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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по имплементации Конвенции 1993 года о запрещении разработки,  

производства, накопления и применения химического оружия 

и о его уничтожении в национальном законодательстве 

государств – участников СНГ 

 

Запрет на использование эпидемий и отравляющего оружия содержится в 

законах и обычаях войны, которым следовали различные цивилизации на про-

тяжении столетий. Протокол 1925 года «О запрещении применения на войне 

удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 

средств» (далее ‒ Протокол 1925 года) распространил запрет на все химическое 

и биологическое оружие. Государства усилили его положения в Конвенции 

1993 года «О запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении» (далее ‒ Конвенция или КЗХО).  

Конвенция запретила разрабатывать, производить, приобретать, переда-

вать, накапливать или сохранять химическое оружие, а также проводить любые 

военные приготовления к применению химического оружия, равно как и помо-

гать, поощрять или побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к про-

ведению любой запрещенной деятельности. КЗХО создает систему проверки 

для предотвращения использования токсичных химикатов в запрещенных це-

лях и предусматривает уничтожение существующих запасов и объектов по 

производству химического оружия. В число обязательств по данному договору 

входит обязательство государств принимать меры имплементации на внутриго-

сударственном уровне, сотрудничать с другими государствами и с Организаци-

ей по запрещению химического оружия, а также обращаться в Совет Безопас-

ности ООН с просьбой расследовать нарушения Конвенции. 

КЗХО ратифицировали и обязались имплементировать 190 государств, в 

том числе все государства СНГ. Протокол 1925 года ратифицировали 138 госу-

дарств, этот документ до сих пор сохраняет свое значение и открыт для рати-

фикации государствами, которые его еще не ратифицировали. Кроме того, все 

государства обязаны соблюдать основные нормы международного гуманитар-

ного права, ограничивавшие право комбатантов выбирать средства и методы 

ведения войны и, в особенности, требующие воздерживаться от применения 

оружия, которое может причинить чрезмерные ранения и излишние страдания, 

и от оружия, которое по своей природе является неизбирательным. Более кон-

кретно: обычное международное гуманитарное право запрещает отравляющее 

оружие, как летальное, так и нелетальное, и требует от государств обеспечить 

соблюдение этих запретов лицами, находящимися под их юрисдикцией. Кроме 
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того, применение химического оружия считается военным преступлением со-

гласно международному гуманитарному праву. Поэтому все государства обяза-

ны принимать внутригосударственные законы, эффективно запрещающие хи-

мическое оружие и связанные с ним материалы.  

Это обязательство было вновь признано и усилено Резолюцией 

1540 (2004) Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается, что государ-

ствам необходимо предотвращать распространение любого оружия массового 

уничтожения. Действуя в соответствии с главой VII Устава ООН, Совет Без-

опасности призвал все государства принимать национальные нормы и правила 

в тех случаях, когда это еще не было сделано, и обеспечивать выполнение сво-

их обязательств по КЗХО. В Резолюции содержится более конкретное решение 

о том, что все государства должны принимать эффективные законы, запреща-

ющие любым негосударственным субъектам производить, приобретать, приоб-

ретать химическое оружие и средства его доставки, владеть таким оружием и 

средствами доставки, разрабатывать, транспортировать, передавать или приме-

нять такое оружие и средства доставки, особенно в террористических целях, а 

также покушаться на совершение вышеперечисленных деяний, участвовать в 

них в качестве пособника, содействовать им или их финансированию. Все госу-

дарства также должны принимать и применять эффективные меры для установ-

ления национального контроля за предотвращаем распространения химическо-

го оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления 

надлежащего контроля над относящимися к ним материалами. 

