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Юридическое примечание
Положения, содержащиеся в настоящем документе, не являются типовыми
положениями для включения в национальные проекты законодательства, они,
скорее, служат иллюстрацией того, как правовые структуры на национальном
уровне могут осуществлять первоначальные требования Конвенции о
химическом оружии (КХО).
Технический секретариат напоминает пользователям, что текст КХО и решения,
принятые на ее основе директивными органами ОЗХО, являются
единственными аутентичными ссылками на правовые нормы. Положения
настоящего документа не являются юридической рекомендацией: ОЗХО не
несет каких-либо обязательств в связи с содержанием настоящего документа.
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ГЛАВА 1
Определения
Статья 1
"Химическое оружие" означает в совокупности или в отдельности следующее:
а)

токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев,
когда они предназначены для целей, не запрещаемых по Конвенции, при
том условии, что виды и количества соответствуют таким целям;

b)

боеприпасы и устройства, специально предназначенные для
смертельного поражения или причинения иного вреда за счет
токсических свойств указанных в подпункте а) токсичных химикатов,
высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и
устройств;

с)

любое оборудование, специально предназначенное для использования
непосредственно в связи с применением боеприпасов и устройств,
указанных в подпункте b).
Статья 2

"Токсичный химикат" означает любой химикат, который за счет своего
химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный
исход, временный инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред
человеку или животным.
Определение, содержащееся в пункте выше, включает все такие химикаты,
независимо от их происхождения или способа их производства и независимо от
того, произведены ли они на объектах, снаряжены в боеприпасы или
произведены где-либо еще.
Токсичные химикаты, выявленные Организацией для применения мер
проверки, перечисляются в списках, содержащихся в Приложении по
химикатам к [Конвенции/настоящему [закону, законодательному акту, указу и
т.д.]].
Статья 3
"Прекурсор" означает любой химический реагент, участвующий в любой
стадии производства токсичного химиката каким бы то ни было способом.
Сюда относится любой ключевой компонент бинарной или многокомпонентной
химической системы.
Прекурсоры, выявленные Организацией для применения мер проверки,
перечисляются в списках, содержащихся в Приложении по химикатам к
[Конвенции/настоящему [закону, законодательному акту, указу и т.д.]].
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Статья 4
"Цели, не запрещаемые по Конвенции", означают:
а)

промышленные,
сельскохозяйственные,
исследовательские,
медицинские, фармацевтические или иные мирные цели;

b)

защитные цели, а именно цели, непосредственно связанные с защитой от
токсичных химикатов и защитой от химического оружия;

с)

военные цели, не связанные с применением химического оружия и не
зависящие от использования токсических свойств химикатов как
средства ведения войны; и

d)

правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в стране.
Статья 5

"Химическое средство борьбы с беспорядками" означает любой не
включенный в Списки 1, 2 или 3 химикат, способный быстро вызывать в
организме человека раздражение органов чувств или физические расстройства,
которые исчезают в течение короткого промежутка времени после прекращения
воздействия.
Статья 6
"Химикаты Списка 1, 2 и 3" означают те химикаты, которые соответственно
перечислены в Списке 1, Списке 2 и Списке 3 Приложения по химикатам к
[Конвенции/настоящему [закону, законодательному акту, указу и т.д.]],
независимо от того, является ли данный химикат чистым или содержится в
смеси.
Статья 7
Определения толкуются в соответствии с Конвенцией, в том числе
приложениями к ней, а также принятыми на ее основе решениями. Подобные
конкретные требования могут быть установлены правовыми нормами.
Термины и выражения, используемые, но не определенные в настоящем [законе,
законодательном акте, указе и т.д.], но определенные в Конвенции, имеют то же
значение, как и в Конвенции, если по содержанию не требуется иного.
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ГЛАВА 2
Национальный орган
Статья 8
1)

[Компетентный орган] посредством нормативных документов назначает
или учреждает Национальный орган, который выступает в качестве
национального координационного центра для эффективной связи с
Организацией и другими государствами-участниками, а также для
координации всех необходимых для принятия национальных мер для
эффективного осуществления Конвенции в полном объеме.

