
Ответные меры системы общественного здравоохранения на 
угрозу применения биологического и химического оружия: 
Руководство ВОЗ (2004 г.) 

Руководство ВОЗ «Ответные меры системы общественного здравоохранения на 
угрозу применения биологического и химического оружия» было пересмотрено и 
опубликовано в 2004 году. Второе издание публикации ВОЗ 1970 года «Медико-
санитарные аспекты биологического и химического оружия» включает 
информацию, имеющую целью ориентировать работу по обеспечению готовности 
и принятия ответных мер в случае преднамеренного высвобождения 
биологических и химических агентов, опасных для здоровья людей. 

 
 
С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: 
deliberate@who.int
 

 
- Обложка (pdf, 248k ) 
       http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/CoverRu.pdf
 
- Содержание (pdf 104k) 
      http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/ContentsRu.pdf
 
- Предисловие (pdf, 100k) 
      http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/ForewordRu.pdf
 
- Выражение признательности (pdf, 83k) 
      http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/AcknowledgmentsRu.pdf
 
- Резюме (pdf, 111k) 
       http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/ExecutiveRu.pdf
 
- Сокращения и акронимы (pdf, 156k) 
      http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/AbbreviationsRu.pdf
 
- Авторы (pdf 158k) 
      http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/ContributorsRu.pdf
 

 
- 1. Введение (pdf, 229k) 
      http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/IntroductionRu.pdf
 
1.1  Изменения, которые произошли после первого издания 
1.2  Предыстория и цель настоящего доклада 
1.3  Некоторые рабочие определения 
1.4  Структура 
- 2.  Оценка угрозы для здоровья населения (pdf, 331k) 
   http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/AssessingthreatRu.pdf  
 
2.1  История вопроса 
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2.2  Технический прогресс 
2.3  Научный прогресс 
2.4  Предварительная оценка угрозы 

 
- 3. Биологические и химические агенты (pdf, 225k) 
http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/BiologicalRu.pdf
 
3.1  Репрезентативная группа агентов 
3.2  Распространение биологических и химических агентов 
3.3  Пути воздействия 
3.4  Характеристики биологических агентов 
3.5  Характеристики химических агентов 
3.6  Последствия применения биологического или химического оружия 
3.7  Оценка и выводы 

 
- 4. Подготовка общественного здравоохранения и ответные меры (pdf, 697k) 

            http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/responseRu.pdf
 
 4.1  История вопроса 
 4.2  Готовность 
 4.3  Ответные меры  

Добавление 4.1: Принципы анализа риска 
Добавление 4.2: Инциденты с зарином в Японии 
Добавление 4.3: Преднамеренное высвобождение спор сибирской язвы через 

почтовую систему Соединенных Штатов 
 
- 5. Юридические аспекты (pdf, 346k) 

        http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/LegalRu.pdf
 
 5.1  Женевский протокол 1925 года 
 5.2  Конвенция 1972 года о запрещении биологического оружия 
 5.3  Конвенция 1993 года о запрещении химического оружия 
 5.4  Выводы 
 Добавление 5.1: Законодательство по осуществлению КБО 
 Добавление 5.2: Законодательство по осуществлению КХО 
 

- 6. Международные источники помощи (pdf 327k) 
           http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/InternationalsourcsesRu.pdf
 
 6.1 Организация Объединенных Наций 
 6.2 Организация по запрещению химического оружия 
 6.3 Конвенция о запрещении биологического оружия 
 6.4 Всемирная организация здравоохранения 
 6.5 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных  Наций 
 6.6 Всемирная ветеринарная организация (МБЭ) 
 6.7 Неправительственные организации 

6.8 Контактная информация 
-  Приложение 1. Химические агенты (pdf 771k) 

         http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex1Ru.pdf
 

1. Введение 
2. Химические вещества смертельного действия 
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3. Химические вещества, выводящие из строя 
 
-  Приложение 2. Токсины (pdf 327k) 

         http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex2Ru.pdf
 

1. Введение 
2. Бактериальные токсины 
 
-   Приложение 3. Биологические агенты (pdf, 221k) 

          http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex3Ru.pdf
 

1. Введение 
2. Бактерии 
3. Грибки 
4. Вирусы 
 
-   Приложение 4. Принципы защиты (pdf, 533k) 
     http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex4Ru.pdf
 
1. Введение 
2. Меры по уменьшению риска 
3. Индивидуальная защита 
4. Коллективная защита 
5. Пример применения принципов управления риском: проблема потенциально 
    зараженной почты 
Добавление A4.1: Проблемы, связанные с защитой 
 
-  Приложение 5. Меры предосторожности на случай диверсии против систем   
снабжения питьевой водой, пищевыми продуктами и другими товарами (pdf, 
338k) 

    http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex5Ru.pdf
 
1. Введение 
2. Предупреждение 
3. Обнаружение 
4. Реагирование 
5. Снабжение питьевой водой 
6. Пищевые продукты 
7. Другие товары 
 
-   Приложение 6. Информационные ресурсы (pdf, 566k) 
     http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex6Ru.pdf
 
1. Важнейшие тексты и общие источники 
2. Тематические источники 
3. Веб-сайты, на которых размещены ресурсы 

 
-  Приложение 7. Участие государств-членов ВОЗ в договорах о запрещении  
                              химического и биологического оружия (pdf, 192k) 
http://www.who.int/entity/csr/delibepidemics/en/Annex7Ru.pdf
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