С целью выполнения обязательств, возлагаемых КЗХО на государства-

участники, разработаны специальные рекомендации для государств ‒ участни-

ков СНГ. Рекомендации предлагают вариант имплементации договорных обя-

зательств в рамках одного законодательного акта. В качестве альтернативного 

решения государства могут счесть целесообразным включение отдельных ча-

стей Рекомендаций во внутригосударственное законодательство. При разработ-

ке имплементирующего законодательства необходимо рассмотреть вопросы, 

касающиеся криминализации запрещенных деяний, а также режимов инспек-

ции и отчетности, т. е. вопросы, охватывающие основополагающие обязатель-

ства по КЗХО. Государствам будет необходимо принять дополнительные внут-

ренние правила, чтобы в полном объеме выполнить свои обязательства, выте-

кающие из Конвенции и Резолюции 1540 (2004), по обеспечению эффективного 

контроля над химическим оружием и поддержания в будущем эффективности 

КЗХО в свете непрекращающегося научно-технического прогресса. 

Рекомендации предназначены для государств континентальной правовой 

традиции и основаны в значительной степени на положениях руководства по 

имплементации КЗХО, опубликованного Организацией по запрещению хими-

ческого оружия, а также учитывают опыт принятия соответствующего импле-

ментирующего законодательства государствами континентальной правовой си-

стемы. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель Рекомендаций 

 

1.1. Настоящие Рекомендации имеют целью полное исключение возмож-

ности применения химического оружия путем создания системы контроля и за-

прещения, а также регламентации прав и обязанностей физических и юридиче-

ских лиц, связанных с запрещением химического оружия и обращением с ины-

ми токсичными химикатами и их прекурсорами. 

1.2. Исходя из обязательств государств-участников, касающихся приня-

тия всех мер по распространению и закреплению в законодательстве принципов 

международного гуманитарного права, настоящие Рекомендации имплементи-

руют положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопле-

ния и применения химического оружия и о его уничтожении, участником кото-

рой является государство.  

 

Статья 2. Определения 

 

Для целей настоящих Рекомендаций: 

государство-участник ‒ государство, которое согласилось принять на се-

бя обязательства, возлагаемые Конвенцией, и для которого Конвенция вступила 

в силу; 

ключевой компонент бинарных или многокомпонентных химических си-

стем ‒ прекурсор, играющий самую важную роль в определении токсичных 

свойств конечного продукта и быстро реагирующий с другими химикатами в 

бинарной или многокомпонентной системе; 

конкретный органический химикат ‒ любой химикат, относящийся к 

классу химических соединений, включающему все соединения углерода, за ис-

ключением его оксидов, сульфидов и металлокарбонатов; 

международная инспекция ‒ проверки или посещения, осуществляемые 

международными инспекторами  в соответствии с Конвенцией; 

международные инспекторы ‒ все лица, назначенные Организацией по 

запрещению химического оружия в соответствии с процедурами, изложенными 

в разделе А части II Приложения по осуществлению и проверке к Конвенции, 

для осуществления деятельности по проверке соблюдения обязательств по 

Конвенции, включая ее требования по объявлению, или для оказания помощи 

при проведении такой деятельности; 

объект по производству химического оружия ‒ любое оборудование, а 

также любое здание, вмещающее такое оборудование, которое было предназна-

чено, построено или использовано: 

1) как часть стадии производства химикатов («последняя технологическая 

стадия»), на которой материальные потоки содержат при функционировании 

оборудования: 
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любой химикат, включенный в Список 1
1
; или 

любой другой химикат, который не находит применения сверх одной 

тонны в год на территории государства или в любом другом месте под юрис-

дикцией или контролем государства в целях, не запрещаемых по Конвенции, но 

который может быть использован для целей создания химического оружия; или 

2) для снаряжения химического оружия, включая снаряжение химикатов, 

перечисленных в Списке 1, в боеприпасы, устройства и емкости для хранения; 

снаряжение химикатов в контейнеры, входящие в состав бинарных боеприпа-

сов и устройств в сборе, или в химические подзаряды, входящие в состав уни-

тарных боеприпасов и устройств в сборе; установку контейнеров и химических 

подзарядов в соответствующие боеприпасы и устройства. 

