To UN Secretary-General Mr. Antonio Guterres
Copies: for heads of state, countries, UN members.
Address of the participants of the International Conference

"Against the use of weapons of radiation type for people "

Dear UN Secretary General!
Radiation (psychotronic, non-lethal) weapons are secretly and remotely
applied to the civilian population of the Russian Federation and other
countries, which violates all national and international laws on the rights and
freedoms of citizens. ,
The weapon of the radiating type allows you to manipulate the mind,
psyche, physiology and genetics of people. Manipulating the minds of citizens
turns a zombie man into a means of committing crimes and terrorist acts and
violates international peace and security
.. A preventive measure to combat international organized crime and
terrorism is a ban on the use of radiation weapons. Terrorism around the
world won't stop until these weapons are banned.
Global Counter-Terrorism Strategy. The UN says that the main measure to
combat crime and terrorism is "ensuring and protecting human rights and
freedoms and the rule of law."
The use of radiation weapons for citizens poses a threat to “national
security”. The strategy of protecting “national security” includes ensuring the
security of the individual in the form of respect for and protection of
individual rights and freedoms and respect for the rule of law.
The weapon of the radiating type is multifunctional and universal, it
surpasses all other types of weapons in combination. - According to
international law, radiation (psychotronic, non-lethal) weapons fall under the
definition of “weapons of mass destruction” (WMD).
European Parliament in resolution A4-0005 / 1999. “... calls on the
European Union to strive to ensure that new technologies of“ non-lethal
(radiating) weapons ”... are covered and regulated by international
conventions”; (paragraph 23) and calls upon the international convention to
impose a global ban on all events and the deployment of weapons that could
allow any form of manipulation of people ”(paragraph 27)
Given the above, the resolution of the international conference from 01. 12.
2018, document A59 / 565 (paragraph 423), the Action Plan of the UN A / RES
/ 60/2888 strategy (paragraphs 1. 8; 4. 1), international and state laws on the
protection of human rights and freedoms for international peace and security,
the Moscow Committee on the Ecology of Housing encourages the UN to:
develop and adopt the Convention on the Prohibition of the Radiation of
Weapons as Weapons of Mass Destruction.
Application:
1. Resolution of the International Conference

“Against the use of radiating type weapons to people”
2. Federal Law of the Russian Federation FZ No. 150 “On Arms” (Article 6,
prohibits the circulation of radiating weapons).
3. Draft Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling and Use of Radiation-Type Weapons and on Their Destruction.
Sincerely
Committee on Ecology of the Moscow House
http://moscomeco.org/
moscomeco@mail.ru
______________________

Генеральному секретарю ООН г-ну Антонио Гутерришу
Копии: главам государств стран, членов ООН.
Обращение участников Международной конференции

«Против применения к людям оружия излучающего типа».

Уважаемый Генеральный секретарь ООН!
Излучающее (психотронное, нелетальное) оружие скрытно и
дистанционно применяется к гражданскому населению Российской
Федерации и других стран, что нарушает все национальные и
международные законы о правах и свободах граждан.
Оружие излучающего типа позволяет манипулировать разумом,
психикой, физиологией и генетикой людей.
Манипулирование сознанием граждан превращает человека-зомби в
средство совершения преступлений и террористических актов и
нарушает международный мир и безопасность.
Превентивной мерой по борьбе с международной организованной
преступностью и терроризмом является запрет на использование
излучающего оружия. Терроризм во всем мире не прекратится до тех
пор, пока это оружие не будет запрещено.
Глобальная контр террористическая стратегия. ООН декларирует, что
основной мерой по борьбе с преступностью и терроризмом является
«обеспечение и защита прав и свобод человека и верховенства закона».
Применение излучающего оружия к гражданам создает угрозу
«национальной безопасности». Стратегия защиты «национальной
безопасности» включает обеспечение безопасности личности в форме
уважения и защиты прав и свобод личности и уважения верховенства
закона.
Оружие излучающего типа является многофункциональным и
универсальным, оно превосходит все остальные виды оружия в
комбинации. - Согласно международному праву, излучающее
(психотронное, нелетальное) оружие подпадает под определение «оружие

массового уничтожения» (ОМУ).
Европейский парламент в резолюции A4-0005 / 1999
«призывает Европейский Союз стремиться к тому, чтобы новые
технологии « нелетального» (излучающего) оружия» охватывались и
регулировались международными конвенциями»; (пункт 23) и
призывает международную конвенцию ввести глобальный запрет на
все события и развертывание оружия, которое может позволить любые
формы манипулирования людьми»(пункт 27)
Учитывая выше изложенное, резолюцию международной
конференции от 01. 12. 2018 г., документ A59 / 565 (пункт 423), План С
действий стратегии ООН А/RES/60/2888 (пункт 1. 8; 4. 1 ,
международные и государственные законы о защите прав и свобод
человека, для международного мира и безопасности,
Московский комитет по экологии жилья призывает ООН:

Разработать и принять Конвенцию о запрещении
излучающего оружии, как оружия массового у поражения,
Приложение:
1. Резолюция Международной Конференции
«Против применения к людям оружия излучающего типа»
2. Федеральный закон РФ ФЗ№ 150 «Об оружии» (ст.6, запрещает
оборот оружия излучающего типа ).
3. Проект конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и использования оружия радиационного типа и об его
уничтожении.
С уважением
Московский комитет экологии жилища;;

http://moscomeco.org/
moscomeco@mail.ru
____________________________________-

