
 

 

Конвенция о химическом оружии 
Национальные меры по осуществлению 

 

 
Справочный перечень 

для законодательного органа1 
 
Меры, требуемые в соответствии с пунктом 1 статьи VII: 
 

МЕРЫ ССЫЛКА НА КОНВЕНЦИЮ 
Запрещается: 
 
• разрабатывать, производить, приобретать иным образом, 

накапливать или сохранять химическое оружие или передавать 
прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было 

 
 

п. 1 а) статьи I 
 

• применять химическое оружие п. 1 b) статьи I 
• проводить любые военные приготовления к применению 

химического оружия 
п. 1 c) статьи I 

• помогать, поощрять или побуждать каким-либо образом кого бы то 
ни было к проведению любой деятельности, запрещаемой 
государству-участнику по Конвенции 

п. 1 d) статьи I 

 использовать химические средства борьбы с беспорядками в 
качестве средства ведения войны 

п. 5 статьи I 

• производить, приобретать, сохранять или использовать химикаты 
Списка 1 за пределами территорий государств-участников или 
передавать такие химикаты за пределы территории государства-
участника, кроме как другому государству-участнику 

п. 2 статьи VI и п. 1 р. A 
ч. VI ПП 

 

 производить, приобретать, сохранять, передавать или использовать 
химикаты Списка 1, кроме как в целях, перечисленных в пп. 2 а)-d) 
р. А ч. VI ПП 

п. 2 статьи VI и п. 2 р. A 
ч. VI ПП 

 осуществлять дальнейшую передачу химикатов Списка 1 п. 2 статьи VI и п. 4 р. В 
ч. VI ПП 

 передавать химикаты Списка 1 за пределы режима, установленного 
в п. 5 р. В ч. VIи п.5 bis) р. В ч. VI ПП 

п. 2 статьи VI и пп. 5 и 5 bis) р. B 
ч. VI ПП 

 производить химикаты Списка 1 за пределами режима, 
установленного в р. С ч. VI ПП 

п. 2 статьи VI и р. С ч. VI ПП 

 передавать государствам, не являющимся участниками Конвенции, 
или получать от них химикаты Списка 2 

п. 31 р. С ч. VII ПП и 
C-V/DEC.16 

 передавать государствам, не являющимся участниками Конвенции, 
химикаты Списка 3, не получив предварительно от компетентного 
правительственного органа государства, не являющегося 
участником Конвенции, удостоверения конечного потребителя 

п. 26 р. С ч. VIII ПП;  
C-III/DEC.6 и 7; и 

C-VI/DEC.10 

положения уголовного законодательства п. 1 а) статьи VII 

экстерриториальное применение положений к гражданам 
(физическим лицам) 

п. 1 с) статьи VII 

 

                                                 
1  Как отметит законодательный орган при рассмотрении данного справочного перечня, 

Конвенция может затрагивать несколько областей права в зависимости от правовой системы 
государства-участника, например, конституционное право, гражданские и военные статуты и 
уголовные кодексы, таможенное, иммиграционное и административное право, гражданское и 
уголовно-процессуальное право. 
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Другие меры, которые, как правило, могут потребоваться: 
 

МЕРЫ ССЫЛКА НА КОНВЕНЦИЮ 
определение химического оружия п. 1 статьи II 
определение токсичного химиката п. 2 статьи II  
определение "целей, не запрещаемых по настоящей 
Конвенции" 

п. 9 статьи II 

меры по предоставлению правовой помощи другим 
государствам-участникам 

п. 2 статьи VII 

назначение или учреждение Национального органа п. 4 статьи VII 
обязательное предоставление физическими и 
юридическими лицами информации Национальному 
органу, необходимой для представления НО объявлений и 
уведомлений 

 

 
 
 
 

• Первоначальные объявления списочных химикатов и 
объектов 

п. 7 статьи VI и пп. 13 и 17 р. D 
ч. VI ПП [Список 1]; пп. 2 а) и 
4 а) р. А ч. VII ПП + C-8/DEC.7 
[Список 2]; пп.2 а) и 4 а) р. А 
ч. VIII ПП+ C-8/DEC.7 
[Список 3]; пп. 1 и 3 р. А 
ч. IX ПП [ДХПО] 
 

• Ежегодные объявления списочных химикатов и 
объектов 

п. 8 статьи VI и пп. 15-16, 19-20 
р. D ч. VI ПП [Список 1]; пп. 2b) 
и 4 b)-c) р. А ч. VII ПП + 
C-8/DEC.7 [Список 2]; пп. 2b) и 
4 b)-c) р. А ч. VIII ПП + 
C-8/DEC.7 [Список 3]; п. 3 р. А 
ч. IX ПП [ДХПО] 
 

 Информация о национальных программах, связанных с 
защитными целями 

п. 4 статьи X 

 
режим в отношении списочных химикатов: 

 

• регулирование производства/использования химикатов 
Списка 1 

п. 3 статьи VI и рр. А и С 
ч. VI ПП 

• критерии в отношении объявлений по Списку 2 
(предельные уровни, смеси - низкие концентрации) 

п. 5 р. А ч. VII ПП; C-V/DEC.19; 
C-7/DEC.14 

• критерии в отношении объявлений по Списку 3 
(предельные уровни, смеси - низкие концентрации) 

