
 

 
 

Peace and Emergency Action Coalition for Earth, P.E.A.C.E. Inc. 

 
                                                                     Президенту России 

                                             Владимиру Владимировичу ПУТИНУ 
 

 
Уважаемый господин Президент! 

 
Я, гражданка Соединенных Штатов Америки, Кэрол Сью Роузин, обращаюсь к Вам, как 
самому дальновидному лидеру на нашей планете, с искренним желанием встретиться с 
Вами лично, заняв хотя бы несколько минут Вашего драгоценного времени в период 
между 30 ноября и 7 декабря. 
 
Цель встречи – высказаться по животрепещущей проблеме сохранения человечества на 
планете Земля в Космосе и обсудить конкретный путь по ее решению, что возможно 
только под Вашим руководством. 
 
Речь идет о том, чтобы Вы рассмотрели обновленной вариант международного Договора 
(Хартии) о недопустимости размещения оружия в окружающем космическом 
пространстве. Данный вариант разработан не только группой моих единомышленников и 
не только в память о моем наставнике Вернере фон Брауне, который еще 40 лет назад 
предвидел нынешнее развитие событий – создание военно-промышленным комплексом 
монополии на использование внешнего космического пространства в собственных целях. 
 
Острая актуальность и огромная важность подписания этого Договора (Хартии) 
обусловлена тем, что разумные силы Космоса не позволят вынести за пределы планеты 
мусор нынешней цивилизации как в виде вредоносных «вещественных» объектов и 
излучений, так и в виде грязной энергоинформационной компоненты – агрессивности, 
жажды наживы, жестокости, ненависти, эгоцентризма и пр. Эти разумные силы могут нас 
остановить. 
 
Я знаю, что страна, которая первой одобрит указанный Договор и призовет другие страны 
к незамедлительному подписанию Договора о недопустимости размещения оружия в 
окружающем космическом пространстве, получит полную поддержку Космоса. И я хочу, 
чтобы этой страной, первой в Космосе, была Россия! 
 
Только Вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, можете начать и возглавить 
мировую компанию, глобальное движение за исключительно мирный Космос и только Вы 
можете стать истинным миротворцем и почитаемым лидером всей планеты Земля. 
 
Благодарю Вас за внимание и за тот факт, что под Вашим руководством в России 
сложились условия, позволившие мне найти новых прекрасных и 
высокоинтеллектуальных друзей, которые разделяют мои взгляды и помогают моей 
миссии! 
 
 С глубоким уважением 
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