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Uppgifterna om Roswellincidenten är utdrag ur från boken ”Mysteriet Roswell” av Elisabeth
Fryking som medföljer som en bilaga till tidningen AREA 51 nr 1/97 och från diverse
webbplatser som t ex International UFO Museum and Research Center – IUFOMRC (http://
iufomrc.org/incident.htm).
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