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Appendix: Resolution of the Round Table of the Moscow Committee of
weapons of mass destruction
psychotronic (non-lethal, radiating, psychophysical) weapons as
meeting of the UN Security Council to raise the issue of banning
opinion is significant for other countries. Therefore, we ask you at the
Your country is one of the leading countries in the world and its
throughout the world will not stop until this weapon is banned.
weapons". It is a "weapon of mass destruction" (WMD). Terrorism
Psychotronic weapons are comparable "by results of use with nuclear

destroy civilians.
zombified terrorists, conduct unlawful experiments on people and
disasters, etc. Psychotronic weapons are used to control people, create
is committed in the form of murders, fires, gas explosions, accidents,
radiating, psychophysical) weapons are used and a series of terrorist acts
genetics of a person. During the terror, remote psychotronic (non-lethal,
terror with a pernicious impact on the mind, psyche, physiology and
"psychotronic terrorism". Psychotronic terrorism is an extrajudicial
The people of Russia and citizens of your country are subjected to

Dear Federal Chancellor of Germany, Ms. Angela Merkel.
Уважаемый Президент Российской Федеации В. В. Путин,
Dear Chairman of the People's Republic of China Mr. Xi Jinping,
Dear Mr. Donald Trump, President of the United States,
Dear Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic,
Dear Prime Minister of the United Kingdom, Ms. Theresa May,



zombified people, explosions, fires, accidents, catastrophes, terrorist acts, etc.
unleashed, fabulously enriched, business and property taken away from
By using emitting weapons, people can be controlled, war can be

zombified citizens. The terrorist manipulators themselves remain unpunished.
Terrorists, using a radiating weapon, commit crimes by the hands of

overcoming all obstacles;
It can penetrate everywhere: most types of radiation are capable of
horizon psychotronic stations). It acts secretly: invisibly and silently;
fractions of a meter (hand-held devices) to thousands of kilometers (over-the-
Radiating weapons can act on the object remotely: at a distance from

entire nations and countries (weapons of mass destruction);
Emitting (psychotronic) weapons can affect one person, a group of people,

weapons combined.
Emitting (psychotronic) weapons are universal. It surpasses all other
consciousness and genetics of a person are called psychotronic weapons.
types of radiating (non-lethal) weapons that negatively affect the physiology,
radiation, biochemical means and instrumentation-computer technology. The
Radiating (non-lethal) weapons are a collection of various types of

citizens ... "and a number of other laws.
favorable working, living conditions, recreation, education and training of
protection of the environment, the creation of safe working conditions and
citizen has the right to health protection. This right is ensured by the
Citizens in the Russian Federation" No. 323 is violated. It declares: "Every
experiments". The Federal Law "On the Fundamentals of Health Care of
voluntary consent, not to be subjected to "medical, scientific or other
environment (Articles 20, 40, 41, 42). Violated Article 21 the right, without
violated, which guarantees the right to life, health protection and a favorable
Federation are violated. The Constitution of the Russian Federation is
pregnant women, people of old age all existing legal documents of the Russian
Concerning victims of psychotronic terror: the adult population, children,

to suppress experimental subjects into sophisticated sadistic torture.
operators. They turned biomedical experiments and accompanying programs
top secret, This provokes the permissiveness and uncontrolled actions of psi
Psychotronic terror of the population is carried out under the signature of

"On Arms" No. 150-FZ,
weapons are prohibited from circulation and distribution by the Federal Law
of civilians using remote emitting (psychotronic, non-lethal) weapons. These
In the country, psychotronic terrorism flourishes in the form of secret terror
emphasized the following:
The resolution contains the main provisions of these speeches. The speakers
Russia spoke.
Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Krasnoyarsk and other cities of
At the roundtable on various aspects of psychotronic terrorism, residents of
representatives of Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan and Italy.
held an international roundtable on "Psychotronic Terrorism", attended by



world as weapons of mass destruction. We propose to the Russian Federation
law on the prohibition of psychotronic (non-lethal, radiating) weapons in the
France, the United States, Russia, China) need to raise the issue of drafting a
weapon is used. The permanent members of the UN Security Council (Britain,
civilians are killed. To create terrorists, a remote psi- zombifying emitting
5. In Russia and other countries, terrorist acts have become frequent in which
law on information and psychological security of citizens.
developed. It is necessary for the State Duma Security Committee to develop a
4. Legal standards for the crimes of "Psychotronic Terrorism" are not
the use of emitting (psychotronic) weapons.
bodies to conduct expert examinations in the investigation of crimes involving
3. To oblige the Russian Ministry of Internal Affairs and other competent
and execute proceedings under the Criminal Code of the Russian Federation.
all types of violence and murders using these weapons, open criminal cases
crime, take into account the principle of the inevitability of punishment for
weapons in the territory of the Russian Federation. When qualifying the
of the Law "On Arms". Article 6 FZ-150 prohibits the circulation of radiating
2. The application of radiating weapons to civilians violates Article 6 FZ-150
and the laws of the Russian Federation.
control over the implementation of the Constitution of the Russian Federation
1. In order to prevent the growth of psychotronic terrorism, to strengthen
We require:
In connection with the foregoing,

