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We support grand juries investigating and indicting ‘willful 
misconduct in office by public officers.’ 
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We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain un-
alienable Rights, that among these are Life, Liberty and the 
pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments 
are instituted among Men, deriving their just powers from the 
consent of the governed, That whenever any Form of Govern-
ment becomes destructive of these ends, it is the Right of the 
People to alter or to abolish it, and to institute new Govern-
ment, laying its foundation on such principles and organizing 
its powers in such form, as to them shall seem most likely to ef-
fect their Safety and Happiness. 
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� � �� � � � � ��� ��� � ��  �� ��� 
 ��� � �� �� 
 ' � � ��  ��� ��� ���� �  
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Description of Rank Offense Range (Years) 
Crew enabling operation of toxic atmospheric 
spraying (TAS) aircraft. 

0.5-1 

Ordinary operators at HAARP facilities. 0.5-1 
Crew supervisors enabling operation of toxic 
atmospheric spraying (TAS) aircraft. 

2-4 

Senior operators at HAARP facilities. 2-4 
Pilots flying TAS aircraft and spraying poison 
chemicals on persons and property. 

4-8 

Any supervisory person signing off on specific 
instances of geoengineering assault. 

0.5-8 (based on 
# of acts) 

Project management personnel, military or 
civilian, enabling geoengineering assault. 

6-10 

Senior executives or officers running or ena-
bling projects of geoengineering assault. 

10-Life 

Planning and funding enablers at legislative 
and executive levels, e.g. voting for programs. 

10-Life 

Government-corporate planning architects and 
initiators and finance executives.  

15-Life 
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… Where the government fears the people, there is liberty.” 
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