
КБТО

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

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНВЕНЦИИ 1972 ГОДА О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
(БИОЛОГИЧЕСКОГО) И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ И ОБ ИХ 
УНИЧТОЖЕНИИ (КБТО)

Депозитариями Конвенции являются правительства Российской 
Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Список 
государств участников КБТО доступен по следующей ссылке https://
www.un.org/disarmament/biological-weapons/about/membership-
and-regional-groups.

Статья I Конвенции дает следующее определение «биологического 
оружия» на основе цели («критерий общей цели»): 

«Микробные или другие биологические агенты или токсины, 
независимо от их происхождения или способа производства, 
типов и количества которые не имеют оправдания 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».

Становясь участниками КБТО, государства принимают на себя 
обязательство никогда, ни при каких обстоятельствах не 
разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать 
каким-либо иным образом и не сохранять биологическое оружие. 
Государства-участники Конвенции также 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, подпадает под сферу 
действия КБТО.

НЕСЕТ ЛИ МОЕ ГОСУДАРСТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КБТО?
После того, как ваше государство ратифицировало КБТО или 
присоединилось к ней, эта Конвенция имеет для него обязательную 
силу, и государство обязано выполнять ее требования. 

В частности, Статья IV обязывает каждое государство-участника 
принять в соответствии со своими конституционными процедурами 
необходимые меры по запрещению и предотвращению разработки, 
производства, накопления, приобретения или сохранения 
биологического оружия в пределах территории своего государства, 
территории под его юрисдикцией или под его контролем, где бы то ни 
было. 

Согласно Статье II каждое государство-участник Конвенции должно 
уничтожить или переключить на мирные цели все биологическое 
оружие, которое находится под его контролем. Статья III требует, чтобы 
все государства-участники Конвенции воздерживались от передачи 
биологического оружия кому бы то ни было, и запрещает им помогать, 
поощрять или побуждать кого бы то ни было к его производству или 
приобретению. 

Кроме того, Статья X наделяет государства-участников Конвенции 
правом участвовать в обмене оборудованием, материалами, научной и 
технической информацией об использовании бактериологических 
(биологических) средств и токсинов в мирных целях. Данное положение 
также обеспечивает осуществлении Конвенции таким образом, чтобы 
избегать создания препятствий для экономического или технического 
развития или международного сотрудничества в этой области.
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Бактерии Bacillus anthracis – Библиотека изображений системы здравоохранения (Public Health Image library (PHIL)), Центры по контролю и профилактике заболеваний
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КАК МОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПОМОЩЬ?
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КАКИЕ ВИДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ 
РАССМОТРЕТЬ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ?
• В целях осуществления КБТО вашему государству следует принять 

меры, предусматривающие уголовную ответственность за 
разработку, производство, изготовление, хранение, приобретение, 
сохранение, передачу и использование биологического оружия.
Соучастие, включая предоставление помощи, поощрение или 
склонение к совершению правонарушений, также должно быть 
объявлено уголовно наказуемым. 

• Вашему государству также следует принять меры 
биобезопасности и биозащиты, такие как меры по 
обеспечению учета и сохранности особо опасных патогенных 
микроорганизмов в ходе их производства, применения, хранения 
и транспортировки или в ходе осуществления деятельности 
с участием людей, растений или животных, при которой 
существует опасность инфицирования; соответствующие 
процедуры лицензирования, меры безопасности и защиты 
лабораторий, карантинные мероприятия и нормативно-
правовое регулирование в области генной инженерии.

• Следует принять меры по контролю за импортом и экспортом. 
В качестве основы при разработке мер контроля вашему 
государству следует рассмотреть составленные Австралийской 
группой списки особо опасных патогенных микроорганизмов 
и токсинов, а также оборудования и технологий двойного 
назначения. Импорт и экспорт включенных в контрольные 
списки товаров должен осуществляться по лицензиям, и должны 
быть приняты меры общего контроля за их передачей. Следует 
назначить официальный орган, который будет обеспечивать 
исполнение этих мер. 

• Наконец, следует принять меры по обеспечению исполнения, 
способствующие проведению постоянного контроля за 
деятельностью в области медико-биологических наук и за 
соблюдением Конвенции, а также преследованию и наказанию 
нарушителей. 

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

СЛЕДУЕТ ЛИ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ 
ПРЕДПРИНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ?
На Обзорных конференциях государствами-участниками Конвенции 

были приняты дополнительные договоренности и соглашения. В них 
оговаривается принятие дополнительных мер: 

• Следует назначить правительственный департамент или 
должностное лицо в качестве Национального контактного 
лица, отвечающего за координацию осуществления 
КБТО на национальном уровне и за взаимодействие с 
другими государствами-участниками и соответствующими 
международными организациями. 

• Ваше государство должно ежегодно представлять информацию 
по семи Мерам укрепления доверия (МУД) в Группу 
имплементационной поддержки КБТО (ГИП) (см. ниже). 
Национальное контактное лицо отвечает за подготовку и 
подачу ежегодных отчетов МУД в ГИП. Государство также может 
принять меры, обязывающие пострадавших физических лиц 
или лаборатории предоставлять информацию Национальному 
контактному лицу.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ 
РАЗРАБОТЧИКАМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ МОЕГО 
ГОСУДАРСТВА?
Межправительственной организации, контролирующей 
осуществление Конвенции, не существует. Тем не менее, разработчики 
законопроектов вашего государства могут обратиться к нескольким 
организациям, которые оказывают помощь в виде предоставления 
услуг в законодательной сфере. 

Группа имплементационной поддержки (ГИП) была создана 
в рамках Организации Объединенных Наций в августе 2007 
года в целях предоставления административной поддержки в 
осуществлении КБТО, получения и распространения МУД среди 
государств-участников Конвенции и содействия достижению 
универсального присоединения к Конвенции. Она также выступает 
в качестве координационного центра для обмена информацией по 
национальным мерам осуществления и посредника по согласованию 
запросов и предложений в отношении содействия. 

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

ЕС также предлагает поддержку в рамках решений Совета ЕС. 
Дополнительная информация доступна по следующей ссылке: https://
www.un.org/disarmament/biological-weapons/eu-support-to-the-bwc 
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Группа имплементационной поддержки КБТО
Бюро ООН по вопросам разоружения

Palais des Nations, Office C 109, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Телефон:  +41 22 917 2230 
Эл. почта:  bwc@un.org 

https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
implementation-support-unit/
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