2)

В этих нормативных документах [компетентный орган] определяет для
Национального органа или закрепляет за ним такие полномочия и
бюджет, которые могут быть необходимыми для координации
осуществления и исполнения Конвенции, настоящего закона и его
подзаконных актов.

3)

[Компетентный орган] может назначить или учредить дополнительные
органы, за которыми могут быть закреплены конкретные обязанности в
отношении осуществления Конвенции, настоящего закона и его
подзаконных актов.
ГЛАВА 3
Общие запреты
Статья 9

1)

Запрещается:
a)

разрабатывать, производить, приобретать иным
накапливать или сохранять химическое оружие;

b)

передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни
было;

c)

применять химическое оружие;

d)

проводить любые военные
химического оружия;

e)

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

к

образом,

применению

f)

использовать химические средства борьбы с беспорядками в
качестве средства ведения войны;

g)

осуществлять любую другую деятельность,
государству-участнику по Конвенции.

запрещаемую

Статья 10
1)

Если любое химическое оружие или старое или оставленное химическое
оружие обнаруживается в любом месте под юрисдикцией [государстваучастника], это оружие:
a)

подлежит конфискации государством; и

b)

может быть арестовано без ордера любым [компетентным
должностным лицом] государства; и

c)

хранится
до
утилизации
и
утилизируется
способом,
определяемым [компетентным органом] в соответствии с
Конвенцией.

2)

О любом химическом оружии, обнаруженном на территории
[государства-участника], сообщается Организации [компетентным
органом] в соответствии с Конвенцией.

3)

Любой химикат, который используется при разработке или производстве
химического оружия, может быть арестован государством.
ГЛАВА 4
Режим контроля для списочных химикатов
и конкретных органических химикатов

РАЗДЕЛ 1: Химикаты Списка 1
Статья 11
1)

Приобретение, сохранение, передача внутри страны, импорт, экспорт и
использование химикатов Списка 1 запрещено, кроме тех случаев, когда
химикаты
применяются
исключительно
в
исследовательских,
медицинских, фармацевтических или защитных целях, а виды и
количества химикатов строго ограничиваются такими видами и
количествами, которые могут быть оправданы такими целями. Эта
деятельность подлежит заблаговременному объявлению в соответствии с
положениями, установленными согласно настоящему [закону,
законодательному акту, указу и т.д.].
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2)

Если в заранее поданном объявлении указано, что сообщаемая
деятельность будет противоречить обязательствам [государстваучастника] согласно Конвенции, [компетентный орган] запрещает или
ограничивает эту деятельность.
Статья 12

