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  1. Химическое оружие — общая характеристика и свойства 
 

 Химическое оружие — это боеприпасы и устройства, которые за счет 
использования токсического воздействия химикатов на живые организмы 
вызывают летальный исход или иной вред. Определение, содержащееся в 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении (далее «КХО»), включает только 
токсическое воздействие на людей и животных и не охватывает воздействие на 
растения (например, гербициды). С тем чтобы то или иное оружие 
классифицировалось в качестве химического, токсическое воздействие 
боеприпасов не всегда должно вызывать летальный исход. Достаточно других 
форм вреда (например таких, как инкапаситация), даже если они носят лишь 
временный характер. Спорным является вопрос о том, охватываются ли 
Конвенцией химические вещества, применение которых в обычных условиях 
вызывает лишь краткосрочное раздражение (например, слезоточивый газ). 

 Токсичные химикаты могут перемещаться на большие расстояния и 
поражать большое количество людей. Поэтому химическое оружие 
квалифицируется как «оружие массового уничтожения». 
 

  2. История КХО 
 

 Применение химического оружия во время Первой мировой войны (в 
начале внезапного нападения) повергло общественность в сильное шоковое 
состояние и вскоре послужило основанием для выдвижения инициатив по 
запрещению применения такого оружия, а так же и последующего обладания 
им. Начало этим усилиям положили так называемые Парижские мирные 
договоры 1919 года, которые запрещали владеть соответствующим оружием 
государствам, проигравшим эту войну. Запрет применения такого оружия на 
основе формулировок Парижских мирных договоров был впервые 
зафиксирован в Договоре об ограничении морских вооружений, принятом на 
Конференции по ограничению вооружений, состоявшейся в Вашингтоне в 
1922 году, а затем в Протоколе 1925 года о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств (далее «Женевский протокол»). Женевский протокол ознаменовал 
собой крупный прорыв, поскольку он был ратифицирован большим числом 
стран, хотя продвижение на пути к обеспечению реального взаимовыгодного 
всеобщего участия было медленным. Химическое оружие также являлось 
важной частью переговоров по контролю над вооружениями (которые в 
конечном счете успехом не увенчались), проводившихся под эгидой Лиги 
Наций. 
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 После Второй мировой войны вновь применение химического оружия, а 
именно применение слезоточивого газа и гербицидов Соединенными Штатами 
во время войны во Вьетнаме, стало основанием для новых попыток по 
активизации деятельности по его запрещению. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла в этой связи резолюции, в которых 
заявлялось, что содержание Женевского протокола является частью обычного 
международного права, и призвала государства присоединиться к Протоколу 
(см., в частности, резолюции 2162 (XXI) B от 5 декабря 1996 года и 2603 
(XXIV) от 16 декабря 1969 года). Запрет на владение таким оружием стал 
одним из пунктов повестки дня переговоров по контролю над вооружениями, 
проводившихся под эгидой Организации Объединенных Наций (Конференция 
Комитета по разоружению (ККД)). В ходе переговоров удалось выделить 
вопрос о биологическом оружии, который стал предметом отдельного договора 
в 1972 году. Между тем переговоры по химическому оружию продолжались 
более 20 лет, при этом основным камнем преткновения стала система 
соблюдения обязательств, которая, с одной стороны, должна была быть 
эффективной, но не слишком интрузивной, с другой стороны. В конечном счете 
переговоры увенчались успехом и в 1992 году была принята КХО, которая 
вступила в силу в 1997 году. По состоянию на июль 2011 года ее участниками 
являются 188 государств. 
 

  3. Запреты и обязательства 
 

 Запрет химического оружия, сформулированный в КХО, имеет различные 
аспекты. 

 Во-первых, обязательство в области контроля над вооружениями: запрет 
разрабатывать, производить, приобретать иным образом, накапливать, 
сохранять или передавать химическое оружие. 

 Во-вторых, обязательство в области разоружения: обязательство 
уничтожить или вновь заявить о своей приверженности делу достижения 
мирных целей химического оружия, находящегося во владении государства-
участника, оставленного химического оружия и объектов по производству 
химического оружия. 

