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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
1. 2012 год стал важной вехой в жизни нашей Организации. В апреле 2012 года 

завершились первые 15 лет действия Конвенции. Юбилейное мероприятие, 
проведенное 3 сентября в Гааге, подтвердило неизменную приверженность 
государств-участников целям Конвенции о химическом оружии (далее 
"Конвенция"). Кульминацией юбилейных мероприятий стало проведение 
1 октября 2012 года в Нью-Йорке параллельно с шестьдесят седьмой сессией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций совещания 
высокого уровня. Тема совещания резюмировала главный юбилейный девиз - 
"15 лет Конвенции о химическом оружии: празднование успеха. Взгляд в 
будущее". На мероприятии выступил Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Мун, а также более 40 ораторов из разных стран 
мира, включая министров. Государства-участники твердо подчеркнули свою 
безоговорочную приверженность предмету и цели Конвенции, а также 
решимость добиваться прогресса в своих коллективных усилиях. 

 
2. Прогресс в направлении уничтожения химического оружия продолжал 

достигаться в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, и 
Технический секретариат (далее "Секретариат") проверил уничтожение 
4 035,143 метрической тонны (мт) химического оружия. К концу отчетного 
периода общее количество уничтоженного в условиях проверки химического 
оружия составило 55 539,932 мт, или 78% объявленного химического оружия. 

 
3. На своей шестьдесят восьмой сессии Исполнительный совет принял к сведению 

записку Генерального директора о состоянии дел с соблюдением 
окончательного продленного срока - 29 апреля 2012 года (документ EC-68/DG.7 
от 1 мая 2012 года), в которой говорилось, что Ливия, Российская Федерация и 
Соединенные Штаты Америки не смогли полностью уложиться в 
окончательный продленный срок - 29 апреля 2012 года - уничтожения их 
запасов химического оружия. После 29 апреля 2012 года уничтожение 
оставшихся объявленных запасов продолжалось в условиях проверки ОЗХО и 
путем применения мер повышенной транспарентности согласно решению 
C-16/DEC.11 (от 1 декабря 2011 года), принятому Конференцией государств-
участников (далее "Конференция") на ее шестнадцатой сессии. В соответствии с 
данным решением Ливия, Российская Федерация и Соединенные Штаты 
Америки представили свои подробные планы уничтожения оставшегося 
химического оружия, в которых были указаны планируемые сроки завершения 
уничтожения. Ирак продолжал работу с Секретариатом и другими 
государствами-участниками для завершения оценки объявленных остатков 
химического оружия и принятия решения относительно надлежащего метода 
его уничтожения. 

 
4. Режим проверки промышленности, созданный согласно статье VI Конвенции и 

функционирующий на основе объявлений, проверки данных и инспекций на 
месте, продолжал использоваться с целью предоставления гарантий того, что 
химическое оружие не появится вновь, а токсичные химикаты не будут 
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применяться в неправомерных целях. Секретариат провел 219 инспекций по 
статье VI. Были предприняты усилия для улучшения своевременности 
представления объявлений и более широкого использования прикладной 
программы электронных объявлений для Национальных органов (ЭОНО). 
Продолжалось оказание технической поддержки деятельности по проверке и, 
как и раньше, проводились связанные с ней мероприятия по подготовке кадров. 

 
5. В 2012 году Секретариат провел девять инспекций оставленного химического 

оружия (ОХО), восемь из которых были проведены в Китае, а также одно 
посещение Исламской Республики Иран в связи с обнаружением 
предполагаемого ОХО. Кроме того, были проведены два посещения на места 
проведения операций по извлечению и раскопкам в Китае. В 2012 года 
Секретариат провел пять инспекций старого химического оружия (СХО) в 
Бельгии, Германии, Италии, Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии и Японии. 

 
6. Международное сотрудничество и помощь продолжали играть важную и 

полезную роль в усилиях государств-участников и Секретариата, направленных 
на успешное достижение целей статей VII, X и XI Конвенции. Посредством 
своих программ Секретариат и государства-участники были в состоянии 
коллективно и взаимовыгодно осуществлять мероприятия, содействующие 
мирному использованию химии; способствовать осуществлению 
государствами-участниками их национальных обязательств согласно 
Конвенции; и оказывать помощь государствам-участникам в разработке и 
совершенствовании их потенциала защиты от химического оружия, а также 
реагировать на просьбы об оказании помощи в случае применения или угрозы 
применения химического оружия. 

 
7. Секретариат продолжал содействовать универсальности Конвенции в 

соответствии с положениями плана действий по универсальности (в 
приложении 1 указывается состояние дел с участием в Конвенции). Кроме 
этого, для популяризации Конвенции Генеральный директор совершил визиты в 
ряд государств-участников и выступил на различных международных и 
научных форумах в контексте укрепления связей с соответствующими 
сторонами и партнерами в областях разоружения, нераспространения и 
международной безопасности, такими как учреждения Организации 
Объединенных Наций, другие соответствующие международные организации и 
гражданские организации. 

 
8. Хорошее понимание соответствующих аспектов науки и техники лежит в 

основе полного и эффективного осуществления статьей I-XI Конвенции, и 
Организация активизировала рассмотрение соответствующих научно-
технических достижений. Среди важных событий 2012 года можно отметить 
следующие: 

 
а) Научно-консультативный совет (НКС) опубликовал свой третий 

пятилетний доклад о научно-технических достижениях (документ 
RC-3/DG.1 от 29 октября 2012 года); 
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b) НКС активизировал работу своих временных рабочих групп; 
 
с) взаимодействие между НКС, государствами-участниками и 

директивными органами было еще более расширено; и 
 
d) налаживание связей с широким кругом заинтересованных сторон было 

активизировано для лучшего понимания запретов и положений 
Конвенции. 

 
9. Началась подготовка к третьей специальной сессии Конференции государств-

участников по рассмотрению действия Конвенции о химическом оружии (далее 
"Третья Конференция по рассмотрению действия Конвенции"), которая была 
запланирована с 8 по 19 апреля 2013 года. Анализируя все аспекты действия 
Конвенции, рабочая группа открытого состава по подготовке к Третьей 
конференции по рассмотрению действия Конвенции провела 19 заседаний под 
председательством Ее Превосходительства посла Нассимы Багли, Алжир. 
Данный процесс также предусматривал взаимодействие с представителями 
химической промышленности, гражданского общества и научного сообщества. 
В поддержку работы по обзору, проделанной государствами-участниками, 
Секретариат проанализировал прогресс, достигнутый ОЗХО со времени второй 
специальной сессии Конференции государств-участников по рассмотрению 
действия Конвенции о химическом оружии (далее "Вторая конференция по 
рассмотрению действия Конвенции"), проведенной в 2008 году, и подготовил 
всеобъемлющий документ (WGRC-3/S/1 от 5 октября 2012 года), который 
включал анализ будущих вызовов. 

 
10. В 2012 году продолжалось осуществление визитов на высоком уровне в ОЗХО. 

Президенты Сенегала и Турции стали наиболее высокопоставленными гостями. 
Среди других посетителей высокого уровня следует отметить министров 
Азербайджана, Аргентины, Ирака, Исламской Республики Иран, Канады, 
Кении, Непала, Словакии, Соединенных Штатов Америки и Украины. 
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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ 
 
1.1 Резюме инспекций, проведенных в 2012 году, приведено в таблице 1. 35% из 

334 инспекций, проведенных ОЗХО в 2012 году, касались химического оружия. 
С точки зрения инспекторо-дней большая часть инспекционной деятельности 
приходилась на инспекции действующих объектов по уничтожению 
химического оружия (ОУХО): 62% от 11 660 инспекторо-дней в 2012 году. 

 
ТАБЛИЦА 1: ИНСПЕКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2012 ГОДУ 

 

Тип объекта 
Кол-во 

проведенных 
инспекций 

Кол-во 
проинспектиро-
ванных объектов 

или мест 

Кол-во инспекторо-дней1 

Инспекции, связанные с химическим оружием 
ОУХО 68 82 7 202 
ОХХО3 14 9 497 
ОПХО4 14 13 204 
СХО 5 5 62 
ОХО 8 8 242 
ОУОХО5 3 2 96 
УАХО6 3 н/п 272 
Итого 115 45 8 575 

Инспекции по статье VI 
Список 1 11 11 193 
Список 2 42 42 903 
Список 3 29 29 357 
ДХПО7 137 137 1 632 
Итого 219 219 3 085 
Всего 334 264 11 660 

 
1.2 По состоянию на 31 декабря 2012 года шесть государств-участников 

(государство-участник8, Албания, Индия, Ливия, Российская Федерация и 
Соединенные Штаты Америки) в совокупности объявили в качестве 
химического оружия 71 196,419 мт9 боевых отравляющих веществ и 
прекурсоров, а также 8 264 083 боеприпаса и контейнера, содержащих 

                                    
1 Количество дней, проведенных на инспекции, умноженное на количество назначенных на 

инспекцию инспекторов 
2  Это включает первоначальное посещение ОУХО "Кизнер" (который все еще находился на этапе 

строительства в 2012 году). 
3  ОХХО - объект по хранению химического оружия 
4  ОПХО - объект по производству химического оружия 
5  ОУОХО - объект по уничтожению оставленного химического оружия 
6  УАХО -уничтожение аварийного химического оружия 
7  ДХПО - другой химический производственный объект 
8  Поскольку данное государство-участник попросило, чтобы его название считалось особо 

защищенной информацией, для целей настоящего доклада дальнейшие ссылки на него делаются 
как на "государство-участник". 

9  Это итоговое значение не включает вес загустителя, объявленного Российской Федерацией. 
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химическое оружие категории 1 и 2, и 416 571 единицу химического оружия 
категории 3. Кроме этого, Ирак объявил остатки химического оружия, хотя 
точное количество пока еще не установлено. В связи с режимом проверки 
химической промышленности по состоянию на конец рассматриваемого 
периода было объявлено в общей сложности 5 382 объекта в 80 государствах-
участниках, из которых 4 897 подлежали инспекции. 

 
1.3 Также продолжалось достижение прогресса в отношении старого и 

оставленного химического оружия. В соответствии с решением, принятым 
Исполнительным советом (далее "Совет") на его шестьдесят седьмой сессии 
(документ EC-67/DEC.8 от 17 февраля 2012 года), которое изменило решение 
EC-48/DEC.2 (от 13 марта 2007 года), Италия должна была уничтожить свое 
объявленное СХО как можно скорее. Другие государства-участники прилагали 
все усилия для уничтожения этого оружия безопасным и эффективным образом. 
Китай и Япония продолжали свое сотрудничество в области химического 
оружия, оставленного Японией на территории Китая, а также в области 
уничтожения оставленного химического оружия в соответствии с решением, 
принятым Советом на его шестьдесят седьмой сессии (документ EC-67/DEC.6 
от 15 февраля 2012 года). 

 
 Уничтожение химического оружия 
 
1.4 Семь ОУХО занимались уничтожением химического оружия в отчетный 

период10: четыре в Российской Федерации и три в Соединенных Штатах 
Америки (см. приложение 2). При помощи постоянного присутствия 
инспекторов, использования оборудования для мониторинга и записи - в том 
числе оборудования, предназначенного исключительно для инспекторов ОЗХО, 
- а также изучения соответствующей документации в 2012 году Секретариат 
проверил уничтожение 4 035,143 мт химического оружия. 

 
1.5 В приложении 3 показано, что в общей сложности с момента вступления в силу 

Конвенции по 31 декабря 2012 года ОЗХО проверила уничтожение 54 617 мт11 
химического оружия категории 1, или 79% объявленного количества; 
уничтожение 919,931 мт химического оружия категории 2, или 52% 
объявленного количества; и уничтожение 416 364 единиц объявленного 
количества химического оружия категории 3 (99,95%). Уничтожение 
207 единиц химического оружия категории 3, объявленных Ливией в 2011 году, 
должно было быть произведено в конце отчетного периода. 

 

                                    
10  Без учета СХО, ОХО или строящихся ОУХО 
11 Данная цифра не включает 2,913 мт химикатов Списка 1, изъятых для целей, не запрещаемых по 

Конвенции, согласно подпункту 2 d) части VI Приложения по проверке к Конвенции о 
химическом оружии (далее "Приложение по проверке"). 
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1.6 На конец отчетного периода у четырех государств-участников имелось 

объявленное химическое оружие: Ирак12, Ливия, Российская Федерация и 
Соединенные Штаты Америки. Прогресс, достигнутый в уничтожении 
химического оружия, резюмируется ниже. 

 
 Ирак 
 
1.7 В первоначальном объявлении Ирака, полученном в марте 2009 года, говорится 

об остатках химического оружия, хранящихся в двух хранилищах. Согласно 
этому объявлению, перечень химического оружия основан на информации, 
имеющейся у Специальной комиссии Организации Объединенных Наций, 
поскольку Ирак не имел возможности провести подробную инвентаризацию на 
месте по причине опасных условий внутри хранилищ. В 2012 году Ирак 
представил дополнительную информацию в добавление к его первоначальному 
объявлению его запасов химического оружия. В информации представлены 
детали относительно состояния объявленного химического оружия, а также 
данные о взрывоопасных химических и физических рисках, связанных с двумя 
хранилищами, где хранятся указанные единицы химического оружия. 

 
1.8 Ирак подтвердил свою твердую решимость выполнить его обязательства 

согласно Конвенции, и в сотрудничестве с Секретариатом и рядом государств-
участников он предпринимает усилия для завершения оценки объявленного 
химического оружия и принятия решения относительно подходящих методов 
уничтожения. 

 
 Ливия 
 
1.9 8 февраля 2011 года операции по уничтожению в Ливии были приостановлены 

вследствие поломки нагревательного блока станции уничтожения. К этой дате 
Ливия уничтожила 13 476 мт, или 51,15% объявленных запасов химического 
оружия категории 1, а также 555,71 мт, или 39,64% химического оружия 
категории 2. Конференция на своей шестнадцатой сессии внесла поправку в 
свое предыдущее решение (документ C-15/DEC.3 от 30 ноября 2010 года) и 
предоставила отсрочку до 29 апреля 2012 года относительно срока, к которому 
Ливия должна уничтожить все свое химическое оружие (документ C-16/DEC.3 
от 29 ноября 2011 года). 

 
1.10 В ноябре 2011 года и в феврале 2012 года Ливия представила объявления 

химического оружия, которое не было объявлено ранее; эти объявления были 
впоследствии проверены Секретариатом соответственно в январе и апреле 
2012 года. 

 
1.11 На его шестьдесят седьмой сессии Совет принял решение об объявлении 

химического оружия Ливии, которое не было объявлено ранее (документ 
EC-67/DEC.9 от 27 марта 2012 года). Совет приветствовал намерение Ливии 
рассмотреть любые вопросы, требующие прояснения в отношении ее 

                                    
12  Ирак объявил остатки химического оружия. 
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объявления. По состоянию на конец 2012 года Секретариат все еще прояснял 
детали, касающиеся этих объявлений. 

 
1.12 В своем подробном плане уничтожения химического оружия, оставшегося 

после 29 апреля 2012 года, Ливия указала, что она была намерена возобновить 
операции по уничтожению этих запасов оружия к марту 2013 года и завершить 
их уничтожение, в том числе оставшихся прекурсоров, к декабрю 2016 года. 
Планировалось, что уничтожение химического оружия категории 3 будет 
завершено к маю 2013 года. 

 
1.13 Ливия также информировала Секретариат о том, что она приняла ряд мер 

превентивного и защитного характера, чтобы обеспечить защиту остающихся 
запасов химического оружия, а также что она поддерживает готовность системы 
гидролиза сернистого иприта на объекте в Рувагхе. В то же время Ливия 
изучила различные варианты для уничтожения оставшегося химического 
оружия категории 1, которые обеспечат соблюдение установленной в 
подробном плане планируемой даты завершения уничтожения оставшегося 
химического оружия. 

 
1.14 Секретариат и ливийские власти тесно сотрудничали друг с другом для 

определения требований и завершения подготовки к возобновлению операций 
по уничтожению оставшихся запасов химического оружия. С этой целью в 
течение 2012 года состоялся ряд двусторонних встреч, в том числе Генеральный 
директор совершил визит в Триполи в мае 2012 года, а группа экспертов 
посетила Ливию в ноябре 2012 года. 

 
1.15 Согласно глобальной программе партнерства Канада предоставила 

значительную финансовую поддержку усилиям Секретариата, направленным на 
оказание помощи Ливии в выполнении ее обязательств согласно Конвенции. 
Согласно просьбе Ливии, Секретариат задействовал Управление Организации 
Объединенных Наций по обслуживанию проектов для закупки 
специализированного оборудования, с тем чтобы содействовать возобновлению 
операций по уничтожению в Ливии, используя в этих целях средства, 
выделенные Канадой. Другие государства-участники, в том числе Германия и 
Соединенные Штаты Америки, оказали помощь Ливии для выполнения ее 
обязательств согласно Конвенции. 

 
 Российская Федерация 
 
1.16 В 2012 году Секретариат проверил уничтожение 4 026,336 мт (4 425,194 мт - в 

2011 году) химического оружия категории 1 на четырех объектах по 
уничтожению, а именно - Леонидовке, Марадыковском, Почепе и Щучьем. По 
состоянию на отчетную дату настоящего доклада ОЗХО проверила 
уничтожение 28 014,556 мт13 химического оружия категории 1, или 70% 
объявленных запасов химического оружия категории 1. 

