
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВТОРОЙ ЧАСТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ  

КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ КЗХО 

по мотивам голосования по п.9 d) повестки дня 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые делегаты, 

Сегодня воистину «черный» день в истории ОЗХО – международной 

организации, призванной способствовать продвижению к цели мира, 

свободного от химического оружия. Нам стыдно за то, что только что 

произошло в этом зале.  

Поддержка принятого решения не была ни в коем случае продиктована 

ни ответственностью государств-участников за соблюдение Конвенции о 

запрещении химического оружия (далее – Конвенция), ни защитой ее 

целостности, как нас в этом пытаются уверять.  

Мы стали свидетелями того, как нормы международного права были 

попраны в угоду навязываемых определенной группой стран своих правил, 

как они их называют, ответственного международного поведения. Принятое 

решение о поражении Сирии в правах по Конвенции является воплощением 

того, как некоторые государства пытаются возомнить себя судьями, 

призванными определять, кто и насколько правильно ведет себя на 

международной арене, диктовать свою повестку дня. Это – глубоко 

порочный подход, дезорганизующий международный порядок. 

За высокими и пафосными заявлениями о якобы военных 

преступлениях с химическим оружием, которых на самом деле не было в 

Сирии, видим попытку с помощью пропагандистских акций закрепить 

восприятие того, что корень вселенского зла кроется в законных властях в 

Дамаске, которых необходимо демонизировать и, в итоге – убрать. 

Откровенно жаль, что ОЗХО превратилась из технической площадки в 

политический инструмент, устраивающий «судилище» над государством-

участником – на этот раз над Сирией. 
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Полагаем, что рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет 

наружу. История, так или иначе, расставит все по своим местам. И тогда за 

свершившееся сегодня в стенах ОЗХО будет стыдно не только нам и странам, 

которые голосовали против данного решения, но и многим из тех, которые 

его поддержали. 

Благодарим за внимание. 

Просим распространить это выступление в качестве официального 

документа двадцать пятой сессии Конференции государств-участников и 

разместить его в сети экстранет и на внешнем сервере Организации. 


