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Декларация-распоряжений о Криминализации Систем 
Атомной Войны  II 
 
BSRRW.org 
 
Вторая конференция, на русском: 1-7 сентября 12015 г. 
Первая конференция, на английском: 1-7 июня 12015 г. 
 
Серия квартальных недельных конференций на BSRRW.org и 
RadioactiveBSR канал в Youtube 
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Международный фонд по изучению рисков радиоактивности, 
www.IFRRR.org, с гордостью представляет декларацию распоряжений 
второй конференции криминализации систем ядерной войны, 
организованной в регионе Балтийского моря - в Латвии. 
 
Цель конференций  
 
– возбудить ответственность за создание глобальной системы власти 
корпораций провоцирующих постоянные глобальные ядерные войны 
(CNWS / КСАВ),  
- создать платформы для реализации решений глобальной сети 
независимых судов коренных жителей каждой местности анализируя 
уголовную ответственность нынешней системы, которая привела нас к 
последствиям ядерной войны, 
- достичь воплащения безопасных социальных и технических систем.  
 
Стратегия конференций 
 
- исключая исследования военных или других корпоративных предприятий, 
представить радикально честную работу ученых лояльных сохранению 
жизни на планете,  
- распространение их выводов властям и духовной интелигенции, 
- воплащение их выводов в распоряжения судов коренных жителей каждой 
местности. 
 
Независимые ученые "конференции CNWS / КСАВ II " настоящим SOS 
распоряжением обеспечивают местных жителей во властях научными 
инструментами сканирования систем общества для административного 
управления замены системных ошибок риска ядерной войны в системы 
создающие невозмутимое процветание обществ мира в мирном 
взаимопонимании и любви.  
 
Метод научно административный – криминализировать корпорации 
навязывающие использование геноцидальных систем атомной войны. 
Разформирование корпораций проходит не повреждая людей внутри них, 
ускоряя процессы обновления здоровых административных систем 
создающих невозмутимое процветание обществ в мирном 
взаимопонимании и любви. 
 
Это распоряжения - приказы, в случае не соблюдения которых, ощества 
останутса в системах постоянной ядерной войны, на грани вымирания. Это 
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распоряжения - приказы, в случае соблюдения которых создаётса научная 
система мирного процветания защищённых жизненных систем.  
 
 
Распоряжения конференции CNWS / КСАВ о главных параметрах 
криминализации матрицы систем атомной войны: 
 
 
1. Мы полагаемся на мудрость и добродетель местных коренных народов в 
качестве основополагающей силы управления землями и имуществом и 
принятии руководящих решений. 
 
2. Мы приказываем воссоздать админисративную систему судов лояльную 
коренному народу мудростью коренных жителей, и любящую их и всё 
живое. 
 
3. Мы криминализуем глобальную корпорацию нового мирового порядка, 
которая заменила суверенные государства филиалами глобальной 
корпорации коррумпируя правительства и парламенты через безбожые 
законы, денежно-кредитное мошенничествo и милитарную диктатуру. 
 
4. Мы приказываем погасить международные национальные долги и 
разделить имущество конгламерата глобальных корпораций на нужды 
наций.  
 
5. Мы криминализуем системы производства ядерного оружия и их 
технологии. 
 
6. Для предсказания рисков радиоактивности мы используем ECRR-модель 
вместо ICRP-модели.  
 
7. Мы криминализуем все научные учреждения и системы образования, 
которые поддерживают концепцию ядерной войны и войны как таковой. 
 
8. Мы криминализуем глобальные финансовые корпорации - МВФ, ФРБ, 
Всемирный банк, Bis.org, UNIDROIT.org  и т.д., и сзываeм Бреттон-Вудс II 
для создания суверенных национальных валют. Коренные жители создают 
местные деньги, как и другие системы обмена плодами работы, как базу 
национальных валют. 
 
9. Мы криминализуем корпоративные административные учреждения, 
управляющие экспроприацией имуществ и детей местных жителей. 
 
10. Мы криминализуем корпоративные СМИ и медии. 
 
11. Мы криминализуем корпоративные религиозные учреждения, 
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останавливающие человеческое общение с божественными силами любви 
и блага, и приказываем разпустить религиозные корпорации проводящие 
геноцид коренных жителей системами ядерной войны. 
 
12. Мы приказываем разформировать корпорации НАТО в мирную 
национальную защиту. 
 
13. Мы приказываем разпустить корпоративные структуры созданные 
договором ЕURATOM. 
 
14. Мы любим каждого человека, защищаем их божественные права и 
понимаем их. 
 
 
07.09.12015 
 
 
Signatours 
 
Суд девяти международных экспертов представляющих коренных 
жителей 
 
 
 
Дитта Риетума 
 
Кристофер Басби 
 
Георгий Лепин 
 
Алексей Яблоков 
 
Леурен Морет 
 
Хеннинг Виттэ 
 
Ларс Солстроле 
 
Агнета Норберг 
 
Валдис Фрейманталс 
 