 

                                    
13 Данная цифра включает количества, изъятые для целей, не запрещаемых по Конвенции. 
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1.17 ОУХО, который строится в Кизнере, Российская Федерация планировала ввести 

в эксплуатацию во второй половине 2013 года; в конце августа 2012 года 
Секретариат провел первоначальное посещение объекта в Кизнере для 
ознакомления с ним. Российская Федерация продолжала осуществлять 
концепцию поэтапного ввода в эксплуатацию ОУХО посредством ввода в 
эксплуатацию отдельных установок, предназначенных для уничтожения 
конкретных видов ОВ или боеприпасов. Новые мощности для уничтожения 
строились на уже эксплуатирующихся объектах. В октябре 2012 года было 
проведено окончательное инженерное изучение новой установки по 
уничтожению в Леонидовке; это установка была предназначена для 
уничтожения блоков авиабомб, и она была введена в эксплуатацию в декабре 
2012 года. На ОУХО "Щучье" планировалось ввести в эксплуатацию второй 
производственный корпус в конце февраля 2013 года. В 2012 году в 
Марадыковском продолжалось сооружение установки для уничтожения блоков 
авиационных бомб. Наконец, установку для уничтожения двух типов головных 
частей в Щучьем планировалось ввести в эксплуатацию в 2014 году. 

 
 Соединенные Штаты Америки 
 
1.18 В 2012 году ОЗХО проверила уничтожение Соединенными Штатами Америки 

8,808 мт (1 995,579 мт - в 2011 году) химического оружия категории 1 и 
46 единиц химического оружия категории 3. По состоянию на отчетную дату 
настоящего доклада ОЗХО проверила уничтожение 24 923,673мт11 химического 
оружия, или 90% объявленных запасов химического оружия категории 1. 
Соединенные Штаты Америки уничтожили все свое химическое оружие 
категории 2 (0,010 мт) и категории 3. 

 
1.19 В 2012 году завершились операции по уничтожению химического оружия на 

последней установке по сжиганию и наиболее долго эксплуатирующемся 
объекте в Соединенных Штатах - объекте по уничтожению ОВ в Туэле 
(TOCDF). Операции по уничтожению на TOCDF начались до вступления в силу 
Конвенции, и там было уничтожено больше всего, около 12 118 мт различных 
ОВ нервно-паралитического и кожно-нарывного действия, или 44% запасов 
Соединенных Штатов Америки. 

 
1.20 По состоянию на 31 декабря 2012 года в общей сложности 11 ОУХО в 

Соединенных Штатах Америки завершили операции по уничтожению, а два 
других объекта в Пуэбло и Блу-Грасс, - как ожидалось, начнут уничтожение 
химического оружия соответственно в декабре 2015 года и апреле 2020 года. 

 
 Объекты по хранению химического оружия 
 
1.21 В 2012 году Секретариат провел 14 инспекций на девяти ОХХО в трех 

государствах-участниках. Это включало одну окончательную инспекцию, 
которая была проведена на ОХХО в Дезерете в Соединенных Штатах Америки, 
в ходе которой Секретариат проверил, что все химическое оружие, ранее 
хранившееся на этом ОХХО, было либо перевезено на ОУХО для уничтожения, 
либо изъято из запасов химического оружия в соответствии с Конвенцией. 
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Поэтому ОХХО в Дезерете считается закрытым и не подлежит более 
систематической проверке. По состоянию на конец рассматриваемого периода 
девять оставшихся ОХХО по-прежнему подлежали систематической проверке. 

 
 Объекты по производству химического оружия 
 
1.22 К 31 декабря 2012 года из 70 ОПХО, объявленных 13 государствами-

участниками, 43 были уже уничтожены и 21 был конверсирован на цели, не 
запрещаемые по Конвенции. Одиннадцать государств-участников завершили 
уничтожение и конверсию всех своих объявленных ОПХО. Все 
конверсированные производственные объекты находились под 
систематическим контролем ОЗХО, чтобы обеспечить их полное соответствие 
одобренным заявкам на конверсию. 

 
1.23 В 2012 году Секретариат провел первоначальную инспекцию на ОПХО, 

подлежащем конверсии в Ираке, одну систематическую инспекцию в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и инспекции 
на четырех конверсированных ОПХО и одном конверсируемом ОПХО в 
Российской Федерации, причем последний был проинспектирован дважды в 
2012 году. 

 
1.24 После консультаций по характеру дальнейших мер проверки на 

конверсированных ОПХО через десять лет после удостоверения факта их 
конверсии на шестьдесят седьмой сессии Совета было принято решение по 
этому вопросу (документ EC-67/DEC.7 от 16 февраля 2012 года), и с мая 
2012 года Секретариат возобновил осуществление мер проверки в отношении 
этих объектов. По состоянию на 31 декабря 2012 года пять таких ОПХО в 
Российской Федерации и один в государстве-участнике были уже 
проинспектированы в соответствии с данным решением Совета. 

 
 Оставленное химическое оружие 
 
1.25 С момента вступления в силу Конвенции по 31 декабря 2012 года четыре 

государства-участника сообщили о наличии ОХО на их территории. Одно 
государство-участник - Япония - сообщило об ОХО на территории другого 
государства-участника - Китая. В 2012 году Секретариат провел девять 
инспекций ОХО, восемь из которых были проведены в Китае, и одно посещение 
Исламской Республики Иран, связанное с обнаружением предполагаемого 
ОХО14. Кроме того, были совершены два посещения мест проведения операций 
по извлечению и раскопками в Китае. 

 
1.26 В июне 2012 года мобильный объект по уничтожению (МОУ) в Наньцзине, 

Китай, завершил полное уничтожение 35 681 единицы химического оружия, 
оставленного Японией на территории Китая и хранившегося на укрепленном 
складе в Наньцзине, а также тех единиц из близлежащих временных 

                                    
14  Посещение Исламской Республики Иран подтвердило, что данная единица не содержала 

боевого отравляющего вещества. 
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укрепленных складов, которые были перевезены на МОУ для уничтожения. 
Китай и Япония продолжают совместную работу для продолжения 
уничтожения в этом месте. В декабре 2012 года МОУ, развернутый в 
Шицзячжуане, начал операции по уничтожению, и по состоянию на 14 декабря 
2012 года 250 единиц химического оружия, оставленного Японией на 
территории Китая, были уничтожены во время первого этапа операций на 
данном объекте. В 2012 году продолжалась подготовка к началу операций по 
раскопкам, извлечению и уничтожению в Хэньбалине, Китай. 

 
 Старое химическое оружие 
 
1.27 Со времени вступления в силу Конвенции 15 государств-участников объявили 

СХО. В течение 2012 года Секретариат провел пять инспекций СХО в Бельгии, 
Германии, Италии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии и Японии. 

 
 Проверка промышленности 
 
1.28 Государства - участники Конвенции представляют объявления, касающиеся 

производства, импорта, экспорта, переработки и потребления химикатов, 
перечисленных в трех списках химикатов, содержащихся в Приложении по 
химикатам к Конвенции, а также ДХПО, производящих конкретные 
органические химикаты в целях, не запрещаемых по Конвенции. В таблице 2 
содержится информация о таких объявлениях, касающихся химической 
промышленности и полученных ОЗХО к 31 декабря 2012 года. В 
приложениях 4, 5 и 6 содержатся данные в разбивке по государствам-
участникам относительно объявленных и подлежащих инспекции объектов 
Списка 2, Списка 3 и ДХПО. 
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ТАБЛИЦА 2:  ОБЪЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАЗБИВКЕ ПО 
КАТЕГОРИЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 
2012 ГОДА 

 

Категория 
объекта 

Объявленные 
объекты 

Объекты, 
подлежащие 
инспекции15 

Государства-
участники, 

сообщившие о 
подлежащих 
объявлению 
объектах16 

Государства-
участники, 
имеющие 
объекты, 

подлежащие 
инспекции 

Список 1 28 28 23 23 
Список 2 481 169 39 22 
Список 3 445 412 35 34 
ДХПО 4 429 4 289 8017 7918 
Всего 5 383 4 898 80 79 

 
1.29 Как видно из таблицы 3, в 2012 году Секретариат провел 219 инспекций по 

статье VI. Они включали 11 объектов Списка 1 (39% от общего числа 
подлежащих инспекции объектов), 42 производственных зоны Списка 2 (25%), 
29 производственных зон Списка 3 (7%) и 137 ДХПО (3%). По этим инспекциям 
не было отмечено каких-либо неясностей. По результатам 18 инспекций были 
подняты вопросы, требующие дальнейшего внимания, и по результатам 
188 инспекций потребовалось предоставление дополнительной информации в 
объявлениях. Четыре инспекции были проведены на объекты, которые были 
признаны объектами, не подлежащими инспекции согласно Конвенции. 

 
ТАБЛИЦА 3: ИНСПЕКЦИИ ПО СТАТЬЕ VI 
 

Количество инспекций по статье VI по годам 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
85 132 150 162 180 200 200 208 208 209 219 

 
1.30 В течение 2012 года Секретариат продолжал усилия, направленные на 

максимальное увеличение числа последовательных инспекций в качестве 
одного из путей экономии ресурсов. Двенадцать из 16 государств-участников, 
которые приняли четыре или более инспекций промышленности в 2012 году, 
сообщили Секретариату, что они согласны с проведением последовательных 
инспекций на их территории. Еще два государства-участника приняли пробные 
последовательные инспекции. Из 48 пар последовательных инспекций, 
указанных в таблице 4, охватывающих 96 индивидуальных инспекций, в 
46 случаях пары инспекций проводились в одной и той же стране, в то время 
как в двух случаях пары инспекций проводились в двух странах. 

                                    
15 Сверх порога для проверки посредством инспекций на месте 
16 Включает ежегодные объявления о предполагаемой деятельности и ежегодные объявления о 

прошлой деятельности (ЕОПД). 
17 Количество государств-участников, объявивших какие-либо объекты по статье VI 
18 Количество государств-участников, объявивших, по крайней мере, один подлежащий 

инспекции объект по статье VI  
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ТАБЛИЦА 4: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ 
 

Количество последовательных инспекций (на ежегодной основе) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

8 16 23 26 26 37 42 40 47 48 
 
1.31 В 2012 году отбор и анализ проб (ОАП) был проведен в ходе девяти инспекций 

объектов Списка 2. Со времени начала использования ОАП до конца отчетного 
периода было проведено 55 инспекций с использованием ОАП в 22 из 
23 государств-участников с подлежащими инспекции объектами Списка 2 (см. 
таблицу 5). 

 
ТАБЛИЦА 5: ОТБОР И АНАЛИЗ ПРОБ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ 
 

Количество инспекций, проведенных с использованием ОАП 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего 

2 9 9 9 9 8 9 55 
 
 Объявления 
 
1.32 В 2012 году 66% государств-участников представили свои необходимые ЕОПД 

за 2011 год своевременно, так же как и в предыдущем году. По состоянию на 
31 декабря 2012 года девять государств-участников еще не представили своих 
первоначальных объявлений по статье VI. Сорок одно государство-участник 
представило свои ЕОПД за 2011 год в электронном формате, что охватывает 
91% всех объектов, объявленных в 2011 году согласно статье VI Конвенции. 

 
1.33 В 2012 году во время проведения шестьдесят девятой сессии Совета 

Секретариат организовал третий форум для группы пользователей ЭОНО, на 
котором, среди прочих тем, был обсужден вопрос о безопасной электронной 
передаче объявлений. Кроме того, 22 представителя из 18 государств-
участников прослушали учебный курс по ЭОНО, организованный во время 
семнадцатой сессии Конференции. Секретариат также провел базовый курс по 
электронным объявлениям в качестве части "Учебного курса по вопросам 
Национальных органов и химических баз данных", организованного Финским 
институтом по проверке Конвенции о химическом оружии (ВЕРИФИН) в 
августе 2012 года. Исходя из запросов, полученных от государств-участников, 
новая версия ЭОНО (версия 2.5) в сентябре 2012 года была представлена 
государствам-участникам. Секретариат будет продолжать работу над другими 
усовершенствованиями, предложенными государствами-участниками, такими 
как добавление модуля в ЭОНО для объявлений объектов Списка 1. 
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 Химические средства борьбы с беспорядками 
 
1.34 По состоянию на конец рассматриваемого периода 131 государство-участник 

объявило о владении химическими средствами борьбы с беспорядками 
(главным образом, слезоточивыми газами). В приложении 7 содержится 
дополнительная информация. 

 
 Передачи списочных химикатов 
 
1.35 Государства-участники представляют Секретариату информацию об экспорте 

или импорте списочных химикатов19, включая экспорт химикатов Списка 3 в 
государства, не являющиеся участниками Конвенции. До любой передачи 
химиката Списка 1 между государствами-участниками обеими сторонами 
должно быть представлено заблаговременное объявление. Государствам-
участникам Конвенции запрещается передача химикатов Списка 1 или Списка 2 
в государства, не являющиеся участниками Конвенции, или из этих государств, 
и государства-участники должны требовать сертификат конечного пользователя 
в связи с передачами химикатов Списка 3 в государства, не являющиеся 
участниками Конвенции. 

 
1.36 В 2012 году Секретариат получил 14 уведомлений в отношении семи передач 

химикатов Списка 1, которые должны были состояться в 2012 году при участии 
пять государств-участников. Из этих пяти государств-участников четыре были 
указаны как передающие и четыре - как получающие государства-участники 
(три государства-участника были указаны в качестве как передающих, так и 
получающих государств-участников). Секретариат также получил одно 
уведомление, касающееся одной передачи, которая должна была состояться в 
2012 году. ЕОПД относительно химикатов Списка 2, полученные в 2012 году, 
свидетельствовали о том, что 50 государствами-участниками было передано в 
общей сложности около 4 700 мт химикатов Списка 2 в 2011 году. ЕОПД 
относительно химикатов Списка 3 свидетельствуют о том, что 116 государств-
участников передали примерно 324 500 мт таких химикатов в 2011 году. 
Одиннадцать государств-участников экспортировали четыре химиката Списка 3 
в четыре государства, не являющихся участниками Конвенции; при этом на 
химикат тионилхлорид пришлось 51% из 2 054 мт химикатов Списка 3, 
объявленных в качестве экспортированных в государства, не являющиеся 
участниками Конвенции, в 2011 году. 

 
 Неофициальные консультации 
 
1.37 Государства-участники проводили консультации по ряду нерешенных вопросов, 

касающихся проверки, в том числе: 
 

а) "Объявление солей списочных химикатов" - вопрос был закрыт, но 
сохраняется возможность возобновить его обсуждение по просьбе 
государств-участников; 

                                    
19 При соблюдении некоторых минимальных количеств 
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b) "Изучение необходимости рекомендации, касающейся будущего 
обращения с солями химикатов Списка 1, которые не упоминаются в 
Списке 1" - вопрос был закрыт; 

 
с) "Оценка риска для производственных зон объектов Списка 2 для 

предмета и цели Конвенции" - вопрос был закрыт; 
 
d) "Понимание относительно доступа к учетной документации во время 

инспекций производственных зон объектов Списка 2, Списка 3 и 
КОХ/ФСФ20" - вопрос был закрыт; 

 
е) была обсуждена тема "Рассмотрение вопроса о необходимости 

предоставления информации в случаях, когда заводы или 
производственные зоны, в которых согласно объявлениям 
осуществлялась деятельность, связанная с химикатами Списка 2 или 
Списка 3, прекращают ее проведение". В неофициальном документе 
Секретариата ("Уведомление о прекращении подлежащей объявлению 
деятельности в производственных зонах Списка 2 или Списка 3" от 
24 января 2012 года) говорилось, что данная добровольная информация, в 
первую очередь, используется для экономии ресурсов (время 
инспекторов и переписка) и что она не влияет на выбор подлежащих 
инспекции производственных зон. Совет согласился, что этот вопрос 
будет закрыт; и 

 
f) вопрос "Основные принципы определения числа, интенсивности, 

продолжительности сроков и режима инспекции единственных 
маломасштабных объектов Списка 1 и других объектов Списка 1" нашел 
отражение в проекте решения Конференции (документ C-17/DEC.8 от 
28 ноября 2012 года) и впоследствии был закрыт. 

 
 Инспекции по запросу и расследования предполагаемого применения 
 
1.38 "Дополнительная договоренность относительно осуществления статьи II (2) (с) 

Соглашения о взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией по запрещению химического оружия" была заключена в сентябре 
2012 года с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Цель 
дополнительной договоренности заключается в том, чтобы обеспечить 
готовность Секретариата откликнуться на просьбу Организации предоставить 
свои ресурсы в распоряжение Генерального секретаря согласно требованию 
пункта 27 части XI Приложения по проверке в случае предполагаемого 
применения химического оружия, к которому причастно государство, не 
являющееся участником Конвенции, или на территории, не контролируемой 
государством-участником. Генеральный директор информировал Совет о 
заключении дополнительной договоренности на его семидесятой сессии в 
сентябре 2012 года. 