 В-третьих, запрет, предусмотренный правом вооруженного конфликта: 
запрет на применение химического оружия, включая запрет на применение 
химических средств борьбы с беспорядками в качестве средства ведения 
войны. Что касается запрета на использование гербицидов, то в преамбуле 
КХО содержится указание только на иные соответствующие нормы 
международного права. 
 

  4. Система обеспечения соблюдения 
 

 Отличительной чертой КХО является тщательно разработанный механизм 
обеспечения соблюдения положений Конвенции. Им управляет специальная 
международная организация, а именно Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО). В состав механизма входят следующие элементы: 

 – обычная проверка требуемого уничтожения; 

 – обычная проверка на предмет переключения некоторых химикатов с 
мирных целей на военные; 
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 – инспекции при наличии сомнений относительно соблюдения обязательств 
по Конвенции(инспекции по запросу); 

 – реакция на несоблюдение (обеспечение соблюдения, урегулирование 
споров); 

 – национальные меры по осуществлению. 

 Различные процедуры проверки весьма детально регулируются в 
Приложении по осуществлению и проверке («Приложение по проверке»). Задача 
этой сложной системы заключается в установлении баланса между различными 
соответствующими интересами. С одной стороны, существует 
заинтересованность в эффективных мерах контроля, которые требуют 
определенной интрузивности, необходимой для выявления скрытых нарушений. 
С другой стороны, имеют место законные интересы (безопасность, 
промышленные секреты, защита химических производственных процессов), 
которые обусловливают необходимость проявления сдержанности в плане 
контроля. 
 

  4.1. Обычная проверка 
 

  4.1.1 Проверка уничтожения 
 

 Первым этапом проверки уничтожения являются заявления, которые 
делает государство-участник о наличии существующих запасов, объектов 
оставленного химического оружия и производственных предприятий. Объекты 
и предприятия являются предметом регулярных инспекций инспекторами 
Технического секретариата ОЗХО. 
 

  4.1.2 Проверка переключения 
 

 Практически все химикаты, которые могут использоваться для 
производства химического оружия, находят применение в мирных целях. 
Поэтому одной из крупных проблем является перепрофилирование химикатов 
с мирных целей на военные. Приложение по проверке содержит несколько 
списков химикатов, которые могут переключаться таким образом. Hа 
химикаты, указанные в этих списках, распространяется действие мер контроля 
различной интенсивности, где наиболее сильным является контроль над 
химикатами с наибольшим потенциалом применения в оружейных целях. 

 Система проверки сопряжена с большими трудностями с точки зрения 
реализации на национальном уровне. Поскольку рассматриваемые химикаты, 
как правило, находятся в распоряжении частного сектора, правительства 
должны точно знать место расположения всех объектов, на которых находятся 
включенные в списки химикаты, с тем чтобы они могли сделать необходимые 
заявления. Основа контроля — это балансовый отчет (вход-выход) 
относительно рассматриваемых веществ. Поэтому содержащая достоверные 
данные отчетность играет существенно важную роль. Проверка проводится в 
целях определения достоверности этой отчетности. Когда такая проверка 
происходит на объекте, она должна проводиться таким образом, чтобы не 
создавалось препятствий для промышленных процессов и не происходили 
аварии. Таким образом, это весьма взыскательная система, придающая 
существенно важное значение вовлечению промышленного сектора в процесс 
ее разработки и функционирования. 
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  4.2 Разъяснения и инспекции по запросу 
 

 Если у государства-участника имеются сомнения относительно 
возможного несоблюдения положений КХО каким-либо другим государством-
участником, оно может обратиться с запросом о разъяснении. Оно также может 
обратиться с просьбой провести инспекцию на месте по запросу на объекте, 
где, как утверждается, осуществляется сомнительная деятельность. Это 
необходимый элемент, дополняющий обычные процедуры проверки, которые 
ограничиваются «объявленными» объектами. Обычная инспекция не 
распространяется на деятельность, осуществляемую за пределами этих 
объявленных объектов. Инспекция по запросу необходима для устранения 
этого потенциального пробела в системе контроля. 

