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Национальные меры по осуществлению

КОНВЕНЦИИ 1972 года О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА
И НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО)
И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ (КБТО)

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОНВЕНЦИИ
Конвенция 1972 года о запрещении биологического оружия (КБТО) была открыта для
подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года.

КБТО

Во время вспышки Эбола 1995 года эти ученые проводили забор образцов у животных, собранных в районе Киквита, Заир – Библиотека изображений системы здравоохранения (Public Health
Image library (PHIL)), Центры по контролю и профилактике инфекционных болезней

По состоянию на 11 мая 2015 года, в число участников КБТО
входит 173 государства, и 9 государств подписали КБТО.
Правительствами-депозитариями Конвенции являются
правительства Российской Федерации, Великобритании и
Соединенных Штатов Америки.
В соответствии со Статьей I Конвенции, определение
«биологического оружия» основывается на цели («критерий
общих целей») и звучит следующим образом:
«микробиологические или другие биологические агенты или
токсины, каково бы ни было их происхождение или метод
производства, таких видов и в таких количествах, которые не
имею назначения для профилактических, защитных или других
мирных целей»; и
«оружие, оборудование или средства доставки,
предназначенные для использования таких агентов
или токсинов во враждебных целях или в вооруженных
конфликтах».

ВЗЯТО ЛИ МОИМ ГОСУДАРСТВОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ КБТО?
После того, как ваше Государство осуществило ратификацию Конвенции
или присоединилось к ней, КБТО носит для него юридически обязывающий
характер, и государство обязано выполнять ее требования.
В частности, в соответствии со Статьей IV, каждое государство-участник
Конвенции обязуется в соответствии со своими конституционными
процедурами принимать необходимые меры по запрещению и
предотвращению разработки, производства, накопления, приобретения или
сохранения биологического оружия в пределах территории своего государства,
а также на любой территории, находящейся под его юрисдикцией или под
его контролем. Государства-участники Конвенции достигли договоренности о
том, что запрещение использования биологического оружия, начало которому
было положено в Протоколе о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года,
также подпадает под сферу действия КБТО.
Кроме того, в рамках Статьи III требуется, чтобы все государства-участники
Конвенции воздерживались от передачи биологического оружия кому бы то
ни было, а также от оказания кому бы то ни было помощи, поощрения или
побуждения к его производству или приобретению.
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Бактерии Bacillus Anthracis – Библиотека изображений системы
здравоохранения (Public Health Image library (PHIL)), Центры
по контролю и профилактике инфекционных болезней

КАКИЕ ФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ
РАССМАТРИВАТЬ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ?
• Для приведения в действие КБТО вашему Государству следует принять
меры ответственности, вносящие разработку, производство, изготовление,
хранение, приобретение, сохранение, передачу и использование
биологического оружия в разряд противозаконных деяний. Наказание
также следует распространить на меры подготовки к выполнению
вышеуказанной деятельности, включая оказание помощи, поощрение или
побуждение к ней.
• В
 ашему Государству также следует принять меры биобезопасности и
биозащиты. Это меры, которые обеспечивают учет и сохранность особо
опасных патогенных микроорганизмов во время их производства,
применения, хранения и транспортировки или осуществления видов
деятельности с участием людей, растений или животных, в которых
возможен обусловленный инфекцией риск. Это также и связанные
с ними процедуры лицензирования, меры безопасности и защиты
лабораторий, меры изоляции и нормативные акты, касающиеся генной
инженерии.
• Следует принять меры по контролю за импортом и экспортом. В качестве
основы для этих мер контроля Вашему Государству следует рассматривать
созданные Австралийской группой списки особо опасных патогенных
микроорганизмов и токсинов, а также оборудования и технологий
двойного назначения. Для предметов, включенных в контрольные списки,
следует требовать импортные и экспортные лицензии, а также принимать
меры, обеспечивающие общий контроль за их передачей. Следует
определитьофициальныйоргандляобеспечениянадлежащегособлюдения
указанных мер.