 

                                    
20 КОХ/ФСФ - конкретные органические химикаты/фосфор, сера и фтор 
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1.39 В 2012 году не поступало просьб о проведении инспекций по запросу (ИЗ) или 
расследований предполагаемого применения (РПП). Однако Секретариат 
продолжал поддерживать высокий уровень готовности к проведению ИЗ или 
РПП, о чем просили государства-участники, для чего были проведены 
различные мероприятия: 

 
а) 1-2 мая 2012 года в Нидерландах были проведены учения по наблюдению 

за периметром и регулируемым доступом, в которых приняли участие 
21 инспектор и сотрудники Центральных учреждений для отработки на 
практике оперативных требований к ИЗ, уделяя особое внимание 
круглосуточным операциям, управлению, контролю, связи и переговорам 
по надлежащему доступу; 

 
b) 5-6 июля 2012 года в Центральных учреждениях ОЗХО был проведен 

полуторадневный практикум, на котором собрались эксперты, которые 
непосредственно участвовали в предыдущих учениях по ИЗ или РПП или 
которые обладают конкретными знаниями в области проведения ИЗ или  
РПП. Цель состояла в том, чтобы определить передовую практику, 
извлеченные уроки, а также идеи для разработки стратегии и политики 
для использования Секретариатом и государствами-участниками, с тем 
чтобы помочь ОЗХО и государствам-участникам повысить готовность к 
проведению ИЗ и РПП, что будет полезно для будущих учений, 
проводимых ОЗХО и государствами-участниками. Основное внимание 
практикума было уделено мерам по усовершенствованию, которые были 
определены во время 16 учений по оказанию помощи в проведении 
ИЗ/РПП, организованных на настоящий момент при значительном 
участии ОЗХО. Впервые был проведен столь всесторонний анализ. 
Эксперты вынесли несколько рекомендаций, некоторые - для 
Секретариата, другие - для государств-участников; 

 
с) 1-4 октября 2012 года полевые учения по ИЗ были проведены на военном 

объекте в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии для апробирования и отработки на практике процедур в пункте 
въезда, утверждения оборудования, ОАП, переговоров по наблюдению за 
периметром и регулируемому доступу, вопроса о статусе наблюдателей 
от запрашивающего государства и проведения опросов персонала на 
объекте; 

 
d) полевые учения по РПП были проведены 15-19 октября 2012 года в 

сотрудничестве с правительством Сербии. На этом мероприятии впервые 
были использованы реальные боевые отравляющие вещества при 
проведении полевых учений по РПП. Тридцать шесть инспекторов и 
других сотрудников Центральных учреждений приняли участие в 
полевых учениях при поддержке персонала Центральных учреждений. 
Учения проводились одновременно на двух военных объектах Сербии и в 
Центральных учреждениях ОЗХО. 
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Другие мероприятия, связанные с проверкой 
 
 Использование отбора и анализа проб 
 
1.40 В течение года был проведен практикум по учениям по укреплению доверия в 

области анализа биомедицинских проб для обсуждения выводов по итогам 
вторых учений по укреплению доверия в области анализа биомедицинских проб 
и для начала планирования третьих учений, которые должны были быть 
проведены в феврале 2013 года. Третьи учения по укреплению доверия в 
области анализа биомедицинских планировалось провести в феврале 2013 года. 

 
1.41 Был достигнут прогресс в подготовке к использованию ОАП во время 

проведения инспекций на объекты Списка 3 и ДХПО. Основное внимание 
уделялось сокращению времени, необходимого для проведения анализа, с тем 
чтобы оно не превышало период инспекций, предусмотренный для этих 
режимов, который составляет 24 часа. Отрабатывались усовершенствованные 
процедуры во время инспекций объектов Списка 2, и были достигнуты 
позитивные результаты. 

 
 Квалификационные проверки, проводимые ОЗХО 
 
1.42 ОЗХО ежегодно проводит квалификационные проверки для учреждений, 

желающих участвовать в сети аналитических лабораторий ОЗХО. В течение 
рассматриваемого года была завершена тридцатая, проведена тридцать первая и 
начата тридцать вторая квалификационные проверки, проводимые ОЗХО. В 
конце отчетного периода имелось 22 назначенных лаборатории в 
17 государствах-членах, причем статус четырех из них был ранее временно 
приостановлен. В приложении 8 приведена информация о статусе каждой 
назначенной лаборатории по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 
 Центральная аналитическая база данных ОЗХО 
 
1.43 В таблице 6 показано количество химикатов, включенных в Центральную 

аналитическую базу данных ОЗХО (ЦАБД) по каждому аналитическому методу 
за последние четыре года21. Лишь данные ГХ(ИУ)22 и МС23 использовались для 
анализа на месте. 

 

                                    
21  В отличие от таблиц ЦАБД, содержащихся в ежегодных докладах до 2009 года, количество 

данных, указанных в таблице 6, отражает количество отдельных химикатов, а не количество 
единиц данных в базе данных. 

22 ГХ(ИУ) - газовая хроматография (индекс удержания) 
23 МС - масс-спектрометрия 
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ТАБЛИЦА 6: КОЛИЧЕСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЦАБД 
 

Состояние 
на конец: 

2009 2010 2011 2012 

ИК24 698 698 716 723 

ГХ(ИУ) 2 894 3 018 3 470 3 560 

ЯМР25 298 298 298 298 

МС 3 214 3 321 3 657 3 731 

 
Подготовка кадров в области проверки 

 
1.44 Программа подготовки кадров для инспекторов в 2012 году началась 3 января и 

продолжалась до 19 декабря. Программа включала в себя 54 индивидуальных 
курсов и тем, некоторые из которых были предложены несколько раз, что 
позволило провести в общей сложности 103 курса. 

 
1.45 Следующие государства-члены оказывали помощь в реализации программ 

подготовки кадров либо посредством добровольных взносов, либо посредством 
предоставления технической и/или административной помощи: Иордания, 
Италия, Нидерланды, Сербия, Словакия, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Франция и Чешская Республика. 

 
1.46 После проведения в 2010 году учений ASSISTEX 3 в Тунисе и учений по 

инспекции по запросу в Таиланде в 2011 году и с учетом рекомендаций по 
результатам оценки этих учений была проведена подготовка сотрудников 
Секретариата для обеспечения готовности к проведению РПП или ИЗ. Она 
включала в себя деловые игры по руководству группами, а также подготовку в 
полевых условиях и практические занятия по рекогносцировке и отбору проб, 
командованию и управлению, дегазации, неразрушающему контролю, сбору 
данных и управлению, навыкам проведения опросов при расследовании, 
проведению медицинских расследований, взаимодействию со СМИ и 
сообщениям о рисках. Обучение было проведено в Нидерландах, Сербии и 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

 

                                    
24 ИК- инфракрасные 
25 ЯМР- ядерный магнитный резонанс 



C-18/4 
page 18 
 
 

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ 

 
2.1 Программы, осуществляемые ОЗХО в области международного сотрудничества 

и помощи, основаны, прежде всего, на положениях статьей VII, X и XI 
Конвенции, которые касаются прав и обязательств государств-участников в 
отношении осуществления, помощи и защиты, а также экономического и 
технического развития. 

 
 Осуществление статьи XI 
 
2.2 Решение по статье XI (документ C-16/DEC.10 от 1 декабря 2011 года), принятое 

Конференцией на ее шестнадцатой сессии, предусматривает дорожную карту из 
элементов согласованной основы, подлежащей осуществлению государствами-
участниками и Секретариатом. В развитие этого решения и с целью 
привлечения широкого круга заинтересованных сторон для обсуждения 
конкретных потребностей и приоритетных областей каждого региона, чтобы 
Секретариат мог максимально использовать эффективность и влияние его 
программ международного сотрудничества, Секретариат организовал два 
региональных практикума: один - в Пекине, Китай, 3-5 сентября 2012 года для 
государств - членов ОЗХО в регионе Азии и один - в Монтевидео, Уругвай, 
22-24 октября 2012 года для государств - членов ОЗХО из группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ГЛАК). 

 
2.3 Неофициальные консультации между государствами-участниками состоялись в 

апреле, июле, сентябре и ноябре. 
 
2.4 2 августа - 5 октября 2012 года была проведена тринадцатая программа 

партнерства. Ее участники представляли 32 государства-участника, в том числе 
14 из региона Африки. Интенсивная девятинедельная программа включала 
модули в Центральных учреждениях ОЗХО и Суррейском университете в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также 
практическое обучение на современных предприятиях химической 
промышленности во всем мире. Помощь в организации различных компонентов 
программы оказали Национальные органы, научные и специализированные 
учреждения, ассоциации химической промышленности и химические компании 
нескольких промышленно развитых государств-членов, включая Бельгию, 
Германию, Данию, Испанию, Италию, Малайзию, Нидерланды, Польшу, 
Португалию, Хорватию, Чешскую Республику, Швейцарию и Японию. С 
2000 года программа партнерства дала знания 297 ученым и инженерам из 
102 развивающихся стран и стран с переходной экономикой благодаря как 
теоретической, так и практической подготовке в области современного 
производства и практики управления и обеспечения безопасности в химической 
промышленности. 
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2.5 В 2012 году 22 мероприятия в 20 государствах-членах получили поддержку с 
целью содействия обмену научно-технической информацией в областях, 
касающихся мирного использования химии. Финансовую поддержку получил в 
общей сложности 91 ученый для присутствия на международных мероприятиях, 
которые охватывали целый ряд тем и включали международную конференцию 
по глобальным тенденциям в области теоретических и прикладных химических 
наук, всемирный форум POLYCHAR 20 по современным материалам, 
симпозиум по химическому, биологическому, медицинскому лечению и 
конференцию о современных и будущих методах биомолекулярной 
кристаллографии. 

 
2.6 В течение 2012 года были организованы девять международных курсов для 

обучения анализу химикатов, имеющих отношение к Конвенции. Благодаря 
этим курсам подготовку прошли в общей сложности 100 квалифицированных 
химиков-аналитиков. Курсы были проведены в Хельсинки, Финляндия (5); 
Акабе, Иордания; Претории, Южная Африка; Мадриде, Испания; и Киеве, 
Украина. Поддержка этим курсам была оказана правительствами Финляндии, 
Южной Африки и Украины. 

 
2.7 В рамках программы связей с промышленностью в 2012 году было 

организовано шесть мероприятий по обеспечению химической безопасности с 
186 участниками Эти мероприятия были проведены в Вуппертале, Германия; 
Мумбаи, Индия, Куала-Лумпуре, Малайзия; Катманду, Непал; Гааге, 
Нидерланды; и Дохе, Катар. Поддержка была оказана правительствами 
Германии, Катара, Малайзии и Соединенных Штатов Америки. 

 
2.8 В 2012 году поддержка была оказана в общей сложности девяти стажировкам. 

Две стажировки финансировалась из добровольного взноса Китая, а остальным 
была оказана непосредственная поддержка из регулярных программы и 
бюджета ОЗХО. 

 
2.9 В рамках программы поддержки исследовательских проектов были завершены 

семь исследовательских проектов, которые финансировались напрямую ОЗХО, 
и 28 проектов, которые финансировались совместно с Международным фондом 
науки (МФН) и были утверждены на двадцать первом совещании Комитета 
МФН по рассмотрению проектов, состоявшемся 20 апреля 2012 года. 

 
2.10 В рамках программы помощи лабораториям техническая помощь была оказана 

Университету сельского хозяйства и технологий им. Джомо Кеньяты, Найроби, 
Кения. 

 
2.11 В рамках программы обмена оборудованием от различных государств-членов 

были получены несколько просьб о предоставлении лабораторного 
оборудования и оборудования информационных технологий (ИТ). В 2012 году 
доноров оборудования не было. 
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 Национальное осуществление и техническая помощь 
 
2.12 Техническая помощь и помощь в укреплении потенциала, предоставленные 

Секретариатом в 2012 году, были сконцентрированы на следующих областях: 
 

a) укрепление возможностей Национальных органов, чтобы они могли 
играть более эффективную роль в поддержании контактов с 
Секретариатом; 

 
b) поощрение и поддержка мер, необходимых для принятия 

законодательства, включая уголовное законодательство, и принятия 
административных мер, необходимых для осуществления Конвенции. 
Это включало разработку нового подхода "первоначальных мер" к 
осуществлению национального законодательства, который был 
представлен на рассмотрение государств-участников в ходе процесса 
консультаций по статье VII; 

 
c) предоставление государствам-участникам возможностей для 

определения подлежащей объявлению деятельности в области 
химической промышленности и торговли; и 

 
d) оказание содействия представлению объявлений. 

 
2.13 Секретариат организовывал подготовку кадров и практикумы в области 

таможенной деятельности, осуществления требований режима передач, 
подготовки сотрудников Национальных органов, чтобы они могли стать 
национальными членами групп сопровождения инспекций, и требований по 
объявлениям согласно статье VI. 

 
2.14 Секретариат также стремился получать ежегодные объявления и обновленную 

информацию от государств-участников с учетом требований пункта 5 статьи VII 
Конвенции. Государства-участники обязаны информировать Секретариат о 
своем выполнении требований пунктов 1 (а), b) и с)), 2 и 3 статьи VII. По 
состоянию на отчетную дату такие материалы были получены от в общей 
сложности 141 государства-участника. Количество государств-участников, 
имевших законодательство, охватывающее все ключевые области, указанные в 
плане действий по осуществлению статьи VII, составило 89 на конец 2012 года, 
а количество государств-участников, подтвердивших, что они провели 
пересмотр согласно подпункту 2 е) статьи XI, - 65. Секретариат продолжал 
откликаться на представленные государствами-участниками просьбы о помощи 
в рассмотрении их законодательных документов. 

 
2.15 Секретариат выбрал пять государств-членов в 2012 году для приема посещений 

по линии двусторонней технической помощи (ПТП) в 2012 году, хотя на 
практике было проведено только одно посещение. Остальные четыре 
запланированных посещения были отложены ввиду неспособности 
принимающих государств-участников доработать порядок организации, 
необходимый для успешного проведения таких посещений. Стремясь 
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обеспечить максимальную отдачу с инвестиций, Секретариат применял более 
жесткий набор критериев для принятия решения о том, где будет проведено 
ПТП. Сосредоточившись на тех государствах-участниках, которые добились 
определенного прогресса, который может привести к конкретному шагу вперед, 
Секретариат намерен обеспечить, чтобы техническая помощь при ее 
предоставлении имела результатом поддающийся измерению прогресс. 

 
2.16 В рамках своей деятельности по укреплению технической поддержки и помощи, 

предоставляемых государствам-участникам, Секретариат оказал поддержку на 
экспериментальной основе программе наставничества для Национальных 
органов. Эта пилотная инициатива привела к созданию партнерства 
Национальных органов двух стран в Африке и двух - в Азии. 

 
2.17 Секретариат также начал осуществлять программу стажировок для 

разработчиков законодательства и представителей Национальных органов в 
2012 году, в рамках которой была оказана поддержка четырем разработчикам из 
двух государств-участников в Центральных учреждениях ОЗХО. Цель 
программы стажировок - обучить разработчиков законодательства 
необходимым навыкам и дать им технические возможности, чтобы они не 
только составляли проект национального законодательства об осуществлении, 
но и добивались его принятия. 

 
 Региональные совещания Национальных органов 
 
2.18 В Польше, Эфиопии, Коста-Рике и Шри-Ланке были проведены четыре 

региональных совещания для Национальных органов и других 
правительственных должностных лиц, связанных с осуществлением Конвенции, 
для регионов Восточной Европы, Африки, ГЛАК и Азии соответственно. Эти 
совещания дали Национальным органам в этих регионах возможность 
обменяться мнениями и поделиться опытом по практическим вопросам, 
связанным с осуществлением, и улучшить осуществление Конвенции на 
региональном и субрегиональном уровнях. На совещаниях рассматривались 
конкретные области осуществления, такие как вопросы объявлений и проверки 
промышленности.  

 
2.19 В 2012 году было проведено семь региональных и субрегиональных 

практикумов для сотрудников Национальных органов, работников таможни и 
других заинтересованных сторон Национальных органов: учебный курс для 
лиц, сопровождающих инспекции, в случае инспекции по статье VI для 
Национальных органов государств-участников в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Сантьяго, Чили); шесть учебных курсов для таможенных 
работников (Аргентина, Гана, Индия, Катар, Кения и Хорватия); и учебный курс 
в Катаре для представителей Национальных органов государств-участников в 
Азии, занимающихся выполнением требований статьи VI по объявлению 
согласно Конвенции. 
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2.20 Секретариат продолжал сотрудничать с инициативой "Зеленая таможня" (ИЗТ) 

и Всемирной таможенной организацией в разработке курса электронного 
обучения для таможенных работников по режиму передач согласно Конвенции. 

 
2.21 Для получения максимального эффекта три базовых курса для Национальных 

органов, организованных Секретариатов в 2012 году, были проведены в 
Центральных учреждениях ОЗХО, что позволило Секретариату научить новых 
сотрудников Национальных органов самому широкому пониманию 
деятельности Секретариата и действия Конвенции. 

