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Резолюция 2209 (2015),
принятая Советом Безопасности на его 7401-м заседании
6 марта 2015 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на Протокол о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения хим ического оружия и о его уничтожении (КХО), а также резолюции 1540 (2004) и
2118 (2013) Совета,
напоминая о том, что в резолюции 2118 Совет постановил, что Сирийская
Арабская Республика не должна применять, разрабатывать, производить, иным
образом приобретать, накапливать или хранить химическое оружие или пер едавать прямо или косвенно химическое оружие другим государствам или негосударственным субъектам, и что Совет обратил особое внимание на то, что ни
одна из сторон в Сирии не должна применять, разрабатывать, производить,
приобретать, накапливать, хранить или передавать химическое оружие,
напоминая о том, что Сирийская Арабская Республика присоединилась к
КХО, отмечая, что применение любого химического отравляющего вещества,
такого как хлор, в качестве химического оружия в Сирийской Арабской Ре спублике является нарушением резолюции 2118, и отмечая далее, что любое
такое применение его в Сирийской Арабской Республике представляло б ы собой нарушение КХО,
отмечая, что хлор был химическим веществом, впервые примененным в
качестве химического оружия в больших масштабах в апреле 1915 года в битве
при Ипре,
принимая к сведению первый, второй и третий доклады Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которой было поручено установить факты, связанные с утверждениями о пр именении химических отравляющих веществ во враждебных целях в Сирийской
Арабской Республике,
принимая к сведению решение Исполнительного совета ОЗХО от
4 февраля 2015 года, в котором он, изложив различные мнения по этим докладам, выразил серьезную обеспокоенность в связи с выводами Миссии, сдела нными на основании высокой степени уверенности в том, что хлор неоднократ15-03532 (R)
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но и систематически использовался в качестве оружия в Сирийской Арабской
Республике,
отмечая, что это первый в истории зарегистрированный случай применения химических отравляющих веществ в качестве оружия на территории гос ударства — участника КХО,
вновь подтверждая, что применение химического оружия является серьезным нарушением международного права, и вновь заявляя, что виновные в
любом применении химического оружия должны нести за это ответственность,
1.
осуждает самым решительным образом любое применение любых
химических отравляющих веществ, таких как хлор, в качестве оружия в С ирийской Арабской Республике;
2.
выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что химические отравляющие вещества использовались в качестве оружия в Сирийской
Арабской Республике, как с высокой степенью уверенности заключила Миссия
ОЗХО по установлению фактов, и отмечает, что такое применение химических отравляющих веществ в качестве оружия представляет собой нарушение
резолюции 2118 и КХО;
3.
напоминает о своем постановлении, согласно которому Сирийская
Арабская Республика не должна применять, разрабатывать, производить, иным
образом приобретать, накапливать или хранить химическое оружие или пер едавать прямо или косвенно химическое оружие другим государствам или негосударственным субъектам;
4.
вновь подтверждает, что ни одна из сторон в Сирии не должна
применять, разрабатывать, производить, приобретать, накапливать, хранить
или передавать химическое оружие;
5.
заявляет о поддержке решения Исполнительного совета ОЗХО от
4 февраля 2015 года о продолжении работы Миссии ОЗХО по установлению
фактов, в частности об изучении всей имеющейся информации, касающейся
утверждений о применении химического оружия в Сирии, и приветствует
намерение Генерального директора ОЗХО включать последующие доклады
Миссии в его ежемесячные доклады Совету Безопасности;
6.
подчеркивает, что виновные в любом применении химических веществ, включая хлор или любое другое химическое отравляющее вещество, в
качестве оружия должны нести за это ответственность, и призывает все стороны в Сирийской Арабской Республике в полной мере сотрудничать с Мисс ией
ОЗХО по установлению фактов;
7.
напоминает о решениях, принятых Советом Безопасности в резолюции 2118, и в этой связи постановляет в случае несоблюдения в будущем резолюции 2118 ввести меры согласно главе VII Устава Организации Объединенных Наций;
8.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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