Термин «объект по производству химического оружия» не распространя-

ется на: 

любой объект, у которого производственная мощность для синтеза хими-

катов, указанных в подпункте 1 пункта I, составляет менее одной тонны; 

любой объект, на котором химикат, указанный в подпункте 1 пункта I, 

производится или производился как неизбежный побочный продукт деятельно-

сти в целях, не запрещаемых Конвенцией, при условии, что на такой химикат 

приходится не более 3% всей продукции и что объект подлежит объявлению и 

инспекции в соответствии с Приложением по осуществлению и проверке; или 

единственный маломасштабный объект по производству химикатов, пе-

речисленных в Списке 1, для целей, не запрещаемых Конвенцией, как указано в 

части VI Приложения по осуществлению и проверке; 

Организация ‒ Организация по запрещению химического оружия, учре-

жденная согласно статье VIII Конвенции; 

оставленное химическое оружие ‒ химическое оружие, включая старое 

химическое оружие, которое было оставлено государством после 1 января 1925 

года на территории другого государства без согласия последнего; 

переработка химиката ‒ физический процесс (например, составление, 

экстракция и очистка), в ходе которого химикат не превращается в другой хи-

микат; 

потребление химиката ‒ превращение химиката в другой химикат по-

средством химической реакции; 

прекурсор ‒ любой химический реагент, участвующий в любой стадии 

производства токсичного химиката каким бы то ни было способом. Сюда отно-

сится любой компонент бинарной или многокомпонентной химической систе-

мы. Прекурсоры, выявленные для применения мер проверки Организацией, пе-

речисляются в списках, содержащихся в Приложении по химикатам к Конвен-

ции; 

Приложение по проверке ‒ Приложение по осуществлению и проверке к 

Конвенции; 

производственная мощность ‒ годовой количественный потенциал для 

производства конкретного химиката на основе технологического процесса, 
                                                                 

1
 Здесь и далее речь идет о химикатах, перечисленных в Списке 1, Списке 2 и Списке 3 Приложения по 

химикатам к Конвенции. 
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фактически используемого или, в случае еще не используемого процесса, за-

планированного к использованию на соответствующем объекте. Считается рав-

ной номинальной мощности или, в отсутствие номинальной мощности, – про-

ектной мощности. Номинальная мощность представляет собой выпуск продук-

ции в условиях, оптимально рассчитанных на максимальный объем производ-

ства применительно к производственному объекту по данным одной или не-

скольких пробных прогонок. Проектная мощность представляет собой соответ-

ствующий выпуск продукции по данным теоретических расчетов; 

производство химиката ‒ образование химиката посредством химиче-

ской реакции; 

старое химическое оружие ‒  

1) химическое оружие, произведенное до 1925 года; или 

2) химическое оружие, произведенное в период между 1925 и 1946 года-

ми, которое ухудшилось в такой степени, что оно уже не может использоваться 

в качестве химического оружия;  

токсичный химикат ‒ любой химикат, который за счет своего химиче-

ского воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, 

временный инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред чело-

веку или животным. Сюда относятся все такие химикаты, независимо от их 

происхождения или способа их производства и независимо от того, произведе-

ны ли они на объектах, в боеприпасах или где-либо еще. Токсичные химикаты, 

выявленные для применения мер проверки Организацией, перечисляются в 

списках, содержащихся в Приложении по химикатам к Конвенции; 

химикаты Списка 1, 2 и 3 ‒ химикаты, перечисленные в Списке 1, Списке 

2 и Списке 3 Приложения по химикатам к Конвенции независимо от того, явля-

ется ли химикат чистым или содержится в смеси; 

химическое оружие ‒ в совокупности или в отдельности следующее: 

1) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, 

когда они предназначены для целей, не запрещаемых Конвенцией, при том 

условии, что виды и количества соответствуют таким целям; 

2) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертель-

ного поражения или причинения иного вреда за счет токсических свойств, вы-

свобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств; 

3) любое оборудование, специально предназначенное для использования 

непосредственно в связи с применением боеприпасов и устройств, указанных в 

подпункте 2; 

химическое средство борьбы с беспорядками ‒ любой химикат, не вклю-

ченный в Список 1, 2 или 3, способный быстро вызывать в организме человека 

раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в 

течение короткого промежутка времени после прекращения воздействия; 

цели, не запрещаемые Конвенцией, ‒  

промышленные, сельскохозяйственные, исследовательские, медицинские, 

фармацевтические или иные мирные цели; 

защитные цели, а именно цели, непосредственно связанные с защитой от 

токсичных химикатов и защитой от химического оружия; 



6 

военные цели, не связанные с применением химического оружия и не за-

висящие от использования токсических свойств химикатов как средства веде-

ния войны;  

правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в государстве. 