Производство химикатов Списка 1 запрещено, за исключением тех случаев,
когда
это
осуществляется
в
исследовательских,
медицинских,
фармацевтических или защитных целях и на объекте, лицензированном
[компетентным органом] в соответствии с нормативными документами,
принятыми согласно настоящему [закону, законодательному акту, указу и т.д.].
Статья 13
Экспорт химикатов Списка 1 в государство, не являющееся участником
Конвенции, или их импорт из него, в том числе транзитом через такое
государство, запрещается.
РАЗДЕЛ 2: Химикаты Списка 2 и Списка 3
Статья 14
Без ущерба для раздела выше разработка, производство, приобретение,
сохранение, передача внутри страны, импорт, экспорт и использование
токсичных химикатов запрещены, за исключением целей, не запрещаемых по
Конвенции.
Статья 15
Экспорт химикатов Списка 2 на территорию государства, не являющегося
участником Конвенции, и их импорт с такой территории, в том числе транзитом
через такое государство запрещается, если только не применяется исключение,
предусмотренное в правилах; в случае, если такое исключение применяется,
экспорт и импорт подлежат объявлению в соответствии с режимом,
установленным в нормативных документах в соответствии с настоящим
[законом, законодательным актом, указом и т.д.].
Статья 16
Кроме случаев, когда в правилах предусмотрено исключение, экспорт
химикатов Списка 3 с территории государства, не являющегося участником
Конвенции, запрещен без соответствующей лицензии, выданной [компетентным
органом] в соответствии с правилами, установленными в соответствии с
настоящим [законом, законодательным актом, указом и т.д.]. Лицензия может
быть выдана только после того, как было обеспечено, что передаваемые
химикаты будут использоваться только в целях, не запрещаемых по Конвенции.
Лицензия не выдается без предварительного получения от компетентных
органов государства-получателя удостоверения конечного потребителя.
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Статья 17
Экспорт химикатов Списка 2 и Списка 3 с территории государства - участника
Конвенции или их импорт в такую территорию должны быть объявлены в
соответствии с режимом, установленным в нормативных актах, издаваемых в
соответствии с настоящим [законом, законодательным актом, указом и т.д.].
ГЛАВА 5
Основа для положений об осуществлении
Статья 18
После вступления в силу настоящего закона/через 180 дней после вступления в
силу настоящего закона в целях дальнейшего обеспечения соблюдения его
положений и положений Конвенции [компетентный орган] в сотрудничестве с
другими
соответствующими
[властями],
по
мере
необходимости,
должен/уполномочен издавать распоряжения относительно:
а)

инспекций по запросу в соответствии с положениями статьи IX
Конвенции и частей II и Х приложения по осуществлению и проверке к
ней;

b)

защиты конфиденциальной информации в соответствии с положениями
приложения к Конвенции по защите конфиденциальной информации.
Статья 19

Если этого требуют обстоятельства, [компетентный орган] принимает
положения, определяющие режим представления всех объявлений, которые
должны представляться согласно Конвенции и приложениям к ней, а также
режим лицензирования для всех лицензий, которые должны будут
предоставляться соответствующим образом, в частности, но не исключительно,
относительно:
а)

деятельности, связанной с производством, переработкой или
потреблением химикатов Списка 1, Списка 2 и Списка 3, которая
проводилась, проводится или, как ожидается, будет проводиться в
будущем;

b)

других химических производственных объектов, в частности,
производящих несписочные конкретные органические химикаты.
Статья 20

При необходимости, в соответствии со статьей 19 положения, определяющие
режимы лицензирования и объявления, должны обеспечивать способность
[компетентного органа]:
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а)

предотвращать запрещенную деятельность и обеспечивать соблюдение
требований Конвенции;

b)

собирать всю информацию в соответствии с требованиями статьи VI
Конвенции;

c)

представлять все объявления в Организацию в соответствии со
статьей VI Конвенции всеобъемлющим и своевременным образом;

d)

обеспечивать проведение международных инспекций в любом месте под
юрисдикцией [государства-участника], когда это требуется в
соответствии с Конвенцией; и

е)

обеспечивать, чтобы все сведения и документы, выданные любому
другому лицу или полученные им в соответствии с Конвенцией,
настоящим законом или его подзаконными актами, рассматривались как
конфиденциальная информация, если только такая информация или
документ не являются общедоступными.
ГЛАВА 6
Положения о наказаниях

РАЗДЕЛ 1: Химическое оружие
Статья 21
Любое лицо [степень умысла], которое совершает любое из следующих деяний,
подлежит по приговору суда лишению свободы на срок не менее [период
времени] [и/или] штрафу в сумме от [валюта; сумма] до [валюта; сумма]:
а)

разработка, производство, изготовление, приобретение иным образом,
владение, накапливание или сохранение химического оружия;

b)

транспортировка, транзит, перегрузка или передача прямо или косвенно
химического оружия любому другому лицу;

с)

применение химического оружия;

d)

участие в любых военных приготовлениях к применению химического
оружия;

е)

использование химических средств борьбы с беспорядками в качестве
средства ведения войны;
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f)

владение или обладание объектом по производству химического оружия,
строительство любого нового объекта по производству химического
оружия или модификация любого существующего объекта с целью
превращения его в объект по производству химического оружия.