• В
 ашему Государству следует ежегодно представлять информацию по
семи Мерам укрепления доверия (МД) в Подразделение по поддержке
осуществления КБТО (BWC Implementation Support Unit /ISU/) (см.
ниже). Для получения, подготовки и направления МД в Подразделение по
поддержке осуществления КБТО вашему Государству следует определить
правительственное ведомство или официальное лицо, отвечающее за
указанные задачи. Также следует принять меры, требующие представления
информации этому правительственному ведомству или официальному лицу
от тех физических лиц или лабораторий, которым был нанесен ущерб.
• В
 ашему Государству следует определить Национальное контактное
лицо, роль которого заключалась бы в осуществлении связи с
другими Государствами-участниками Конвенции и соответствующими
международными организациями, координации осуществления КБТО
на национальном уровне, а также в подготовке МД и их представлении в
Подразделение по поддержке осуществления КБТО.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ
РАЗРАБОТЧИКАМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ МОЕГО
ГОСУДАРСТВА?
Никакой межправительственной организации, контролирующей
осуществление Конвенции, не существует. Тем не менее, ваши разработчики
законопроектов могут обратиться к нескольким «провайдерам содействия»,
предлагающим услуги в законодательной сфере.

• Могут потребоваться и другие меры, способствующие сотрудничеству и
оказанию содействия на национальном и международном уровне.

Подразделение по поддержке осуществления КБТО (BWC Implementation
Support Unit (ISU)) было создано в рамках Организации Объединенных
Наций в августе 2007 года. Его целями является предоставление
административной поддержки, относящейся к КБТО, получение и
распространение Мер по укреплению доверия (МД) среди государствучастников Конвенции и достижение универсального присоединения к
Конвенции. Оно также призвано играть роль координационного центра для
обмена информацией по национальным мерам осуществления и действовать
в качестве посреднического механизма по передаче запросов на содействие и
предложений о предоставлении такого содействия.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ МОЕМУ
ГОСУДАРСТВУ?

Центр верификации, повышения квалификации и информации (Verification
Research, Training and Information Centre (VERTIC)) предлагает содействие
в разработке законопроектов, касающихся обязательств по КБТО. VERTIC
проводит оценку существующих национальных мер, с точки зрения их
полноты и комплексности, определяет «пробелы» и предлагает подходы для
обеспечения полномасштабного осуществления КБТО.

Во время шести последних Обзорных конференций государствамиучастниками Конвенции были приняты дополнительные договоренности.
Эти дополнительные договоренности призывают к принятию
дополнительных мер:

ЕС предлагает содействие в рамках своего действий по ЕС предлагает
содействие в рамках своего действий по КБТО (BWC Action). Более
подробную информацию можно найти на сайте www.unog.ch/bwc > BWC
Action.

• Наконец, следует принять правоприменительные меры с тем, чтобы
способствовать проведению постоянного мониторинга за деятельностью
в области наук о жизни и соблюдением Конвенции, а также обеспечивать
преследование и наказание нарушителей.

КАК МОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ПРОВАЙДЕРОМ СОДЕЙСТВИЯ?
Подразделение по поддержке
осуществления КБТО

VERTIC
Программа «Национальные меры по осуществлению» (NIM)

Бюро ООН по вопросам разоружения
Офис C.115-117,
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

Development House
56-64 Leonard Street
London EC2A 4LT
United Kingdom

Телефон: +41 (0)22 917 34 63
Факс: +41 (0)22 917 04 83
E-mail: bwc@unog.ch

Телефон: +44 (0) 20 7065 0880
Факс: +44 (0) 20 7065 0890
Email: NIM@vertic.org
www.vertic.org

VERTIC Development House 56-64 Leonard Street London EC2A 4LT United Kingdom
Tel +44 (0)20 7065 0880 Fax +44 (0)20 7065 0890 E-mail NIM@vertic.org Website www.vertic.org
Registered company no. 3616935 Registered charity no. 1073051
© VERTIC 2015

Building trust through veriﬁcation

