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Господин Председатель, 

Российская Федерация рассматривает повышение эффективности 

Конвенции в качестве одной из главных задач, требующих 

незамедлительного решения её государствами-участниками. Тем более что 

по всем известным причинам с 2001 г. остаётся заблокированным 

переговорный процесс по юридически обязывающему протоколу к 

Конвенции с эффективным механизмом проверки. Надеемся, что здравый 

смысл все же возобладает и Конвенция получит действенный механизм 

проверки выполнения государствами-участниками их обязательств. 

Подтверждаем свою приверженность этой цели. 

В данном контексте в последние несколько лет Россия подготовила и 

представила ряд перспективных инициатив, относящихся к 

совершенствованию реализации многих положений Конвенции. Ещё в 

2015 г. совместно с Арменией, Белоруссией и Китаем мы распространили 

предложение о создании рабочей группы открытого состава в целях начала 

переговоров по разработке юридически обязывающего документа по 

улучшению осуществления КБТО, включив в него следующие направления: 

- меры укрепления доверия; 

- национальное осуществление; 

- мониторинг научно-технических достижений; 

- международное сотрудничество в мирных целях; 

- помощь и защита от биологического оружия; 

- расследование предполагаемого применения биологического оружия. 
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Наше предложение обновлено в августе 2021 г. и остаётся на столе 

переговоров. Видим его актуальность в свете инициатив по 

институциональному укреплению Конвенции (в т.ч. по расширению состава 

ГИП и учреждению новых структур и механизмов), высказанных в ходе 

встреч экспертов в этом году многими делегациями. Призываем государства-

участники внимательно присмотреться к ним в контексте подготовки 

решений Девятой Обзорной конференции. 

Большую актуальность имеет практический вопрос реализации ст. VI 
Конвенции, которая до сегодняшнего дня оставалась во многом вне нашего 
внимания. В итоговом документе Восьмой обзорной конференции КБТО  
в 2016 году государства-участники подтвердили положения ст. VI в 
отношении того, что только Совет Безопасности ООН может на основании 
жалобы, полученной от государства-участника, предпринять любое 
расследование предполагаемого применения биологического и токсинного 
оружия только в соответствии с положениями Устава ООН. Они также 
пришли к соглашению о том, что Совет Безопасности ООН, если он сочтёт 
это необходимым и в соответствии с его резолюцией 620 от 26 августа 
1988 года, может просить Генерального секретаря ООН расследовать 
утверждение о применении химического и бактериологического 
(биологического) или токсинного оружия, используя технические принципы 
и процедуры, содержащиеся в приложении I документа А/44/561 
Организации Объединённых Наций. 

Тем не менее, за все прошедшие годы не были рассмотрены и 

утверждены конкретные процедуры для начала и проведения расследований 

в соответствии со ст. VI. 

Российская Федерация предлагает разработать параметры 

функционирования конкретного механизма в сочетании с техническими 

руководящими принципами и процедурами для проведения расследований в 

связи с предполагаемым нарушением обязательств по Конвенции в 

соответствии со ст. VI КБТО. С деталями данной инициативы можно 

ознакомиться в опубликованном на веб-сайте КБТО российском рабочем 
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документе. Мы открыты к любым конструктивным предложениям других 

государств по совершенствованию данной инициативы и готовы к её 

дальнейшему рассмотрению в целях выхода к Обзорной конференции на 

взаимоприемлемые решения. В качестве первого шага рассчитываем на 

одобрение на Совещании государств-участников в ноябре идеи учреждения 

специализированной группы правительственных экспертов. 

Хотели бы также выразить поддержку казахстанской идеи о создании 

подотчётной СБ ООН организации по запрещению биологического и 

токсинного оружия, работа которой была бы сосредоточена на соблюдении 

обязательств по КБТО. Подтверждаем готовность к проработке модальностей 

функционирования такой структуры в рамках КБТО. 

Благодарим за внимание. 


