
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ДЕЛЕГАЦИИ 

БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА 

НА ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ СЕССИИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) является 

международной межправительственной организацией с четко 

очерченными целями и задачами. Признание или непризнание статуса 

того или иного правительства находится вне компетенции ОЗХО. 

Согласно правилу 3 Правил процедуры Исполнительного совета 

полномочия представителей государств-членов, которые представляются 

Генеральному директору Технического секретариата ОЗХО, «выдаются 

главой государства, главой правительства или министром иностранных 

дел соответствующего члена или любым другим должностным лицом, 

действующим от их имени». Венесуэльская сторона не отзывала 

полномочия своего постоянного представителя при ОЗХО. 

Республика Беларусь вновь подчеркивает, что попытки поставить 

под сомнение легитимность полномочий представителей законных 

властей Венесуэлы в ОЗХО противоречат нормам международного права 

и отвлекают Организацию от решения насущных задач в соответствии с 

ее мандатом. 

Просим распространить это выступление в качестве официального 

документа девяносто шестой сессии Совета и разместить в экстранете и на 

сайте Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIC OF BELARUS 

STATEMENT OF SUPPORT FOR THE DELEGATION  

OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  

AT THE NINETY-SIXTH SESSION OF THE EXECUTIVE COUNCIL 

 

The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) is 

an international, inter-governmental organization with clearly defined 

objectives and tasks. Recognising or declining to recognize the status of one 

government or another is outside of the OPCW’s authorities. 

According to Rule 3 of the Rules of Procedure of the Executive Council, 

the credentials of the representatives of States Parties submitted to the Director 

General of the OPCW Technical Secretariat “shall be issued either by the Head 

of State or Government, or by the Minister for Foreign Affairs of the member 

concerned, or by any other authority acting on their behalf”. The Venezuelan 

side has not withdrawn the credentials of their Permanent Representative to the 

OPCW. 

The Republic of Belarus reiterates that attempts to cast doubt upon the 

legitimacy of the credentials of the representatives of the lawful authorities of 

Venezuela to the OPCW come into contradiction with the norms of international 

law and distract the Organization from taking decisions on vital tasks in line 

with its mandate. 

We request that this statement be circulated as an official document of 

the Ninety-Sixth Session of the Council and published on the Organisation’s 

external server and website. 


