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Господину Послу Российской Федерации 

Уважаемый господин Посол, 

Королевская Канцелярия Объединенного Королевства Россия 
свидетельствует свое уважение Посольству Российской Федерации и имеет 
честь сообщить следующее. 

В Королевскую Канцелярию Объединенного Королевства Россия 
поступают многочисленные жалобы от жителей России о массовом 
неадекватном поведении как со стороны должностных лиц РФ, так и со 
стороны сотрудников и управляющих частных коммерческих организаций РФ. 
Неадекватное поведение заключается в следующем:  

- при отсутствии вируса COVID-19, как биологического объекта, 
санитарные врачи всех регионов России бездоказательно верят в его 
существование и на основании своей веры издают постановления и считают 
проценты заболеваемости, 

- на основании веры должностных лиц в несуществующее заболевание от 
людей требуют QR-коды и панически ограничивают им доступ в торговые 
центры и досуговые организации, 

- требуют надевать медицинскую маску, веря в то, что она может 
защитить от болезни, фактически используя ее как фетиш, а не как 
рациональное средство, 

- проводят ПЦР-тесты, которые лишь тиражируют биоматериал, и при 
этом уверяют, что они помогут определить несуществующее заболевание, 

- принуждают вакцинироваться на основании веры в то, что это дает 
безопасность, хотя отлично известно, что вакцинация подрывает иммунитет и 
не защищает от заболеваний. 

Таким образом, взрослые люди верят в несуществующее заболевание, 
предпринимают неадекватные меры, чтобы от него спастись, и ведут себя вне 
логики , что является следствием умственной неполноценности . 
Свидетельством нарушения логики и отсутствия возможности строить 
причинно-следственные связи является, например, заявление представителей 
медицины «люди болеют, поэтому вирус существует». Такое состояние  с точки 
зрения психиатрии характеризуется как бредовое расстройство, в отдельных 
случаях оно сопровождается галлюцинациями, параноидальными состояниями 
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и манией пре следования , сочет ающихся с интеллектуальной 
неполноценностью. Столь плачевное состояние служащих РФ и некоторой 
части жителей России характеризуется как тяжелое, и должно лечиться в 
психиатрическом стационаре. Люди с такими расстройствами не могут 
занимать государственные должности и выполнять руководящие функции. 
Хорошо известно, что люди с умственной неполноценностью и бредовым 
расстройством не отдают себе отчета в своих действиях. Они нарушают права 
других людей и совершают преступления, тем самым представляя серьезную 
общественную угрозу. В связи с тем, что психические расстройства служащих 
госорганов Российской Федерации носят массовый характер,  это представляет 
опасность как для самой России, так и для соседствующих с ней стран. 

Во избежание нанесения вреда другим государствам Королевская 
Канцелярия Объединенного Королевства Россия просит любезно донести 
данную информацию до компетентных ведомств Российской Федерации для 
принятия всех необходимых мер с целью очищения государственных 
организаций и силовых структур РФ от служащих с психическими 
расстройствами и, пользуется случаем, чтобы заверить Посольство Российской 
Федерации в своем высоком уважении.  

Секретарь Королевской Канцелярии  

     ______________________  Александр Петров
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