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Уважаемый господин Председатель, 

С учётом существенного роста биологических рисков и угроз в 

последние годы Российская Федерация прилагает значительные усилия по 

укреплению национальных мер осуществления КБТО.  

Развитие государственного управления в указанной сфере 

осуществляется на системной основе. Упор делаем на совершенствовании 

нормативно-правовой базы, а также на координации взаимодействия органов 

исполнительной власти. Установлены приоритеты государственной политики 

в области обеспечения биологической безопасности, принят план по её 

реализации. Оптимизировано законодательство, обеспечивающее 

взаимодействие профильных ведомств и разграничение их полномочий и 

задач. Продолжается развитие науки и техники с учётом новых рисков. 

В дополнение к стратегическому документу – Основам 

государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 

и дальнейшую перспективу, 30 декабря 2020 г. принят Федеральный закон 

«О биологической безопасности в Российской Федерации». Он устанавливает 

основы государственного регулирования и определяет комплекс мер, 

направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от 

воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение 

биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы 

мониторинга биологических рисков. 

С учётом особой актуальности угрозы биотерроризма отдельная статья 

закона посвящена предупреждению и предотвращению террористических 
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актов, осуществляемых с использованием патогенов, а также аварий и 

диверсий на потенциально опасных биологических объектах. 

Российская Федерация придаёт большое значение мерам укрепления 

доверия (МД) в формате КБТО. Со времени введения мер доверия в 1987 г. 

наша страна ежегодно участвует в обмене такой информацией. Более того, 

российские объявления включают дополнительные сведения, 

предоставляемые по собственной инициативе, которые выходят за рамки 

инициирующих критериев мер доверия. 

В отсутствие контрольного механизма, разработку которого мы 

поддерживаем, меры доверия являются единственным согласованным 

инструментом повышения уверенности в соблюдении и транспарентности 

деятельности, имеющей отношение к Конвенции. При этом подчёркиваем 

убеждённость, что они не могут рассматриваться как замена механизму 

проверки выполнения обязательств, предусмотренных КБТО, или являться 

средством оценки выполнения КБТО каким-либо государством. 

Поэтому Российская Федерация предлагает дополнить формат мер 

укрепления доверия (форма А, часть 2 ii) новой формой «Военная медико-

биологическая деятельность, осуществляемая государством-участником на 

территории других государств». Кроме того, считаем необходимым 

улучшить форму «Объявление объектов по производству вакцин» (форма G) 

за счёт предоставления данных об объектах по производству вакцины для 

защиты животных. Соответствующие рабочие документы уже представлены 

вашему вниманию.  

Одновременно мы выступаем против попыток представить в качестве 

альтернативы верификации в рамках КБТО «добровольные оценочные 

посещения» (peer reviews) микробиологических объектов двойного 

назначения с декларируемой целью «повышения транспарентности» и 

«обеспечения уверенности» в отсутствии запрещённой деятельности, а также 

модификаций этой концепции. 
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 По-прежнему не получают ответа серьёзные вопросы о целях таких 

визитов, эффективности методологии их проведения, а также об 

объективных критериях оценки полученной информации. Соответственно, 

велик риск манипуляций и политически мотивированных оценок. 
Поэтому мероприятия в рамках «оценочных посещений» не способны 

на надёжной и эффективной основе обеспечить транспарентность и 

укрепление доверия в области соблюдения. Убеждены, как и многие другие 

государства-участники, что следует вернуться к коллективному 

рассмотрению, согласованию и принятию консенсусом эффективного 

механизма проверки в рамках юридически обязывающего протокола к КБТО. 

Благодарим за внимание. 

 