РАЗДЕЛ 2: Списочные химикаты
Статья 22
Любое лицо [степень умысла], которое совершает любое из следующих деяний,
подлежит по приговору суда наказанию в виде лишения свободы на срок не
менее [период времени] [и/или] штрафа в сумме от [валюта; сумма] до [валюта;
сумма]:
а)

производство, приобретение иным образом, сохранение, использование,
передача внутри страны химиката Списка 1 на территории государства,
не являющегося участником Конвенции;

b)

незаконное производство, приобретение иным образом, сохранение,
использование или передача внутри страны химиката Списка 1;

с)

экспорт в третью страну химиката Списка 1, ранее импортированного в
[государство-участник];

d)

незаконный экспорт химикатов Списка 1, Списка 2 и Списка 3 в
государство, не являющееся участником Конвенции, или их импорт из
него.

РАЗДЕЛ 3: Несоблюдение подзаконных актов настоящего закона
Статья 23
Любое лицо [степень умысла], которое совершает любое из следующих деяний,
подлежит по приговору суда наказанию в виде лишения свободы на срок не
менее [период времени] [и/или] штрафа в сумме от [валюта; сумма] до [валюта;
сумма]:
а)

воспрепятствование
мерам
проверки
или
правоприменению,
осуществляемым в соответствии с Конвенцией [и/или] настоящим
законом и его подзаконными актами;

b)

несоблюдение режимов лицензирования или объявления или любого
другого требования о предоставлении информации, установленных
настоящим законом и его подзаконными актами;

d)

несоблюдение положений настоящего закона и его подзаконных актов по
защите конфиденциальной информации.
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Подпункт а) выше не распространяется на лиц, которые не предоставили своего
согласия на проведение международной инспекции, если только не был выдан
ордер на обыск.
РАЗДЕЛ 4: Сопутствующие правонарушения, сговор и покушение на
совершение правонарушения
Статья 24
Любое лицо, которое:
а)

[степень умысла] помогает, поощряет или побуждает кого бы то ни было
к совершению правонарушения, предусмотренного настоящим [законом,
законодательным актом, указом и т.д.];

b)

вступает в сговор с целью совершения правонарушения,
предусмотренного настоящим [законом, законодательным актом, указом
и т.д.]; или

с)

совершает
покушение
на
совершение
правонарушения,
предусмотренного настоящим [законом, законодательным актом, указом
и т.д.],

считается совершившим подобное правонарушение.
ГЛАВА 7
Экстерриториальное применение
Статья 25
Любое физическое лицо, которое в месте, находящемся вне юрисдикции
[государства-участника], совершает действие или бездействие, которые, если бы
они были совершены в месте, находящемся под юрисдикцией [государстваучастника], являлись бы правонарушением в соответствии с настоящим
[законом, законодательным актом, указом и т.д.], считается совершившим такое
правонарушение в месте, находящимся под юрисдикцией [государстваучастника], если:
а)

это лицо является гражданином [государства-участника]; или

b)

это место было под контролем [государства-участника].
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ГЛАВА 8
Заключительные положения
Статья 26
В случае любого несоответствия между любым другим законом и настоящим
[законом, законодательным актом, указом и т.д.] или Конвенцией, настоящий
[закон, законодательный акт, постановление и т.д.] и Конвенция имеют
преимущественную силу.
Статья 27
Без ущерба для положений, содержащихся в настоящем законе, [компетентный
орган] может принять любые дополнительные меры, которые считаются
необходимыми для осуществления настоящего закона и Конвенции, в частности
путем принятия нормативных актов.
Статья 28
В случае внесения изменений в Приложение по химикатам к Конвенции, в
Приложение по химикатам к настоящему [закону, законодательному акту,
постановлению и т.д.] вносятся корректировки, и с этой целью имеется
возможность внесения в него изменений посредством подзаконных актов.

***
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