Пресс-релиз от 28.03.2021
Международный Круглый стол
Народосбережение в эпоху цифровых трансформаций 2021»
«Современному фашизму - нет»
Организаторы: НТС РУСО, НТАЖ РУСО., МКЭЖ.
Стационарная площадка: г. Фрязино. Институтская 21; платформа Zoom.
Время 12-14.30.
Председатели Круглого стола: Миронов Анатолий Степанович, к.т.н., ЦС РУСО, РКК «Наука»;
Трегубова Ирина Евгеньевна, ЦС РУСО, сопредседатель НТАЖ.
Секретарь: Карнишин Валерий Васильевич, к.т.н.
Техническая поддержка: Бойко Сергей Иванович, к.э.н.
Доклады:
1. Ю.И. Молдованов, к.т.н. «Обращение о сохранении мира на Земле».
2. Светлана Шунин, Европейский правозащитник, Германия: «Психотронному фашизму нет»/
https://www.youtube.com/watch?v=T768iqgEewU
3. А.И. Лумпов, к.ф.-м.н., президент экспертно-консультационного центра ООО ЭКЦ «ИнвестПроект» (г. Москва): «5G угрозы, риски. Общественная экспертиза»/
https://www.youtube.com/watch?v=_yvMlpiXGQc
4. Ирина Цезарь, д.ф.н., Президент Волнового Генома (с 2010 года): «Интернет вещей и интернет
тел - как новый вид Кибер оружия». (Предлагается виртуальная реальность, и множественное
сознание, которое не будет самосознанием. Это будет навязанное искусственное «самосознание»,
в виде аватаров. Эти рабы будут существовать в некоем иллюзорном виртуальном мире, где им
будут навязаны, искусственным образом, воспоминания, восприятия, нужные когнитивные
схемы, установки, и т. д.)
5. Ю.И. Молдованов, к.т.н., Трегубова И.Е.: «Социальный аутизм»/
https://www.youtube.com/watch?v=IzqUCFd_XDg
6. В. В. Карнишин к.т.н. «Современные СИЗ (средства индивидуальной защиты)»/
https://www.youtube.com/watch?v=_RoWMMqBVO8
7. Елена Саньоль, Президент «Международной Ассоциации по защите людей и животных от
оружия поражающего излучением и переизлучением (чипы)» : «Фашизация общества»/
https://www.youtube.com/watch?v=6953Sa3LxAk&t=270s
Предложения – требования:
1. Незамедлительно принять закон в УК РФ «О воздействии на механизм принятия решения
Оружием, поражающим излучением и переизлучением (биоимпланты, чипы) («статья 221-5.
Незаконное применение специальных технических устройств, программ по кодированию или
препаратов с целью управления психикой человека» - вх. от 28 декабря 2018 года №2.8-15-197879
(регистрация законопроекта в ГД РФ)).
2. Рассматривать дистанционное образование как технически
мониторинга и коррекции психофизического состояния детей онлайн.

возможную

функцию

3. Рассматривать вакцинацию как возможную точку доступа в живой организм и,
следовательно: необходимость обеспечения кибербезопасности данного биоимпланта.
4. Предоставить населению современные средствами защиты (СИЗ) от электромагнитных
излучений.