 
2.22 В рамках своей деятельности по повышению влияния своей подготовки "лицом 

к лицу" и работы по укреплению потенциала Секретариат с 2011 года 
осуществляет деятельность по созданию системы электронного обучения, 
состоящей из нескольких модулей. Инициатива по электронному обучению 
направлена, прежде всего, на внешнюю аудиторию, включая персонал 
Национальных органов и связанные с ними заинтересованные стороны. В 
2012 году были выпущены два модуля, охватывающие историю Конвенции и 
условия, в которых она осуществляется, а также структуру и функции ОЗХО. К 
ним можно получить доступ через публичный веб-сайт ОЗХО. 

 
2.23 Секретариат регулярно поддерживал и обновлял базу данных о деятельности, 

проводимой государствами-участниками в поддержку усилий по 
национальному осуществлению других государств-участников, которую можно 
найти на внешнем сервере ОЗХО. В рамках работы Секретариата по 
повышению транспарентности его деятельности для всех государств-
участников эта база данных также включает мероприятия, проведенные 
Секретариатом. 

 
 Четырнадцатое ежегодное совещание Национальных органов 
 
2.24 Четырнадцатое ежегодное совещание Национальных органов было проведено в 

ноябре 2012 года и охватывало следующие тематические области: 
 

а) определение подлежащей объявлению деятельности согласно статье VI 
Конвенции и способов устранения расхождений в данных о передачах в 
соответствии с режимом передач согласно Конвенции; 

 
b) способы достижения эффективного национального осуществления, 

включая разработку и принятие законодательства о национальном 
осуществлении; 

 
с) организация инспекций согласно статье VI; 
 
d) прием инспекций, включающих ОАП; 
 
е) обеспечение химической безопасности и техники безопасности в связи со 

статьей XI Конвенции; и 
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f) образование и внешние связи в области науки и техники. 
 
2.25 Совещание, на котором присутствовали более 206 человек из 118 государств-

участников, позволило участникам провести обсуждения и обменяться опытом 
и передовой практикой, а также определить возможные области для будущей 
деятельности. Секретариат провел 245 консультаций с участвовавшими 
Национальными органами по широкому кругу вопросов, представляющих 
взаимный интерес. 

 
Помощь и защита 

 
2.26 Деятельность ОЗХО в области помощи и защиты основывается на положениях 

статьи Х Конвенции, согласно которой государства-участники имеют право 
запрашивать помощь и защиту в случае применения или угрозы применения 
химического оружия. В ней также признается право государств-участников 
получать экспертные консультации по созданию и развитию потенциала защиты 
от химического оружия. 

 
2.27 Секретариат продолжал осуществлять долгосрочные проекты подготовки 

кадров в области создания и развития защиты от химического оружия для 
персонала, занятого в операциях быстрого реагирования на национальном и 
субрегиональном уровнях. Таким образом, 14 международных мероприятий по 
укреплению потенциала, проведенных Секретариатом в 2012 году, позволили 
ОЗХО сформировать и развить навыки 269 соответствующих представителей 
государств-участников на уровне базовой подготовки, повышения 
квалификации, лабораторной и медицинской подготовки и переподготовки. Они 
были следующими: 

 
а) два совещания по планированию новых долгосрочных проектов создания 

потенциала защиты в субрегионах Центральной Америки и Южной 
Африки были проведены в Гондурасе и Намибии соответственно; 

 
b) были проведены три курса, интегрированных в субрегиональные 

проекты: в Барбадосе - для Карибского субрегиона при технической и 
финансовой поддержке правительства Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии; в Сербии - для государств-
участников из Западной Африки, в которых официальным языком 
является английский; и в Южной Африке - для государств-участников из 
Южной Африки; последние два - при финансовой поддержке Норвегии и 
технической поддержке стран их проведения; 

 
с) по просьбе Национального органа Шри-Ланки пятый национальный 

учебный курс для специалистов по реагированию, занимающихся 
боевыми отравляющими веществами и токсичными промышленными 
химикатами, был проведен в Коломбо в апреле; 
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d) в мае в рамках подготовки к саммиту Г-20 в Ла-Пасе, Баха Калифорния, 
Мексика, был проведен практикум по реагированию на инцидент, 
связанный с химическим оружием; 

 
е) в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу УЕФА для 

Польши в мае была организована подготовка по отбору и анализу проб; 
 
f) международные базовые учебные курсы по помощи и защите от 

химического оружия были проведены Секретариатом при поддержке 
Национальных органов Финляндии, Пакистана, Сербии и Южной Кореи; 

 
g) курс повышения квалификации по помощи и защите впервые был 

проведен в Пекине, Китай; 
 
h) курс повышения квалификации по гражданской обороне был проведен в 

Чешской Республике; 
 
i) курс повышения квалификации в области лабораторных навыков был 

проведен в Земянске Костоляны, Словакия, в октябре; 
 
j) второй швейцарский практический курс и четвертый швейцарский 

лабораторный курс по защите от химического оружия были проведены в 
марте и ноябре соответственно в Учебном ЯБХ26-центре швейцарской 
армии в городе Шпице; 

 
k) в феврале Секретариат и Региональный центр проверки контроля над 

вооружениями и помощи в осуществлении (RACVIAC) совместно 
организовали в Ракитье, Хорватия, ежегодный семинар для государств-
участников из Юго-Восточной Европы; 

 
l) обучение по медицинскому реагированию в чрезвычайных ситуациях 

было организовано в Украинском научно-практическом центре 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве; 

 
m) курс и региональный курс повышения квалификации в области помощи и 

защиты по вопросам чрезвычайного химического реагирования для 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна были проведены в 
Бразилии и Аргентине соответственно. Эти региональные курсы 
обеспечили подготовку по вопросам гражданской обороны в случае 
химических чрезвычайных ситуаций, а также оценки рисков и 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях в случае инцидентов, 
связанных с боевыми отравляющими веществами. Курсы включали 
полевые занятия и деловые игры, предусматривающие проведение 
мероприятий по реагированию на химические чрезвычайные ситуации; 

 

                                    
26 ЯБХ - ядерный, биологический, химический 
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n) первый международный учебный курс для инструкторов был проведен в 
Гааге в ноябре, в ходе которого была дана общая удовлетворительная 
оценка и предложен набор рекомендаций для второго курса, который 
будет организован в 2013 году также в Гааге. 

 
2.28 Кроме того, тринадцатый ежегодный практикум по координации помощи 

согласно статье Х Конвенции был проведен в Черногории с упором на права и 
обязательства, предоставление экспертных консультаций согласно пункту 5 
статьи Х, укрепление потенциала, центры помощи и защиты по Конвенции о 
химическом оружии и роль доноров. 

 
2.29 В декабре в Гааге, Нидерланды, состоялось десятое совещание сети защиты, на 

котором были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением статьи Х, 
оценкой влияния мероприятий по укреплению потенциала, центрами помощи и 
защиты по Конвенции о химическом оружии, чрезвычайными операциями и 
международной сетью поддержки жертв химического оружия, созданной в 
соответствии с решением шестнадцатой сессии Конференции (документ 
C-16/DEC.13 от 2 декабря 2011 года). 

 
2.30 Секретариат также продолжал поддерживать тесное сотрудничество с другими 

соответствующими международными организациями, такими как Управление 
ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), и другими 
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций. В 
ноябре 2012 года были подписаны процедуры взаимодействия между Секцией 
чрезвычайных услуг УКГВ ООН и Секретариатом ОЗХО, направленные на 
изучение возможностей для сотрудничества в области предоставления помощи 
соответствующим государствам-участникам в случае применения или 
серьезной угрозы применения химического оружия. 

 
2.31 Координатор по вопросам статьи Х созывал неофициальные консультации для 

предоставления информации и обсуждения следующих вопросов: доклад 
Генерального директора о ходе осуществления статьи Х по состоянию на 
31 декабря 2011 года (документы EC-67/DG.6 от 20 января 2012 года и Corr.1 от 
15 февраля 2012 года); оценка результатов двенадцатого практикума по 
координации помощи и защиты, состоявшегося в Гааге в конце 2011 года; 
укрепление потенциала; международная координация и аспекты 
взаимодействия по статье Х; и задачи и возможности для государств-
участников, являющихся донорами и реципиентами, а также другие вопросы. 

 
2.32 Параллельные мероприятия по вопросу статьи Х Конвенции были проведены в 

ходе шестьдесят девятой сессии Совета и семнадцатой сессии Конференции с 
целью повысить осознание государствами-участниками важности выполнения 
положений Конвенции в области помощи и защиты; обеспечения платформы 
для обмена мнениями между государствами-участниками относительно 
будущих задач Организации в этой важной области; и разработки 
соответствующих рекомендаций. 
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2.33 Секретариат продлил до августа 2013 года контракты квалифицированных 

экспертов, обладающих опытом и знаниями в области токсикологии, 
ликвидации неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае получения просьбы 
об оказании помощи согласно статье Х Конвенции. 

 
2.34 В 2013 году Секретариат создал целевой фонд для международной сети 

поддержки жертв химического оружия в соответствии с решением C-16/DEC.13. 
В этой связи добровольный взнос в размере 15 000 евро для этого целевого 
фонда был получен от правительства Исламской Республики Иран. 

 
2.35 Секретариат создал страницу на публичном веб-сайте ОЗХО, посвященную сети 

поддержки жертв химического оружия. Эта страница предназначена как 
платформа для обмена информацией и идеями по вопросу о жертвах 
химического оружия. После дальнейшей доработки эта страница будет 
превращена в самостоятельный веб-сайт в 2013 году. Видеопрофили жертв 
химического оружия и заинтересованных лиц будут также создаваться и 
размещаться на веб-сайте и на канале ОЗХО на YouTube в рамках проекта 
образования и внешних связей "Файерс". Кроме того, Секретариат вновь 
предложит медицинский курс для государств-участников с упором на лечение 
жертв химического оружия и лиц, подвергнувшихся воздействию токсичных 
химикатов, в 2013 году. 

 
2.36 В период между вступлением в силу Конвенции и 31 декабря 2012 года: 
 

а) 101 государство-участник представило информацию о своих 
национальных программах в защитных целях согласно пункту 4 статьи Х 
(см. "Ход осуществления статьи X Конвенции о химическом оружии по 
состоянию на 31 декабря 2012 года", документ EC-72/DG.1 от 25 марта 
2013 года); 

 
b) 80 государств-участников выполнили свои обязательства согласно 

пункту 7 статьи Х (документ EC-72/DG.1); и 
 
с) в соответствии с подпунктом 7 а) статьи Х 47 государств-участников 

сделали взносы в Добровольный фонд помощи (см. приложение 9). По 
состоянию на 31 декабря 2012 года средства фонда составляли 
1 507 623 евро. 

 
 Программа ОЗХО по укреплению сотрудничества с Африкой по Конвенции 

о химическом оружии 
 
2.37 В 2011 году Генеральный директор еще раз продлил программу ОЗХО по 

укреплению сотрудничества с Африкой по Конвенции о химическом оружии 
(далее "программа для Африки"). В течение рассматриваемого года программа 
для Африки продолжала оставаться в центре деятельности Секретариата: 
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а) в области помощи и защиты от химического оружия участники из стран 
Африки присутствовали на разнообразных курсах помощи и защиты от 
химического оружия в Китае, Нидерландах, Пакистане, Сербии, 
Финляндии, Чешской Республике и Швейцарии. Общее число 
африканских участников таких курсов в 2012 году составило 50 человек; 

 
b) Секретариат продолжал разрабатывать долгосрочные проекты 

укрепления потенциала в области помощи и защиты для стран Африки. 
Проекты имели целью наладить синергизм между участвующими 
странами и помочь им создать сеть взаимодействия и обменяться опытом 
и информацией. В 2012 году были реализованы два проекта для двух 
субрегионов Африки при финансовой поддержке Норвегии и 
технической поддержке Сербии и Южной Африки; 

 
с) проект для государств-участников из Южной Африки начался с 

совещания по планированию в Намибии 7-8 июня 2012 года. Основное 
внимание на этом совещании, на котором присутствовали представители 
семи южноафриканских стран (Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, 
Намибия, Свазиленд и Южная Африка), было уделено разработке 
национальных программ защиты от химического оружия в этих странах. 
Практическая часть проекта началась с курса базовой подготовки для 
инструкторов в Южной Африке в сентябре 2012 года; 

 
d) базовый курс по укреплению потенциала в рамках проекта помощи и 

защиты для стран Западной Африки, в которых официальным языком 
является английский, был проведен в Сербии в сентябре; 

 
е) шести представителям африканских государств-членов была оказана 

поддержка в рамках программы поддержки стажировок; 
 
f) десять исследователей, которым была оказана поддержка в рамках 

исследовательских проектов, финансируемых непосредственно 
Секретариатом и совместно с МФН, представляли африканские 
государства-члены; 

 
g) в сотрудничестве с лабораторией Protechnik в Претории, Южная Африка, 

и ВЕРИФИН в Хельсинки, Финляндия, Секретариат провел четвертый 
курс по аналитической химии в рамках программы для Африки. 
Двенадцать участников из 12 африканских государств-участников 
успешно прослушали этот курс; 

 
h) благодаря добровольному взносу Норвегии 25-27 июня в Центральных 

учреждениях ОЗХО в Гааге был проведен второй практикум экспертов 
для руководителей лабораторий в регионе Африки. В практикуме 
приняли участие представители 11 африканских государств-членов, а 
также эксперт из Швеции, представляющий Международную научную 
программу; 
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i) также на основе норвежского добровольного финансирования программа 
подготовки и повышения квалификации в области химии природных 
продуктов была проведена в Институте разработки биопродуктов, 
Технологический университет Малайзии (ТУМ), 2-17 июля. В обучении 
приняли участие представители 11 африканских государств-членов. 

 
3. ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ 

 
 Деятельность Конференции государств-участников 
 
3.1 Среди решений27 Конференции, принятых на ее семнадцатой сессии 

(26-29 ноября 2012 года), были следующие: 
 

а) программа и бюджет ОЗХО на 2013 год (документ C-17/DEC.4 от 
27 ноября 2012 года); 

 
b) шкала распределенных взносов на 2013 год (документ C-17/DEC.5 от 

27 ноября 2012 года); 
 
с) поправки к Финансовым положениям и правилам ОЗХО (документ 

C-17/DEC.6 от 27 ноября 2012 года); 
 
d) поправка к Положениям о персонале ОЗХО (документ C-17/DEC.7 от 

27 ноября 2012 года); и 
 
е) основные принципы определения числа, интенсивности, 

продолжительности, сроков и режима инспекций единственных 
маломасштабных объектов и других объектов Списка 1 (документ 
C-17/DEC.8 от 28 ноября 2012 года). 

 
Деятельность Исполнительного совета 

 
3.2 В 2012 году Совет рассмотрел ряд докладов Секретариата о состоянии дел с 

осуществлением Конвенции, включая деятельность по проверке и 
осуществление статей VII, X и XI. 

 
3.3 19-23 марта Председатель Совета, Генеральный директор Секретариата и другие 

представители Совета совершили визит в Российскую Федерацию, посетив 
ОУХО "Кизнер" для рассмотрения прогресса и прилагаемых усилий в 
направлении достижения полного уничтожения (документ EC-68/2 от 24 апреля 
2012 года). 

 
3.4 В том что касается уничтожения химического оружия, Совет27: 
 

a) рассматривал прогресс в уничтожении химического оружия и 
уничтожении или конверсии ОПХО; 

                                    
27 Другие (неклассифицированные) решения можно найти на публичном веб-сайте ОЗХО. 
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b) рассмотрел и принял предложенное Японией и Китаем решение 

относительно срока 29 апреля 2012 года и будущего уничтожения 
химического оружия, оставленного Японией на территории Китая 
(документ EC-67/DEC.6); 

 
с) рассмотрел и одобрил просьбу Италии об изменении решения 

EC-48/DEC.2 относительно уничтожения всего ее старого химического 
оружия (документ EC-67/DEC.8); 

 
d) принял решение о характере дальнейших мер проверки на 

конверсированных объектах через десять лет после удостоверения 
Генеральным директором их конверсии (документ EC-67/DEC.7); 

 
е) принял решение относительно объявления ранее не объявленного 

химического оружия в Ливии (документ EC-67/DEC.9); и 
 
f) рассмотрел и принял к сведению подробные планы уничтожения 

оставшегося химического оружия Российской Федерацией (документ 
EC-68/P/NAT.1 от 11 апреля 2012 года), Соединенными Штатами 
Америки (документ EC-68/NAT.2 от 13 апреля 2012 года) и Ливией 
(документ EC-68/NAT.4 от 18 апреля 2012 года). 

 
Деятельность вспомогательных органов 

 
3.5 Комиссия по урегулированию споров в связи с конфиденциальностью провела 

свое четырнадцатое заседание 23-25 мая. 
 
3.6 Консультативный орган по административным и финансовым вопросам провел 

свою тридцать вторую сессию в июне и свою тридцать третью сессию в августе. 
 
3.7 На своей семнадцатой сессии Конференция рассмотрела и приняла к сведению 

доклады Комитета по связям со страной пребывания об осуществлении его 
деятельности (документы EC-67/HCC/1 С-17/НСС/1 от 14 февраля 2012 года и 
EC-70/HCC/1/Rev.1 С-17/НСС/2/Rev.1 от 27 сентября 2012 года). 