courts to people do not give positive results.
application of psychotronic (emitting "non-lethal") weapons to the police and
Appeals with a demand to initiate criminal cases in connection with the
6 of the Law on Arms No. 150-FZ).
radiation has a detrimental effect on humans and is a radiating weapon (Art.
standards (N 3-FZ., NRB-99/2009, SanPiN 2.1.2.2645-10). The measured
of exposure. Emission values in these apartments exceed the required
ionizing and non-ionizing radiation in the apartments of citizens complaining
The Moscow Committee for Housing Ecology conducts measurements of

humanity.
civilians of weapons of mass destruction is a genocide, a war crime against
under the definition of "weapons of mass destruction". The application to
According to the International Legislation: "Psychotronic weapons" falls

125, 127.2, 128, 129, 130, 220-226 and others.
criminal code of the Russian Federation: 105, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 119,

Crimes of a psychotronic nature fall under the following articles of the
anthropogenic diseases, etc., are created by the experimental person.
consciousness, stresses, insomnia, energy, pain, convulsions, technogenic rape,
natural death. And for the successful management of a person's
infarction, stroke, pulmonary edema, etc. At the same time, killing looks like a
Psychotronic (radiating) weapons allow human to introduce anthropogenic



вместе взятые, оно:
нелетальное) оружие превосходит все остальные виды оружия,
- ввиду своей универсальности излучающее (психотронное,
материальные объекты.
физиологию, сознание и генетику живых объектов и разрушает
компьютерных технологий. Оно негативно воздействует на
различного вида излучений, биохимических средств и аппаратурно-
психотронного террора населения, представляет собой совокупность
- излучающее (психотронное) оружие, используемое для
воспитания и обучения граждан…» и ряд других законов.
условий труда и благоприятных условий труда, быта, отдыха,
обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных
«Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. Это право
Российской Федерации» N 323 ( 2011 год ), декларирующий, что
Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в
подвергаться «медицинским, научным или иным опытам». ( ст. 21 ),
(ст.ст.20, 40, 41, 42).; право без добровольного согласия не
жизнь, охрану здоровья и благоприятную окружающую среду»
документы РФ, в том числе: Конституция РФ, гарантирующая право на
престарелого возраста) нарушаются все существующие правовые
взрослого населения, относятся дети, беременные женщины, люди
- относительно жертв психотронного террора (к которым кроме
подопытных в изощренные садистские пытки.
сопутствующие им программы по дискредитации и подавлению
операторов, которые превратили биомедицинские опыты и
что провоцирует вседозволенность и бесконтрольность действий пси-
- психотронный террор населения ведется под грифом сов. Секретно,
150-ФЗ,
обороту и распространению Федеральным законом «Об оружии»№
излучающего (психотронного, нелетального) оружия, запрещенного к
террора мирного населения с применением дистанционного
- в стране процветает психотронный терроризм в виде тайного
В своих выступлениях они обозначили следующее:
Красноярска и других городов России.
выступали жители Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга,
На круглом столе по разным аспектам психотронного терроризма
Украины, Казахстана, Италии.
котором присутствовали представители России, Белоруссии,
международный Круглый стол на тему «Психотронный терроризм», на
9 декабря 2017 года Московский комитет экологии жилища провел

«Психотронный терроризм» от 9.12.2017 года.

