Заявление
Министерства иностранных дел Российской Федерации
по случаю 45-й годовщины вступления в силу Конвенции о запрещении
биологического и токсинного оружия
В то время, когда международное сообщество прилагает всевозможные
усилия для борьбы с глобальным распространением коронавируса, хотели бы
привлечь внимание к знаменательной дате – 45-й годовщине вступления в
силу Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении (КБТО). Поздравляем всех государств-участников Конвенции с
этим знаковым событием.
С 1975 г. КБТО остаётся одной из опор в области разоружения и
международной безопасности. Конвенция стала первым международным
договором, запретившим целую категорию оружия массового уничтожения.
Запрет международного сообщества на вепонизацию биологических агентов
является важным шагом к более безопасному миру.
Российская Федерация, являясь первоначальным основателем
Конвенции и её депозитарием, придаёт огромное значение универсализации
КБТО и улучшению её выполнения. Сегодня КБТО нуждается в
безотлагательном институциональном и оперативном укреплении.
Настоятельно призываем государства-участники принять коллективные меры
по противодействию правовым, финансовым, техническим и другим
вызовам, с которыми продолжает сталкиваться Конвенция.
С этой целью государствам-участникам необходимо сконцентрировать
свои усилия на достижении значимых результатов и решений на
предстоящей в 2021 г. Девятой Обзорной конференции КБТО. Со своей
стороны, Российская Федерация предложила ряд конкретных инициатив: по
возобновлению работы над юридически обязывающим Протоколом к
Конвенции с эффективным механизмом проверки, созданию в рамках
Конвенции мобильных медико-биологических отрядов и Научноконсультативного комитета, а также по совершенствованию действующих
мер доверия.
Считаем, что только согласованные в многостороннем формате
решения, принятые государствами-участниками консенсусом, могут
обеспечить необходимые гарантии выполнения Конвенции и сдерживание
применения или угрозы применения биологического оружия.

Statement
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
on the occasion of the 45th anniversary of the Biological and Toxin Weapons
Convention entry into force
While the international community is making all possible efforts to counter
global spread of the coronavirus, we would like to draw attention to the significant
date - the 45th anniversary of the entry into force of the Convention on the
Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (BTWC). We
congratulate all the States Parties to the Convention on this landmark event.
Since 1975 the BTWC has been a pillar of disarmament and international
security. It remains the first international treaty to ban an entire category of
weapons of mass destruction. The international community's action to prohibit the
weaponisation of biological agents is a significant step towards making this world
a safer place.
The Russian Federation, as a founding father of the Convention and its
depository, attaches utmost importance to universalizing the BTWC as well as to
improving its implementation. Today the BTWC needs urgent institutional and
operational strengthening. We urge the States Parties to address collectively legal,
financial, technical, and other challenges that the Convention continues to face.
To that end, the States Parties need to focus their efforts on achieving
meaningful outcomes and decisions at the Ninth Review Conference in 2021. On
its part the Russian Federation proposed specific initiatives: to resume the work on
the legally binding Protocol to the Convention with effective verification
mechanism, to establish under the Convention mobile biomedical units and
Scientific Advisory Committee and to improve current confidence-building
measures.
We believe that multilaterally negotiated decisions agreed upon by the States
Parties by consensus is the only way to provide the necessary assurances of
compliance and effective deterrent against use or threat of use of biological
weapons.

