
КХО

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОНВЕНЦИИ
Конвенция о химическом оружии (КХО) была открыта для подписания 
13 января 1993 года и вступила в силу 29 апреля 1997 года. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНВЕНЦИИ 1993 ГОДА О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, 
ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ (КХО)

Депозитарием Конвенции является Генеральный Секретарь 
Организации Объединенных Наций.Список государств-участников 
КХО доступен по ссылке: https://treaties.un.org. Организация по 
запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой 
находится в Гааге, отвечает за осуществление Конвенции. В ее состав 
входит Конференция государств-участников, Исполнительный совет 
и Технический секретариат. 

В пункте 1 Статьи II Конвенции дается следующее определение 
химического оружия на основе цели («критерий общей цели»): 

«Химическое оружие» означает в совокупности или в 
отдельности следующее:
a) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех 
случаев, когда они предназначены для целей, не запрещаемых 
настоящей Конвенцией, при том условии, что виды и 
количества соответствуют таким целям; 
b) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для 
смертельного поражения или причинения иного вреда за счет 
токсических свойств указанных в подпункте “a” токсичных 
химикатов, высвобождаемых в результате применения таких 
боеприпасов и устройств; 
c) любое оборудование, специально предназначенное для 
использования непосредственно в связи с применением 
боеприпасов и устройств, указанных в подпункте “b”.

Конвенция стремится запретить и предотвратить химическое оружие, 
одновременно способствуя мирному использованию токсичных 
химикатов и содействие использованию токсичных химикатов в 
мирных целях.

НЕСЕТ ЛИ МОЕ ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КХО?
После того, как ваше государство ратифицировало КХО или 
присоединилось к ней, эта Конвенция имеет для него обязательную 
силу, и государство обязано выполнять ее требования. Статья VII 
требует, чтобы все государства-участники в рамках выполнения 
своих обязательств по данной Конвенции приняли необходимые 
меры, главным образом, в области соответствующего уголовного 
законодательства. Государства-участники должны информировать 
ОЗХО о принятых ими мерах. 

Кроме того, Статья VI требует, чтобы государства-участники принимали 
необходимые меры к обеспечению того, чтобы токсичные химикаты 
и их прекурсоры разрабатывались, производились, приобретались 
иным образом, сохранялись, передавались и использовались только 
в мирных целях в пределах их территорий или в любом другом месте 
под их юрисдикцией или контролем. Государства-участники должны 
соответственно регулировать и контролировать деятельность, 
связанную с химикатами, перечисленными в Списках 1, 2 и 3 
Приложения по химикатам к Конвенции. 

Статья VI также требует, чтобы эти меры осуществлялись таким 
образом, чтобы избегать создания помех для экономического или 
технического развития государств-участников и международного 
сотрудничества в этой области. Статья XI КХО закрепляет и более 
подробно описывает это право государств-участников. 
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КАКИЕ ВИДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ 
РАССМОТРЕТЬ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ?
В рамках соблюдения КХО вашему государству следует принять 
меры, предусматривающие уголовную ответственность за 
разработку, производство, приобретение, накопление, хранение, 
передачу и применение химического оружия, а также использование 
химических средств борьбы с беспорядками в качестве средства 
ведения войны. Соучастие, включая предоставление помощи, 
поощрение или склонение к совершению правонарушений, должно 
быть объявлено уголовно наказуемым. Вашему государству также 
следует ввести уголовную ответственность за определенные виды 
деятельности с использованием химикатов, включенных в Списки 1, 
2 и 3, в том числе за запрещенную передачу химикатов государствам, 
не являющимся участниками КХО.

Запреты Конвенции должны распространяться на деяния, 
совершаемые в пределах территории вашего государства, а также 
в любом другом месте, находящемся под его юрисдикцией или 
контролем. Они также должны иметь экстратерриториальное 
действие в отношении граждан вашего государства, находящихся 
за рубежом. Государствам-участникам КХО следует иметь 
установленный порядок лицензирования в целях регулирования 
деятельности, охватывающей включенные в списки химикаты, в 
том числе их передачу. Они также должны иметь возможность 
проводить сбор информации от промышленного сектора для 
представления ежегодных объявлений ОЗХО. 

Государства-участники должны обеспечивать возможность для 
проведения международных инспекций своих промышленных 
объектов, чтобы гарантировать их соответствие Конвенции.

СЛЕДУЕТ ЛИ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ 
ПРЕДПРИНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ?

• Если ваше государство еще этого не сделало, оно должно 
назначить или учредить Национальный орган (см. ниже) 
для обеспечения, как минимум, эффективной связи с ОЗХО и 
другими государствами-участниками. 

• Ваше государство должно представить первоначальное 
объявление в отношении любой деятельности, связанной с 
включенными в списки химикатами, а также о наличии любых 
запасов химического оружия или объектов по производству 
химического оружия. Кроме того, ваше государство 
должно представлять ежегодные объявления о любых 
осуществленных ранее или планируемых видах деятельности, 
связанных с включенными в списки химикатами. 

• В соответствии с КХО требуется, чтобы государства-участники 
сохраняли конфиденциальность информации, направляемой 
ОЗХО или получаемой от нее, а также осуществляли 
сотрудничество и предоставляли правовую помощь другим 

государствам-участникам в выполнении их обязательств по 
Конвенции. 

• Требуется, чтобы государства-участники проводили пересмотр 
существующих национальных правил в области торговли 
химикатами с тем, чтобы привести их в соответствие с 
предметом и целью настоящей Конвенции. 

• Некоторым государствам-участникам может потребоваться 
принять меры, обеспечивающие своевременное уничтожение 
любых запасов химического оружия или любых объектов 
по производству химического оружия, которые размещены 
в любом месте под их юрисдикцией или контролем. От 
некоторых из них может также потребоваться уничтожить 
любое химическое оружие, оставленное ими на территории 
другого государства-участника.

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН?
Национальный орган выступает в качестве национального 
координационного центра для поддержания эффективной связи с 
ОЗХО и другими государствами-участниками. 

Задачи Национального органа зависят от характера и объема 
обязательств, налагаемых Конвенцией на государство-участника. В 
целом, Национальные органы: 

• выступают в качестве национальных координационных 
центров для поддержания связи с ОЗХО и другими 
государствами-участниками Конвенции; 

• подготавливают и представляют обязательные объявления 
в ОЗХО; 

• отвечают за введение в действие и обеспечение исполнения 
законодательства по осуществлению Конвенции; 

• обеспечивают защиту конфиденциальной информации и 
• содействуют проведению инспекций ОЗХО.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ 
РАЗРАБОТЧИКАМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ МОЕГО 
ГОСУДАРСТВА?
Подотдел поддержки осуществления и Канцелярия юридического 
советника ОЗХО оказывают государствам-участникам помощь в 
создании Национальных органов и осуществлении Конвенции 
на национальном уровне путем принятия соответствующего 
законодательства и правил. 
В тесном сотрудничестве с ОЗХО VERTIC предлагает бесплатную помощь 
в подготовке законопроектов в рамках выполнения обязательств по 
КХО как дистанционно, так и в ходе визитов в столицы соответствующих 
государств.VERTIC предлагает подходы к полному осуществлению КХО, 
включая поправки к существующему законодательству, отдельные 
законы или законы, включающие все обязательства по договорам о 
ядерном, химическом и биологическом оружии.

КАК МОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ОЗХО И VERTIC?
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