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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[по докладу Первого комитета (A/62/398)]

62/60. 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 
159 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,

приветствуя также успешные итоги шестой Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции, на которой был принят заключительный 

_______________
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860.
2 BWC/CONF.III/23, часть II.
3 BWC/CONF.IV/9, часть II.
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документ 4  после десятилетнего перерыва 5 , проведен на основе консенсуса 
постатейный обзор действия Конвенции и приняты решения о продолжении 
практики проведения межсессионных совещаний экспертов и государств-
участников, 

напоминая о принятом на шестой Конференции по рассмотрению 
действия Конвенции решении провести четыре ежегодных совещания 
государств-участников продолжительностью в одну неделю каждое начиная с 
2007 года и до созыва седьмой Конференции по рассмотрению действия 
Конвенции, которая должна состояться не позднее конца 2011 года, и 
проводить в целях подготовки к каждому совещанию государств-участников 
совещание экспертов продолжительностью в одну неделю6,

1. с удовлетворением отмечает увеличение числа государств —
участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении1, вновь обращается ко всем государствам, подписавшим 
Конвенцию, но еще не ратифицировавшим 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. принимает к сведению, что участники шестой Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции, приняв во внимание важность 
обеспечения административной поддержки совещаний, согласованных на 
обзорной конференции, а также всеобъемлющего осуществления и 
универсализации Конвенции и обмена мерами укрепления доверия, 
постановили создать Группу имплементационной поддержки, работа которой в 
2007–2011 годах будет финансироваться государствами-участниками 7 , в 
рамках, определенных на Конференции по рассмотрению действия Конвенции;

4. с удовлетворением отмечает, что на шестой Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции был согласован ряд мер по обновлению 
механизма передачи информации в рамках мер укрепления доверия;

5. напоминает о решениях, принятых на шестой Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции 8 , и призывает государства — участники 
Конвенции содействовать их выполнению;

6. просит Генерального секретаря продолжать оказывать необходимую 
помощь правительствам — депозитариям Конвенции и предоставить такие 
услуги, которые могут потребоваться в связи с осуществлением решений и 

_______________
4 BWC/CONF.VI/6.
5 Предыдущий всеобъемлющий обзор был проведен на четвертой Конференции по рассмотрению 
действия Конвенции в 1996 году. 
6 BWC/CONF.VI/6, часть III, пункт 7.
7 Там же, часть III , пункты 5 и 6.
8 Там же, часть III, пункты 1 и 7.
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рекомендаций конференций по рассмотрению действия Конвенции, включая 
оказание всесторонней помощи в проведении ежегодных совещаний 
государств-участников и совещаний экспертов;

7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный «Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

61-e пленарное заседание,
5 декабря 2007 года