Резолюция Круглого стола на тему

___________________________________________________________________________________
come out with this initiative to the international level.
repeatedly (see the Resolution of the round table on December 25, 2016) to



облучение. Проводимые измерения выявили, что величины
неионизирующих излучений в квартирах граждан, жалующихся на
экологии жилища проводит измерения ионизирующих и
проживания в жилых зданиях и помещениях» Московский Комитет
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
безопасности населения» (Статья 12), НРБ-99/2009, СанПиН 2.1.2.2645-
В соответствии с Федеральным законом РФ (N 3-ФЗ) «О радиационной
геноцид, как военное преступления против человечества».
юридическими и физическими лицами, следует рассматривать, как
национальными правительствами, спецслужбами, частными
организацией, не ограничиваясь международными организациями,
применение к мирным гражданам ОМП, «осуществляемое любой
попадает под определение "оружие массового поражения" (ОМП), а
По Международному законодательству: «Психотронное оружие»
220 - 226-и другие.
кодекса РФ: 105, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 125, 127.2, 128, 129, 130,
(психотронного) оружия попадает под следующие статьи уголовного
Преступления, совершаемые с применением излучающего
техногенными болезнями и т. п.
энергию, истязают болью, судорогами, техногенным изнасилованием,
человека подопытным создают стрессы, бессонницу, отбирают
как естественная смерть. А для успешного управления сознанием
отека легких и пр. При этом убийство нелетальным оружием выглядит,
мгновенный летальный исход от техногенного инфаркта, инсульта,
«нелетального» (излучающего) оружия, позволяющие получить
органов и систем организма человека. Существуют виды
Применение излучающего оружия вызывает патологию разных
росту коррупции и криминализации страны.
руками зомбированных граждан. Излучающее оружие способствует
взрывы, пожары, аварии, катастрофы, террористические акты и пр.
отбирая бизнес и имущество у зомбированных людей, устраивать
управлять ими, развязывать войны, баснословно обогащаться,
Используя его, можно, работая с сознанием и физиологией людей,
живые и неживые объекты, выводить из строя любую технику.
Оно способно дистанционно и скрытно разрушать и уничтожать
сопоставимо «…по результатам применения с ядерным оружием».
- излучающее оружие универсально и многофункционально,
управляют преступники, которые остаются безнаказанными.
чужими руками: руками зомби, сознанием которых дистанционно
препятствия; предоставляет возможность совершать преступления
большинство видов излучений способны преодолевать все
скрытно: невидимо и бесшумно; обладает сверхпроходимостью;
психотронного влияния на население); способно воздействовать
(загоризонтные радиолокационные (психотронные) станции
долей метра (ручные устройства) до тысяч километров
способно воздействовать на объект дистанционно: на расстоянии от
народы и страны (оружие массового поражения ОМП);
способно воздействовать на одного человека, группу людей, целые



международном уровне о запрете психофизического оружия.
предлагаем выйти со своей стороны с аналогичной инициативой на
повторно (см. Резолюция круглого стола 25 декабря 2016 года)
оружия, как оружия массового поражения. Российской Федерации
(положения) о запрещении в мире психотронного (психофизического)
(Великобритания, Франция, США, Россия, Китай), о разработке закона
поставить вопрос постоянными членами Совета Безопасности ООН
зомбированных людей происходят убийства мирных граждан,
других странах, когда под внешним дистанционным воздействием пси-
5. В связи с последними террористическими событиями в России и
правовых документов.
специалистов по разработке пакета необходимых нормативно-
психологической безопасности граждан. Для этого привлечь
работу, связанную с принятием закона по информационно-
Комитету по безопасности Государственной Думы РФ возобновить
оружия в настоящее время не разработаны, считаем необходимым
запрещенного излучающего (психотронного, психофизического)
преступлений «Психотронного терроризма» с использованием
4. Вследствие того, что правовые нормативы, касающиеся конкретно
применением излучающего оружия.
экспертизы при расследовании преступлений, совершаемых с
3. Обязать ЭКЦ МВД России и другие компетентные органы проводить
выше статьям УК и УПК РФ.
уголовные дела и осуществлять судопроизводство по перечисленным
виды насилия и убийств с использованием этого оружия, открывать
преступления, учитывать принцип неотвратимости наказания за все
излучающего оружия на территории РФ. При квалификации
ст.6 ФЗ-150 закона «Об оружии», которая запрещает оборот
2. Применение к мирным гражданам излучающего оружия нарушает
Конституции РФ и законов РФ.
усилить на всех уровнях власти контроль за выполнением
1. В целях препятствия разрастанию психотронного терроризма
Требуем:
В связи с вышеизложенным,
и в суды не дают положительных результатов.
применения к людям излучающего «нелетального» оружия в полицию
Обращения с требованием возбуждать уголовные дела по фактам
поражающим человека.
«Об оружии»№ 150 - ФЗ (статья 6) являются излучающим оружием,
Вследствие этого измеренные излучения в соответствии с законом
99/2009, СанПиН 2.1.2.2645-10 и проживание в них не безопасно.
установленные требованиями Федерального закона N 3-ФЗ., НРБ-
излучений в этих квартирах превышают предельные дозы и уровни,


