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XJIII'v'JJ/IЧECI{OE И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) OPY.I:Jffi 

r_е11:еральная Ассамблея, 

р_оFтверждая свои резолюции 2454 А (XX11I) от 20 декабря 1968 года, 
2603 (XX1V) от 16 декабря 1969 года, 2662 (:XXV) от 7 декабря 1970 года, 
2827 А (XXV1) от 16 декабря 1971 года, 2933 (XXV11) от 29 ноября 
1972 года, 3077 (XXV111) от 6 декабря 1973 года, 3256 (XXIX) от 9 де
кабря 1974 года, 3465 (ХХХ) от 11 декабря 1975 года, 31/65 от 10 де
кабря 1976 года, 32/77 от 12 декабря 1977 года, S-10/2 от 30 июня 
1978 года и 33/59 А от 14 декабря 1978 года, касающиеся полного запре
щения разработки, проиэводства и накопления запасов всех видов химиче
ского оружия и его уничтожения, 

.!!.2._дтверждая таю:се., необходимость строгого соблюдения всеми госу: 
дарстваuи принципов и целей Протокола о запрещении применении на воине 
удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических сред
ств, подписанного в J:(еневе 17 июня 1925 года, и присоединения всех 
государств к Конвенции о запрещении разработю'I, производства и накоп
ления запасов бактериологического (биологического) и токеинного оружия 
и об Есс уничтожении, 

Е§_ссмотрев доклад Комитета по разору,:сению (А/34/27), 
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1. сожалеет о том, что соrлашение о nолном и эффективном заnре
щениИ разработки, производства и накопления заnасов всех.видов хими
ческого оружия и о его уничтожении еще не достигнуто; 

2. настоятельно nредлагает Комитету no разоружению в nервооче
редном nорядке пристуnить с начала своей сессии I980 rода к лере.гово
рам по воnрО<?У о соглашении о полном и эффективном ~qлрещении разра
ботки, лроиаводства и накоnления всех видов химического оружия и о · 
его уничтожении с учетом всех имеющихся nредложений и Юудущих инициа~ 
mв· · ' .. 

3. nросит Комитет по разоружению сообщить о результатах своих 
· переrо:в-оро-в--Гене:ральной· Ас·е-амблее на ее тридца~ь. пятой -сессии. 
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