Dear Colleagues!
In September, October, November and December 2019, a number of events are planned at the United
Nations in the Human Rights Committee and the Committee Against Torture.
The Moscow Committee for Housing Ecology sent to the UN a resolution of the International
Conference (December 1-2, 2018) “Against the Use of Radiating Type Weapons for People”. The
resolution contains a requirement for the UN - “to develop and adopt a Convention on the prohibition of
weapons of a radiating type (non-lethal, psychotronic), as WMD”.
The draft Convention “On the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of
Radiating Type Weapons on Their Destruction” is attached to the resolution.
The UN sent the committee an invitation to the Conference on Events for Sustainable Development
and Peace, held in December 2019.
We are asking you to: send a requirement to the UN: to adopt the Convention "On the Prohibition of
Radiating Weapons".
This will be the most important UN event "to achieve sustainable development and peace on the
planet."
Sincerely.
Moscow Committee for Housing Ecology:
http://moscomeco.org/ ; moscomeco@mail.ru

Уважаемые коллеги!
В сентябре, октябре, ноябре и декабре 2019года запланировано проведение ряда мероприятий в
Организации объединенных наций в Комитете «По правам человека» и в Комитете «Против пыток».
Московский комитет экологии жилища отправил в ООН резолюцию Международной Конференции (12.12.2018г.) «Против применения к людям оружия излучающего типа». Резолюция содержит требование к
ООН - «разработать и принять Конвенцию о запрете
оружия излучающего типа (нелетального,
психотронного), как ОМП».
К резолюции прилагается проект Конвенции «О запрещении разработки, производства, накопления и
использования оружия излучающего типа и об его уничтожении».
ООН прислала комитету приглашение на Конференцию по проведению мероприятий для достижения
устойчивого развития и мира, проводимую в декабре 2019года.
Обращаемся к Вам с просьбой: направить в ООН требование: принять Конвенцию «о запрещении оружия
излучающего типа».
Это будет самое главное мероприятие ООН «для достижения устойчивого развития и мира на всей
планете».
С уважением.
Московский комитет экологии жилища:
http://moscomeco.org/ ; moscomeco@mail.ru

