Выступление
Временного поверенного Республики Беларусь
Станислава Василевского
на 24-й сессии конференции государств – участников Конвенции о
запрещении химического оружия
(27 ноября 2019 г.)
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный директор,
Уважаемые делегаты,
Дамы и господа,
Делегация
Республики
Беларусь
присоединяется
к
поздравлениям, озвученным в адрес постоянного представителя
Болгарии при ОЗХО Посла Красимира Костова в связи с его
избранием на пост Председателя 24-й сессии Конференции
государств-участников Конвенции и заверяет в своей нацеленности
на конструктивную работу.
Выражаем благодарность Послу Республики Корея Юн Ян Ли за
председательство на 23-й сессии Конференции КЗХО.
Благодарим Генерального директора ОЗХО Посла Фернандо
Ариаса за содержательный доклад.
Присоединяемся к заявлению, сделанному исполняющим
обязанности Директора департамента по политическим и военным
вопросам МИД Азербайджана Джафаром Гусейнзада от имени
Движения неприсоединения и Китая. Хотели бы воспользоваться
этой возможностью, чтобы поблагодарить делегацию Венесуэлы за
деятельность в качестве предыдущего координатора Движения
неприсоединения в рамках ОЗХО в 2016-2019 годах. Выражаем также
слова нашей признательности всем делегациям, с которыми мы
конструктивно и плодотворно сотрудничали в течение последнего
года.
Господин Председатель,
Беларусь рассматривает универсализацию Конвенции в качестве
важного вклада в укрепление международного мира, безопасности и
стабильности. В этой связи обращаемся с призывом к государствам, не
являющимся участниками Конвенции, присоединиться к ней, тем
самым подтвердив свою приверженность делу разоружения,
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нераспространения и достижению благородной цели полного запрета
химического оружия.
Надеемся, что единственное государство-участник КЗХО,
являющееся обладателем запасов химического оружия, приложит
максимум усилий для выполнения своих обязательств по его
уничтожению в возможно короткие сроки.
Приветствуем информацию Генерального директора ОЗХО о
завершении уничтожения Сирией всех объявленных запасов
химического оружия и объектов по его производству. Подчеркиваем
важность продолжения консультаций между правительством Сирии и
Техническим секретариатом ОЗХО по снятию имеющихся
озабоченностей в конструктивном ключе.
Считаем, что деятельность миссии ОЗХО по установлению
фактов применения химоружия в Сирии должна служить источником
получения всесторонней, сбалансированной и непредвзятой
информации,
основанной
на
подтверждённых
фактах,
проанализированных с применением единых критериев, стандартов и
методологий.
В условиях, когда уничтожение объявленных запасов
химического оружия государствами-участниками практически
завершено, на первый план выходит предотвращение повторного
появления химического оружия и риска его распространения с целью
исключения возможности его применения любым государством,
негосударственным субъектом или отдельным лицом в любом месте
и в любое время. В этой связи полностью поддерживаем усилия по
противодействию химическому терроризму и выступаем за
дальнейшее продолжение диалога по данной проблематике. Исходим
из того, что такая работа должна вестись в полном соответствии с
Конвенцией и на широкой многосторонней основе.
ОЗХО является действенным механизмом, способным
эффективно контролировать процесс утилизации химического
оружия, а также осуществлять верификацию химических производств
двойного назначения. Высоко оцениваем работу ОЗХО по созданию и
осуществлению программ международного сотрудничества в области
мирной химии.
Беларусь последовательно придерживается твердой позиции о
том, что химическое оружие не должно применяться никем, нигде и
не при каких условиях. Любое его применение – серьезный вызов
международному сообществу. Все факты возможного применения
должны быть тщательнейшим образом расследованы, виновные
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наказаны по всей строгости национального и международного права.
При этом атрибутивные функции должны относиться к
исключительной компетенции Совета Безопасности ООН.
Господин Председатель,
Беларусь со всей ответственностью относится к выполнению
своих обязательств по Конвенции, неоднократно и на деле
демонстрируя свою приверженность политике обеспечения всеобщей
безопасности. Мы намерены и впредь оставаться активным участником
этого процесса.
Беларусь подтверждает свою готовность участвовать в решении
одной из приоритетных задач, стоящих перед Организацией, по
укреплению национальных законодательств государств-участников и
их приведению в соответствие с требованиями Конвенции.
В связи с этим хотели бы обратить внимание на семинар по
выполнению резолюции СБ ООН 1540 (2004), проведенный в апреле
2019 года в Минске при содействии ОБСЕ, Комитета Совета
Безопасности ООН 1540 и Управления ООН по вопросам разоружения.
На этом мероприятии значительное внимание было уделено
проблематике укрепления национальных законодательных систем в
области химической и биологической безопасности.
В части реализации положений статьи Х Конвенции с
удовлетворением отмечаем взаимодействие с Техническим
секретариатом ОЗХО в рамках функционирования регионального
учебного центра в области защиты от химического оружия на базе
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. С 2013 по 2019 год
в этом учебном центре под эгидой ОЗХО проведено 11 курсов по
химической защите от последствий химических атак и техногенных
химических катастроф, которые посетили около 180 человек из разных
стран. В июне 2019 года на базе центра проведён очередной курс
повышения квалификации «Защита от химического оружия» для
инструкторов. Хочу поблагодарить сотрудников Технического
секретариата за традиционно конструктивное взаимодействие с
нашим центром.
В прошлом году белорусская таможенная химическая
лаборатория впервые приняла участие в ежегодных испытаниях по
химическому анализу под эгидой ОЗХО. Результатом стали не только
позитивные результаты тестов, но и развитие конструктивного
сотрудничества с техническим секретариатом Организации: в этом
году сотрудники лаборатории приняли участие в симпозиуме и
общем аналитическом курсе для женщин-химиков и курсах
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повышения квалификации по совершенствованию лабораторных
навыков по работе с методом ядерного магнитного резонанса,
организованных техсекретариатом.
Господин Председатель,
Убеждены, что любые судьбоносные решения, которые
призваны оказать концептуальное влияние на деятельность нашей
Организации, должны приниматься консенсусом. Только такие
решения способны сохранить целостность Конвенции и укрепить
ОЗХО. Они должны объединять, а не разъединять членов
Организации. Беларусь подтверждает свою традиционную готовность
к конструктивному взаимодействию и принятию консенсусных
решений, которые пойдут на пользу Организации и её государствчленов.
Благодарю за внимание и прошу Вас, господин Председатель,
распространить данное выступление в качестве официального
документа 24-й сессии Конференции.

