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РЕШЕНИЕ 
 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 

 
 
Конференция государств-участников, 
 
напоминая, что на своей восьмой сессии она приняла к сведению план действий по 
универсальности Конвенции о химическом оружии (далее "Конвенция"), принятый 
Исполнительным советом (далее "Совет") на его двадцать третьем заседании 
(документ EC-M-23/DEC.3 от 24 октября 2003 года), 
 
отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый со времени принятия плана 
действий, и увеличение количества государств - участников Конвенции до 175, а также 
отмечая уменьшение со времени начала осуществления плана действий с 40 до 19 
количества государств, не являющихся участниками Конвенции, 
 
отмечая также вклад, который каждая ратификация Конвенции и присоединение к 
ней новых государств вносят в дело укрепления международного мира, безопасности и 
глобальной стабильности, 
 
подчеркивая, что для достижения предмета и цели Конвенции необходимы 
ратификация Конвенции или присоединение к ней всех государств, не являющихся ее 
участниками, особенно тех, неучастие которых в Конвенции вызывает серьезную 
обеспокоенность, 
 
подчеркивая важность преимуществ, которые получают новые государства-участники 
в областях политики, экономики и безопасности, 
 
считая, что усилия по распространению информации о Конвенции способствуют ее 
универсальности, 
 
ссылаясь на решение Совета о том, что вклад ОЗХО в глобальные усилия по борьбе с 
терроризмом в контексте Конвенции, среди прочего, должен быть направлен на 
содействие универсальности Конвенции, 
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приветствуя назначение на добровольной и неофициальной основе "центров для 
поддержания контактов" (ЦПК) во всех регионах и субрегионах с целью оказания 
содействия в осуществлении плана действий по универсальности Конвенции, 
 
признавая важность развития сотрудничества с соответствующими международными 
и региональными организациями в целях дальнейшего содействия универсальности 
Конвенции и в этой связи приветствуя сотрудничество с рядом региональных и 
субрегиональных организаций, в том числе с Организацией Объединенных Наций и ее 
региональными органами по разоружению, Европейским союзом, Африканским 
союзом, Организацией американских государств, Организацией "Исламская 
конференция", Лигой арабских государств, Организацией государств восточной части 
Карибского бассейна и Форумом островов Тихого океана, 
 
отмечая далее усилия государств-участников и Технического секретариата (далее 
"Секретариат") в деле содействия универсальности Конвенции, 
 
настоятельно призывая все остальные государства, не являющиеся участниками 
Конвенции, присоединиться к ней и тем самым подтвердить свою приверженность 
делу разоружения и нераспространения, 
 
настоящим : 
 
1. призывает все государства, не являющиеся участниками Конвенции, в 

особенности те из них, неучастие которых в ней вызывает серьезную 
озабоченность, незамедлительно стать участниками Конвенции; 

 
2. настоятельно призывает все остальные государства, не являющиеся 

участниками Конвенции, присоединиться к ней и тем самым подтвердить свою 
приверженность предмету и цели Конвенции, а также глобальному миру и 
безопасности; 

 
3. подчеркивает, что универсальность Конвенции является важнейшим условием 

достижения ее предмета и цели; 
 
4. настоятельно призывает все государства-участники и Секретариат 

активизировать усилия для достижения универсальности Конвенции с целью 
увеличения количества государств-участников, по крайней мере, до 180 до 
конца 2006 года и достижения универсальности Конвенции через десять лет 
после ее вступления в силу; 

 
5. призывает государства-участники и Секретариат активизировать усилия в 

целях дальнейшего побуждения государств, не являющихся участниками 
Конвенции, к продвижению вперед процесса ратификации Конвенции или 
присоединения к ней; 
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6. также призывает государства-участники и Секретариат оказывать содействие 

государствам, не являющимся участниками Конвенции, которые официально 
выразили готовность присоединиться к Конвенции; 

 
7. решительно призывает государства-участники принимать активное участие в 

планируемой Секретариатом деятельности в области универсальности и 
поддерживать усилия Секретариата в проведении посещений остальных 
государств, не являющихся участниками Конвенции, по линии двусторонней 
помощи; 

 
8. просит Секретариат ежегодно готовить всеобъемлющий документ о 

планируемой деятельности в области универсальности и представлять Совету 
информацию о предлагаемых инициативах, в том числе о возможном 
взаимодействии с государствами-участниками, которые желают и могут 
участвовать в деятельности в области универсальности; 

 
9. также просит Секретариат представить дополнительную обновленную 

информацию относительно ситуации в государствах, не являющихся 
участниками Конвенции, применительно к Конвенции, перспектив их 
присоединения, их участия в деятельности в области универсальности, любых 
крупных проблем, связанных с химической промышленностью, и любых иных 
вопросов, имеющих отношение к Конвенции; 

 
10. далее просит Секретариат и государства-участники распространять 

информацию о Конвенции среди государств, не являющихся ее участниками, 
соответствующих международных и региональных организаций, 
неправительственных организаций и химической промышленности с целью 
содействия универсальности Конвенции; 

 
11. призывает ЦПК, которые были назначены на добровольной и неофициальной 

основе, и далее оказывать содействие в осуществлении плана действий и в 
целях эффективной координации; и 

 
12. постановляет продолжить осуществление плана действий и далее 

постановляет, что на своей одиннадцатой сессии она рассмотрит результаты и 
ход осуществления плана действий и что по истечении десяти лет после 
вступления в силу Конвенции на своей двенадцатой сессии она рассмотрит 
осуществление этого плана и примет любое решение, которое она сочтет 
необходимым, особенно в отношении ситуации в тех государствах, неучастие 
которых в Конвенции вызывает серьезную озабоченность. 
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