в 'области
исследований' района рядом с горой Арчулеттой, столкнулись с
двумя маленькими парящими сферами. Они все внезапно стали
больными и должны были уехать из этой области.
"Мы прошли точку невозврата в нашем взаимодействии с
'пришельцами' [т.е. 'рептильными серыми' существами]. Нам
гарантирован кризис, который продлится до заключительного
ОТКРОВЕНИЯ [или конфликта].
"Кризис здесь, глобальный и реальный. Мы должны смягчить или
преобразовать природу надвигающихся бедствий, они идут и
обязательно придут. Знание этого это половина сражения.
Прочитайте книгу Стэна Дейо “КОСМИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР”..."

