
 

CS-2006-5007(R) distributed 18/12/2006 *CS-2006-5007.R* 

 

ОЗХО 
 

Конференция государств-участников

Одиннадцатая сессия C-11/DEC.8 
5-8 декабря 2006 года 7 December 2006 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  
  

РЕШЕНИЕ 
 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 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"), который 
Исполнительный совет (далее "Совет") принял на своем двадцать третьем заседании 
(документ EC-M-23/DEC.3 от 24 октября 2003 года), 
 
напоминая также, что на своей десятой сессии она постановила, в частности, 
рассмотреть на своей одиннадцатой сессии результаты и ход осуществления плана 
действий (документ C-10/DEC.11 от 10 ноября 2005 года), 
 
подтверждая приоритетное значение, которое она придает универсальности 
Конвенции и важность плана действий, как об этом говорится в документе 
C-10/DEC.11, 
 
принимая к сведению представленный Генеральным директором ежегодный доклад 
об осуществлении плана действий с 11 ноября 2005 года по 25 сентября 2006 года 
(документ EC-47/DG.5 C-11/DG.4 от 29 сентября 2006 года), 
 
отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый со времени принятия плана 
действий, и увеличение количества государств - участников Конвенции до 181, 
благодаря чему остается только 14 государств, которым еще предстоит 
присоединиться к Конвенции, 
 
подчеркивая, что для достижения предмета и цели Конвенции требуется ее 
ратификация или присоединение к ней всех государств, не являющихся ее 
участниками, в особенности тех из них, неучастие которых вызывает серьезную 
озабоченность, 
 
отмечая усилия государств-участников и Технического секретариата (далее 
"Секретариат") по содействию универсальности Конвенции, 
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приветствуя Гаити, Джибути, Коморские Острова, Либерию, 
Центральноафриканскую Республику и Черногорию, которые присоединились к 
Конвенции после десятой сессии Конференции государств-участников (далее 
"Конференция"), и 
 
учитывая рекомендации, вынесенные Советом в документе EC-M-26/DEC.3 от 
4 декабря 2006 года, 
 
настоящим: 
 
1. подтверждает важность всех положений документа C-10/DEC.11; 
 
2. призывает все остающиеся государства, не являющиеся участниками 

Конвенции, незамедлительно стать участниками Конвенции и тем самым 
подтвердить свою приверженность предмету и цели Конвенции, а также 
глобальному миру и безопасности; 

 
3. подтверждает, 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; 

 
4. просит все государства-участники и Секретариат активизировать усилия и 

согласно плану действий содействовать универсальности Конвенции с целью 
достижения универсальности Конвенции через десять лет после ее вступления в 
силу; и 

 
5. также просит Секретариат продолжать представлять информацию 

относительно деятельности, касающейся содействия универсальности 
Конвенции, и прогресса, достигнутого в этой области, включая ежегодный 
доклад для двенадцатой сессии Конференции. 
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