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Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация уделяет серьёзное внимание рассмотрению 

вопросов помощи, реагирования и готовности в рамках Конвенции. 

Подтверждаем нашу приверженность положениям статьи VII Конвенции, 

согласно которой каждое государство-участник «обязуется предоставлять 

или поддерживать помощь в соответствии с Уставом ООН любому участнику 

КБТО, который обратится с такой просьбой, если Совет Безопасности ООН 

примет решение о том, что такой участник подвергся опасности в результате 

нарушения Конвенции». 

Исходим из того, что просьба об оказании помощи по ст. VII КБТО 

должна быть направлена в Совет Безопасности ООН, чьё последующее 

решение определит параметры предоставления такой помощи. Одновременно 

копию такого обращения следовало бы довести до сведения государств –

 участников Конвенции с тем, чтобы они начали подготовительные 

мероприятия к осуществлению их обязательства по предоставлению помощи.  

В целях эффективного выполнения обязательств по этой статье видим 

потребность в разработке процедуры, посредством которой может 

предоставляться своевременная экстренная помощь. Отмечаем соображения 

ЮАР, которые могут быть приняты за основу для дальнейшей экспертной 

работы. 

Сегодня имеется понимание, что даже в случае наличия у 

пострадавшего государства соответствующих национальных возможностей, 

включая развитую систему здравоохранения, ему всё равно может 

понадобиться дополнительная международная помощь в  случае возможного 

нарушения КБТО. Помощь должна быть предоставлена быстро для лечения 
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пострадавших и принятия мер по предотвращению распространения 

эпидемии.  

С учётом полученных знаний и многолетнего опыта осуществления 

противоэпидемических мероприятий в России и борьбы с опасными 

инфекциями в различных странах мира разработана российская концепция 

использования под эгидой КБТО мобильных медико-биологических отрядов 

для оказания помощи в случае применения биологического оружия, 

расследования такого применения и содействия в борьбе с эпидемиями 

различного происхождения. Обновлённый рабочий документ на эту тему был 

представлен к совещаниям экспертов в августе – сентябре с.г. Концепция 

мобильных отрядов предусматривает их задействование и для обучения 

специалистов иностранных государств навыкам действий в чрезвычайных 

ситуациях биологического характера. Важным направлением обеспечения 

готовности могли бы стать регулярные учения.  

Задействование мобильных формирований под эгидой КБТО может 

осуществляться двумя способами. Во-первых, это использование 

национальных подразделений при координации по линии КБТО. При этом 

финансирование и обеспечение техникой и персоналом таких команд 

является задачей сформировавших их государств. Во-вторых, это создание 

медико-биологических отрядов в рамках секретариата КБТО и 

финансирование их всеми государствами-участниками.  

Призываем к совместной предметной проработке данной инициативы 

для принятия решения по формированию указанных отрядов на Девятой 

Обзорной конференции КБТО. 

Благодарим за внимание. 

 


