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РЕШЕНИЕ 
 

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ СО СТРАНОЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
 
 
Конференция государств-участников, 
 
ссылаясь на положения в отношении правоспособности, привилегий и иммунитетов 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее органов, а также 
привилегий и иммунитетов глав делегаций, заместителей и советников, состоящих при 
главах делегаций, постоянных представителей, членов постоянных представительств, 
делегатов государств-участников, а также Генерального директора и персонала ОЗХО, 
предусмотренные в Соглашении между ОЗХО и Королевством Нидерландов о 
Центральных учреждениях ОЗХО, 
 
признавая, что конструктивное и своевременное решение любых вопросов, которые 
могут возникать в связи с толкованием и осуществлением Соглашения о Центральных 
учреждениях, отвечает интересам государств - членов ОЗХО, включая страну 
пребывания, а также Генерального директора, 
 
учитывая, что на своей десятой сессии она просила Исполнительный совет (далее 
"Совет") представить ей на ее одиннадцатой сессии рекомендацию о создании 
комитета по связям со страной пребывания, и 
 
рассмотрев рекомендацию, представленную Советом (документ EC-47/DEC.10 от 
8 ноября 2006 года), 
 
настоящим: 
 
1. создает Комитет по связям со страной пребывания в следующем составе: 
 

а) Председатель Совета; 
 
b) по два представителя от каждой региональной группы; 
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с) представитель страны пребывания, назначаемый этим государством-
участником; и 

 
d) Генеральный директор; 

 
2. поручает Комитету рассматривать вышеупомянутые привилегии и 

иммунитеты, а также все категории вопросов, которые рассматривались рабочей 
группой, созданной Председателем Совета согласно поручению сороковой 
сессии Совета, и контактной группой, созданной впоследствии для нахождения 
совместно с Секретариатом и страной пребывания взаимоудовлетворительных 
решений остающихся вопросов относительно полного осуществления 
Соглашения о Центральных учреждениях; 

 
3. уполномочивает Комитет проводить свои заседания на периодической основе и 

во всех случаях, когда они созываются его Председателем по просьбе любого 
государства-члена или Генерального директора; 

 
4. просит Комитет через посредство Совета представить ей на ее двенадцатой 

сессии доклад о достигнутом им прогрессе; 
 
5. просит Генерального директора оказывать Комитету всю необходимую помощь 

и доводить до его сведения вызывающие обеспокоенность вопросы, касающиеся 
осуществления Соглашения о Центральных учреждениях; и 

 
6. просит страну пребывания оказывать Комитету содействие в его работе, 

поощряя участие и сотрудничество в тех случаях, когда это уместно, тех ее 
национальных учреждений, которые имеют отношение к работе Комитета. 
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