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РЕШЕНИЕ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
КОНКРЕТНОГО СРОКА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 

ЕЕ ЗАПАСОВ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ КАТЕГОРИИ 1 
 
 
Конференция государств-участников, 
 
напоминая, что на своей восьмой сессии она предоставила Российской Федерации в 
принципе отсрочку относительно промежуточного срока уничтожения 45 процентов и 
относительно окончательного срока уничтожения ее запасов химического оружия 
категории 1 при том понимании, что это не затрагивает любых обязательств, которые 
Российская Федерация несет согласно положениям Конвенции о химическом оружии 
(далее "Конвенция"), в том числе - применительно к окончательному сроку 
уничтожения - пункта 28 части IV A) Приложения по проверке к Конвенции (далее 
"Приложение по проверке") (документ C-8/DEC.13 от 24 октября 2003 года), 
 
принимая во внимание, что Российская Федерация представила Исполнительному 
совету (далее "Совет") просьбу о продлении срока для завершения уничтожения ее 
химического оружия категории 1 до 29 апреля 2012 года (документ EC-XXVII/DG.1 от 
26 октября 2001 года), 
 
учитывая, что она установила 31 декабря 2009 года в качестве даты завершения 
уничтожения Российской Федерацией 45 процентов ее запасов химического оружия 
категории 1 (документ C-11/DEC.14 от 8 декабря 2006 года), 
 
отмечая экономические и финансовые усилия, предпринимаемые Российской 
Федерацией в целях реализации ее национальной программы уничтожения 
химического оружия в Российской Федерации, 
 
отмечая также значительный вклад международной помощи в эту программу, 
 
отмечая далее важную роль прогнозируемой, скоординированной, адресной и 
эффективно используемой международной помощи для безопасного и надежного 
уничтожения Российской Федерацией ее химического оружия в соответствии с 
Конвенцией, 
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рассмотрев представленную Российской Федерацией информацию по уточнению 
общего плана уничтожения химического оружия (документ EC-45/NAT.4 от 26 апреля 
2006 года), которая совместно с документом EC-XXVII/DG.1 от 26 октября 2001 года 
полностью удовлетворяет требованиям пункта 25 части IV А) Приложения по проверке 
и является предложением об установлении конкретной даты завершения уничтожения 
химического оружия в Российской Федерации, 
 
приветствуя приверженность Российской Федерации задаче уничтожения ее 
химического оружия категории 1 в кратчайшие сроки, однако ни в коем случае не 
позднее чем через 15 лет после вступления в силу Конвенции, а также усилия, уже 
предпринятые ею для достижения этой цели, и 
 
учитывая также рекомендацию, вынесенную Советом по данному вопросу на его 
двадцать шестом заседании (документ EC-M-26/DEC.6 от 8 декабря 2006 года), 
 
настоящим 
 

устанавливает 29 апреля 2012 года в качестве даты завершения уничтожения 
Российской Федерацией 100 процентов ее запасов химического оружия. 
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