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Российская делегация, как и большинство здесь присутствующих, не 

планировала брать слово для выступления. Мы считаем, что у Исполсовета и 

так хватает забот, которым надо уделить должное внимание. Однако в связи с 

тем, что в заявлениях некоторых делегаций прозвучали политические 

оценки, с которыми мы не можем согласиться, вынуждены озвучить и нашу 

позицию. 

Мы считаем, что 30 июня 2014 г. – одна из самых значительных дат в 

истории Организации. После девяти месяцев напряженного труда делегаций 

в Исполсовете ОЗХО, руководства и всего персонала Техсекретариата, 

особенно тех, кто работал «в поле», в Сирии, удалось добиться того, во что 

трудно было поверить еще девять месяцев назад: в сжатые сроки, в условиях 

военного конфликта государство-участник было избавлено от всех запасов 

химического оружия.  

В этой связи нельзя недооценивать усилий Сирийской Арабской 

Республики: правительство этого государства решило добровольно 

присоединиться к Конвенции, несмотря на сложнейшую 

внутриполитическую обстановку обеспечило беспрецедентные меры 

транспарентности, эффективно и ответственно сотрудничало и продолжает 

сотрудничать с ОЗХО и ООН, приняло все необходимые меры для 

скорейшего и безопасного вывоза химического оружия.  

Не умаляя роли ОЗХО и ее Техсекретариата, мы считаем также важным 

отметить деятельность Совместной миссии и особенно ее спецкоординатора 

г-жи С.Кааг.  

Думаю, не будет нескромным еще раз привлечь внимание к той 

значительной помощи и поддержке – а это финансовые ресурсы, техническое 

содействие, военные корабли и грузовые суда, техника и оборудование, 

которые были предоставлены многими государствами-участниками, включая 
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Россию. Нам есть, чем гордиться – мы смогли оперативно скоординировать 

наши усилия, собрать все силы и средства в единый кулак и добиться того, 

что все химоружие вывезено с территории Сирии в срок, установленный 

Исполсоветом ОЗХО.  

В этой связи не хотелось бы вновь начинать дискуссию о существе и 

значении сроков, указанных в решениях Исполсовета. Я призываю только к 

одному – посмотрите соответствующий параграф решения Исполсовета 

ОЗХО от 27 сентября 2013 г. В его п.1с) четко указано, что именно должна 

сделать САР к 30 июня с.г. - «завершить ликвидацию всех материалов и 

оборудования для химического оружия». Всё это исполнено, и исполнено до 

указанной даты. Так почему же звучат заявления, о том, что не был соблюден 

установленный Исполсоветом срок? 

Никто не спорит, что многое еще остается сделать: должна быть 

решена проблема уничтожения 12 сирийских бывших ОПХО, есть некоторые 

другие вопросы, также связанные с химдемилитаризацией Сирии, и по ним 

Исполсоветом, государствами–участниками и Техсекретариатом ОЗХО 

ведется самая активная работа.  

Но сегодня, на наш взгляд, мы можем подвести важный итог - основная 

цель международных усилий по химдемилитаризации Сирии достигнута – 

еще одно государство избавилось от арсеналов химоружия. Сирийская 

операция – прекрасный пример того, как государства-участники и 

Техсекретариат ОЗХО, действуя слаженно и целеустремленно, могут решать 

любые, даже самые сложные задачи в сфере разоружения. Принципиально 

также и то, что мы должны продолжать оказывать Сирии, как государству, 

проявившему политическую волю и добровольно отказавшемуся от целого 

вида оружия массового уничтожения, всяческую поддержку в решении 

остающихся задач. 

Спасибо, господин Председатель. Мы просим, чтобы это заявление 

было распространено в качестве официального документа 42-го заседания 

Исполсовета ОЗХО. 


