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ОЗХО 
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РЕШЕНИЕ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ДАТ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СРОКОВ УНИЧТОЖЕНИЯ 
И ЕЕ ПРОСЬБА О ПРОДЛЕНИИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СРОКА 
УНИЧТОЖЕНИЯ ЕЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ КАТЕГОРИИ 1 

 
 
Конференция государств-участников, 
 
рассмотрев решение сорок шестой сессии Исполнительного совета (далее "Совет") о 
предложении Ливийской Арабской Джамахирии об установлении конкретных дат для 
ее промежуточных сроков уничтожения и о ее просьбе о продлении окончательного 
срока уничтожения ее химического оружия категории 1 (документ EC-46/DEC.2 от 
4 июля 2006 года), 
 
настоящим: 
 
1. предоставляет отсрочку относительно срока, к которому Ливийская Арабская 

Джамахирия должна уничтожить все ее запасы химического оружия 
категории 1, до 31 декабря 2010 года при том понимании, что: 

 
а) Ливийская Арабская Джамахирия будет представлять Совету доклады о 

своей деятельности по уничтожению не позднее чем в конце каждого 
90-дневного периода отсрочки в соответствии с пунктом 28 части IV А) 
Приложения по проверке; 

 
b) Генеральный директор будет периодически информировать Совет о 

прогрессе, достигнутом Ливийской Арабской Джамахирией в 
завершении уничтожения ее химического оружия; и 

 
с) Председатель Совета в порядке осуществления своей компетенции и в 

сотрудничестве с Генеральным директором будет периодически 
представлять Совету доклады по этим вопросам; 
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2. устанавливает следующие даты для промежуточных сроков уничтожения 

Ливийской Арабской Джамахирией ее запасов химического оружия 
категории 1: этап 1 (один процент) подлежит завершению к 1 мая 2010 года; 
этап 2 (20 процентов) подлежит завершению к 1 июля 2010 года; и этап 3 
(45 процентов) подлежит завершению к 1 ноября 2010 года, при том понимании, 
что вплоть до 29 апреля 2007 года Ливийская Арабская Джамахирия будет 
информировать Совет на каждой второй очередной сессии о состоянии ее 
планов по выполнению ее обязательств по уничтожению с представлением 
подтверждающей документации; и 

 
3. призывает Ливийскую Арабскую Джамахирию завершить уничтожение ее 

химического оружия категории 2 как можно скорее, но в любом случае не 
позднее 31 декабря 2011 года. 
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