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Шестьдесят шестая сессия  
Первый комитет 
Пункт 88 повестки дня 
Запрещение разработки и производства новых 
видов оружия массового уничтожения и новых  
систем такого оружия: доклад Конференции  
по разоружению 

 
 
 

  Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Индонезия, Казахстан, Куба, 
Кыргызстан, Лесото, Польша, Российская Федерация, Таджикистан, 
Узбекистан и Украина: проект резолюции 
 
 

  Запрещение разработки и производства новых видов оружия 
массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад 
Конференции по разоружению 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции о запрещении разработки и 
производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем та-
кого оружия,  

 ссылаясь также на свои резолюции 51/37 от 10 декабря 1996 года, 54/44 
от 1 декабря 1999 года, 57/50 от 22 ноября 2002 года, 60/46 от 8 декабря 
2005 года и 63/36 от 2 декабря 2008 года, касающиеся запрещения разработки и 
производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем та-
кого оружия, 

 ссылаясь далее на пункт 77 Заключительного документа десятой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи1, 

 будучи преисполнена решимости предотвратить появление новых видов 
оружия массового уничтожения, которые по своей поражающей способности 
сопоставимы с видами оружия массового уничтожения, указанными в опреде-
лении оружия массового уничтожения, принятом Организацией Объединенных 
Наций в 1948 году2, 

__________________ 

 1 Резолюция S-10/2. 
 2 Определение было принято Комиссией по вооружениям обычного типа (см. S/C.3/32/Rev.1). 



A/C.1/66/L.24  
 

2 11-54640 
 

 с удовлетворением отмечая обсуждения, проведенные на Конференции 
по разоружению в рамках пункта, озаглавленного «Новые виды оружия массо-
вого уничтожения и новые системы такого оружия: радиологическое оружие»3, 

 отмечая желательность продолжения рассмотрения этого вопроса сооб-
разно обстоятельствам, 

 1. вновь подтверждает необходимость принятия эффективных мер в 
целях предотвращения появления новых видов оружия массового уничтоже-
ния; 

 2. просит Конференцию по разоружению, без ущерба для дальнейшего 
рассмотрения ее повестки дня, продолжать заниматься этим вопросом, сооб-
разно обстоятельствам, в целях внесения, при необходимости, рекомендаций о 
проведении конкретных переговоров по выявленным видам такого оружия; 

 3. призывает все государства положительно рассматривать эти реко-
мендации Конференции по разоружению сразу же по их предоставлении; 

 4. просит Генерального секретаря препроводить Конференции по разо-
ружению все документы, связанные с рассмотрением этого пункта Генеральной 
Ассамблеей на ее шестьдесят шестой сессии; 

 5. предлагает Конференции по разоружению отражать результаты рас-
смотрения этого вопроса в ее ежегодных докладах Генеральной Ассамблее; 

 6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей ше-
стьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный «Запрещение разработки и про-
изводства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого 
оружия: доклад Конференции по разоружению». 

 

__________________ 

 3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 
Дополнение № 27 (A/64/27); там же, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 27 
(A/65/27); там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 27 (A/66/27). 


