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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕШЕНИЯ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ 

ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
 
 
1. Шестнадцатая сессия Конференции государств-участников (далее 

"Конференция") одобрила предложение о создании международной сети 
поддержки жертв химического оружия и добровольного целевого фонда с этой 
целью (документ C-16/DEC.13 от 2 декабря 2011 года). 

 
2. Конференция также постановила, что вся деятельность, проводимая в контексте 

сети, должна финансироваться исключительно из добровольных взносов без 
каких-либо финансовых последствий для регулярного бюджета через целевой 
фонд международной сети поддержки жертв химического оружия, который 
будет создан с этой целью Генеральным директором. 

3. Для осуществления этого решения Технический секретариат (далее 
"Секретариат") призывает государства-участники, которые могут сделать это, 
оказывать активную поддержку сети, среди прочего посредством: 

 
а) внесения финансовых взносов в целевой фонд; 
 
b) оказания медицинской помощи жертвам химического оружия в их 

странах; 
 
с) организации мероприятий для повышения информированности о жертвах 

химического оружия на национальном уровне; 
 
d) обмена информацией об опыте лечения жертв химического оружия 

посредством, например, выделения стипендий на проведение 
исследований развивающимся государствам-участникам в области 
лечения жертв химического оружия; и 

 
е) содействия государствам-участникам в виде материалов и оборудования 

и оказания поддержки жертвам химического оружия. 
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4. Секретариат создал веб-сайт международной сети поддержки жертв 

химического оружия для содействия обмену информацией государствами-
участниками. Этот веб-сайт обеспечит максимально возможный доступ к 
опубликованной информации по вопросам, касающимся жертв химического 
оружия. Государствам-участникам предлагается делиться информацией по 
этому вопросу с Секретариатом на постоянной основе, для того чтобы на веб-
сайте были размещены текущие и актуальные документы. 

 
5. По состоянию на 31 августа 2013 года Секретариат получил добровольные 

взносы в целевой фонд международной сети поддержки жертв химического 
оружия от Исламской Республики Иран (15 000 евро) и от Ирака (5 000 евро), 
что составляет в общей сложности 20 000 евро на поддержку сети. 
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