 

II. ЗАПРЕТЫ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Статья 3. Химическое оружие 

 

3.1. Приобретение химического оружия или владение им 

Любое лицо, разрабатывающее, производящее, изготавливающее, приоб-

ретающее иным образом, имеющее в собственности, накапливающее или со-

храняющее химическое оружие, совершает преступление и после осуждения 

подлежит наказанию в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

3.2. Транспортировка или передача химического оружия 

Любое лицо, транспортирующее, осуществляющее транзит, переотправ-

ляющее или передающее прямо или косвенно химическое оружие любому дру-

гому лицу, совершает преступление и после осуждения подлежит наказанию в 

виде лишения свободы и (или) штрафа. 

3.3. Применение химического оружия 

Любое лицо, применяющее химическое оружие, совершает преступление 

и после осуждения подлежит наказанию в виде лишения свободы и (или) 

штрафа. 

3.4. Проведение военных приготовлений к применению химического 

оружия 

Любое лицо, проводящее любые военные приготовления к применению 

химического оружия, совершает преступление и после осуждения подлежит 

наказанию в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

3.5. Строительство новых объектов по производству химического оружия  

Любое лицо, имеющее в собственности объект по производству химиче-

ского оружия или владеющее таким объектом, строящее любой новый объект 

по производству химического оружия или модифицирующее любой существу-

ющий объект с целью превращения его в объект по производству химического 

оружия, совершает преступление и после осуждения подлежит наказанию в ви-

де лишения свободы и (или) штрафа. 

 

Статья 4. Применение химических средств борьбы с беспорядками       

в качестве способа ведения войны 

 

Любое лицо, применяющее химические средства борьбы с беспорядками 

в качестве способа ведения войны, совершает преступление и после осуждения 

подлежит наказанию в виде лишения свободы и (или) штрафа.  
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Статья 5. Обращение со списочными химикатами 

 

5.1. Производство, приобретение, сохранение, использование или переда-

ча внутри государства химикатов Списка 1 

Любое лицо, незаконно производящее, приобретающее иным образом, 

сохраняющее, использующее или передающее внутри государства химикат 

Списка 1, совершает преступление и после осуждения подлежит наказанию в 

виде лишения свободы и (или) штрафа. 

Любое лицо, производящее, приобретающее иным образом, сохраняю-

щее, использующее или передающее химикат Списка 1 внутри государства, не 

являющегося участником Конвенции, совершает преступление и после осужде-

ния подлежит наказанию в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

5.2. Реэкспорт химикатов Списка 1 

Любое лицо, экспортирующее химикат Списка 1, ранее импортированный 

в государство, в третье государство, совершает преступление и после осужде-

ния подлежит наказанию в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

5.3. Экспорт или импорт химикатов Списка 1 и 2  

Любое лицо, незаконно экспортирующее в государство, не являющееся 

участником Конвенции, или импортирующее из такого государства химикат 

Списка 1 или 2, совершает преступление и после осуждения подлежит наказа-

нию в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

5.4. Экспорт химикатов Списка 3  

Любое лицо, незаконно экспортирующее химикат Списка 3 в государ-

ство, не являющееся участником Конвенции, совершает преступление и после 

осуждения подлежит наказанию в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

5.5. Препятствование мерам проверки и правоприменения  

5.5.1. Любое лицо, препятствующее мерам проверки или правопримене-

ния в соответствии с Конвенцией и (или) законодательством, принятым на ос-

нове настоящих Рекомендаций, и нормативными правовыми актами по его 

применению,  совершает преступление и после осуждения подлежит наказанию 

в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

5.5.2. Пункт 5.5.1 неприменим к лицу, не давшему своего согласия на 

проведение международной инспекции, если не был выдан ордер на обыск. 

