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Миссия США при ОБСЕ  

 

Заявление в связи с использованием 

нервно-паралитического отравляющего 

вещества в Солсбери, Великобритания 
 

Выступление временного поверенного в делах Гарри Кэмиана 

на заседании Постоянного совета в Вене 

 15 марта 2018 года  

 

Соединенные Штаты солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты разделяют 

мнение Великобритании о том, что Россия несет ответственность за безрассудное 

нападение на гражданина Великобритании и его дочь с использованием отравляющего 

вещества нервно-паралитического действия. Мы поддерживаем решение 

Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной 

меры. Как отметил наш уважаемый британский коллега, Великобритания подтвердила, 

что в этом инциденте был использован тип отравляющего вещества нервно-

паралитического действия военного класса, разработанный в Российской Федерации.  

 

Использование химического оружия является нарушением Конвенции о запрещении 

химического оружия. С момента вступления в силу в 1997 году Конвенция о 

запрещении химического оружия стала одной из основ глобального режима 

нераспространения. Конвенция запрещает разработку, передачу и применение 

химического оружия. Государства-участники Конвенции берут на себя обязанность 

обеспечивать поддержку и соблюдение ее основополагающих принципов. Государства-

участники обязуются не разрабатывать, не производить или не приобретать иным 

образом, не накапливать и не передавать кому-либо, прямо или косвенно, химическое 

оружие. Господин Председатель, государства-участники также обязуются не проводить 

военных приготовлений к применению химического оружия, а также не брать на себя 

обязательство помогать, поощрять или побуждать кого-либо к занятию запрещенной 

деятельностью. 

 

Господин Председатель, последние действия России вписываются в модель ее 

поведения, когда Россия игнорирует основанный на международных нормах порядок, 

подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру и пытается подорвать и 

дискредитировать западные демократические институты и процессы. Вместе с нашими 

союзниками и партнерами Соединенные Штаты работают над обеспечением того, 

чтобы подобные чудовищные нападения больше не повторялись.  

 

Господин Председатель, в заключение хочу отметить, что это нападение является 

явным нарушением международных норм и соглашений. Не может быть никакого 

оправдания покушению на убийство частного лица на территории суверенного 

государства. Мы солидарны с Великобританией и международным сообществом в том, 

чтобы привлечь Россию к ответственности. 
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Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только 

оригинальный английский текст следует считать официальным. 
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