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Пятьдесят девятая сессия
Первый комитет
Пункт 65(d) повестки дня
Всеобщее и полное разоружение: меры
по укреплению авторитета Женевского
протокола 1925 года

Малайзия**: проект резолюции

Меры по укреплению авторитета Женевского протокола
1925 года

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу, в частности
на резолюцию 57/62 от 22 ноября 2002 года,

будучи преисполнена решимости принять меры в целях достижения ре-
ального прогресса на пути к всеобщему и полному разоружению под строгим и
эффективным международным контролем,

напоминая о давно выраженной международным сообществом решимости
добиться эффективного запрещения разработки, производства, накопления и
применения химического и биологического оружия, а также о неизменной под-
держке мер по укреплению авторитета подписанного в Женеве 17 июня
1925 года Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств1, которая была еди-
нодушно выражена во многих предыдущих резолюциях,

подчеркивая необходимость ослабления международной напряженности и
укрепления доверия между государствами,

приветствуя недавние инициативы еще трех государств-участников, ка-
сающиеся снятия их оговорок в отношении Женевского протокола 1925 года,

__________________

* Переиздано по техническим причинам.
** От имени государств � членов Организации Объединенных Наций, которые являются
членами Движения неприсоединившихся стран.

1 League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV (1929), No. 2138.
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1. принимает к сведению записку Генерального секретаря2;

2. вновь обращается с призывом ко всем государствам строго следо-
вать принципам и целям Протокола о запрещении применения на войне удуш-
ливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств,
подписанного в Женеве 17 июня 1925 года1, и вновь подтверждает насущную
необходимость укрепления его положений;

3. призывает те государства, которые сохраняют оговорки в отношении
Женевского протокола 1925 года, снять их;

4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят первой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-
ции.

__________________
2 А/59/179.