 Процессуальные барьеры в связи с таким запросом являются низкими, но 
при этом доступ инспекторов строго регламентирован. 
 

  4.3 Проверка — общие правила 
 

 Проверка проводится набранными на международной основе 
сотрудниками, членами Технического секретариата ОЗХО. Существуют 
строгие правила относительно конфиденциальности, включая процедуру 
урегулирования конкретного спора. Важно гарантировать защиту интересов 
государств, где эта процедура осуществляется. 
 

  4.4 Обеспечение соблюдения положений ОКХ и урегулирование споров 
 

 Если в ходе инспекций обнаруживаются факты несоблюдения положений 
Конвенции, Секретариат доводит об этом до сведения Исполнительного совета 
ОЗХО или даже Конференции государств-участников. В число мер, которые 
могут быть приняты для обеспечения солюдения положений Конвенции, входят 
такие санкции, как приостановление действия прав и привелегий, 
предоставляемых государствам-участникам.  

 Исполнительный совет или Конференция могут довести данную 
информацию до сведения Организации Объединенных Наций. Затем Совет 
Безопасности может принять решение о принятии принудительных мер 
согласно главе VII Устава Организации Объединенных Наций. 

 Помимо этой системы обеспечения исполнения обязательств, КХО 
предусматривает традиционную процедуру урегулирования 
межгосударственных споров. 
 

  4.5 Национальные меры по осуществлению 
 

 Действие КХО в значительной степени зависит от национальных мер по 
осуществлению, при этом две из таких мер имеют особо важное значение. 
Во-первых, должны действовать уголовно-правовые санкции в отношении лиц, 
нарушающих запреты, установленные КХО. Во-вторых, в связи с тем, что 
процедуры проверки осуществляются в рамках промышленного сектора, 
национальное законодательство должно содержать положения, 
обеспечивающие содействие со стороны соответствующих предприятий и 
других субъектов частного сектора. 
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  5. Сотрудничество и помощь 
 

 В дополнение к предусмотренным КХО обязанностям в области контроля 
над вооружениями существуют обязанности, касающиеся помощи и обмена 
информацией в связи с защитой от химического оружия, а также 
экономического и технологического развития в связи с деятельностью в 
химическом секторе, не запрещенной Конвенцией. 
 

  6. Организация по запрещению химического оружия 
 

 Управление функционированием договорной системы осуществляется 
ОЗХО. По существу, она имеет обычную трехстороннюю структуру 
международных организаций:  

- пленарный орган, «Конференция государств-участников»;  

- орган с ограниченным составом из 41 государства, избираемый Конференций, 
«Исполнительный совет»;  

- и секретариат, «Технический секретариат», возглавляемый Генеральным 
директором. Главной задачей Технического секретариата, как уже указывалось, 
является управление системой проверки. 

 Штаб-квартира ОЗХО находится в Гааге, Нидерланды. Организация и ее 
сотрудники, а также представители государств-членов пользуются обычными 
привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми международным 
организациям. Организация обладает международной правосубъектностью. 
Она является самостоятельной договорной организацией, а не 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Ее 
отношения с Организацией Объединенных Наций регулируются специальным 
соглашением, заключенным между обеими организациями. 
 

  7. Обстановка на данный момент 
 

 ОЗХО начала функционировать в 1998 году. Система заявлений, 
предусмотренных конвенцией, действует по хорошо отлаженной схеме. 
Сложный технический процесс уничтожения в некоторых случаях отстает от 
графика. Предусматриваются меры по оказанию помощи странам, 
сталкивающимся с трудностями в плане выполнения своих обязанностей по 
уничтожению. Система обычных инспекций, касающихся переключения 
некоторых химикатов с мирных целей на военные, действует достаточно 
эффективно. На настоящий момент просьб о проведении инспекций по запросу 
не поступало. 
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