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Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия 

и о его уничтожении 
 
 

 Переговоры, по итогам которых была принята Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 
его уничтожении, проводились в Генеральной Ассамблее или, по просьбе 
Ассамблеи, в рамках Совещания Комитета восемнадцати государств по 
разоружению и его преемников — Совещания Комитета по разоружению с 
1969 по 1978 год, Комитета по разоружению с 1979 по 1983 год и Конференции 
по разоружению с 1984 года и далее. 

 В резолюции 2162 B (XXI) от 5 декабря 1966 года, в которой содержится 
призыв ко всем государствам строго соблюдать принципы и цели Протокола «О 
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств», подписанного в Женеве 17 июня 
1925 года (Женевский протокол 1925 года), Генеральная Ассамблея отметила, 
что на Совещание Комитета восемнадцати государств по разоружению 
возложена задача поисков соглашения о прекращении разработки и 
производства химического и бактериологического оружия и о его изъятии в 
рамках рассмотрения вопроса о всеобщем и полном разоружении. 

 После обсуждения вопроса о химическом и бактериологическом оружии 
Комитетом восемнадцати государств в 1968 году Совещание Комитета 
восемнадцати государств в своем докладе за 1968 год рекомендовало, чтобы 
Генеральный секретарь назначил группу экспертов для изучения последствий 
возможного применения такого оружия (A/7189-DC/231), и эту рекомендацию 
Генеральный секретарь приветствовал во введении к своему ежегодному 
докладу (A/7201). Соответственно, в резолюции 2454 A (XXIII) от 20 декабря 
1968 года Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить 
доклад по химическому и бактериологическому (биологическому) оружию с 
помощью квалифицированных экспертов-консультантов и призвала 
правительства, национальные и международные научные учреждения и 
организации сотрудничать. 

 1 июля 1969 года во исполнение резолюции 2454 A (XXIII) Генеральной 
Ассамблеи Генеральный секретарь препроводил подготовленный экспертами-
консультантами доклад по химическому и бактериологическому 
(биологическому) оружию Совещанию Комитета восемнадцати государств, а 
также Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности (A/7575/Rev.1 и Corr.1-
S/9292/Rev.1 и Corr.1). Совещание Комитета восемнадцати государств 
(переименованное в Совещание Комитета по разоружению (СКР) 26 августа 
1969 года после увеличения числа членов Комитета до 26) обсудило доклад на 
своей сессии 1969 года и приветствовало его в качестве необходимой основы 
для дальнейшего рассмотрения этого вопроса. Комитету были представлены 
различные предложения в отношении возможных решений, включая проект 
конвенции о запрещении билогических средств ведения войны, 
представленный Соединенным Королевством (ENDC/255 и Rev.1 (A/7741, 
стр. 29–32 текста на английском языке)), позволяющие предположить, что 
вопросы бактериологического (биологического) оружия и химического оружия 
должны рассматриваться в отдельных конвенциях. Однако Комитет постановил 
продолжить свою работу над обоими вопросами и соответственно 
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информировал Генеральную Ассамблею (A/7741 (DC/232)). На двадцать 
четвертой сессии Генеральной Ассамблеи в 1969 году Первый комитет впервые 
провел отдельное обсуждение вопроса о химическом и бактериологическом 
(биологическом) оружии. В его распоряжении находился доклад СКР (который 
включал в себя проект конвенции, представленный Соединенным 
Королевством), проект конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления как химического, так и бактериологического (биологического) 
оружия и об их уничтожении, представленный девятью государствами-
членами, а также доклад Генерального секретаря. 16 декабря 1969 года по 
рекомендации Первого комитета (A/7890) Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 2603 B (XXIV), в которой она, в частности, вновь призвала к 
строгому соблюдению принципов и целей Женевского протокола 1925 года, 
приняла к сведению оба проекта конвенций и просила СКР срочно рассмотреть 
вопрос о возможности достижения соглашения о запрещении и других мерах, о 
которых говорится в двух проектах конвенций. 

