
   

Наши требования по теме Высокая 

частота и Мобильная связь: 

• Уменьшение излучаемой мощности базовых 
мобильных станций, в предельных значениях  , 
в области здравоохранения и гарантия 
мобильного минимального снабжения, 
предотвратить переснобжения, 

• продолжение нашей инициаторской 
программы мобильной связи по городy 
Кемптену для плана минимального излучения 
будущего. 

• Наибольшая кабельная сеть для высоких 
данных с помощю руководителя световых волн 
и широкой прокладки кабельной сети на всей 
терретории города, вместо использования 
безкабельной техники (WLAN, WIMAX, DVB-T, 
DECT), 

• Никакая нагрузка радио в общественных 
зданиях, школах, детских учреждениях, 
больницах и центрах для здаровья WLAN, 
телефонией без кабеля и т.п., 

• Разъяснение нашим детям в школах 
(индустрией) независимых осведомителей и 
нейтральный материал обучения, Разъяснение 
нашим детям в школах (индустрией) 
независимых осведомителей и нейтральный 
материал обучения, 

• Инициативное использование города Кемптена 
в соответствующих комитетах (городской день, 
общественные союзы, кроме всего прочего)., а 
также у обладателей мандата в стране, союзе и 
ЕС с целями: 

 

• Реализация полной 
ответственности за качество продукции с 
поворотом бремени доказывания для 
предпринимателей передатчиков, 

• Политическое 
самоопределение граждан и коммун относительно 
выбора местонахождения и излучаемой мощности 
(приспособление и упрощение строительных законов), 

• Характерная коррекция 
прежних тепловых предельных значений вниз и 
внедрение биологических параметров при процессе 
допущения для радиоустановок, 

• Уменьшение потерь 
стоимости для недвижимости в контексте базовых 
станций мобильной телефонии. 

Станции мобильной телефонии в центре города: 

Каждый заинтересованный гражданин может взять эту 
информацию над интернет-порталом федерального 

агентства сети. 

Адрес: http://emf.bundesnetzagentur.de/ 

Вместо общего использования (Roaming) каждый сетевой 
предприниматель "нуждается" в его "собственном" 

местонахождении. 
Итак 8 (!) радиосетей в Кемптене, какоe безумиe! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даже уродливое здание не станeт красивым после 
докорации с помощью мобильных станций ... (отель в г. 

Кемптен) 
Ответственный за содержание: Франц Йозеф Крумзик 

По вопросам, пожалуйста, напишите нам: 
 kontakt@risiko-mobilfunk-kempten.de 

Наконец-то план 

мобильной связи 

для г. Кемптен 
 
требование  

 

инициатива граждан Кемптен  
 

Мы хотим создать город с щадяшим 

излучением, вместо огромного 

излучения - ХХL, в собстевенной 
квартире. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так город Кемптен приветствует гостей … 
 

Никаких непродуманных, свободных для концепции 
дикорастущих растений от 

„Handyspargeln“ с максимальными величинами на 
территории города! 

 



 
   

Наше здоровье находится под 

угрозой! 

Нынешние законы не защищают нас от  

• Станции мобильной телефонии 
GSM, UMTS, заводской радиоузел 
(например GSM-R, Tetra) 

• DECT-беспроводный телефон 

• WLAN, Bluetooth (беспроводная передача 
сигналов) 

• DVB-T (новый стандарт телевидения) и т.п. 

Радиоустановки непрерывно высылают 
радиосигналы у представляют поэтому 
длительную нагрузку для природы окрожающей 
среды и человека, которые находятся в 
окрестности передатчиков (и мобильников). 
 
Высокочастотное и пулсирующее излучение 
особенно опасно и коварно для биологических 
процессов. 
 
Риску электромагнитного излучения, политики и 
зависиммые от рекламных доходов средства 
массовой информации, непредают большого 
значения. 
 
Прдельные значения электромагнитного 
излучения индустрия утвердила сама себе.  
Миллиарды евро с аукционов облицовывающие 
политические комитеты, обладателей мандата, 
так обрабатывали, что даже уже подтвержденная 
биологическая еффективность облучающая Вас 
отрицается. В данной ситуации не существует 
дла заинтересованных лиц закона! 

Это состояние не может дольше 

приниматься, поддержите гражданскую 

инициативу! 

посетите нас в интернете: 
http://www.risiko-mobilfunk-kempten.de 

Здоровье для всех! 

Много сограждан страдают от продолжительного 
обстрела (примерно 10 – 14% населения 
реагируют чувствительно на электромагнитное 
излучение) и разочаровываются из-за 
необдуманности обладателей мандата. 

Люди - это биоэлектрические существа. 
Пульсировавшее, высокочастотное 
электромагнитное излучение затрудняет 
коммуникацию наших клеток. Тело будет вместе 
с тем более восприимчиво для нарушений 
настроения и болезней. Чаще всего врачи 
находят следующие здоровые нарушения при 
нагрузках радио. 

• Нарушения сна - не состояния покоя 

• Состояния перекоса - нервозность 

• депрессивные расстройства 

• Головные боли -  тиннитус  

• Нарушения концентрации и памяти 

• Глазные раздражения и глaукома 

• Учебные нарушения / гиперактивность у детей 

• повышенное кровяное давление 

• Сердечные нарушения ритма 

• Мигрень - головoкружение 

• Усиление нагрузки амальгамы 

• Нарушения потенции и нарушения плодородия 

• Заглавная опухоль - глазной рак 

• Изменения картины крови и нарушение 

• кроветворение 

• повышенная норма ракапостоянная усталость и 

истощение 

• Аллергии - невосприимчивая слабость 

• Убытки наследственного имущества 

Общая нагрузка электро-магнитного излучения 
должна быть сейчас и продолжительно сокращена! 

Для этого борется мобильная коммуникация 
гражданской инициативы Кемптен. 

Как можно минимизировать (даже 
сейчас) излучение мобильных 
телефонов для себя и 
непосредственной окрестности? 
• пользоваться наушниками с микрофоном или 

громкой связью (излучение в голове около 90% 
уменьшает!) 

• В машине звонить только по внешней антенне и 
речевому свободному учреждению (faradayscher 
клетка!); смотри к тому же также StVO 

• В помещении или в транспортных средств на 
основе хужего приёма и вместе с тем повышенной 
излучаемой мощности (= повышенная лучевая 
нагрузка) не разговаривать по мобильному телефону 
– внимательное отношение к ближнему! 

• Выключать мобильный телефон при 
неиспользовании (также в резервном сохранении - 
"Stand-by-Modus" мобильный телефон посылает 
периодически базовой станции)! 

• Покупать малоизлучаемые мобильные телефоны! 
Обращать внимание при покупке на „Синего ангела“! 

 величина -SAR < 0,5 Вт/кг  
Покупать мобильные телефоны, антенна которых 
излучает в обратной стороне устройства - не к голове!  

• Тем не менее, благоприятнее всего не владеть 
мобильным телефоном или же им пользоваться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец экспериментам над 

человеком! 

 

 


