
 

Конвенция о химическом оружии 
Национальное законодательство об осуществлении 

 

 

Запреты, матрица I 
 

 ССЫЛКА 

Национальное законодательство об осуществлении запрещает любому 

физическому и юридическому лицу: 

 

 разрабатывать, производить, приобретать иным образом, накапливать 

или сохранять химическое оружие или передавать прямо или косвенно 

химическое оружие кому бы то ни было 

статья I(1)(a) 

 применять химическое оружие статья I(1)(b) 

 проводить любые военные приготовления к применению химического 

оружия 

статья I(1)(c) 

 использовать химические средства борьбы с беспорядками в качестве 

средства ведения войны 

статья I(5) 

 производить, приобретать, сохранять или использовать химикаты 

Списка 1 за пределами территорий государств-участников или 

передавать такие химикаты за пределы территории государства-

участника, за исключением передачи лицу в другом государстве-

участнике 

статья VI(2);  

часть VI(A)(1) ПП1  

 производить, приобретать, сохранять, передавать или использовать 

химикаты Списка 1, кроме как в исследовательских, медицинских, 

фармацевтических или защитных целях 

статья VI(2);  

частьVI(A)(2) ПП 

 осуществлять дальнейшую передачу химикатов Списка 1 статья VI(2);  

часть VI(B)(4) ПП 

 передавать химикаты Списка 1 без предварительного уведомления статья VI(2); VA 

часть VI(B)(5) и (5bis) ПП 

 производить химикаты Списка 1 вне режима, установленного 

частью VI(С) ПП 

статья VI(2);  

часть VI(C) ПП 

 передавать лицу в государстве, не являющемся участником Конвенции, 

химикаты Списка 2 или получать их от такого лица  

часть VII(C)(31) ПП; 

C-V/DEC.16 

 передавать лицу в государстве, не являющемся участником Конвенции, 

химикаты Списка 3 без предварительного получения удостоверения 

конечного потребителя от компетентного государственного органа 

такого получающего государства, не являющегося участником 

Конвенции 

часть VIII (C)(26) ПП;  

C-III/DEC.6 и 7; 

C-VI/DEC.10 

 помогать, поощрять или побуждать каким-либо образом кого бы то ни 

было к проведению любой деятельности, запрещаемой государству-

участнику по Конвенции 

статья I(1)(d) 

 

                                                 
1  "ПП" означает Приложение по проверке и осуществлению к Конвенции (Приложение по 

проверке). 



Матрица I  

 
 ССЫЛКА 

Национальное законодательство об осуществлении должно содержать 

следующие определения (или ссылку на них): 
 

 химическое оружие статья II(1) 

 токсичные химикаты статья II(2)  

 прекурсоры статья II(3) 

 цели, не запрещаемые по Конвенции статья II(9) 

В национальном законодательстве об осуществлении должны быть 

предусмотрены основные требования режима контроля в отношении 

списочных химикатов: 

ПП 

 отчетность о передачах по Списку 1 часть VI(B) ПП 

 отчетность о передачах по Списку 2 часть VII(C) ПП 

 отчетность о передачах по Списку 3 часть VIII (C) ПП 

Национальное законодательство об осуществлении должно 

предусматривать запреты и наказания (см. запреты в матрице 1) в 

отношении: 

статья VII (1) (a) 

 химического оружия  

 списочных химикатов  

Национальное законодательство об осуществлении должно 

предусматривать и другие исходные требования: 
 

 национальное уголовное законодательство об осуществлении должно 

иметь экстерриториальное применение к гражданам 

статья VII (1) (c) 

 национальное законодательство должно устанавливать правовую 

основу для положений, которые будут конкретизировать 

законодательство (по мере необходимости) 

 

 национальное законодательство может предусматривать назначение 

или учреждение Национального органа и кратко излагать его мандат и 

полномочия (в некоторых государствах-участниках это требование 

выполняется  посредством положений, а в других государствах-

участниках законодательство создает правовую основу, которая 

подкрепляется положениями) 

статья VII(4) 

 



Матрица II 
 

 ССЫЛКА 

Национальное законодательство об осуществлении должно 

предусматривать основные требования режима контроля в отношении 

списочных химикатов: 

статья VI(2) 

 лицензирование объектов по производству химикатов Списка 1 
[соответствующие процедуры обычно устанавливается в положениях]  

часть VI(A) и (C) ПП 

 объявление производственных зон, производящих, перерабатывающих 

и потребляющих химикаты Списка 2 [критерии для объявлений по 

Списку 2 (пороги, смеси низкой концентрации) обычно 

устанавливаются в положениях] 

часть VII(A)(5) ПП;  

C-V/DEC.19;  

C-7/DEC.14 

 объявление производственных зон, производящих химикаты Списка  3 

[критерии для объявлений по Списку 3 (пороги, смеси низкой 

концентрации) обычно устанавливаются положениях] 

часть VIII(A)(5) ПП;  

C-V/DEC.19;  

C-7/DEC.14 

Национальное законодательство об осуществлении должно 

предусматривать обязательное представление в Национальной орган 

юридическими и физическими лицами информации, необходимой для 

представления объявлений и уведомлений в ОЗХО (более подробные 

требования, включая связанные с ними процедуры, как правило, 

устанавливаются в нормативных актах): 

 

 первоначальные объявления списочных химикатов и объектов 

 

статья VI (2)  

 

 

 

часть VI(B)(6) ПП, 

(D)(13),(17)[Список 1]; 

часть VII(A)(2)(a) и (4)(a) 

ПП; C-8/DEC.7 

[Список 2]; 

часть VIII(A)(2)(a) и (4)(a) 

ПП; C-8/DEC.7 

[Список 3];  

часть IX(A)(1) и (3) ПП 

[ДХПО] 

 ежегодные объявления списочных химикатов и объектов часть VI(B)(6),(D)(15)-

(16), (19)-(20) ПП 

[Список 1];  

часть VII(A)(2)(b) и 4(b)-

(c) ПП; C-8/DEC.7 

[Список 2]; 

часть VIII(A)(2)(b) и 4(b)-

(c) ПП; C-8/DEC.7 

[Список 3]; 

часть IX(A)(3) ПП 

[ДХПО] 

Национальное законодательство об осуществлении должно содержать 

положения, которые обеспечивают и облегчают проведение 

международных инспекций, в частности в отношении: 

часть VI(E) [Список 1] 

ПП; 

часть VII(B) [Список 2] 

ПП; 

часть VIII(B) ПП 

[Список 3];  

часть IX(B) ПП [ДХПО] 

 доступа к объектам и других инспекционных полномочий статья VI(9); 

статья IX(11)(b);  

часть II(E)(45)-(48) ПП 

 обязанностей операторов и персонала объекта по поддержке 

инспекций  

часть II(E) ПП 



Национальное законодательство об осуществлении должно содержать 

положения по обеспечению защиты конфиденциальной информации 

статья VII(6); ПК2(A)(4) 

 

                                                 
2  "ПК" означает Приложение по защите конфиденциальной информации к Конвенции (Приложение 

по конфиденциальности). 


