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            Генеральному секретарю ООН Г-ну Антониу Гутерриш   

                            и        Главам государств, стран,   членов ООН 

                         Обращение Московского комитета экологии жилища, 

       и участников  Международных научно- практических онлайн- конференций: 

       «Криминализация общества в эпоху применения цифровых технологий 

и оружия на новых физических принципах, включая    оружие,  поражающее 

излучением»  (Москва, 12-15 июня 2020 г.)  и                            

 «Народосбережение в эпоху цифровых трансформаций» (Москва 14 - 16 августа 

2020 г.). 

  

                               Уважаемый Генеральный секретарь ООН! 

                        Уважаемые  Главы государств, стран,  членов ООН!    

   Московский комитет экологии жилища в 2019г. послал   Генеральному секретарю ООН  

А. Гуторишу разработанный комитетом проект Конвенции: «О запрещении разработки, 

производства, накопления и использования оружия излучающего типа и об его 

уничтожении»,  который был  утвержден на 3-ей Международной Конференции: «Против 

применения к людям оружия излучающего типа»  (Москва 1 – 2.12.2018 г.). Участники 

этой Конференции приняли резолюцию, требующую  от ООН: «Разработать и принять 

Конвенцию   « О запрещении оружия излучающего типа, как оружия массового 

поражения ». В целях  ускорения принятия  Конвенции Московский комитет экологии 

жилища считает необходимым ознакомить ООН и Глав государств, стран, членов ООН.  

с   основными выводами, озвученными на онлайн Конференциях, посвященным 

проблемам  «Криминализации общества» и  «Народосбережения.    

    Выступавшие на Конференциях 2020  подчеркивают, что основной причиной 

«криминализации общества»  является  применение к населению оружия, поражающего 

излучением. Криминализация общества вместе с мировой пандемией  вызвала негативную  

демографию во многих странах мира. Сокращению населения также  способствует 

секретность  оружия, поражающего излучением, и  его неконтролируемое использование.  

   В РФ  в  2001г. было внесено дополнение в статью 6 Федерального «Закона об оружии» 

ФЗ №150, которое запрещает применять излучающие спецсредства и оружие, 

поражающее излучением, в качестве гражданского и служебного оружия на территории 

РФ. Но этот  государственный закон не  работает.   

   Во многих странах для  «сохранения национальной безопасности» оружие, поражающее 

излучением, в настоящее  время  засекречено.  Отсутствуют законодательства, 

запрещающие применение этого оружия к гражданам  и структуры по их защите.  
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   Однако, разные  виды оружия и спецсредств, поражающих излучением, продолжают 

разрабатываться  и  производиться. Успешно проводятся международные конференции и 

выставки, на которых  свои разработки  демонстрируют государственные и частные 

предприятия, занимающиеся  пси-технологиями. 

   Широко  рекламируются различные виды аппаратуры  наблюдения и автоматического 

слежения за людьми; разные виды оружия «нелетального» (излучающего) действия, а 

также разработки   физико-химических композиций  и других  средств, негативно 

воздействующих на человека. В рекламных  перечнях приводятся средства  и оружие, 

провоцирующие шоковое состояние центральной нервной системы человека, 

ослепляющие и усыпляющие средства, средства повреждения внутренних органов 

человека и необратимого расстройства здоровья и другие разработки.  

   При этом, разработка, производство, распространение и применение оружия и 

спецсредств, поражающих излучением, ведутся  бесконтрольно. И весь этот 

рекламируемый арсенал спецсредств и оружия  тайно испытывается и отрабатывается на 

мирном  населении.    Испытания проводятся  дистанционно и скрытно, и представляют 

собой неконтролируемый  террор граждан и садистские пытки. Развернулся 

античеловеческий «бизнес на людях», ведущий к сокращению населения и росту 

криминализации общества.  

   Оружие,  поражающее излучением,  относится к оружию массового поражения.  Оно  

может воздействовать на одного человека, группу людей, целые народы и страны. 

   Это оружие, являясь совокупностью излучений, биохимии и аппаратурных технологий, 

способно дистанционно, скрытно и бесшумно манипулировать психикой, физиологией, 

генетикой и разумом  людей. 

   Контроль разума (зомбирование) позволяет манипуляторам воздействовать на механизм 

принятия человеком решений,  а также  использовать  зомбированных  людей в качестве 

средства совершения любых преступлений. При этом,  настоящие преступники не 

выявляются и остаются безнаказанными, что  способствует криминализации общества и  

росту международной преступности  

   На  Конференции было  отмечено, что универсальные  возможности  этого  оружия  

успешно  используются в ганг сталкинге.  Групповое преследование жертвы 

сопровождается моральным, физическим и материальным террором  с применением 

воздействия психотропных веществ и  испытания на жертве медицинских препаратов, 

вирусов и болезней. 

   Бесконтрольность, безнаказанность и вседозволенность разработки, производства, 

распространения и применения оружия и спецсредств, поражающих излучением, 

способствует    криминализация общества и открывает широкие возможности для 

насаждения в мире идей паразитизма и массового порабощения граждан, вплоть до их 

уничтожения. 

  Академик  Н. Левашов рассказывая  о разрушительном дейстии излучающего оружия, 

подчеркивает, что  «Это очень мощное и ужасное оружие, гораздо  более опасное, чем 

радиация, бомбы, химическое или бактериологическое оружие» («Последнее обращение к 

человечеству»). 

    А президент России В. В.  Путин утверждает, что  оружие,  поражающее излучением,  

сопоставимо  "по результатам применения с ядерным оружием... Всё это позволит наряду 

с ядерным оружием получить качественно новые инструменты достижения политических 



и стратегических целей... и в военном плане"  (статья «Быть сильными - гарантии 

национальной безопасности России», Российская газета от 20.02.12 г.). 
     Надо отметить что после  предыдущей аналогичной конференции в 2018 году  мы 

обращались с предложениями о запрете этого вида оружия к ведущим странам Совета 

безопасности ООН. Реакции этих государств, в том числе и из России не отметилось. По 

некоторым косвенным доказательствам видно, что государства-лидеры используют этот 

вид психофизического оружия не только на своих, но и на чужих территориях, встречно 

формируя  массовые теракты, тайные убийства, принуждение к самоубийствам 

противников, неугодных, оппозиционеров. В данном случае такое оружие более  опасно 

для стран, не обладающих этим типом оружия и защиты от него, и в целом всему 

мировому сообществу.   

   Применение оружия массового поражения к мирному населению нарушает все 

национальные и международные законы о правах и свободах граждан и по 

международному праву считается геноцидом. 

   Московский комитет экологии жилища,   и участники  Международных онлайн - 

Конференций   подчеркнули   необходимость  обращения в  ООН  с  требованием:  

« Разработать и  принять Конвенцию о запрещении  оружия, поражающего  излучением, 

как  оружия  массового  поражения».  

  Московский комитет экологии жилища в целях предотвращения  роста  

«криминализации общества» и решения проблемы «Народосбережения»,    обращается к 

Главам государств, стран,  членов ООН, с просьбой  поддержать  требование к  ООН: 

 « Разработать и  принять Конвенцию о запрещении  оружия, поражающего  излучением, 

как  оружия  массового поражения».  

   С уважением! 

         Председатель  Московского комитета экологии жилища А. Я. Петухова. 

 

Копия Обращения в интернете http://moscomeco.org/to-mr-antonio-guterres-2020.pdf 

Конференция  «Криминализация общества» http://moscomeco.org/conference-

zoom2020.html 
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