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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СЛУЧАЮ СТОЛЕТИЯ 
ПЕРВОГО КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ИПРЕ 
 

(ИПРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ) 
 
 

1. Генеральный директор настоящим распространяет декларацию, которая будет 
выпущена государствами-участниками 21 апреля 2015 года по случаю столетия 
первого крупномасштабного применения химического оружия в Ипре. 

 
2. При подготовке этого текста Технический секретариат ОЗХО опирался на 

Конвенцию о химическом оружии, а также другие согласованные документы. 
Он выражает надежду, что прилагаемый текст декларации является 
приемлемым для всех государств-участников. 
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Вместе построим мир, свободный от химического оружия 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ (ОЗХО) 

Декларация по случаю столетия 
первого крупномасштабного применения химического оружия в Ипре 

(Ипрская декларация) 
 
 
21 апреля 2015 года государства - участники Конвенции о химическом оружии 
собрались в Ипре, Бельгия, чтобы отметить столетие первого крупномасштабного 
применения химического оружия в Ипре, и почтили память всех жертв химического 
оружия и воздали им должное. 
 
Учитывая цели Конвенции, государства-участники настоящим: 
 
вновь подтверждают свою решимость в интересах всего человечества полностью 
исключить возможность применения химического оружия, 
 
приветствуют значительный прогресс, достигнутый с этой целью после вступления в 
силу Конвенции 29 апреля 1997 года, а также международное признание ОЗХО 
посредством присуждения ей Нобелевской премии мира 2013 года "за ее активные 
усилия по ликвидации химического оружия" и выражают свою приверженность 
дальнейшему полному, эффективному и недискриминационному осуществлению всех 
положений Конвенции, 
 
самым решительным образом вновь подтверждают свое осуждение применения 
химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах; подчеркивают, 
что любое применение химического оружия где бы то ни было, в любое время, кем бы 
то ни было, при любых обстоятельствах является полностью неприемлемым и будет 
представлять собой нарушение правовых норм и стандартов международного 
сообщества; и выражают свое твердое убеждение в том, что виновные в применении 
химического оружия должны быть привлечены к ответственности, 
 
подчеркивают, что ни у кого не может быть никаких оснований для владения 
химическим оружием, призывают все государства, не являющиеся участниками 
Конвенции, присоединиться к Конвенции без дальнейшего промедления и 
подчеркивают свою решимость обеспечить, чтобы негосударственные субъекты не 
получили химического оружия или средств его доставки, 
 
вновь подтверждают свою решимость обеспечить использование токсичных 
химикатов только в целях, не запрещаемых по Конвенции, и подчеркивают свое 
желание поощрять свободную торговлю химикатами, а также международное 
сотрудничество и обмен научно-технической информацией в области химической 
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деятельности в целях, не запрещаемых по Конвенции, для ускорения экономического и 
технического развития всех государств-участников и 
 
вновь заявляют о своей решимости сохранять роль Конвенции в качестве заслона от 
химического оружия и тем самым способствовать международному миру и 
безопасности. 
 
Государства - участники Конвенции твердо намерены и в дальнейшем помнить об 
уроках истории, опираться на то, что их объединяет, и достигать прогресса на 
этой основе. 
 
Выпущено в Ипре, Бельгия, 21 апреля 2015 года 
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