ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ
ОЗХО НА ВТОРОЙ ЧАСТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ
КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ

Хотели бы ответить тем, кто в своих политических интересах
продолжает голословные спекуляции на тему якобы попытки
отравления А.Навального химоружием и нагнетает ситуацию в этой
связи.
Первое. Претензии надо адресовать не Российской Федерации,
а другим странам – Германии, Франции и Швеции. Почти восемь
месяцев мы не можем добиться от них запрошенной российскими
правоохранительными органами еще в августе 2020 года важной
информации. Вопреки своим обязательствам по Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам
правительство Германии активно противодействует проводимой в
России

доследственной

препятствуя

тем

самым

проверке

по

данному

установлению

инциденту,

истины

в

рамках

российского законодательства. Указанными странами нарушаются
положения статей VII и IX Конвенции о запрещении химического
оружия (далее – Конвенция), обязывающие государства-участники
оказывать

правовую

помощь

и

решать

все

возникающие

проблемные вопросы путем диалога и консультаций.
Второе. Ассоциировать отравляющие вещества, именуемые
на Западе «новичками», исключительно с СССР и Россией
абсурдно. Обнаружение и идентификация лабораториями ФРГ,
Франции и Швеции высокотоксичных веществ из семейства
«новичков» свидетельствует о том, что они давно хорошо известны
в целом ряде стран НАТО. В некоторых из них, к примеру, в США,
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регулярно

публикуются

данные

об

исследовании

свойств

синтезированных химикатов этого класса, а также о выданных
патентах на их применение. За неготовностью государств, чьи
лаборатории проводили анализ, обнародовать в рамках ОЗХО
формулу этого вещества в интересах актуализации списков
химикатов Приложения по химикатам в Конвенции, вполне
вероятно

стоит

стремление

бесконтрольно

продолжать

эти

разработки, не информируя о них Организацию.
Третье. Разочарованы тем, что Технический секретариат так и
не оказал запрошенное Российской Федерацией техническое
содействие в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции.
Сформулированные

российской

стороной

параметры

такого

взаимодействия позволили ли бы прояснить главный вопрос: где,
каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах
российского блогера появились обнаруженные за пределами
России химические вещества, которые властями ФРГ, Франции и
Швеции, а также Техническим секретариатом ОЗХО были
безоговорочно

отнесены

к

группе

отравляющих

веществ,

причисленных к «новичкам». Единственным условием с нашей
стороны было то, чтобы мы проделали всю работу совместно с
экспертами Организации.
Четвертое. Рассматриваем звучащие с начала сентября
2020 года и до настоящего времени из ФРГ и некоторых других
стран требования к России «содействовать» расследованию так
называемого отравления А.Навального под эгидой ОЗХО как
подрыв основополагающих принципов Конвенции и попытку
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использовать

авторитетную

международную

организацию

в

качестве прокурорской инстанции, а по сути, если называть вещи
своими именами, площадки для вмешательства во внутренние дела
государства-участника Конвенции.
Пора уже прекратить эту явно затянувшуюся бессмысленную
кампанию дезинформации. Она явно не удалась.
Прошу
официального

распространить
документа

это

сессии

Организации и в сети «экстранет».

выступление
и

разместить

в

качестве
на

сайте