 На сессии СКР 1970 года обсуждения главным образом были нацелены на 
два вышеупомянутых проекта конвенций и на вопрос о том, следует ли 
рассматривать химическое оружие и бактериологическое (биологическое) 
оружие совместно или отдельно (A/8059 (DC/233)). На двадцать пятой сессии 
Генеральной Ассамблеи в распоряжении Первого комитета находился доклад 
СКР (A/8059 (DC/233)) и два проекта конвенций. По рекомендации Первого 
комитета (A/8179) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2662 (XXV) от 
7 декабря 1970 года, в которой она вновь призвала к строгому соблюдению 
принципов и целей Женевского протокола 1925 года, приняла к сведению 
различные проекты конвенций и предложения и с одобрением отметила, среди 
прочего, что как химические, так и бактериологические (биологические) виды 
оружия должны по-прежнему рассматриваться совместно, как это предлагается 
в совместном меморандуме, представленном СКР 12 государствами-членами 
(CCD/310 (A/8059, приложение C, раздел 39)). Она далее просила СКР 
продолжить рассмотрение этого вопроса и представить Ассамблее доклад в 
1971 году. 

 В 1971 году СКР достигло консенсуса по проекту конвенции о 
бактериологическом (биологическом) и токсинном оружии. Генеральная 
Ассамблея одобрила Конвенцию о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении (Конвенция по бактериологическому оружию) в 
своей резолюции 2826 (XXVI) от 16 декабря 1971 года. Вместе с тем 
обсуждение вопроса о запрещении химического оружия продолжалось в СКР 
(A/8457 (DC/234)) и в Первом комитете (A/8574). По рекомендации Первого 
комитета Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2827 A (XXVI) 
16 декабря 1971 года, в которой она просила СКР в качестве первоочередного 
вопроса продолжать переговоры по вопросу о химическом оружии и с 
удовлетворением отметила, что Конвенция по бактериологическому оружию 
содержит обязательство проводить переговоры в духе доброй воли для 
введения эффективного запрета химического оружия. В своей 
резолюции 2827 B (XXVI) от той же даты Генеральная Ассамблея настоятельно 
призвала все государства, не дожидаясь заключения соглашения о полном 
запрещении разработки, производства и накопления химического оружия и его 
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уничтожении, взять на себя обязательство воздерживаться от какой-либо 
дальнейшей разработки, производства и накопления такого оружия. 

 Обсуждение вопроса о химическом оружии продолжалось в СКР и 
Генеральной Ассамблее в период с 1972 по 1978 год, при этом Генеральная 
Ассамблея каждый год подтверждала свою просьбу о том, чтобы Конференция 
продолжала в качестве первоочередного вопроса переговоры 
(см. резолюции 2933 (XXVII) от 29 ноября 1972 года, 3077 (XXVIII) от 
6 декабря 1973 года, 3256 (XXIX) от 9 декабря 1974 года, 3465 (XXX) от 
11 декабря 1975 года, 31/65 от 10 декабря 1976 года и 32/77 от 12 декабря 
1977 года). 

 В 1978 году на своей десятой специальной сессии, посвященной 
разоружению, Генеральная Ассамблея учредила Комиссию по разоружению в 
качестве совещательного и вспомогательного органа Ассамблеи в составе всех 
государств-членов и преемницы Комиссии по разоружению, первоначально 
созданной в 1952 году. Было решено, что Комиссия по разоружению будет, в 
частности, рассматривать элементы всеобъемлющей программы разоружения 
для представления Ассамблее и через нее новому Комитету по разоружению — 
преемнику Совещания Комитета по разоружению в качестве органа 
переговоров. Кроме того, было достигнуто согласие о том, что Комитет по 
разоружению будет открыт для всех обладающих ядерным оружием государств 
и 
32–35 других государств и что состав Комитета будет периодически 
подвергаться обзору (см. резолюцию S-10/2 от 30 июня 1978 года). 

 Значительную часть своих обсуждений в 1979 году Комитет по 
разоружению посвятил разработке соглашения о запрещении химического 
оружия. Хотя соглашение достигнуто не было, Соединенные Штаты и Союз 
Советских Социалистических Республик (СССР) представили совместный 
доклад о своих двусторонних переговорах по этому вопросу и заверили, что 
они сделают все от них зависящее для завершения переговоров и скорейшего 
выдвижения совместной инициативы (см. A/34/27). 11 декабря 1979 года после 
обсуждения этого вопроса в Первом комитете Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 34/72, в которой она выразила сожаление в связи с тем, что 
соглашение не было достигнуто, и настоятельно предложила Комитету по 
разоружению в первоочередном порядке приступить с начала своей следующей 
сессии к переговорам по вопросу о таком соглашении. 

 В марте 1980 года состоялась Конференция участников Конвенции по 
бактериологическому оружию. В Заключительной декларации Конференции, 
которую приветствовала Генеральная Ассамблея (резолюция 35/144 А от 
12 декабря 1980 года), участники вновь подтвердили свое обязательство 
продолжать переговоры для скорейшего заключения соглашения о полных, 
эффективных и поддающихся надлежащей проверке мерах по запрещению и 
уничтожению химического оружия. 

