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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ К ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 

 
 
 Введение 
 
1. Десятая годовщина вступления в силу Конвенции о химическом оружии (далее 

"Конвенция") наступит 29 апреля 2007 года. Эта дата имеет большое 
символическое значение как веха сама по себе и как катализатор дальнейших 
усилий по достижению целей первого многостороннего недискриминационного 
договора по разоружению - уникального инструмента нераспространения и 
поддающегося проверке контроля над вооружениями, который обеспечивает 
надежное и эффективное противодействие угрозе химического оружия. 

 
2. В настоящей записке для сведения государств-участников доводится 

первоначальная информация относительно подхода, который Технический 
секретариат (далее "Секретариат") займет в отношении празднования десятой 
годовщины, а также об уже проводимых первоначальных подготовительных 
мероприятиях. 

 
 Координатор мероприятий в связи с десятой годовщиной 
 
3. Генеральный директор с удовлетворением информирует государства-члены, что 

он назначил Директора Канцелярии по специальным проектам координатором 
всех мероприятий, связанных с празднованием десятой годовщины. 

 
 Мероприятия и основные участники 
 
4. Эти мероприятия, успех которых будет зависеть от активного участия 

государств-участников, будут включать: 
 

а) подготовку к созданию в Гааге постоянного мемориала в память жертв 
химической войны; 
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b) подготовку к церемониям, которые состоятся 29 апреля 2007 года или 
примерно в эти сроки; и 

 
с) ряд конференций и симпозиумов по вопросам, касающимся Конвенции, - 

мероприятия, в которых примут участие представители правительств, 
промышленности, научных и образовательных учреждений, 
неправительственных организаций и средств массовой информации. 

 
5. Эти мероприятия также могут дать возможность надлежащим образом 

проинформировать эти заинтересованные стороны о работе ОЗХО. Канцелярия 
по специальным проектам и другие подразделения Секретариата проведут с 
ними консультации, как и, безусловно, консультации с государствами-членами 
по мере проведения такой подготовительной работы. 

 
6. Учитывая особые взаимоотношения между ОЗХО и Нидерландами как страной 

пребывания, Секретариат уже выступил инициатором консультаций по вопросу 
о десятой годовщине с постоянным представительством этого государства-
участника, в частности в отношении мероприятий, упомянутых в пункте 4. 

 
 Целевой фонд десятой годовщины 
 
7. В программе и бюджете ОЗХО не предусматривается никаких средств на какие-

либо мероприятия, связанные с десятой годовщиной. Соответственно, 
Генеральный директор призывает государства-члены рассмотреть возможность 
внесения добровольных взносов в поддержку таких мероприятий и с этой целью 
поручил создать целевой фонд десятой годовщины. Этот фонд будет 
управляться в соответствии с Финансовыми положениями и проектом 
Финансовых правил ОЗХО. 
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