5.6. Несоблюдение режимов лицензирования или объявления 

Любое лицо, не соблюдающее режим лицензирования или объявления, в 

том числе режим ведения учетной документации или любого другого требова-

ния предоставить информацию, установленного законодательством, принятым 

на основе настоящих Рекомендаций, и нормативными правовыми актами по его 

применению, совершает преступление и после осуждения подлежит наказанию 

в виде лишения свободы и (или) штрафа. 

5.7. Несоблюдение положения о защите конфиденциальной информации 

Любое лицо, не соблюдающее положения законодательства, принятого на 

основе настоящих Рекомендаций, и нормативных правовых актов по его при-

менению, требующие защищать конфиденциальную информацию, совершает 
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преступление и после осуждения подлежит наказанию в виде лишения свободы 

и (или) штрафа. 

 

Статья 6. Соучастие, сговор и покушение 

 

Любое лицо, 

содействующее, поощряющее или склоняющее кого-либо к совершению 

преступления по законодательству, принятому на основе настоящих Рекомен-

даций; 

финансирующее совершение преступления по законодательству, приня-

тому на основе настоящих Рекомендаций; 

входящее в сговор о совершении преступления по законодательству, при-

нятому на основе настоящих Рекомендаций; или 

покушающееся на совершение преступления по законодательству, приня-

тому на основе настоящих Рекомендаций, 

считается совершившим такое преступление. 

 

Статья 7. Экстерриториальное применение 

 

Лицо, обвиняемое в совершении преступления за пределами государства 

по законодательству, принятому на основе настоящих Рекомендаций, может 

быть подвергнуто судебному преследованию за это преступление, если: 

1) на момент совершения инкриминируемого преступления: 

это лицо было гражданином государства или занимало гражданскую или 

военную должность, или 

это лицо было гражданином другого государства, участвовавшего в во-

оруженном конфликте против государства, занимало гражданскую или воен-

ную должность в таком государстве, или 

в результате совершения инкриминируемого преступления потерпевшим 

стал гражданин государства, или 

в результате совершения инкриминируемого преступления потерпевшим 

стал гражданин государства, являвшегося союзником государства в вооружен-

ном конфликте, или 

это лицо является лицом без гражданства, обычным местожительством 

которого является государство; или 

2) после совершения инкриминируемого преступления это лицо находит-

ся на территории государства. 

 

Статья 8. Юридические лица 

 

8.1. Юридические лица, совершившие преступление, оговоренное статья-

ми 3‒6 настоящих Рекомендаций, несут за него ответственность.  

8.2. Любое юридическое лицо, совершившее преступление, оговоренное 

настоящими Рекомендациями, после осуждения подлежит наказанию в виде 

штрафа. Кроме того, юридические лица, совершившие преступление, оговорен-
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ное настоящими Рекомендациями, могут быть ликвидированы, либо им может 

быть запрещено, полностью или частично, заниматься деятельностью, связан-

ной с токсичными химикатами. 

8.3. В случае если доказано, что преступление, оговоренное настоящими 

Рекомендациями, было совершено юридическим лицом с согласия и при попу-

стительстве или в результате халатности любого директора, управляющего, 

секретаря или иного подобного ответственного сотрудника юридического лица 

или любого лица, претендующего на то, чтобы действовать в таком качестве, 

он, равно как и данное юридическое лицо, является виновным в указанном пре-

ступлении и подлежит судебному преследованию и наказанию.  

 

III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН 

 

Статья 9. Национальный орган 

 

9.1. Компетентный орган власти посредством нормативного правового 

акта назначает или учреждает национальный орган, который:  

выступает в качестве национального координационного центра для эф-

фективной связи с Организацией и другими государствами-участниками;  

координирует все национальные меры, которые должны приниматься для 

полного и эффективного осуществления Конвенции и законодательства, приня-

того на основе настоящих Рекомендаций; 

во исполнение части IV настоящих Рекомендаций издает нормативные 

правовые акты, относящиеся к списочным химикатам и конкретным органиче-

ским химикатам; 

во исполнение части V настоящих Рекомендаций содействует междуна-

родным и национальным инспекциям; 

выполняет любые другие задачи, поручаемые ему компетентным органом 

власти;  

консультирует органы исполнительной власти по вопросам, связанным с 

настоящими Рекомендациями, и предоставляет любую информацию, которая 

может быть запрошена органами исполнительной власти или иными соответ-

ствующими органами. 