 
 Деятельность рабочей группы открытого состава по подготовке Третьей 

конференции по рассмотрению действия Конвенции 
 
3.8 В соответствии с рекомендацией шестнадцатой сессии Конференции (пункт 21.1 

документа C-16/5 от 2 декабря 2011 года) Совет на своей шестьдесят восьмой 
сессии постановил создать бюро рабочей группы открытого состава (РГОС) по 
подготовке Третьей конференции по рассмотрению действия Конвенции и 
согласовал основные принципы деятельности РГОС и ее бюро (пункты 9.2 и 9.3 
документа EC-68/3 от 4 мая 2012 года). 

 
3.9 РГОС под председательством Ее Превосходительства г-жи Нассимы Багли, 

Алжир, провела 19 заседаний с мая по ноябрь 2012 года и неофициальные 
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обсуждения по всему кругу вопросов, связанных с осуществлением Конвенции 
после Второй конференции по рассмотрению действия Конвенции, проведенной 
в 2008 году. Председатель представляла устные доклады о прогрессе в работе 
группы Совету на каждой из его очередных сессий, начиная с его шестьдесят 
девятой сессии, а также на семнадцатой сессии Конференции. 

 
3.10 РГОС получала от Секретариата до своих заседаний справочный перечень 

соответствующих документов и информировалась Секретариатом по 
конкретным вопросам в ходе ее заседаний. Секретариат также представил 
всеобъемлющий документ (WGRC-3/S/1), в котором был проанализирован 
прогресс, достигнутый ОЗХО после Второй конференции по рассмотрению 
действия Конвенции, и который включал анализ будущих вызовов. Кроме того, 
обсуждения в РГОС основывались на документах, представленных 
государствами-участниками и НКС. 

 
3.11 Кроме того, в контексте подготовки к Третьей конференции по рассмотрению 

действия Конвенции государства-участники также выслушали мнения 
химической промышленности и гражданского общества: 

 
а) 24 сентября 2012 года было проведено неофициальное заседание с 

представителями химической промышленности. Председатель РГОС 
пригласила все Национальные ассоциации промышленности. На 
заседании присутствовали 15 представителей промышленности, а также 
представители примерно 40 государств-участников из всех пяти 
географических регионов; 

 
b) 29 ноября 2012 года состоялось неофициальное заседание с 

представителями гражданского общества. В этом мероприятии приняли 
участие представители примерно 30 неправительственных организаций 
(НПО), а также представители государств-участников. 

 
4. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 
 Универсальность 
 
4.1 По состоянию на 31 декабря 2012 года 188 стран являлись государствами -

 участниками Конвенции, что означает почти универсальное присоединение к 
Конвенции (см. приложение 1 относительно участия в Конвенции). Шесть 
государств еще не присоединились к Конвенции, а два подписавших 
Конвенцию государства еще не ратифицировали ее. Секретариат продолжал 
осуществлять план действий по универсальности в качестве первоочередной 
задачи.  
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4.2 8 ноября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и 
Генеральный директор направили совместное письмо главам государств, не 
являющихся участниками Конвенции, подчеркнув неотложную необходимость 
присоединения к Конвенции в рамках международно-признанной задачи 
освобождения мира от химического оружия. Кроме того, Генеральный директор 
направил письмо министру иностранных дел Сирийской Арабской Республики, 
в котором вновь подтвердил призыв к правительству Сирийской Арабской 
Республики незамедлительно присоединиться к Конвенции. 

 
4.3 Для обсуждения вопроса об их присоединении к Конвенции Генеральный 

директор встретился с представителями государств, не являющихся 
участниками Конвенции, в том числе представителями Анголы, Мьянмы, 
Сомали и Южного Судана, и призвал эти страны присоединиться к Конвенции 
как можно скорее. Мьянма, которая подписала Конвенцию, согласилась принять 
ПТП Секретариата в начале 2013 года. Кроме того, Секретариат обратился к 
властям Южного Судана по поводу проведения ПТП в эту страну. Секретариат 
продолжал оказывать финансовую поддержку участию в мероприятиях ОЗХО 
представителей государств, не являющихся участниками Конвенции. 

 
4.4 В течение 2012 года Секретариат поддерживал контакты с координатором 

планируемой конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной 
от ОМУ28, Его Превосходительством г-ном Яакко Лааявой, Финляндия, и его 
группой. Секретариат представил координатору справочный документ и 
поддерживал мероприятия, которые проводились в контексте этой инициативы. 

 
 Внешние связи 
 
4.5 В ознаменование 15-й годовщины вступления в силу Конвенции в Гааге в 

2012 году было проведено несколько торжественных мероприятий. 3 сентября - 
в дату принятия Конвенции Конференцией по разоружению в Женеве в 
1992 году - в Центральных учреждениях ОЗХО состоялось совещание высокого 
уровня. Среди видных деятелей, выступивших на совещании, были мэр города 
Гааги г-н Йозиас ван Аартсен, председатель Конференции посол Пол Аркрайт, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и 
Генеральный директор по политическим вопросам Министерства иностранных 
дел Нидерландов г-н Карел Й.Х. ван Остером. Кроме того, были 
видеообращения Высокого представителя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по вопросам разоружения г-жи Анжелы Кейн, 
Генерального директора Агентства по атомной энергии г-на Юкии Амано и 
нобелевского лауреата по химии 1996 года сэра Гарольда Крото. После этого 
праздничного мероприятия состоялась неделя разоружения и 
нераспространения в Гааге, которая включала ряд публичных мероприятий, 
организованных Министерством иностранных дел Нидерландов, 
муниципалитетом Гааги, Нидерландским клингендальским институтом 
международных отношений и другими местными организациями. Другие 
публичные мероприятия включали День открытых дверей в ОЗХО и "Третью 

                                    
28  ОМУ - оружие массового уничтожения 
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ежегодную летнюю программу по разоружению и нераспространению оружия 
массового уничтожения: за перемены в мире". В 2012 году ОЗХО посетили 
президенты Сенегала и Турции.  

 
4.6 В 2012 году продолжались визиты высокого уровня в ОЗХО. Наиболее важные 

визиты в данном году совершили президенты Сенегала и Турции. Среди других 
визитов высокопоставленных лиц были: визит министра иностранных дел 
Украины Его Превосходительства г-на Константина Грищенко 4 апреля, 
министра иностранных дел Азербайджана Его Превосходительства 
г-на Эльмара Мамедъярова 11 июня, секретаря по иностранным делам 
Министерства иностранных дел Непала Его Превосходительства г-на Дарги 
Прасада Бхаттарая 18 июля, председателя Комитета по обороне и иностранным 
делам национальной ассамблеи Кении достопочтенного члена парламента 
Адена Кейнана 27 июля, и.о. заместителя госсекретаря по контролю над 
вооружениями и разоружению государственного департамента Соединенных 
Штатов Америки г-жи Роуз Гетемюллер 6 сентября, заместителя министра 
иностранных дел Канады г-на Морриса Розенберга 14 сентября, заместителя 
секретаря по политическим вопросам Аргентины Ее Превосходительства Марии 
дель Кармен Скефф 15 октября, министра науки и технологии Ирака Его 
Превосходительства Абдула Карима Али Ясина Аль-Самарры 26 ноября, 
министра экономики Словакии Его Превосходительства г-на Томаса 
Малатинского 21 ноября и заместителя по международным вопросам министра 
иностранных дел Исламской Республики Иран Его Превосходительства 
г-на Мохаммада Мехди Акхундзадеха Басти 26 ноября. 

 
4.7 1 октября торжества завершились совещанием высокого уровня в Нью-Йорке, 

проведенным во время шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. Тема совещания резюмировала главный 
юбилейный девиз - "Пятнадцать лет Конвенции о химическом оружии: 
празднование успеха. Взгляд в будущее". На этом совещании выступили 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и более 
40 высокопоставленных представителей государств-участников. Государства-
участники решительно подчеркнули свою приверженность целям и задачам 
Конвенции и свою решимость и далее прилагать коллективные усилия в этой 
области. 

4.8 Генеральный директор и заместитель Генерального директора продолжали 
проводить двусторонние визиты и совещания и выступали на различных 
международных, академических и научных форумах. Это включало 
выступления на шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, обмен мнениями на высоком уровне в 
контексте совещания государств - участников Конвенции о биологическом 
оружии (КБО) и конференции в Вильтон-парке "Конвенция о химическом 
оружии: Третья конференция по рассмотрению действия Конвенции и 
последующие задачи". 
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4.9 16 ноября 2012 года Секретариат провел двенадцатый последовательный 
вводный практикум для новых дипломатических сотрудников в Центральных 
учреждениях ОЗХО, во время которого более 60 участников из 44 стран 
ознакомились с основными аспектами Конвенции.  

 
4.10 Расширилась деятельность в области публичной дипломатии посредством 

проведения специальных мероприятий, контактов со СМИ, обновления веб-
сайта ОЗХО и использования социальных сетей, производства аудиовизуальных 
материалов и взаимодействия с гражданским обществом. Благодаря этим 
мероприятиям возросла известность ОЗХО и увеличился ее вклад в глобальный 
мир и безопасность. 

 
4.11 В 2012 году Генеральный директор дал интервью каналу Аль-Джазера, 

австралийскому национальному телевидению, BBC World Television и Sky TV. 
 
4.12 После создания ОЗХО ее первых сайтов в социальных сетях в феврале 2011 года 

наблюдается увеличение количества пользователей, о чем свидетельствует 
таблица 7 ниже: 

 
ТАБЛИЦА 7: УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

 2011 год 2012 год 
Facebook/положительные оценки 565 1 383 
Twitter/аудитория 460 1 021 
YouTube/просмотры 6 455 9 305 

 
4.13 Секретариат стал использовать широкополосный Интернет для проведения 

прямых трансляций мероприятий и более эффективной загрузки и скачивания 
аудио- и видеоматериалов. Пятнадцатая годовщина и мероприятия в рамках 
недели разоружения и нераспространения в Гааге были полностью засняты для 
использования в качестве электронных учебных материалов, равно как и 
лекции, прочитанные во время "Летней программы по разоружению и 
нераспространению оружия массового уничтожения: за перемены в мире". С 
показа ставшего популярным фильма о голландском учителе химии Кретьене 
Схоутетене началась реализация проекта "Файерс", который включает 
несколько видеофильмов, посвященных конкретным людям. Впервые 
производилась съемка всех национальных заявлений на очередной сессии 
Конференции, и видеоматериалы были загружены на публичный веб-сайт 
ОЗХО. На данный момент ОЗХО произвела и загрузила в YouTube более 
140 видеороликов.  

 
4.14 В июне 2012 года ОЗХО организовала круглый стол с участием представителей 

15 исследовательских центров из всех регионов для обсуждения мер, которые 
могут быть приняты Секретариатом для содействия их взаимодействию с 
ОЗХО. Во время семнадцатой сессии Конференции разрешение на присутствие 
на сессии получило рекордное количество в 35 НПО, а на специальном форуме 
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с участием большого числа НПО их представители обменялись информацией о 
подготовке Третьей конференции по рассмотрению действия Конвенции.  

 
4.15 В 2012 году Секретариат провел учебные посещения для 44 групп, включающих 

студентов университетов, членов профессиональных ассоциаций, молодых 
дипломатов и других лиц, что на 50% больше, чем в 2011 году. 

 
4.16 Генеральный директор вел переписку с президентом Международного совета 

химических ассоциаций (МСХА) для активизации диалога между ОЗХО и 
химической промышленностью. 

 
4.17 7 и 8 июня 2012 года ОЗХО организовала совещание экспертов по химической 

безопасности и технике безопасности для изучения роли ОЗХО в этой области. 
В совещании приняли участие сотрудники Секретариата и 20 экспертов в 
различных областях химической безопасности и техники безопасности, которые 
представляли широкий диапазон мнений. Эксперты провели насыщенные и 
плодотворные обсуждения, и был вынесен ряд рекомендаций. 

 

 
РУКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 Административные и бюджетные вопросы 
 
5.1 В 2011 году были полностью внедрены международные стандарты учета в 

государственном секторе (МСУГС) и в первом квартале 2012 года были 
подготовлены первые финансовые отчеты в соответствии с МСУГС (по 
состоянию на 31 декабря 2011 года). Внешний аудитор ОЗХО вынес не 
содержащее оговорок заключение в отношении финансовых отчетов и отметил, 
что отчеты достоверно и полностью отражают финансовое положение 
Организации.  

 
5.2 Автоматизация в Подотделе людских ресурсов включает следующее: 
 

а) безбумажную обработку выплат сотрудникам через электронную 
систему оформления выплат; 

a. электронную систему оформления отпусков; и 

с) новую систему служебной аттестации в режиме онлайн. 

5.3 Кроме того, всем сотрудникам, увольняющимся из Секретариата, предлагается 
внутренняя программа, которая предоставляет им все механизмы и ресурсы, 
которые им необходимы для следующего этапа их карьеры. В Отделе проверки 
и Отделе Инспектората были внедрены новые ИТ-системы, включая модуль по 
химическому оружию системы информации о проверке. 

5.4 В приложении 10 приведены (не прошедшие аудиторской проверки) отчеты о 
финансовом положении и результатах Организации по состоянию на 31 декабря 
2012 года. Общие поступления в фонд оборотных средств составили 
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70,1 млн. евро, а расходы 68,1 млн. евро, в результате чего чистое превышение 
поступлений над расходами за период составило 2,0 млн. евро. Общие активы, 
включая наличность и распределенные взносы, причитающиеся с государств-
членов, составили 29 078 600 евро. 

 
 Внутренний надзор 
 
5.5 В 2012 году Канцелярия по внутреннему надзору (КВН) провела 

12 проверок/оценок. Внутренние проверки включали пособия на перевозку 
имущества, контроль за целевыми фрондами, контроль при организации 
учебных курсов Отделом международного сотрудничества и помощи и 
официальные представительские расходы.  

 
5.6 Проверки конфиденциальности включали процесс логистического 

планирования миссий, процесс планирования инспекций, планирование РПП и 
осуществление режима конфиденциальности в Подотделе проверки 
промышленности и Подотделе химической демилитаризации. 

5.7 Оценки охватывали программы и мероприятия Подотдела СМИ и связей с 
общественностью и Подотдела закупок и вспомогательных услуг, а также 
использование консультантов. Кроме того, было выпущено административное 
распоряжение AD/ADM/32 (от 27 января 2012 года) "Политика ОЗХО в области 
проведения оценок". 

 
5.8 Было вынесено 82 рекомендации. Показатель выполнения всех рекомендаций 

КВН составил 85,0% по сравнению с 84,2% в конце 2011 года. 
 
5.9 В 2012 году Аккредитационный совет Нидерландов (RvA) подтвердил в рамках 

своей трехгодичной повторной оценки эффективность системы обеспечения 
качества (СОК). Программа проверки СОК включала сертификацию 
Центральной аналитической базы данных ОЗХО и баз данных на месте, 
подготовку и тестирование инспекционного оборудования газовой 
хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС), квалификационные проверки, 
управленческие потребности, а также подготовку и контроль документов СОК. 
Кроме того, был организован учебный курс для внутренних аудиторов СОК. 

 
 Правовые вопросы 
 
5.10 В 2012 году Канцелярия Юридического советника (КЮС) представляла 

юридические рекомендации директивным органам, государствам-участникам, 
Генеральному директору и подразделениям Секретариата. 

 
5.11 КЮС готовила ответы Генерального директора на апелляции, представленные 

сотрудниками по делам, находящимся на рассмотрении Совета по апелляциям 
или Административного трибунала Международной организации труда 
(АТМОТ). Кроме того, КЮС представляла рекомендации по коммерческой 
деятельности Организации, включая закупку товаров и услуг. 
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5.12 КЮС оказывала поддержку по вопросам, касающимся осуществления и 

толкования Конвенции и ее режима проверки, что включало поддержку на 
переговорах по соглашениям по объекту и рекомендации относительно 
сотрудничества с другими международными организациями. Кроме того, по 
запросу она предоставляла рекомендации директивным органам, а в контексте 
неофициальных консультаций - по широкому кругу вопросов. 

 
5.13 КЮС продолжала вести переговоры по двусторонним соглашениям о 

привилегиях и иммунитетах с государствами-участниками согласно пункту 50 
статьи VIII Конвенции. В 2012 году Совет заключил четыре подобных 
соглашения между ОЗХО и государствами-участниками и одобрил поправку к 
существующему соглашению. Соответственно, общее количество заключенных 
ОЗХО соглашений составило 49. Кроме того, еще пять таких соглашений с 
государствами-участниками вступило в силу, в результате чего количество 
действующих соглашений возросло до 28.  

 
5.14 В 2012 году Секретариат зарегистрировал 41 международное соглашение и 

правовой документ и четыре поправки к международным соглашениям, как это 
указано в приложении 11. 

 
 Конфиденциальность и безопасность 
 
5.15 В 2012 году Канцелярия по конфиденциальности и безопасности (КВН) 

основное внимание уделяла выполнению следующих задач:  
 

а) внедрение основанных на риске процессов обеспечения безопасности в 
структуру существующего строгого режима конфиденциальности при 
перераспределении кадровых ресурсов для противодействия 
возникающим рискам, в результате чего более пристальное внимание 
уделялось режиму контроля за информационными системами ОЗХО, в 
которых была установлена новая программа контроля безопасности; и  

 
b) дальнейшее укрепление потенциала для оказания ОЗХО поддержки при 

проведении ее миссий и операций при дальнейшем выполнении 
обязанностей КВН в области безопасности Центральных учреждений, 
сотрудников, делегатов и посетителей. КВН поддерживала миссии и 
учения, проводимые ОЗХО, посредством подготовки оценок риска и 
взаимодействия с Департаментом по вопросам охраны и безопасности 
Организации Объединенных Наций (UNDSS) и использования 
консультантов по безопасности. 