 17 марта 1980 года Комитет по разоружению учредил Специальную 
рабочую группу на время своей сессии 1980 года для изучения и определения 
вопросов, которые будут рассматриваться на переговорах по конвенции по 
химическому оружию (см. А/35/27). (Впоследствии эта Рабочая группа 
создавалась вновь каждый год до принятия Конвенции в 1992 году и была 
переименована в «Специальный комитет по химическому оружию» в 1984 году, 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

4 

когда Комитет по разоружению заменила Конференция по разоружению.) 
Комитет также проводил обсуждения как в рамках пленарных, так и 
неформальных заседаний по вопросам, касающимся запрещения химического 
оружия. 8 июля 1980 года Соединенные Штаты представили, также от имени 
СССР, совместный доклад о ходе их двусторонних переговоров по этому 
вопросу. 9 августа 1980 года Комитет утвердил доклад рабочей группы и 
включил его в свой доклад Генеральной Ассамблее (А/35/27). После 
обсуждения этого вопроса в Первом комитете и с учетом его рекомендаций 
Генеральная Ассамблея вновь настоятельно предложила Комитету по 
разоружению в первоочередном порядке продолжить переговоры 
(резолюция 35/144 В). 

 Переговоры продолжались в Комитете по разоружению в течение 
1981 года, при этом большая часть работы проводилась Специальной рабочей 
группой по химическому оружию. В своем докладе Комитету, который был 
включен в доклад Комитета Генеральной Ассамблее (А/36/27), Рабочая группа 
рекомендовала вновь созвать ее в 1982 году с пересмотренным мандатом, что 
позволило бы ей урегулировать разногласия. 9 декабря 1981 года Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 36/96 А, в которой содержалась просьба к 
Комитету по разоружению сделать это и продолжить в первоочередном 
порядке переговоры. В резолюции 36/96 В она далее призвала Соединенные 
Штаты и СССР возобновить как можно скорее двусторонние переговоры, 
которые были прерваны в 1980 году, и призвала все государства 
воздерживаться от производства и развертывания бинарных и других новых 
видов химического оружия. 

 Комитет по разоружению (именуемый «Конференция по разоружению» с 
ежегодной сессии 1984 года) в период с 1982 по 1988 год продолжал уделять 
много времени подготовке проекта конвенции о запрещении химического 
оружия в рамках своей Специальной рабочей группы по химическому оружию 
(Специальный комитет по химическому оружию с 1984 года и далее) согласно 
мандату, действующему с 1982 года и предусматривающему разработку 
конвенции, с тем чтобы Комитет мог как можно скорее достичь соглашения. В 
этот же период Генеральная Ассамблея постоянно выражала свое сожаление и 
озабоченность в связи с тем, что разработка конвенции не была завершена, и 
настоятельно призывала Конференцию по разоружению активизировать ее 
переговоры на протяжении этого периода (см. резолюции 37/98 B от 13 декабря 
1982 года, 38/187 B от 20 декабря 1983 года, 39/65 C от 12 декабря 1984 года, 
40/92 B от 12 декабря 1985 года, 41/58 D от 3 декабря 1986 года, 42/37 A от 
30 ноября 1987 года и 43/74 C от 7 декабря 1988 года). Начиная с 1984 года 
Специальный комитет ежегодно учреждал несколько рабочих групп для 
рассмотрения конкретных аспектов конвенции (A/39/27), а с 1985 года и далее 
проводились также консультации в межсессионные периоды (A/40/27). 

 Соединенные Штаты и СССР возобновили свои двусторонние переговоры 
в 1985 году. Они достигли согласия относительно активизации усилий по 
заключению эффективной и поддающейся международной проверке конвенции 
о всеобщем и полном запрещении химического оружия (A/40/1070), это 
обещание было подтверждено в 1987 году (A/43/58).  

 На сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи в 1988 году 
Соединенные Штаты предложили созвать конференцию для рассмотрения мер 
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для поддержки авторитета и для «обращения вспять серьезной эрозии» 
Женевского протокола 1925 года (A/43/PV.4). Франция предложила себя в 
качестве принимающей стороны конференции, которая позднее прошла в 
Париже с 7 по 11 января 1989 года. В своих резолюциях 43/74 A и C от 
7 декабря 1988 года Генеральная Ассамблея приветствовала это предложение 
Франции и вновь настоятельно призвала Конференцию по-прежнему в 
безотлагательном порядке вести переговоры. 

