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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ПОСЛЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

27 МАРТА 2013 ГОДА 
 
 
 
К Председателю Исполнительного совета (далее "Совет") обратился ряд делегаций по 
поводу заявления по вопросу о просьбе Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций к ОЗХО об оказании поддержки в проведении расследования 
предполагаемого применения химического оружия в Сирии. 
 
Проект заявления, с которым также был ознакомлен Генеральный директор 
Технического секретариата ОЗХО, прилагается в качестве предложения Председателя. 
Выражается надежда, что это заявление будет поддержано на основе консенсуса. 
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Приложение 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 27 МАРТА 2013 ГОДА 

 
 
Генеральный директор сегодня сообщил Совету, что Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций обратился к нему с просьбой о том, чтобы ОЗХО 
оказала поддержку в проведении расследования предполагаемого применения 
химического оружия в Сирийской Арабской Республике.  
 
Генеральный директор также сообщил Совету, что, по его мнению, эта просьба 
соответствует пункту 27 части XI Приложения по проверке к Конвенции о химическом 
оружии и статье II 2) c) Соглашения о взаимоотношениях между Организацией 
Объединенных Наций и Организацией по запрещению химического оружия, которые 
касаются предполагаемого применения химического оружия, к которому причастно 
государство, не являющееся участником Конвенции, или на территории, не 
контролируемой государством-участником, и что он распорядился предоставить 
ресурсы ОЗХО в распоряжение Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций.  
 
Совет выразил глубокую озабоченность по поводу возможного применения 
химического оружия в Сирийской Арабской Республике. 
 
Совет подчеркнул, что применение химического оружия кем бы то ни было при любых 
обстоятельствах достойно осуждения и полностью противоречит правовым нормам и 
стандартам международного сообщества.  
 
Совет также выразил свою однозначную поддержку расследования, начатого 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций при поддержке ОЗХО.  
 
Совет призвал все стороны в Сирийской Арабской Республике в полной мере 
сотрудничать в ходе расследования и обеспечить, чтобы проводящая расследование 
группа могла завершить расследование безопасным и эффективным образом. 
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