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STATEMENT
ON BEHALF OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY
ORGANISATION MEMBER STATES WHICH ARE PARTIES
TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION
AT THE 25TH SESSION OF THE CONFERENCE
OF THE STATES PARTIES
November 30 – December 4, 2020.

Mr. Chair,
Mr. Director-General,
Distinguished delegates,
I have the honor of delivering this statement on behalf of the Collective
Security Treaty Organisation (CSTO) members which are States Parties to the
Chemical Weapons Convention (CWC).
In these difficult times, when the efforts of the entire international
community are focused on fighting the coronavirus pandemic, it is critical for the
OPCW to show unity in the face of turbulent politics and global economy, its
commitment to the goals and purposes of the Convention, and readiness to do
away with one of the most dangerous and deadly types of WMD.
In this regard, first of all we would like to thank Chairperson of the 24th
Session of the Conference of the States Parties (CSP), H.E. Ambassador Krassimir
Kostov of Bulgaria, and Chairperson of the Executive Council H.E. Ambassador
Agustín Vásquez Gómez of El Salvador for their efforts in guiding the intersessional work and the preparation of this meeting. At the same time, we avail
ourselves of this opportunity to point out the efforts of Director-General H.E.
Fernando Arias and the Technical Secretariat in managing this event and taking
measures against COVID-19 that emphasize that safety and security of
participating delegations are the absolute priority.
We congratulate H.E. Ambassador José Antonio Zabalgoitia Trejo of
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Mexico upon his election to the post of the Chair of the 25th CSP Session and are
confident that his professionalism and experience will help to ensure the success of
this event.
Recognizing global problems related to the pandemic, and its unprecedented
negative effects, as well as significant multilateral efforts to prevent further spread
of the disease, we are still convinced that universal accession to the Convention is
utmost goal. In this regard, we value the ongoing work of the Technical Secretariat
in this area. CSTO Member States attach great importance to the universal nature
of the CWC, and we encourage States which are not yet its parties to ratify the
Convention without delay or to accede to it.
We reiterate that the integrity of the OPCW and consensus building in
decision-making within the Organisation play a fundamental role in maintaining
stability of the global architecture of non-proliferation and disarmament. The
apolitical, purely technical, and unconfrontational nature of its work is one of the
major prerequisites for achieving the main aim of the CWC – to create a world free
of chemical weapons. This is why we encourage Member States to refrain from
any attempt to politicize OPCW activities. Such actions can only deepen the rift
between its Member States instead of leading to a search for compromise to
achieve the goals and objectives of the Chemical Weapons Convention. In this
context, we are concerned about the interpretation of provisions of the Convention
in the interests of certain countries.
Attribution in the OPCW and the granting of non-relevant powers of
identifying the perpetrators of the use of chemical weapons to the Technical
Secretariat are unacceptable. We are sure that the United Nations Security Council
has the exclusive competence in this regard and therefore believe that the
reshaping of the OPCW mandate is a mistake. We proceed from the fact that any
additional obligations of Member States can only be introduced by amending the
Convention accordingly.
We strongly condemn the threats of using chemical weapons by anyone,
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including on civilian facilities. We strongly oppose the use of any dangerous
chemicals, including white phosphorus.
CSTO Member States are convinced that the effective work of the OPCW
largely depends on the role of the Technical Secretariat as an independent working
body serving the interests of all its Member States. In order to strengthen its
potential, gender and geographical balance needs to be improved through a
transparent recruitment process. We urge for taking corresponding efforts to reach
progress in this area.
Since its establishment, the CSTO has evolved into a multifunctional
institution able to successfully respond to challenges within the area of its
responsibility. Bearing in mind the lessons learned, we call for closer cooperation
between our organisations in order to strengthen the international security.
Mr. Chair, in conclusion, CSTO Member States encourage all States Parties
to the Conference to work in good faith towards the successful conclusion of the
current session.
We request to treat this report as an official document and publish it on the
OPCW external server and public web-site.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ, НА ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
30 ноября - 4 декабря 2020 г.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный директор,
Уважаемые делегаты,
Это заявление делается от имени членов Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), которые являются государствамиучастниками Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
В столь непростое время, когда усилия всего мирового сообщества
направлены на борьбу с пандемией коронавируса, нам исключительно важно
продемонстрировать сплоченность рядов ОЗХО в условиях турбулентности
политики и мировой экономики, свою приверженность целям и задачам
Конвенции,