 В Заключительной декларации Конференции государств — участников 
Женевского протокола 1925 года (Парижская конференция), которую 
Генеральная Ассамблея приветствовала в резолюциях 44/115 A и B от 
15 декабря 1989 года, подтверждается авторитет Женевского протокола 
1925 года и содержится призыв к Конференции по разоружению удвоить свои 
усилия по заключению конвенции о запрещении химического оружия 
(A/44/88). Генеральная Ассамблея далее предложила Конференции по 
разоружению воспользоваться политическим импульсом, который был дан 
Парижской конференцией, и признанием того факта, что глобальное 
запрещение химического оружия является предметом всеобщей озабоченности 
и заинтересованности, с тем чтобы как можно скорее добиться заключения 
такой конвенции. 

 По инициативе правительства Австралии 18–22 сентября в Канберре 
(A/C.1/44/4) была проведена Конференция против химического оружия с 
участием представителей правительств и промышленности, на которой 
представленные правительства вновь подтвердили свое обязательство как 
можно скорее заключить и осуществить конвенцию, а представители 
химической промышленности выступили с заявлением, содержащим их 
обязательство сотрудничать с правительствами в достижении этой цели. 
Генеральная Ассамблея приветствовала оба эти заявления в 
резолюции 44/115 A от 15 декабря 1989 года. 

 23 сентября 1989 года Соединенные Штаты и СССР выступили с 
совместным заявлением по химическому оружию, подтверждающим их 
обязанность самым активным образом добиваться запрещения химического 
оружия и уничтожения всех его запасов (A/C.1/44/2); 10 февраля 1990 года 
было принято еще одно совместное заявление, в котором указывалось на их 
решимость достичь соглашения по этому вопросу (CD/973 и 974). На встрече 
на высшем уровне в Вашингтоне 1 июня этого же года оба государства вновь 
подтвердили свою приверженность и подписали соглашение, согласно 
которому они обязались, в частности, сотрудничать в части технологий 
безопасного и эффективного уничтожения химического оружия, 
воздерживаться от производства такого оружия и сократить уже имеющиеся 
запасы (CD/1000 и 1001). 

 Вновь учрежденный в 1990 году Специальный комитет по химическому 
оружию был наделен мандатом «продолжать полный и всесторонний процесс 
переговоров, разработать конвенцию [...], с тем чтобы дать Конференции 
возможность как можно скорее достичь договоренности» (A/45/27). Как и в 
предыдущие годы, доклад Специального комитета был утвержден 
Конференцией и включен в ее собственный доклад Генеральной Ассамблее 
(A/45/27). В своей резолюции 45/57 A от 4 декабря 1990 года Генеральная 
Ассамблея, отмечая достигнутый прогресс, выразила свое сожаление и 
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озабоченность в связи с тем, что конвенция еще не заключена, и самым 
настоятельным образом призвала Конференцию по разоружению 
активизировать свои усилия. 

 Специальный комитет по химическому оружию был учрежден вновь в 
1991 году с тем же мандатом, что и в 1991 году, однако 20 июня 1991 года 
Конференция по разоружению решила внести в него поправки и включить 
«применение химического оружия» в сферу охвата запрета и в явно 
выраженной форме зафиксировала свою обязанность стремиться к достижению 
окончательной договоренности в отношении конвенции к 1992 году (A/46/27). 
В своей резолюции 46/35 C от 6 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея 
высоко оценила это решение Конференции «о дальнейшей активизации 
переговоров о полном и эффективном запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, с тем 
чтобы постараться достичь окончательной договоренности по конвенции к 
1992 году» и настоятельно призвала Конференцию в первоочередном порядке 
урегулировать в ближайшие месяцы нерешенные вопросы, с тем чтобы 
достичь окончательной договоренности в ходе сессии Конференции 1992 года. 

 Специальный комитет провел 32 заседания в период с 24 января по 
26 августа 1992 года согласно вышеупомянутому мандату. 3 сентября 1992 года 
Конференция по разоружению утвердила доклад Комитета вместе с его 
добавлением, содержащим текст проекта конвенции, а также текст об 
учреждении подготовительной комиссии для Организации по запрещению 
химического оружия и решила путем консенсуса препроводить проект 
конвенции Генеральной Ассамблее (A/47/27). По рекомендации Первого 
комитета (A/47/690) Генеральная Ассамблея в своей резолюции 47/39 от 
30 ноября 1992 года дала высокую оценку Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 
его уничтожении, содержащейся в докладе Конференции. Она далее просила 
Генерального секретаря открыть ее для подписания в Париже 13 января 
1993 года.  
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