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Уважаемый Председатель Норвежского Нобелевского комитета!
Московский комитет экологии жилища является общественной некоммерческой
неправительственной организацией, основан в 1994 году в городе Москва (Российская
Федерация).
Московский комитет экологии жилища более 20-ти лет борется против тайного
использования оружия излучающего типа («нелетального», психотронного) против
мирного населения. Это оружие является оружием массового поражения.
Основными направлениями деятельности Московского комитета экологии жилища,
являются:
1. Помощь жертвам психотронной обработки в виде
моральной поддержки и советов по способам защиты от излучающего оружия, измерение
излучений в жилищах, помощь в освобождении из психиатрических клиник и
карательного психиатрического учета, поддержка в суде и пр.
2. Многочисленные обращения комитета к органам власти и в правоохранительные
органы по поводу незаконного террора мирных граждан с применением оружия
излучающего типа.
3. Комитет проводит мирные митинги и демонстрации против тайного применения к
гражданам оружия; распространяет листовки для информирования населения; член
комитета (Г.П. Лозовицкая, д.ф.н.)
издала книгу «Проблемы противодействия
преступлениям экстремистского и террористического характера, совершаемым путем
психотронного воздействия на личность».
Необходимо отметить следующие заслуги Московского комитета
экологии жилища для поддержания мира:
1. Активное содействие комитета принятию в 2001году поправки к закону РФ «Об
оружии», Поправка к ст.6 ФЗ №150 содержит запрет использования на территории РФ
в качестве гражданского и служебного оружия «оружия и иных предметов, поражающее
действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и
биологических факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых
основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового
или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие
нормативные величины.
2. Создание комитетом сайта http://moscomeco.org/. На сайте размещены письма
пострадавших и фотографии садизма мирных граждан с применением излучающего
оружия. Все мероприятия, проводимые комитетом, и вся его деятельность отражаются
на этом сайте.
3. Московским комитетом экологии жилища провел Международный Круглый стол и
две Международные конференции «Против применения к людям оружия излучающего
типа». Резолюции этих мероприятий, с требованием прекратить тайное применение
к гражданам оружия, направлены властям РФ и других стран.

4. Резолюция Международной конференции от 2.12.2018 года содержит требование к
ООН «разработать и принять Конвенцию о запрете оружия излучающего типа
(нелетального, психотронного), как оружия массового поражения (ОМП)». К резолюции
Московский комитет приложил проект Конвенции «О запрещении разработки,
производства, накопления и использования оружия излучающего типа и об его
уничтожении».
5. Московский комитет экологии жилища
обратился к главам государств
(постоянных членов ООН) и международным правозащитным организациям с просьбой
поддержать требование Московского комитета о разработке и принятии
ООН
международной Конвенции «о запрете оружия излучающего типа, как оружия
массового поражения (ОМП)».
В обращении подчеркивалось, что использование этого оружия способствует росту
коррупции, международной преступности и терроризма.
Что это оружие позволяет дистанционно и скрытно манипулировать людьми и
природой, что ведет к их деградации и уничтожению.
6. Сайт Московского комитета экологии жилища хранит светлую память о членах
комитета, безвременно погибших в борьбе против применения к гражданам оружия
массового поражения, в борьбе за мир на всей планете.
С уважением!
Петухова Алла Яковлевна,
Председатель Московского комитета
экологии жилища,
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