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61/102. Конвенция о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции, касающиеся полного и 
эффективного запрещения бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и его уничтожения, 

 отмечая с удовлетворением, что участниками Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1  являются 
155 государств, в том числе все постоянные члены Совета Безопасности, 

 учитывая свой призыв ко всем государствам–участникам Конвенции 
принимать участие в осуществлении рекомендаций конференций по 
рассмотрению действия Конвенции, в том числе в обмене информацией и 
данными, согласованном в Заключительной декларации третьей Конференции 
участников Конвенции по рассмотрению действия Конвенции 2 , и 
предоставлять такую информацию и данные — в соответствии со 
стандартизированной процедурой — Генеральному секретарю на ежегодной 
основе и не позднее 15 апреля, 

 приветствуя содержащееся в Заключительной декларации четвертой 
Конференции по рассмотрению действия Конвенции3 подтверждение того, что 
применение бактериологического (биологического) и токсинного оружия и его 
разработка, производство и накопление его запасов при всех обстоятельствах 
реально запрещаются по статье I Конвенции, 

 1. вновь обращается ко всем государствам, подписавшим Конвенцию о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов 

_______________ 
1 Резолюция 2826 (XXVI), приложение. 
2 BWC/CONF.III/23, часть II. 
3 BWC/CONF.IV/9, часть II. 
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бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении1, которые еще не ратифицировали ее, с призывом 
безотлагательно сделать это и призывает те государства, которые не подписали 
Конвенцию, в кратчайшие сроки стать ее участниками, содействуя тем самым 
обеспечению всеобщего присоединения к Конвенции; 

 2. приветствует информацию и данные, представленные к 
настоящему времени, и повторяет свой призыв ко всем государствам–
участникам Конвенции принимать участие в обмене информацией и данными, 
согласованном в Заключительной декларации третьей Конференции 
участников Конвенции по рассмотрению действия Конвенции2; 

 3. с удовлетворением отмечает широкое участие государств-
участников в проведенных до настоящего времени совещаниях государств-
участников и совещаниях экспертов и состоявшийся конструктивный и 
полезный обмен информацией; 

 4. приветствует проведение обсуждений и содействие формированию 
общего понимания и принятию эффективных мер в отношении тем, 
согласованных на пятой Конференции по рассмотрению действия Конвенции4: 
в 2003 году — принятие необходимых национальных мер по обеспечению 
соблюдения запретов, установленных в Конвенции, включая принятие 
уголовных законов, и национальные механизмы по обеспечению и 
поддержанию безопасности и контроля за патогенными микроорганизмами и 
токсинами; в 2004 году — укрепление международных возможностей в плане 
реагирования, расследования и смягчения последствий случаев 
предполагаемого применения биологического или токсинного оружия или 
подозрительных вспышек заболеваний и укрепление и расширение 
национальных и международных институциональных усилий и существующих 
механизмов в целях отслеживания, выявления и распознавания инфекционных 
болезней, затрагивающих людей, животных и растения, и борьбы с этими 
болезнями; в 2005 году — содержание, промульгирование и принятие кодексов 
поведения для ученых; 

 5. напоминает, что шестая Конференция по рассмотрению действия 
Конвенции была уполномочена рассмотреть проблемы, выявленные при 
рассмотрении действия Конвенции, как это предусмотрено в ее статье XII, и 
любые возможные консенсусные последующие действия; 

 6. приветствует созыв шестой Конференции по рассмотрению 
действия Конвенции в Женеве 20 ноября — 8 декабря 2006 года в соответствии 
с решением, принятым Подготовительным комитетом государств–участников 
Конвенции5; 

 7. просит Генерального секретаря продолжать оказывать необходимую 
помощь правительствам-депозитариям Конвенции и предоставить такие 
услуги, которые могут потребоваться в связи с осуществлением решений и 
рекомендаций конференций по рассмотрению действия Конвенции; 

 8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят второй сессии — также с учетом итогов шестой Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции — пункт, озаглавленный «Конвенция о 

_______________ 
4 См. BWC/CONF.V/17. 
5 См. BWC/CONF.VI/PC/2, пункт 17. 
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запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении». 

67-e пленарное заседание, 
6 декабря 2006 года 


