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ОЗХО 
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 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  
  

РЕШЕНИE 
 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

ПО УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 
 
 
Конференция государств-участников, 
 
признавая тот вклад, который каждая новая ратификация Конвенции о химическом 
оружии (далее "Конвенция") и каждое новое присоединение к ней вносят в содействие 
международному миру и безопасности и глобальной стабильности, 
 
подтверждая приоритетное значение, которое она придает достижению 
универсальности Конвенции, и важность универсальности Конвенции для достижения 
ее предмета и цели, 
 
напоминая, что на своей восьмой сессии Конференция государств-участников (далее 
"Конференция") приняла к сведению план действий по универсальности Конвенции, 
который Исполнительный совет (далее "Совет") принял на своем двадцать третьем 
заседании (документ ЕС-M-23/DEC.3 от 24 октября 2003 года) по рекомендации 
Первой специальной сессии Конференции государств-участников по рассмотрению 
действия Конвенции о химическом оружии (документ RC-1/5 от 9 мая 2003 года), 
 
подтверждая далее важность всех положений плана действий и определенных в нем 
мер, направленных на содействие универсальности Конвенции, а также решений, 
принятых Конференцией на ее десятой (документ C-10/DEC.11 от 10 ноября 2005 года) 
и одиннадцатой (документ C-11/DEC.8 от 7 декабря 2006 года) сессиях, 
 
напоминая также, что на своей десятой и одиннадцатой сессиях Конференция, среди 
прочего, постановила, 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" 
(документ С-11/DEC.8), 
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принимая к сведению представленный Генеральным директором ежегодный доклад 
об осуществлении плана действий по универсальности Конвенции в период с 
30 сентября 2006 года по 31 августа 2007 года (документ EC-50/DG.14 С-12/DG.4 от 
14 сентября 2007 года), 
 
отмечая также с удовлетворением, что в результате прогресса, достигнутого после 
принятия плана действий, 27 государств стали участниками Конвенции, и отмечая 
далее, что при этом общее число государств-участников составило 182, а 
131 государств еще не присоединились к Конвенции, 
 
признавая усилия государств-участников и Технического секретариата (далее 
"Секретариат") по содействию универсальности Конвенции, и 
 
напоминая, что государства, не присоединившиеся к Конвенции, не смогут 
воспользоваться преимуществами, которые имеют государства - участники Конвенции, 
 
настоящим: 
 
1. призывает все остающиеся государства, не являющиеся участниками 

Конвенции, незамедлительно ратифицировать Конвенцию или присоединиться 
к ней, тем самым подтвердив свою приверженность глобальному миру, 
безопасности, разоружению и нераспространению; 

 
2. настоятельно призывает все государства-участники и Секретариат 

продолжать активизировать их усилия в области универсальности с целью 
увеличения числа государств-участников; 

 
3. просит Генерального директора укрепить его контакты с государствами, не 

являющимися участниками Конвенции, способствующие их присоединению к 
Конвенции без дальнейших задержек, и представить доклад об этих контактах и 
о достигнутом благодаря им прогрессе; 

 
4. просит Секретариат продолжать использовать все имеющиеся возможности и 

ресурсы, включая дипломатические каналы и международные форумы, для 
продвижения целей плана действий в соответствии с мандатом, 
предоставленным ему в решениях по универсальности, принятых Советом и 
Конференцией; 

 
5. постановляет продолжать осуществление плана действий и далее 

постановляет, что на своей четырнадцатой сессии она рассмотрит результаты и 
осуществление этого плана и примет любое решение, которое сочтет 
необходимым, особенно в отношении статуса тех государств, неучастие 
которых в Конвенции вызывает серьезную озабоченность; и 

                                    
1 Согласно докладу Генерального директора 
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6. также просит Секретариат продолжать представлять и обновлять информацию 

относительно деятельности, касающейся содействия универсальности 
Конвенции, и прогресса в этой области, в том числе в ежегодном докладе для 
тринадцатой сессии Конференции. 
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