
  
 

Выступление делегации Российской Федерации 
на второй сессии Подготовительного комитета Девятой Обзорной 

конференции Конвенции о запрещении биологического  
и токсинного оружия (КБТО) 

по п. 5 повестки дня «Общий обмен мнениями»  
(Женева, 4 апреля 2022 года) 

 
Уважаемые господа сопредседатели, 

Выражаем уверенность, что Ваше умелое совместное руководство 

поможет решить стоящие перед Подготовительным комитетом задачи. Вы 

можете рассчитывать на поддержку и сотрудничество делегации Российской 

Федерации. 

Нынешний обзорный цикл почти завершён. Надеемся, что пандемия 

COVID-19 и сложности с организацией мероприятий в очном формате уже 

позади. Полагаем, что у государств-участников имеются все возможности 

для формирования содержательной основы для успешного проведения 

Девятой Обзорной конференции КБТО. Прошедшие в рамках межсессионной 

программы работы мероприятия подтвердили востребованность такого рода 

встреч, а также наличие инициатив по укреплению Конвенции, по которым 

государства – участники КБТО способны принять консенсусные решения. 

Считаем важным не сбавлять темпы.  

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 деструктивной 

позиции одного государства возобновить работу пока вряд ли удастся.  

Поэтому российская делегация внесла и продвигает известные вам 

инициативы, направленные на институционализацию режима КБТО. 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 
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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 2021 г. 

соответственно, а также многие другие страны. 

Россия поддерживает предложения государств-участников, 

нацеленные на упрочение КБТО. В частности, приветствуем инициативы 

КНР по созданию в рамках Конвенции самостоятельного 

недискриминационного экспортно-контрольного механизма, а также модели 

добровольного кодекса поведения учёных-биологов. 

В течение многих лет российская делегация, равно как и другие 

страны, например КНР и участники ОДКБ и СНГ, отмечала важность 

совершенствования осуществляемых в рамках КБТО мер укрепления 

доверия, в т.ч. путём включения в форму отчётности информации о военно-

биологической деятельности государств-участников за рубежом с целью 

снятия вопросов в отношении такой активности, осуществляемой 

отдельными государствами-участниками КБТО.  

Значительное расширение масштабов данной деятельности, особенно 

в странах, находящихся неподалёку от нас, заставляет задуматься о её 

истинной направленности и содержании и рассматривается нами в качестве 

фактора риска для национальной безопасности Российской Федерации. К 

сожалению, государства-участники, имеем в виду США и их союзников по 

НАТО, не предоставляют информации о ней в рамках существующих мер 

укрепления доверия. 
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В данном контексте наиболее тревожным примером сегодня является 

Украина. Нами получены материалы, дающие все основания утверждать об 

осуществлении в биологических лабораториях на территории этой страны 

при поддержке Агентства по уменьшению военной угрозы военного 

ведомства США (DTRA) и аффилированных с ним компаний «Black and 

Veatch», «CH2M Hill» и «Metabiota» военно-биологической деятельности в 

нарушение статей I и IV КБТО.  

Финансирование программ осуществлялось непосредственно по 

линии DTRA в рамках инициированного Пентагоном проекта 

«Противодействие угрозам особо опасных патогенов на Украине». В них 

были вовлечены 30 украинских лабораторий, о чём свидетельствует 

регистрационная карта соответствующей программы, которая подписана 

заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором 

Полищуком. Заказчик работ – DTRA.  

К основным направлениям деятельности DTRA на Украине 

относились сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, а 

также научно-исследовательские работы по изучению потенциальных 

агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые 

имеют природные очаги и способны передаваться человеку. 

Оперативная ликвидация хранящихся на биообъектах запасов 

опасных и особо опасных патогенов свидетельствуют о попытках скрыть 

следы такой активности. Анализ актов уничтожения подтверждает 

проведение работ с чумой, сибирской язвой, лептоспирозом и бруцеллёзом. 

Только в лаборатории во Львове были уничтожены 232 ёмкости с 

возбудителями лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллёзом, 5 – с 

чумой. Всего – более 320 ёмкостей. Номенклатура и избыточное количество 

патогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-

биологических программ в нарушение статьи I КБТО. 
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Минобороны России публично продемонстрировало полученные от 

сотрудников украинских лабораторий документы, подтверждающие наши 

слова и многолетние опасения. Анализ фактов продолжается. 

Призываем США и Украину в духе так пропагандируемой ими 

транспарентности прояснить и урегулировать все вопросы, возникшие в 

контексте выполнения ими статей I и IV КБТО.  

В заключение хотели бы ответственно заявить, что российская 

делегация готова к самому тесному сотрудничеству со всеми делегациями с 

прицелом на достижение конкретных практических результатов.  

Благодарю вас. 