 
5.16 ККБ принимала группу по проверке и оценке безопасности (ГПОБ) и оказывала 

ей поддержку в ходе двух посещений Центральных учреждений ОЗХО с целью 
содействия проводившейся ею оценке касающихся безопасности аспектов ИТ-
инфраструктуры Секретариата. ККБ также провела и обеспечила 
секретариатскую поддержку состоявшейся в мае 2012 года четырнадцатой 
сессии Комиссии по конфиденциальности. 
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 Охрана здоровья и техника безопасности 
 
5.17 В 2012 году в Секретариате не было никаких существенных инцидентов в 

области охраны здоровья и техники безопасности. Не было задержек в 
проведении миссий по причинам готовности в плане охраны здоровья и техники 
безопасности и не было серьезных потерь времени по причине инцидентов или 
несчастных случаев. Не поступало информации об инцидентах, связанных с 
поражением химическим оружием.  

 
5.18 Ежегодная проверка служебных помещений показала, что Секретариат является 

безопасным местом работы. Проблемы, отмеченные в докладе за 2011 год, были 
решены.  

 
5.19 В 2012 году Подотдел охраны здоровья и техники безопасности подготовил 

"Доклад о радиационной безопасности", в котором изложены все аспекты 
деятельности Организации в контексте радиационной безопасности, и провел 
исследование уровня шума и проверку качества воздуха. Никаких проблем по 
вопросам радиационной безопасности, чрезмерного шума или плохого качества 
воздуха определено или выявлено не было. 

 
 Специальные проекты 
 
5.20 Секретариат продолжал наращивать вклад ОЗХО в глобальные усилия по 

борьбе с терроризмом и продолжал оказывать содействие созданной Советом 
рабочей группе открытого состава по терроризму. Ежегодная записка 
Генерального директора "Вклад ОЗХО в глобальные усилия по борьбе с 
терроризмом" (документ EC-67/DG.9 от 7 февраля 2012 года) была представлена 
шестьдесят седьмой сессии Совета.   

 
5.21 Секретариат продолжал оказывать поддержку контртеррористической стратегии 

Организации Объединенных Наций посредством участия в работе Целевой 
группы Организации Объединенных Наций по осуществлению 
контртеррористических мероприятий и сопредседательства в Рабочей группе по 
предупреждению террористических нападений с применением ОМУ и 
принятию ответных мер. Секретариат также участвовал в качестве наблюдателя 
в заседаниях Глобального партнерства Большой восьмерки по противодействию 
распространению оружия и материалов массового уничтожения.  

 
НАУКА И ТЕХНИКА 

 
6.1 Глубокое понимание соответствующих аспектов науки и техники лежит в 

основе полного и эффективного осуществления нескольких статей Конвенции: 
статьи III (например, обеспечение полноты объявлений), статьи IV (например, 
методы уничтожения), статьи VI (например, методы проверки и отбор и анализ 
проб), статьи XI (например, контакты с научным сообществом для содействия 
использованию химии в мирных целях). В 2012 году Организация стала уделять 
значительно больше внимания соответствующим научно-техническим 
достижениям. 
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6.2 В 2012 году Генеральный директор продолжал запрашивать рекомендации НКС 

в отношении рассмотрения соответствующих научно-технических достижений 
и информированности о них, в частности, обратившись к НКС с просьбой 
подготовить доклад о научно-технических достижениях для Третьей 
конференции по рассмотрению действия Конвенции (документ RC-3/DG.1). 
Этот доклад размещен на публичном веб-сайте ОЗХО29. Доклад НКС стал 
глубоким анализом соответствующих достижений и основой для подготовки 
Генеральным директором политических рекомендаций для государств-
участников и директивных органов.  

 
6.3 НКС также провел две сессии в 2012 году (восемнадцатую - в апреле и 

девятнадцатую - в сентябре). Кроме того, заседали три временных рабочих 
группы (ВРГ) НКС, которые представили подробные рекомендации по ОАП, 
сближению химии и биологии, а также образованию и внешним связям в 
области науки и техники. ВРГ по ОАП провела одно заседание в 2012 году и 
завершила свою работу, ВРГ по образованию и внешним связям была создана в 
2012 году и провела два заседания в течение года, а ВРГ по сближению химии и 
биологии провела свое второе заседание в 2012 году. Доклады всех этих 
заседаний размещены на публичном веб-сайте ОЗХО30. 

 
6.4 Очевидно, что научно-техническая среда, в которой действует Конвенция, 

претерпела глубокие изменения со времени проведения переговоров по 
Конвенции. Сближение в научно-технических сферах не означает правового или 
политического сближения каких-либо из соответствующих договорных 
режимов, однако имеет последствия для этих режимов и требует более тесного 
сотрудничества и интенсивного диалога. В 2012 году расширилось 
взаимодействие между специалистами в области химии и биологии, о чем, 
например, свидетельствует организация параллельных мероприятий во время 
практикума ЮПАК,31 проведенного в феврале в Шпице, Швейцария, встречи 
экспертов по КБО в июле и совещания государств-участников КБО в декабре. 

 
6.5 Среди тех, кто непосредственно занимается осуществлением Конвенции, 

уровень информированности о ней является довольно высоким. Однако широко 
признается, что информированность является довольно низкой в других 
сообществах, включая те, в которых уровень информированности должен быть 
выше, а именно - практикующие химики, сотрудники химической 
промышленности, лица, занимающиеся торговлей и транспортировкой 
химикатов и иными работами с ними, лица, занимающиеся регулированием 
химикатов, а также преподаватели химии и студенты, изучающие химию.  

 
6.6 В этой связи Секретариат учитывал опыт международных организаций, 

профессиональных ассоциаций и других соответствующих органов (включая 

                                    
29  www.opcw.org/rc3;  http://www.opcw.org/rc3/documents-from-the-third-review-conference 
30  http://www.opcw.org/about-opcw/subsidiary-bodies/scientific-advisory-board/ 
31  ЮПАК - Союз чистой и прикладной химии 
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МАГАТЭ32, ОДВЗЯИ33, МСХА и ЮПАК). Тесные рабочие отношения были 
налажены с ЮПАК, особенно с его Комитетом по химическому образованию. 

6.7 Секретариат в 2012 году провел 12 внешних мероприятий по науке и технике, 
включая презентацию, сделанную Генеральным директором на международной 
конференции по химическому образованию в Риме 16 июля, и видеообращения 
Генерального директора по случаю "Совместного седьмого сингапурского 
международного симпозиума по защите от токсичных веществ" (седьмой 
СИСПАТ) и "Третьей международной конференции по химическим, 
биологическим, радиологичеcким и взрывчатым веществам" (третья МКХБРВ) 
4 декабря. Кроме того, 3 сентября во время мероприятий в ознаменование 
15-й годовщины Конвенции были организованы обсуждения в группах по 
вопросам науки и техники. Другие внешние мероприятия проводились 
отдельными членами НКС и были дополнительно усилены благодаря 
использованию местных СМИ. 

6.8 Растущее взаимодействие с научным сообществом позволяет 
усовершенствовать выявление и мониторинг научно-технических достижений, 
имеющих отношение к Конвенции. Цель состоит в более четком и 
заблаговременном выявлении тех научных достижений, которые в наибольшей 
степени актуальны для полного и эффективного осуществления Конвенции, в 
определении того, как эти достижения могут проявиться и что должно быть 
сделано государствами-участниками, Секретариатом и другими 
соответствующими сторонами, чтобы предвосхитить эти достижения и 
прореагировать на них. 

 
6.9 В будущем ОЗХО потребуется дополнительно укрепить свои возможности в 

области отслеживания научно-технических достижений, что потребует 
привлечения экспертных знаний более широкого круга заинтересованных 
сторон, чем ранее. Для предупреждения повторного появления химического 
оружия и злоупотребления токсичными химикатами потребуется более 
широкое, глубокое и устойчивое взаимодействие Секретариата и государств-
участников с целым рядом сторон на разных уровнях - с международного до 
индивидуального. Образование и внешние связи играют важную роль в этой 
области. 

 
 

                                    
32  МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 
33  ОДВЗЯИ - Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний 
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Приложение 1 
 

УЧАСТИЕ В КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
ТАБЛИЦА 1: ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ КОНВЕНЦИИ О 

ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 
2012 ГОДА34 

 
Даты 

 Государство-участник 
Подписание 

Сдача на 
хранение 

Вступление 
в силу 

1.  Афганистан 14-01-93 24-09-03 24-10-03 
2.  Албания  14-01-93 11-05-94 29-04-97 
3.  Алжир 13-01-93 14-08-95 29-04-97 
4.  Андорра  27-02-03[a] 29-03-03 
5.  Антигуа и Барбуда  29-08-05[a] 28-09-05 
6.  Аргентина 13-01-93 02-10-95 29-04-97 
7.  Армения 19-03-93 27-01-95 29-04-97 
8.  Австралия 13-01-93 06-05-94 29-04-97 
9.  Австрия 13-01-93 17-08-95 29-04-97 
10. Азербайджан  13-01-93 29-02-00 30-03-00 
11. Багамы 02-03-94 21-04-09 21-05-09 
12. Бахрейн 24-02-93 28-04-97 29-04-97 
13. Бангладеш 14-01-93 25-04-97 29-04-97 
14. Барбадос  07-03-07[a] 06-04-07 
15. Беларусь 14-01-93 11-07-96 29-04-97 
16. Бельгия 13-01-93 27-01-97 29-04-97 
17. Белиз  01-12-03[a] 31-12-03 
18. Бенин 14-01-93 14-05-98 13-06-98 
19. Бутан 24-04-97 18-08-05 17-09-05 
20. Боливия (Многонациональное 

Государство) 
14-01-93 14-08-98 13-09-98 

21. Босния и Герцеговина 16-01-97 25-02-97 29-04-97 
22. Ботсвана    31-08-98[a] 30-09-98 
23. Бразилия 13-01-93 13-03-96 29-04-97 
24. Бруней-Даруссалам 13-01-93 28-07-97 27-08-97 
25. Болгария 13-01-93 10-08-94 29-04-97 

                                    
34 Для каждого государства-участника, перечисленного в таблице, дата в колонке "Подписание" 

означает дату, когда это государство подписало оригинал Конвенции, полученный Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций в качестве депозитария, а дата в колонке "Сдача 
на хранение" представляет собой дату, когда Генеральный секретарь получил на хранение 
ратификационную грамоту или документ о присоединении от государства-участника. Во всей 
таблице [а] означает "сдачу на хранение документа о присоединении", [А] означает "сдачу на 
хранение документа о принятии", а [d] означает "сдачу на хранение документа о 
правопреемстве". 
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Даты 
 Государство-участник 

Подписание 
Сдача на 
хранение 

Вступление 
в силу 

26. Буркина-Фасо 14-01-93 08-07-97 07-08-97 
27. Бурунди 15-01-93 04-09-98 04-10-98 
28. Камбоджа 15-01-93 19-07-05 18-08-05 
29. Камерун 14-01-93 16-09-96 29-04-97 
30. Канада 13-01-93 26-09-95 29-04-97 
31. Кабо-Верде 15-01-93 10-10-03 09-11-03 
32. Центральноафриканская 

Республика 
14-01-93 20-09-06 20-10-06 

33. Чад 11-10-94 13-02-04 14-03-04 
34. Чили 14-01-93 12-07-96 29-04-97 
35. Китай 13-01-93 25-04-97 29-04-97 
36. Колумбия 13-01-93 05-04-00 05-05-00 
37. Коморские Острова 13-01-93 18-08-06 17-09-06 
38. Конго 15-01-93 04-12-07 03-01-08 
39. Острова Кука 14-01-93 15-07-94 29-04-97 
40. Коста-Рика 14-01-93 31-05-96 29-04-97 
41. Кот-д'Ивуар 13-01-93 18-12-95 29-04-97 
42. Хорватия 13-01-93 23-05-95 29-04-97 
43. Куба 13-01-93 29-04-97 29-05-97 
44. Кипр 13-01-93 28-08-98 27-09-98 
45. Чешская Республика 14-01-93 06-03-96 29-04-97 
46. Демократическая Республика 

Конго 
14-01-93 12-10-05 11-11-05 

47. Дания 14-01-93 13-07-95 29-04-97 
48. Джибути 28-09-93 25-01-06 24-02-06 
49. Доминика 02-08-93 12-02-01 14-03-01 
50. Доминиканская Республика 13-01-93 27-03-09 26-04-09 
51. Эквадор 14-01-93 06-09-95 29-04-97 
52. Сальвадор 14-01-93 30-10-95 29-04-97 
53. Экваториальная Гвинея 14-01-93 25-04-97 29-04-97 
54. Эритрея  14-02-00[a] 15-03-00 
55. Эстония 14-01-93 26-05-99 25-06-99 
56. Эфиопия 14-01-93 13-05-96 29-04-97 
57. Фиджи 14-01-93 20-01-93 29-04-97 
58. Финляндия 14-01-93 07-02-95 29-04-97 
59. Франция 13-01-93 02-03-95 29-04-97 
60. Габон 13-01-93 08-09-00 08-10-00 
61. Гамбия 13-01-93 19-05-98 18-06-98 
62. Грузия 14-01-93 27-11-95 29-04-97 
63. Германия 13-01-93 12-08-94 29-04-97 
64. Гана  14-01-93 09-07-97 08-08-97 
65. Греция 13-01-93 22-12-94 29-04-97 
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Даты 
 Государство-участник 

Подписание 
Сдача на 
хранение 

Вступление 
в силу 

66. Гренада 09-04-97 03-06-05 03-07-05 
67. Гватемала 14-01-93 12-02-03 14-03-03 
68. Гвинея 14-01-93 09-06-97 09-07-97 
69. Гвинея-Биссау 14-01-93 20-05-08 19-06-08 
70. Гайана 06-10-93 12-09-97 12-10-97 
71. Гаити 14-01-93 22-02-06 24-03-06 
72. Святейший Престол 14-01-93 12-05-99 11-06-99 
73. Гондурас 13-01-93 29-08-05 28-09-05 
74. Венгрия 13-01-93 31-10-96 29-04-97 
75. Исландия 13-01-93 28-04-97 29-04-97 
76. Индия 14-01-93 03-09-96 29-04-97 
77. Индонезия 13-01-93 12-11-98 12-12-98 
78. Иран (Исламская Республика) 13-01-93 03-11-97 03-12-97 
79. Ирак  13-01-09[а] 12-02-09 
80. Ирландия 14-01-93 24-06-96 29-04-97 
81. Италия 13-01-93 08-12-95 29-04-97 
82. Ямайка 18-04-97 08-09-00 08-10-00 
83. Япония 13-01-93 15-09-95 29-04-97 
84. Иордания   29-10-97[a] 28-11-97 
85. Казахстан  14-01-93 23-03-00 22-04-00 
86. Кения 15-01-93 25-04-97 29-04-97 
87. Кирибати  07-09-00[a] 07-10-00 
88. Кувейт 27-01-93 29-05-97 28-06-97 
89. Кыргызстан 22-02-93 29-09-03 29-10-03 
90. Лаосская Народно-

Демократическая Республика 
13-05-93 25-02-97 29-04-97 

91. Латвия 06-05-93 23-07-96 29-04-97 
92. Ливан  20-11-08[a] 20-12-08 
93. Лесото 07-12-94 07-12-94 29-04-97 
94. Либерия 15-01-93 23-02-06 25-03-06 
95. Ливия  06-01-04[a] 05-02-04 
96. Лихтенштейн 21-07-93 24-11-99 24-12-99 
97. Литва 13-01-93 15-04-98 15-05-98 
98. Люксембург 13-01-93 15-04-97 29-04-97 
99. Мадагаскар 15-01-93 20-10-04 19-11-04 
100. Малави 14-01-93 11-06-98 11-07-98 
101. Малайзия 13-01-93 20-04-00 20-05-00 
102. Мальдивы 01-10-93 31-05-94 29-04-97 
103. Мали 13-01-93 28-04-97 29-04-97 
104. Мальта 13-01-93 28-04-97 29-04-97 
105. Маршалловы Острова 13-01-93 19-05-04 18-06-04 
106. Мавритания 13-01-93 09-02-98 11-03-98 
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Даты 
 Государство-участник 

Подписание 
Сдача на 
хранение 

Вступление 
в силу 

107. Маврикий 14-01-93 09-02-93 29-04-97 
108. Мексика 13-01-93 29-08-94 29-04-97 
109. Микронезия (Федеративные 