п. 5 р. А ч. VIII ПП; C-V/DEC.19; 
C-7/DEC.14 

• меры контроля за импортом/экспортом р. В ч. VI ПП [Список 1]; 
р. С ч. VII ПП [Список 2]; 
р. С ч. VIII ПП [Список 3]; 
пп. 2 с)-е) статьи XI 

 
лицензирование промышленности 

 
статья VI; чч. VI, VII, VIII, IX 
ПП 
 

доступ к объектам п. 9 статьи VI; п. 11 b) статьи IX; 
пп. 45-48 р. Е ч. II ПП; пп. 22 и 
29 р. Е ч. VI ПП; п. 12 р. В 
ч. VII ПП;п. 12 р. В ч. VIII ПП; 
п. 9 р. В ч. IX ПП 
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Соблюдение привилегий и иммунитетов: 
 

• инспекторов 
• ОЗХО, делегатов и персонала 

 
 
 
р. В ч. II ПП 
пп. 48-50 р. Е статьи VIII 

защита конфиденциальной информации п. 6 статьи VII; п. 4 р. А ПК 

мандат и правообеспечительные полномочия 
Национального органа 

п. 4 статьи VII 

ежегодное представление информации о национальных 
программах защиты 

п. 4 статьи Х 

верховенство положений Конвенции - - 

ответственность - - 

обеспечение возможностей для проведения инспекций (и 
санкции за создание препятствий проведению инспекций 
или представление недостоверной информации) 

п. 9 статьи VI и р. Е ч. II ПП 
[общие положения]; пп. 25-29 
р. В ч. VII ПП [Список 2]; 
пп. 20-24 р. В ч. VIII ПП 
[Список 3] 

 
 
Обязательства согласно статьям III, IV и V (имеющие особое значение 
для государств-участников, проводящих деятельность по 
уничтожению ХО или уничтожению/конверсии ОПХО) 
 

МЕРЫ 
 

ССЫЛКА НА КОНВЕНЦИЮ 

обеспечение безопасности людей и защита окружающей 
среды, включая безопасность объекта (объекты по 
хранению и уничтожению) 

ХО: п. 10 статьи IV и п. 6 е) 
р. А ч. IV А) ПП [стандарты 
в отношении безопасности и 
выбросов], р. В ч. IV А) ПП 
[безопасность объекта] 
 
ОПХО: п. 11 статьи V и 
п. 33 g) р. В ч. V ПП 
[уничтожение], п. 78 g) р. D 
ч. V ПП [конверсия] 
 

объявления в отношении ХО, ОПХО и ДО 
 

Статья III и р. А ч. IVА) ПП 
[ХО]; ч. IVВ) ПП [СХО и 
ОХО]; р. A ч. V ПП [ОПХО] 

 
обеспечение возможности проведения инспекций (и 
санкции за создание препятствий к проведению инспекций 
или представление недостоверной информации) 

ХО: п. 4 статьи IV и р. Е 
ч. II ПП и пп. 44-49 р. D 
ч. IV А) ПП 
 
ОУХО и ОХ: п. 5 статьи IV и 
р. Е ч. II ПП и п. 65 р. D 
ч. IV А) ПП 
 
ОПХО [уничтожение]: пп. 6 и 
7 b) статьи V и р. Е ч. II и р. С 
ч. V ПП 
 
ОПХО [конверсия]: п. 15 
статьи V и р. Е ч. II ПП и п. 85 
р. D ч. V ПП 
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Действующие законодательство/положения, которые должны быть 
пересмотрены для недопущения коллизии с положениями Конвенции: 
 

МЕРЫ 
 

ССЫЛКА НА КОНВЕНЦИЮ 

• признание правоспособности, привилегий и 
иммунитетов, указанных в п. 50 статьи VIII  

п. 50 статьи VIII 
 

• признание привилегий и иммунитетов инспекционной 
группы 

р. В ч. II ПП 

выдача многократных въездных/выездных/транзитных виз 
(на срок не менее двух лет) каждому инспектору/ 
помощнику инспектора 

п. 10 р. В ч. II ПП 

ввоз и вывоз инспекционного оборудования пп. 11 d), 12 р. В ч. II ПП 
использование инспекционного оборудования пп. 27)-30) р. С. ч. II ПП 
охрана и передача проб пп. 53, 55 р. Е ч. II ПП 
постоянный номер дипломатического разрешения для 
нерейсовых самолетов 

п. 22 р. С ч. II ПП 

торговля химикатами пп. 2 c)-e)  статьи XI 
ассигнование средств для выплаты распределенного взноса 
в бюджет ОЗХО 

п. 7 р. А статьи VIII 

 
 
По завершении и всякий раз при внесении поправок или дополнений 
в законодательство: 
 

МЕРЫ ССЫЛКА НА КОНВЕНЦИЮ 
представление ОЗХО информации о законодательных и 
административных мерах, принятых по осуществлению 
Конвенции  

п. 5 статьи VII 

предоставление текста национального законодательства об 
осуществлении  

доклад Первой сессии 
Конференции по 

рассмотрению действия КХО, 
подпункт 7.83 с), 
документ RC-1/5 

 
 


