
 
 

Выступление представителя делегации Российской Федерации 
на Совещании государств – участников 

Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) 
по п. 5 повестки дня «Общие прения»  

(Женева, 22 ноября 2021 года) 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Поздравляем Вас с назначением на этот ответственный пост и 

выражаем уверенность, что Ваше умелое руководство поможет решить 

стоящие перед Совещанием задачи. Вы можете рассчитывать на поддержку и 

сотрудничество делегации Российской Федерации. 

Нынешний обзорный цикл приближается к завершению. Несмотря на 

пандемию COVID-19 и сложности с организацией мероприятий в очном 

формате, у нас имеются все возможности создать содержательную основу 

для успешного проведения Девятой Обзорной конференции КБТО. В наших 

силах уже сейчас наметить контуры её рекомендаций и решений. Прошедшие 

в августе – сентябре с.г. встречи экспертов показали, что существует ряд 

вопросов, по которым государства – участники КБТО способны 

сформировать консенсус.  

С учётом состоявшихся дискуссий Российская Федерация 

подготовила и распространила среди делегаций «пищу для размышлений» в 

целях её возможного включения в итоговый доклад СГУ. Готовы к 

конструктивной экспертной работе в целях выхода на взаимоприемлемый 

текст. Отметим, что мы предпочли бы более сильные и чёткие 

формулировки, однако исходили из необходимости достижения общего 

согласия.  

Россия последовательно выступает за скорейшее возобновление 

переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, 

предусматривающему, помимо прочего, эффективный механизм проверки. 

Вместе с тем, будучи реалистами, мы понимаем, что из-за неуступчивой 
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позиции одной из делегаций приступить к работе над ним пока вряд ли 

удастся.  

В этой связи российская делегация внесла и продвигает инициативы, 

направленные на укрепление и институционализацию режима КБТО. Прежде 

всего, речь идёт о создании Рабочей группы открытого состава для 

подготовки мер и предложений по укреплению КБТО, о формировании в 

рамках Конвенции мобильных медико-биологических отрядов для оказания 

помощи в случае применения биологического оружия и содействия в борьбе 

с эпидемиями различного происхождения, механизма для проведения 

расследований в связи с предполагаемым нарушением обязательств по 

Конвенции в соответствии с её статьёй VI, а также об учреждении Научно-

консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, 

имеющих отношение к Конвенции, и предоставления рекомендаций 

государствам-участникам. Эти подходы всецело разделяют государства –

 участники ОДКБ и СНГ, что отражено в совместных заявлениях министров 

иностранных дел в поддержку КБТО от 19 мая и 14 октября с.г. 

соответственно. 

Кроме того, Россия поддерживает предложения других стран, 

нацеленные на упрочение организационных основ КБТО. В частности, 

приветствуем инициативы КНР по созданию в рамках Конвенции 

самостоятельного недискриминационного экспортно-контрольного 

механизма, а также модели добровольного кодекса поведения учёных-

биологов. 

Настрой двух стран на укрепление режима Конвенции в полной мере 

проявился в соответствующем совместном заявлении министров 

иностранных дел России и Китая, которое было озвучено 7 октября на 

заседании Первого комитета ГА ООН. В нём стороны призывают к 

совместным усилиям, ведущим к достижению цели упрочения Конвенции на 

надёжной, юридически обязывающей основе. Исходят из того, что функции 

КБТО, в т.ч. в части, касающейся Совета Безопасности ООН, не должны 
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дублироваться другими механизмами. Выступают за принятие 

вспомогательных мер, направленных на улучшение осуществления 

Конвенции уже на настоящем этапе, включая формирование медико-

биологических отрядов и Научно-консультативного комитета.  

Россия и Китай отмечают важность совершенствования 

осуществляемых в рамках Конвенции мер укрепления доверия, в т.ч. путём 

включения в форму отчётности информации о военно-биологической 

деятельности государств – участников КБТО за рубежом с целью заполнения 

информационных лакун и повышения открытости. Значительное расширение 

масштабов такой деятельности, особенно в странах, находящихся неподалёку 

от нас, заставляет задуматься о её истинной направленности и содержании и 

рассматривается нами в качестве особого фактора риска. К сожалению, 

проводящие такую деятельность государства-участники, имеем в виду США 

и их союзников по НАТО, не предоставляют информации о ней в рамках 

существующих мер укрепления доверия. 

Российская Федерация, как уже было сказано, поддерживает 

совершенствование мер доверия и транспарентности. Однако они не должны 

быть заменой верификации в рамках КБТО. Поэтому мы выступаем против 

попыток представить в качестве такой альтернативы «добровольные 

оценочные посещения» (peer reviews) микробиологических объектов 

двойного назначения с декларируемой целью «повышения 

транспарентности» и «обеспечения уверенности» в отсутствии запрещённой 

деятельности. По-прежнему убеждены, что такие визиты «по приглашению» 

не имеют ясной цели, эффективной методологии проведения, а также 

объективных критериев оценки полученной информации. Соответственно, 

велик риск манипуляций, в том числе политических. 

В заключение хотели бы ответственно заявить, что российская 

делегация готова к самому тесному сотрудничеству со всеми делегациями на 

СГУ с прицелом на достижение конкретных практических результатов.  

Благодарю вас. 