Штаты) 
13-01-93 21-06-99 21-07-99 

110. Монако 13-01-93 01-06-95 29-04-97 
111. Монголия 14-01-93 17-01-95 29-04-97 
112. Черногория  23-10-06[d] 03-06-06 
113. Марокко 13-01-93 28-12-95 29-04-97 
114. Мозамбик  15-08-00[a] 14-09-00 
115. Намибия 13-01-93 27-11-95 29-04-97 
116. Науру 13-01-93 12-11-01 12-12-01 
117. Непал 19-01-93 18-11-97 18-12-97 
118. Нидерланды 14-01-93 30-06-95 29-04-97 
119. Новая Зеландия 14-01-93 15-07-96 29-04-97 
120. Никарагуа 09-03-93 05-11-99 05-12-99 
121. Нигер 14-01-93 09-04-97 29-04-97 
122. Нигерия 13-01-93 20-05-99 19-06-99 
123. Ниуэ  21-04-05[a] 21-05-05 
124. Норвегия 13-01-93 07-04-94 29-04-97 
125. Оман 02-02-93 08-02-95 29-04-97 
126. Пакистан 13-01-93 28-10-97 27-11-97 
127. Палау  03-02-03[a] 05-03-03 
128. Панама 16-06-93 07-10-98 06-11-98 
129. Папуа-Новая Гвинея 14-01-93 17-04-96 29-04-97 
130. Парагвай 14-01-93 01-12-94 29-04-97 
131. Перу 14-01-93 20-07-95 29-04-97 
132. Филиппины 13-01-93 11-12-96 29-04-97 
133. Польша 13-01-93 23-08-95 29-04-97 
134. Португалия 13-01-93 10-09-96 29-04-97 
135. Катар 01-02-93 03-09-97 03-10-97 
136. Республика Корея 14-01-93 28-04-97 29-04-97 
137. Республика Молдова 13-01-93 08-07-96 29-04-97 
138. Румыния 13-01-93 15-02-95 29-04-97 
139. Российская Федерация 13-01-93 05-11-97 05-12-97 
140. Руанда 17-05-93 31-03-04 30-04-04 
141. Сент-Китс и Невис 16-03-94 21-05-04 20-06-04 
142. Сент-Люсия 29-03-93 09-04-97 29-04-97 
143. Сент-Винсент и Гренадины 20-09-93 18-09-02 18-10-02 
144. Самоа 14-01-93 27-09-02 27-10-02 
145. Сан-Марино 13-01-93 10-12-99 09-01-00 
146. Сан-Томе и Принсипи  09-09-03[A] 09-10-03 
147. Саудовская Аравия 20-01-93 09-08-96 29-04-97 
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 Государство-участник 

Подписание 
Сдача на 
хранение 

Вступление 
в силу 

148. Сенегал 13-01-93 20-07-98 19-08-98 
149. Сербия  20-04-00[a] 20-05-00 
150. Сейшельские Острова 15-01-93 07-04-93 29-04-97 
151. Сьерра-Леоне 15-01-93 30-09-04 30-10-04 
152. Сингапур 14-01-93 21-05-97 20-06-97 
153. Словакия 14-01-93 27-10-95 29-04-97 
154. Словения 14-01-93 11-06-97 11-07-97 
155. Соломоновы Острова  23-09-04[a] 23-10-04 
156. Южная Африка 14-01-93 13-09-95 29-04-97 
157. Испания 13-01-93 03-08-94 29-04-97 
158. Шри-Ланка 14-01-93 19-08-94 29-04-97 
159. Судан   24-05-99[a] 23-06-99 
160. Суринам 28-04-97 28-04-97 29-04-97 
161. Свазиленд 23-09-93 20-11-96 29-04-97 
162. Швеция 13-01-93 17-06-93 29-04-97 
163. Швейцария 14-01-93 10-03-95 29-04-97 
164. Таджикистан 14-01-93 11-01-95 29-04-97 
165. Таиланд 14-01-93 10-12-02 09-01-03 
166. Бывшая югославская 

Республика Македония 
 20-06-97[a] 20-07-97 

167. Тимор-Лешти  07-05-03[a] 06-06-03 
168. Того 13-01-93 23-04-97 29-04-97 
169. Тонга  29-05-03[a] 28-06-03 
170. Тринидад и Тобаго   24-06-97[a] 24-07-97 
171. Тунис 13-01-93 15-04-97 29-04-97 
172. Турция  14-01-93 12-05-97 11-06-97 
173. Туркменистан 12-10-93 29-09-94 29-04-97 
174. Тувалу  19-01-04[a] 18-02-04 
175. Уганда 14-01-93 30-11-01 30-12-01 
176. Украина 13-01-93 16-10-98 15-11-98 
177. Объединенные Арабские 

Эмираты 
02-02-93 28-11-00 28-12-00 

178. Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

13-01-93 13-05-96 29-04-97 

179. Объединенная Республика 
Танзания 

25-02-94 25-06-98 25-07-98 

180. Соединенные Штаты Америки 13-01-93 25-04-97 29-04-97 
181. Уругвай 15-01-93 06-10-94 29-04-97 
182. Узбекистан 24-11-95 23-07-96 29-04-97 
183. Вануату  16-09-05[a] 16-10-05 
184. Венесуэла 14-01-93 03-12-97 02-01-98 
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Даты 
 Государство-участник 

Подписание 
Сдача на 
хранение 

Вступление 
в силу 

185. Вьетнам 13-01-93 30-09-98 30-10-98 
186. Йемен 08-02-93 02-10-00 01-11-00 
187. Замбия 13-01-93 09-02-01 11-03-01 
188. Зимбабве 13-01-93 25-04-97 29-04-97 
 
 
 
ТАБЛИЦА 2: ГОСУДАРСТВА, ПОДПИСАВШИЕ КОНВЕНЦИЮ О 

ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ, НО НЕ РАТИФИЦИРОВАВШИЕ 
ЕЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
 Государство Дата подписания 

1.  Израиль 13-01-93 
2.  Мьянма 14-01-93 
 
 
 
ТАБЛИЦА 3: ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ НЕ ПОДПИСАЛИ КОНВЕНЦИЮ 

О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ И НЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К 
НЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
1.  Ангола 
2.  Корейская Народно-Демократическая Республика 
3.  Египет 
4.  Сомали 
5.  Южный Судан 
6.  Сирийская Арабская Республика 
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Приложение 2 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИЛИ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ 
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В 2012 ГОДУ 

 

Объекты по уничтожению химического оружия 
в государствах-участниках 

Объект по уничтожению токсичных химикатов в Рабте и 
объект по перегрузке химикатов в Рувагхе (RTCDF - RCRS) 

Ливия 

 
Российская 
Федерация 

ОУХО "Кизнер"** 
ОУХО "Леонидовка"*** 
ОУХО "Марадыковский"*** 
ОУХО "Почеп"*** 
ОУХО "Щучье"*** 

Соединенные 
Штаты 
Америки 

Опытная установка по уничтожению ОВ в Блу-Грасс (BGCAPP)**
Опытная установка по уничтожению ОВ в Пуэбло (PCAPP)** 
Опытная установка по подрыву и уничтожению химического 
оружия (PDTDF) 
Объект по уничтожению извлеченного химического оружия 
(ОУИХО) 
Объект по уничтожению ОВ в Туэле (TOCDF)**** 

* В 2012 году никакого уничтожения химического оружия не проводилось; в рамках подготовки 
к уничтожению проводились обслуживание и поддержание технического состояния объекта 

** ОУХО на стадии строительства 
*** Продолжается создание мощностей для уничтожения других видов химического оружия 

параллельно с операциями по уничтожению химического оружия 
**** Операции по уничтожению были завершены в 2012 году 
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Приложение 3 
 

ОБЪЯВЛЕННОЕ И УНИЧТОЖЕННОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ35 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 

Обычное наименование химиката 
Объявленное 
количество мт 

Уничтоженное 
количество мт36 

Категория 1 
Зарин (GB) 15 047,039 10 605,499
Зоман (GD) 9 057,203 3 264,533
Табун (GA) + GA с UCON 2,283 2,244
VX/Vx 19 586,722 17 604,515
EA 1699 0,002 0,0
Сернистый иприт (иприт, H, HD, НТ, иприт в 
нефтепродукте) 17 420,004 14 953,238
Смеси сернистого иприта и люизита (включая 
смесь HD/L в дихлорэтане) 344,679

 
344,679

Люизит 6 746,876 6 617,588
DF 443,965 443,637
QL 46,174 45,779
OPA 730,545 730,545
Не известно 3,139 3,126
Токсичные отходы 1,705 1,705
Итого, категория 1 69 430,336 54 617,088

Категория 2 
Адамсит 0,350 0,350
CN 0,989 0,989
CNS 0,010 0,010
Хлорэтанол 319,535 301,300
Тиодигликоль 50,960 50,960
Фосген 10,616 10,616
Изопропанол 114,103 0,0
Треххлористый фосфор 166,331 4,356
Пинаколиловый спирт 19,257 0,0
Хлористый тионил 292,570 0,0
Сульфид натрия 246,625 246,625
Фторид натрия 304,725 304,725
Трибутиламин 240,012 0,0
Итого, категория 2 1 766,083 919,931
Всего 71 196,419 55 537,019

                                    
35 Боевые отравляющие вещества и прекурсоры, объявленные как химическое оружие категории 1 

и 2 
36 За исключением химикатов Списка 1, изъятых из запасов химического оружия (2,913 мт) 
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Приложение 4 
 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ИНСПЕКЦИИ ОБЪЕКТЫ СПИСКА 2 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
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Приложение 5 
 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ИНСПЕКЦИИ ОБЪЕКТЫ СПИСКА 3 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
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 Приложение 6 

 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ИНСПЕКЦИИ ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
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Приложение 7 
 

КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ, 
ОБЪЯВИВШИХ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С БЕСПОРЯДКАМИ, 
ПО ТИПАМ СРЕДСТВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА37 

 

 
 
 
 

                                    
37  Регистрационные номера по номенклатуре КАС (Кемикл абстрактс сервис) химических средств 

борьбы с беспорядками, указанных на этой диаграмме, являются следующими: 
 CS/CB: номер по КАС 2698-41-1 
 CN: номер по КАС 532-27-4 
 CR: номер по КАС 257-07-8 
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Приложение 8 
НАЗНАЧЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА38 
 

№ 
Гос-во-
участник 

Название лаборатории Дата назначения 

1. Бельгия Департамент оборонных лабораторий* 12-05-2004 
2. Китай Лаборатория аналитической химии, Научно-

исследовательский институт химической 
защиты 

17-11-1998 

3. Китай Лаборатория анализа токсинов, Институт 
фармакологии и токсикологии (АВМ) Академия 
военной медицины 

14-09-2007 

4. Финляндия ВЕРИФИН, Финский институт по проверке 
Конвенции о химическом оружии 

17-11-1998 

5. Франция Отделение ЯРБХ-защиты Департамента 
вооружений DGA 

29-06-1999 

6. Германия Научно-исследовательский институт 
вооруженных сил по технологиям защиты, 
ЯБХ-защита (WIS) 

29-06-1999 

7. Индия Лаборатория Vertox, Учреждение оборонных 
исследований и разработок 

18-04-2006 

8. Индия Центр анализа химических токсинов, 
Индийский институт химических технологий 

04-09-2008 

9. Индия Институт технологии формуляции пестицидов* 03-08-2011 
10. Иран 

(Исламская 
Республика) 

Исследовательская лаборатория химической 
защиты 

03-08-2011 

11. Нидерланды Лаборатория обороны и безопасности ТНО 17-11-1998 
12. Республика 

Корея 
Лаборатория химического анализа, ХБ-
департамент, Агентство оборонных 
исследований 

03-08-2011 

13. Республика 
Корея 

Исследовательский институт химической 
защиты 

04-09-2012 

14. Румыния Лаборатория химического анализа и 
тестирования научно-исследовательского центра 
ХБРЯ-защиты и экологии 

04-09-2012 

15. Российская 
Федерация 

Лаборатория химико-аналитического контроля, 
Военный научно-исследовательский центр 

04-08-2000 

                                    
38 "*" у названия лаборатории означает, что на конец отчетного периода ее статус как назначенной 

ОЗХО лаборатории оставался приостановленным по причине неудовлетворительных 
результатов, показанных в ходе последней квалификационной проверки. Эти лаборатории не 
будут рассматриваться на предмет получения проб, отобранных для анализа за пределами места, 
до тех пор пока они не покажут удовлетворительные результаты в будущих квалификационных 
проверках. 
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№ 
Гос-во-
участник 

Название и адрес лаборатории Дата назначения 

16. Сингапур Лаборатория проверки Оборонного института 
медико-экологических иследований, 
Национальные лаборатории ДСО* 

14-04-2003 

17. Испания Лаборатория проверки химического оружия 
(LAVEMA), государственное предприятие 
"Мараньоса"* 

16-08-2004 

18. Швеция 
ФОИ, Отдел ЯБХ-защиты, Шведское агентство 
оборонных исследований,  

17-11-1998 

19. Швейцария Лаборатория в Шпице, Швейцарский центр 
ХБРЯ-защиты 

17-11-1998 

20. Соединенное 
Королевство 
Велико-
британии и 
Северной 
Ирландии 

Оборонная научно-техническая лаборатория, 
Химические и биологические системы, Портон-
Даун 

29-06-1999 

21. Соединенные 
Штаты 
Америки 

Эджвудский аналитический центр судебной 
экспертизы в области химии и биологии 

17-11-1998 

22. Соединенные 
Штаты 
Америки 

Калифорнийский университет, Ливерморская 
национальная лаборатория им. Лоуренса* 

14-04-2003 
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Приложение 9 

 
ВЗНОСЫ В ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА39 

 
Государство-участник Сумма взноса (в евро) 

1.  Албания 3 000,00
2.  Бельгия 24 767,86 
3.  Босния и Герцеговина 1 500,00
4.  Бурунди 3 049,80
5.  Канада 22 689,01 
6.  Чили 9 153,88 
7.  Кипр 3 500,00
8.  Чешская Республика 9 873,00
9.  Дания 7 454,25 
10.  Эстония 2 000,00
11.  Эфиопия 5 275,93
12.  Фиджи 4 920,00
13.  Финляндия 25 333,86 
14.  Греция 36 344,51 
15.  Венгрия 4 410,34 
16.  Индонезия 6 868,13
17.  Ирландия 11 344,51 
18.  Италия 172 442,18 
19.  Япония 45 378,02 
20.  Кения 2 942,00
21.  Кувейт 45 378,02 
22.  Лесото 60 240,00
23.  Лихтенштейн 6 527,42 
24.  Литва 2 328,42 
25.  Люксембург 12 389,33 
26.  Мальта 2 490,30 
27.  Мексика 17 185,16
28.  Нидерланды 234 033,52 
29.  Новая Зеландия 7 237,43 
30.  Норвегия 22 689,01 
31.  Оман 9 257,12 
32.  Пакистан 3 000,00
33.  Перу 4 628,56 
34.  Польша 22 689,01 
35.  Катар 14 953,00
36.  Республика Корея 36 233,90 
37.  Румыния 5 000,00

                                    
39 В таблице не показаны платежи, объявленные, но не полученные к отчетной дате настоящего 

доклада. 
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Государство-участник Сумма взноса (в евро) 
38.  Саудовская Аравия 15 000,00
39.  Словения 2 299,30 
40.  Швеция 11 591,82 
41.  Швейцария 49 066,12 
42.  Таиланд 4 000,00
43.  Бывшая югославская 

Республика Македония 
1 676,57

44.  Турция 11 108,54
45.  Туркменистан 1 833,56
46.  Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 

162 108,38

47.  Зимбабве 1 942,18
Добровольные взносы 1 174 135,05
Проценты 333 488,68
Итого 1 507 623,73



 

 

C
-18/4

A
nnex 10 
page 57 

Приложение 10 
БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА: ПОСТУПЛЕНИЯ, РАСХОДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ 

И ОСТАТКОВ СРЕДСТВ - ВСЕ ФОНДЫ 
(АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА НЕ ПРОВЕДЕНА)40 

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в евро) 

Общий фонд 
Фонд оборотных 

средств 

Специальные счета и 
Добровольный фонд  

помощи 
Целевые фонды ИТОГО 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
ПОСТУПЛЕНИЯ           

Распределенные ежегодные взносы41 67 389 600 68 368 500 - - - - - - 67 389 600 68 368 500 

Добровольные взносы - - - - 90 067 5 000 5 635 641 1 824 645 5 725 708 1 829 645 

Разные поступления:     - -     

Взносы на проверку согласно статьям IV и V 2 534 202 4 210 101 - - - - - - 2 534 202 4 210 101 
Распределенные ежегодные взносы - новые гос-ва-
члены - - - - - - - - - - 

Доходы по процентам 74 533 278 875 - - 7 514 26 208 8 299 25 111 90 346 330 194 

Поступления за счет изменения валютных курсов - - - - - - - - - - 

Прочие поступления 106 394 142 293 - - - - - - 106 394 142 293 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ИТОГО 70 104 729 72 999 769 - - 97 581 31 208 5 643 940 1 849 756 75 846 250 74 880 733 

РАСХОДЫ           

Расходы по персоналу 49 632 215 52 439 557 - - - - 72 343 96 538 49 704 558 52 536 095 

Путевые расходы 7 034 363 7 208 313 - - - - 854 043 920 452 7 888 406 8 128 765 

Услуги по контрактам 4 230 758 5 097 507 - - 45 000 44 955 303 523 280 747 4 579 281 5 423 209 