готовность

покончить

с

одним

из

самых

опасных

и

смертоносных видов ОМУ.
В этой связи мы, прежде всего, хотели бы поблагодарить Председателя
двадцать четвертой сессии Конференции государств-участников (КГУ) посла
Болгарии Красимира Костова и председателя Исполнительного совета посла
Агустина Васкеса Гомеса из Сальвадора за их усилия по руководству в
межсессионный период и подготовку этого заседания. Одновременно
пользуемся этой возможностью, чтобы отметить усилия Генерального
директора Фернандо Ариаса и Технический секретариат за организационное
обеспечение и профилактические меры по борьбе с COVID-19, тем самым
подчеркивая безусловный приоритет безопасности участвующих делегаций.
Поздравляем посла Мексики Хосе Антонио Забальгойтиа Трехо с
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избранием на пост председателя двадцать пятой сессии КГУ и выражаем
уверенность, что его профессионализм и опыт помогут нам в успешном
проведении данного мероприятия.
Признавая глобальные проблемы, связанные с пандемией, и ее
беспрецедентные

негативные

последствия,

а

также

значительные

многосторонние усилия по предотвращению дальнейшего распространения
этого заболевания, мы по-прежнему убеждены в необходимости всеобщего
присоединения к Конвенции. В этой связи мы ценим продолжающуюся
работу Технического секретариата в этом направлении. Государства-члены
ОДКБ придают большое значение универсальности КЗХО, и мы призываем
государства, еще не являющиеся ее участниками, без промедления
ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней.
Подтверждаем, что первостепенную роль в деле поддержания
стабильности глобальной архитектуры нераспространения и разоружения
играют целостность ОЗХО и достижение консенсуса в процессе принятия
решений

внутри

Организации.

Аполитичный,

чисто

технический

и

неконфронтационный характер ее работы - одна из самых существенных
предпосылок для достижения главной цели КЗХО - создания мира,
свободного от химического оружия. Поэтому призываем государстваучастники воздерживаться от попыток политизировать деятельность ОЗХО.
Подобные действия способны лишь усугубить раскол в рядах ее членов
вместо того, чтобы вести к поиску компромиссов для реализации целей и
задач Конвенции. В данном контексте выражаем озабоченность в связи с
интерпретацией тех или иных положений Конвенции в интересах отдельных
стран.
Атрибуция
несвойственными

в

ОЗХО

ему

и

наделение

полномочиями

по

Технического

секретариата

определению

виновных

в

применении химического оружия неприемлемы. Уверены в исключительной
компетенции Совета Безопасности ООН и в этой связи считаем ошибочным
перекраивание мандата ОЗХО. Исходим из того, что любые дополнительные
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обязательства государств-участников могут внедряться лишь путем внесения
в Конвенцию соответствующих поправок.
Мы всецело осуждаем угрозы применения химического оружия со
стороны кого бы то ни было, в т.ч. в отношении гражданских объектов.
Неприемлем использование любых опасных химикатов, включая белый
фосфор.
Государства-члены

ОДКБ

убеждены,

что

эффективное

функционирование ОЗХО во многом связано с ролью Технического
секретариата как независимого рабочего органа, служащего интересам всех
ее членов. Для укрепления его потенциала следует совершенствовать
гендерный и географический баланс посредством прозрачного процесса
найма. Призываем к тому, чтобы предпринять соответствующие усилия для
достижения прогресса в этом направлении.
За

время

своего

многофункциональный

существования

институт,

ОДКБ

обладающий

превратилась

способностью

в

успешно

реагировать на вызовы в зоне своей ответственности. Принимая во внимание
накопленный опыт, выступаем за более тесное взаимодействие наших
организаций в целях укрепления международной безопасности.
В заключение, г-н Председатель, страны-члены ОДКБ обращаются ко
всем государствам-участникам Конференции с призывом работать в духе
доброй воли для успешного завершения нынешней сессии.
Просим рассматривать это заявление как официальный документ и
опубликовать его на внешнем сервере ОЗХО и на общедоступном веб-сайте.

