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РЕШЕНИЕ 
 

ПРОСЬБА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ДАТЫ 
ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СРОКА УНИЧТОЖЕНИЯ 
ВСЕГО ИХ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ КАТЕГОРИИ 1 

 
 
Конференция государств-участников, 
 
напоминая, что согласно пункту 2 статьи I Конвенции о химическом оружии (далее 
"Конвенция") каждое государство-участник обязуется уничтожить химическое оружие, 
которое находится в его собственности или владении, в соответствии с положениями 
Конвенции, 
 
напоминая также, что в соответствии с пунктом 6 статьи IV Конвенции каждое 
государство-участник уничтожает все химическое оружие, указанное в пункте 1 этой 
статьи, согласно Приложению по проверке к Конвенции (далее "Приложение по 
проверке") и в соответствии с согласованными темпами и последовательностью 
уничтожения, 
 
напоминая далее, что в соответствии с пунктом 24 части IV A) Приложения по 
проверке, если государство-участник считает, что оно будет не в состоянии обеспечить 
уничтожение всего его химического оружия категории 1 не позднее чем через десять 
лет после вступления в силу Конвенции, оно может подать в Исполнительный совет 
(далее "Совет") просьбу о продлении срока для завершения уничтожения такого 
химического оружия, и что в соответствии с пунктом 26 этой части решение по 
просьбе принимается Конференцией государств-участников (далее "Конференция") на 
ее следующей сессии по рекомендации Совета, 
 
учитывая содержащиеся в этом же пункте положения о том, что любая отсрочка 
сводится к необходимому минимуму и что срок завершения государством-участником 
уничтожения его химического оружия ни в коем случае не превышает 15 лет после 
вступления в силу Конвенции - иными словами, 29 апреля 2012 года, 
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учитывая далее, что на своей восьмой сессии она предоставила Соединенным Штатам 
Америки в принципе отсрочку относительно окончательного срока уничтожения их 
химического оружия категории 1 (документ C-8/DEC.15 от 24 октября 2003 года), 
 
отмечая, что Соединенные Штаты Америки подали просьбу об установлении 
29 апреля 2012 года в качестве пересмотренной даты для окончательного срока 
завершения уничтожения всех их запасов химического оружия категории 1, 
 
признавая обязательство Соединенных Штатов Америки уничтожить все их 
химическое оружие категории 1 не позднее 29 апреля 2012 года, и 
 
учитывая также рекомендацию, вынесенную Советом по данному вопросу на его 
двадцать шестом заседании (документ EC-M-26/DEC.7 от 8 декабря 2006 года), 
 
настоящим: 
 
1. устанавливает 29 апреля 2012 года в качестве даты, к которой Соединенные 

Штаты Америки должны уничтожить все их химическое оружие категории 1, 
при соблюдении следующих условий: 

 
а) ничто в настоящем решении никоим образом не затрагивает 

обязательства, которое Соединенные Штаты Америки несут по 
Конвенции, об уничтожении всего их химического оружия категории 1 
не позднее чем через 15 лет после вступления в силу Конвенции; 

 
b) Соединенные Штаты Америки представляют 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; и 

 
с) вплоть до уничтожения всего их химического оружия категории 1 они 

продолжают представлять в Технический секретариат: 
 

i) подробные ежегодные планы уничтожения в соответствии с 
пунктом 29 части IV A) Приложения по проверке; и 

 
ii) ежегодные доклады об уничтожении их химического оружия 

категории 1 в соответствии с пунктом 36 этой части; и 
 

2. просит Генерального директора периодически информировать Совет о 
прогрессе, достигнутом Соединенными Штатами Америки в завершении 
уничтожения их химического оружия; 

 
3. просит Председателя Совета в порядке осуществления своей компетенции и в 

сотрудничестве с Генеральным директором периодически информировать Совет 
по этим вопросам; и 
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4. просит Совет рассматривать прогресс, достигнутый Соединенными Штатами 

Америки в уничтожении всего их химического оружия категории 1, принимать 
необходимые меры по документированию этого прогресса, представлять 
государствам-участникам по соответствующей просьбе всю информацию, 
касающуюся деятельности этого государства-участника по уничтожению в 
период отсрочки. 
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