Практикумы, семинары и совещания 511 388 424 838 - - - - 28 749 34 946 540 137 459 784 

Общие оперативные расходы 5 679 604 5 800 374 - - 520 713 85 442 66 136 5 765 566 5 867 223 

Мебель и оборудование 985 116 1 074 628 - - 137 614 29 487 205 703 - 1 328 433 1 104 115 

РАСХОДЫ, ИТОГО 68 073 444 72 045 217 - - 183 134 75 155 1 549 803 1 398 819 69 806 381 73 519 191 

           
ПРЕВЫШЕНИЕ/(НЕДОСТАТОК) ПОСТУПЛЕНИЙ 
НАД РАСХОДАМИ 2 031 285 954 552 - - (85 553) (43 947) 4 094 137 450 937 6 039 869 1 361 542 

Корректировки за предыдущий период (47 040) (88 255) - - (935) - (226 898) (3 352) (274 873) (91 607) 
ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ/(НЕДОСТАТОК) 
ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ 1 984 245 866 297 - - (86 488) (43 947) 3 867 239 447 585 5 764 996 1 269 935 

Экономия по обязательствам за предыдущий период 651 973 512 929 - - - 86 198 32 413 31 162 684 386 630 289 

Перечисления в другие фонды и из них - (181 254) - - - 181 302 - (48) - - 

                                    
40 ОЗХО перешла на МСУГС в 2011 году, однако настоящий отчет подготовлен на основе модифицированного кассового учета согласно финансовому положению 11.1 d) в качестве приложения к 

финансовым отчетам, соответствующим МСУГС. Внешний аудитор ОЗХО еще не проводил проверку этого отчета на дату подготовки настоящего доклада. 
41 Распределенные ежегодные взносы, полученные авансом в течение отчетного периода, учитываются в качестве обязательства в отношении соответствующего государства-участника при их первоначальном 

получении и учитываются в качестве поступлений в последующие периоды, к которым относятся эти взносы. 
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Общий фонд 
Фонд оборотных 

средств 

Специальные счета и 
Добровольный фонд  

помощи 
Целевые фонды ИТОГО 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Кредитование счетов государств-членов42 (1 544 493) (4 904 164) - - - - - - (1 544 493) (4 904 164) 

Увеличение Фонда оборотных средств - - - - - - - - - - 

Резервы и остатки средств, начало периода 3 914 098 7 620 290 9 912 470 9 912 470 2 837 941 2 614 388 2 685 710 2 207 011 19 350 219 22 354 159 
РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ, 
КОНЕЦ ПЕРИОДА 5 005 823 3 914 098 9 912 470 9 912 470 2 751 453 2 837 941 6 585 362 2 685 710 24 255 108 19 350 219 

 

                                    
42 Сумма в 1 544 493 евро (2011 год: 4 904 164 евро) представляет собой окончательные излишки наличных средств за 2009 и предыдущие годы, которые были в течение отчетного периода распределены 

в отношении государств-участников, которые были должны средства ОЗХО и которые выплатили свои распределенные ежегодные взносы в полном объеме за финансовый период, к которому 
относятся излишки наличных средств. 
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БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА: АКТИВЫ, ПАССИВЫ И РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ - ВСЕ ФОНДЫ 
(АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА НЕ ПРОВЕДЕНА)43 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в евро) 

Общий фонд Фонд оборотных средств 
Специальные счета и 
Добровольный фонд 

помощи 
Целевые фонды ИТОГО 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
АКТИВЫ           
Наличность и срочные депозиты 1 660 198 3 290 496 9 906 317 9 921 722 2 752 769 2 699 781 7 717 979 2 707 499 22 037 263 18 619 498 
Дебиторская задолженность:           
Распределенные ежегодные взносы государств-членов 4 133 595 3 436 872 - - - - - - 4 133 595 3 436 872 
Добровольные взносы - - - - - - - 6 439 - 6 439 
Взносы на проверку согласно статьям IV и V44 764 688 2 000 354 - - - - - - 764 688 2 000 354 
Прочие причитающиеся взносы - - - - - - - - - - 
Авансы - - 6 853 7 970 - - - - 6 853 7 970 
Межфондовые остатки 58 750 59 053 504 - 9 181 865 17 587 90 186 76 850 331 104 
Прочая дебиторская задолженность 1 506 302 2 118 139 276 5 646 - 1 248 291 344 12 331 1 797 922 2 137 364 

Прочие активы 2 557 291 2 538 999 - - - - - - 2 557 291 2 538 999 
АКТИВЫ, ИТОГО 10 680 824 13 443 913 9 913 950 9 935 338 2 752 778 2 882 894 8 026 910 2 816 455 31 374 462 29 078 600 
            
ПАССИВЫ           
Взносы, полученные авансом 1 722 007 4 006 159 - - - - 584 300 67 500 2 306 307 4 073 659 
Непогашенные обязательства 3 070 146 4 265 456 - - 1 316 30 000 578 020 49 170 3 649 482 4 344 626 
Кредиторская задолженность:           
Межфондовые остатки 18 102 279 369 1 480 22 867 9 14 955 57 259 13 912 76 850 331 103 
Прочая кредиторская задолженность 864 746 978 830 - - - - 221 969 161 1 086 715 978 991 

Прочие пассивы - - - - - - - - - - 
ПАССИВЫ, ИТОГО 5 675 001 9 529 814 1 480 22 867 1 325 44 955 1 441 548 130 743 7 119 354 9 728 379 
РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ            
Остатки средств 5 005 823 3 914 098 9 912 470 9 912 470 2 751 453 2 837 941 6 585 362 2 685 710 24 255 108 19 350 219 
РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ, ИТОГО 5 005 823 3 914 098 9 912 470 9 912 470 2 751 453 2 837 941 6 585 362 2 685 710 24 255 108 19 350 219 
ПАССИВЫ, РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ, 
ИТОГО 

10 680 824 13 443 912 9 913 950 9 935 337 2 752 778 2 882 896 8 026 910 2 816 453 31 374 462 29 078 598 

                                    
43 ОЗХО перешла на МСУГС в 2011 году, однако настоящий отчет подготовлен на основе модифицированного кассового учета согласно финансовому положению 11.1 d) в качестве приложения к 

финансовым отчетам, соответствующим МСУГС. Внешний аудитор ОЗХО еще не проводил проверку этого отчета на дату подготовки настоящего доклада. 
44 Дебиторская задолженность, связанная с возмещением расходов на проверку по статьям IV и V Конвенции, включает начисленные средства за инспекционные миссии, которые проводились по состоянию 

на 31 декабря 2012 года, или миссии, в отношении которых на ту же дату еще не были полностью выставлены счета-фактуры. 
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Приложение 11 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СЕКРЕТАРИАТОМ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
Международные соглашения, зарегистрированные в 2012 году 

Даты Регистра-
ционный 

номер ОЗХО 
Предмет соглашения/документа Стороны 

подписания 
вступления в 

силу 
IAR248 Cоглашение о привилегиях и иммунитетах согласно пункту 50 

статьи VIII 
ОЗХО 
Таиланд 

02-03-12 [еще не 
вступило в 
силу] 

IAR249 Техническое соглашение относительно подготовки проб для 
тридцать первой официальной квалификационной проверки, 
проводимой ОЗХО 

ОЗХО 
Лаборатория WIS 
Исследовательского института 
Бундесвера в области методов 
защиты и ЯХБ-защиты 

15-03-12 
24-02-12 

15-03-12 
 

IAR250 Техническое соглашение относительно оценки результатов 
тридцать первой официальной квалификационной проверки, 
проводимой ОЗХО 

ОЗХО 
Центр анализа химических токсинов 
Индийского института химических 
технологий CSIR 

15-03-12 
08-02-12 

15-03-12 
 

IAR251 Добровольный взнос Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии "Наука для 
осуществления КХО" (обмен письмами) 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 
ОЗХО 

14-03-12 
02-04-12 

02-04-12 

IAR252 Добровольный взнос Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии "Региональный проект 
подготовки кадров в области чрезвычайного химического 
реагирования для государств-участников из Карибского 
бассейна" (обмен письмами) 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 
ОЗХО 

14-03-12 
19-04-12 

19-04-12 

IAR253 Соглашение о взносах между Канадой и ОЗХО (помощь Ливии) Канада 
ОЗХО 

22-03-12 
27-03-12 

27-03-12 

IAR254 Cоглашение о привилегиях и иммунитетах согласно пункту 50 
статьи VIII 

ОЗХО 
Парагвай 

28-03-12 [еще не 
вступило в 
силу] 
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Международные соглашения, зарегистрированные в 2012 году 
Даты Регистра-

ционный 
номер ОЗХО 

Предмет соглашения/документа Стороны 
подписания 

вступления в 
силу 

IAR255 Cоглашение о привилегиях и иммунитетах согласно пункту 50 
статьи VIII 

ОЗХО 
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

30-03-12 [еще не 
вступило в 
силу] 

IAR256 Обмен письмами относительно помощи ОЗХО во внедрении 
электронной системы набора персонала 

ОЗХО 
Специальный трибунал по Ливану  

31-05-12 
28-02-12 

31-05-12 

IAR257 Обмен письмами относительно добровольного взноса Турции в 
поддержку деятельности Научно-консультативного Совета 

ОЗХО 
Турция 

03-05-12 
05-06-12 

05-06-12 

IAR258 Техническая договоренность относительно подготовки 
персонала ОЗХО на месте в области обращения с реальными ОВ 
на учебно-испытательном объекте "Каменна Чалупка", Вислов, 
Чешская Республика 

ОЗХО 
VOP-026 Sternberk s.p., 
Чешская Республика 

05-04-12 
06-04-12 

06-04-12 

IAR259 Соглашения Европейского союза с международной 
организацией о взносах 

ОЗХО 
Европейская комиссия  

06-06-12 
13-06-12 

13-06-12 

IAR260 Меморандум о договоренности относительно совместных 
межведомственных учений в области безопасности и пожарной 
охраны 

ОЗХО 
Специальный трибунал по Ливану 

19-06-12 
 

19-06-12 

IAR261 Техническая договоренность относительно подготовки 
персонала ОЗХО в Учебно-испытательном центре ЯХБ-защиты 
в Земьянске-Костоланах 

ОЗХО 
Министерство экономики Словакии  

20-06-12 
07-06-12 

20-06-12 

IAR262 Техническая договоренность относительно оценки результатов 
тридцать второй официальной квалификационной проверки, 
проводимой ОЗХО 

ОЗХО 
Лаборатория проверки химического 
оружия Технологического института 
"La Marañosa" 

Дата 
отсутствует 
24-05-12 

24-05-12 

IAR263 Обмен письмами относительно добровольного взноса 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии в целевой фонд в поддержку деятельности НКС 

ОЗХО 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

16-07-12 
22-06-12 
 

16-07-12 

IAR264 Меморандум о договоренности относительно семинара по 
Конвенции о химическом оружии 

ОЗХО 
Центр сотрудничества в области 
безопасности RACVIAC 

16-05-12 
14-03-12 

16-05-12 

IAR265 Cоглашение о привилегиях и иммунитетах согласно пункту 50 
статьи VIII 

ОЗХО 
Доминика 

12-07-12 
 

[еще не 
вступило в 
силу] 
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Международные соглашения, зарегистрированные в 2012 году 
Даты Регистра-

ционный 
номер ОЗХО 

Предмет соглашения/документа Стороны 
подписания 

вступления в 
силу 

IAR266 Cоглашение о привилегиях и иммунитетах согласно пункту 50 
статьи VIII 

ОЗХО 
Мозамбик 

12-07-12 [еще не 
вступило в 
силу] 

IAR267 Техническое соглашение относительно подготовки проб для 
тридцать второй официальной квалификационной проверки, 
проводимой ОЗХО 

ОЗХО 
Лаборатория Vertox учреждения 
оборонных исследований и 
разработок 

18-07-12 
02-07-12 

18-07-12 

IAR268 Дополнительная договоренность относительно осуществления 
статьи II 2) c) Соглашения о взаимоотношениях между 
Организацией Объединенных Наций и Организацией по 
запрещению химического оружия 

Генеральный директор ОЗХО 
Генеральный  секретарь Организации 
Объединенных Наций 

 

14-09-12 
20-09-12 

20-09-12 

IAR269 Договоренность о подготовке персонала ОЗХО - учения по РПП 
в Центре подготовки персонала ЯБХ-защиты в Крушеваце и в 
Военно-медицинской академии в Белграде в 2012 году 

ОЗХО 
Сербия 

21-09-12 21-09-12 

IAR270 Cоглашение о привилегиях и иммунитетах согласно пункту 50 
статьи VIII 

Болгария 
ОЗХО 

02-10-12 [еще не 
вступило в 
силу] 

IAR271 Техническое соглашение относительно подготовки проб для 
тридцать третьей официальной квалификационной проверки, 
проводимой ОЗХО 

ОЗХО 
Лаборатория аналитической химии 
Исследовательского института 
химической защиты, Пекин, Китай 

19-10-12 
25-09-12 

19-10-12 

IAR272 Процедуры взаимодействия между Сектором экстренного 
обслуживания Управления по координации гуманитарных 
вопросов Организации Объединенных Наций (УКГВ-СЭО) и 
ОЗХО 

УКГВ-СЭО 
ОЗХО 

20-11-12 20-11-12 

IAR273 Соглашение о взносах между Канадой и ОЗХО (Сирийская 
Арабская Республика) 

Канада 
ОЗХО 

04-12-12 
13-12-12 

13-12-12 
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Международные соглашения, зарегистрированные в 2012 году 
Даты Регистра-

ционный 
номер ОЗХО 

Предмет соглашения/документа Стороны 
подписания 

вступления в 
силу 

IAR275 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Международный центр химических и 
биологических наук 
Исследовательского химического 
института H.E.J. Университета в 
Карачи 

10-03-12 10-03-12 

IAR276 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Международный центр химических и 
биологических наук 
Исследовательского химического 
института H.E.J. Университета в 
Карачи 

15-03-12 
20-03-12 

20-03-12 

IAR277 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Химический факультет 
Республиканского университета, 
Уругвай 

20-03-12 
13-03-12 
 

20-03-12 

IAR278 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Институт технологии составления 
рецептур пестицидов, Индия 

20-03-12 
15-03-12 
 

20-03-12 

IAR279 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Тшванский технологический 
университет, Южная Африка 

20-03-12 
13-03-12 
 

20-03-12 

IAR280 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Химический факультет 
Республиканского университета, 
Уругвай 

29-03-12 
22-03-12 
 

29-03-12 

IAR281 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке исследовательских 
проектов) 

ОЗХО 
Научный институт Национального 
университета Сармиенто, Аргентина 

10-07-12 
18-06-12 
 

10-07-12 
 

IAR282 Меморандум о договоренности  соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Технологический центр ХБРЯ-
защиты бразильской армии 

31-07-12 
 

31-07-12 
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Международные соглашения, зарегистрированные в 2012 году 
Даты Регистра-

ционный 
номер ОЗХО 

Предмет соглашения/документа Стороны 
подписания 

вступления в 
силу 

IAR283 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Национальная  ветеринарная 
лаборатория Ботсваны, Габороне, 
Ботсвана 

02-08-12 
 

02-08-12 
 

IAR284 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Химико-экологическая лаборатория 
химического факультета 
Республиканского университета, 
Уругвай 

03-08-12 
 

03-08-12 
 

IAR285 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Технологическая лаборатория 
Нигерийского научного института 
(NISLT) 

08-08-12 
02-08-12 
 

08-08-12 

IAR286 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Университет Ateneo de Manila, 
Филиппины 

22-08-12 
15-08-12 
 

22-08-12 

IAR287 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по оказанию помощи лабораториям) 

ОЗХО 
Панафриканская химическая сеть 
(PACN) 

10-09-12 
21-08-12 
 

10-09-12 

IAR288 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Министерство науки и техники Ирака 

28-09-12 
 

28-09-12 
 

IAR289 Меморандум о договоренности (соглашение, заключенное в 
рамках программы ОЗХО по поддержке стажировок) 

ОЗХО 
Финский институт по проверке 
Конвенции о химическом оружии 
(VERIFIN), Хельсинки, Финляндия 

18-10-12 
04-10-12 
 

18-10-12 
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Поправки к международным соглашениям, зарегистрированным в 2012 году 

Даты Регистра-
ционный 

номер ОЗХО 
Предмет соглашения/документа Стороны 

подписания 
вступления в 

силу 
IAR 95(a) Поправки к соглашению по объекту относительно инспекций на 

месте на объекте Списка 1 в защитных целях 
ОЗХО 
Испания 

10-05-12 10-05-12 

IAR274 Ежегодная поправка к Договоренности 2007 года относительно 
подготовки персонала ОЗХО в Военной академии в Белграде, 
Сербия 

ОЗХО 
Министерство обороны Сербии 

13-07-12 13-07-12 

IAR 260(a) Поправка к Меморандуму о договоренности относительно 
совместных межведомственных учений в области безопасности 
и пожарной охраны 

ОЗХО 
Специальный трибунал по Ливану 

21-08-12 
28-08-12 

28-08-12 

IAR253(a) Поправка к Соглашению о взносах (помощь Ливии) Канада 
ОЗХО 

27-11-12 27-11-12 
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