9.2. В нормативном правовом акте компетентный орган власти наделяет 

национальный орган такими полномочиями и выделяет ему такие средства, ко-

торые могут понадобиться для координации действий по осуществлению Кон-

венции и законодательства, принятого на основе настоящих Рекомендаций. 

9.3. Компетентный орган власти может назначить или учредить другие 

органы, которым он может поручить выполнение конкретных обязанностей по 

осуществлению Конвенции и законодательства, принятого на основе настоя-

щих Рекомендаций. 
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IV. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ ДЛЯ СПИСОЧНЫХ ХИМИКАТОВ И 

КОНКРЕТНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИКАТОВ 

 

Статья 10. Режимы контроля для категорий химикатов 

 

10.1. Режим контроля для химикатов Списка 1 

10.1.1. Запрещается приобретать, сохранять, передавать внутри государ-

ства, импортировать, экспортировать и использовать химикаты Списка 1, за ис-

ключением тех случаев, когда химикаты используются исключительно в иссле-

довательских, медицинских, фармацевтических или защитных целях, виды и 

количества химикатов строго ограничиваются такими видами и количествами, 

которые могут быть оправданы этими целями. Такая деятельность подлежит 

предварительному объявлению в соответствии с правилами, установленными 

согласно настоящим Рекомендациям. Если из предварительного объявления яв-

ствует, что деятельность, о которой в нем сообщается, вступает в конфликт с 

обязательствами государства согласно Конвенции, компетентный орган власти 

запрещает или ограничивает эту деятельность. 

10.1.2. Производство химикатов Списка 1 запрещается, за исключением 

тех случаев, когда химикаты используются исключительно в исследователь-

ских, медицинских, фармацевтических или защитных целях и на объекте, име-

ющем лицензию, выданную компетентным органом власти в соответствии с 

правилами, установленными согласно настоящим Рекомендациям. Исключения 

из этого требования наличия лицензии могут быть предоставлены в правилах, 

установленных согласно настоящим Рекомендациям. Другие виды деятельно-

сти, связанные с химикатами Списка 1, которые будут осуществляться только 

на лицензированных объектах, могут быть установлены в правилах, изданных 

согласно настоящим Рекомендациям. 

10.1.3. Экспорт и импорт химикатов Списка 1 на территорию государства, 

не являющегося участником Конвенции, или с территории такого государства, 

включая транзит через такое государство, запрещаются. 

10.1.4. Любое лицо, осуществляющее любую деятельность, подпадаю-

щую под действие настоящего раздела, или эксплуатирующее объект, где осу-

ществлялась такая деятельность, или предполагающее осуществлять такую дея-

тельность в будущем, делает объявления в соответствии с режимом, установ-

ленным в правилах, изданных согласно настоящим Рекомендациям. 

10.1.5. Любое лицо, осуществляющее любую деятельность, подпадаю-

щую под действие настоящего раздела, принимает меры для физического 

предотвращения доступа к химикатам посторонних лиц, для обеспечения без-

опасности людей и защиты окружающей среды. Соответствующие меры могут 

быть установлены в правилах, изданных согласно настоящим Рекомендациям.  

10.2.  Режим контроля для химикатов Списка 2  

10.2.1. Любое лицо, осуществляющее любую деятельность, связанную с 

производством, переработкой или потреблением химикатов Списка 2, или экс-

плуатирующее объект, где осуществлялась такая деятельность, или предпола-

гающее осуществлять такую деятельность в будущем, делает объявления в со-
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ответствии с режимом, установленным в правилах, изданных согласно настоя-

щим Рекомендациям. 

10.2.2. Экспорт и импорт химикатов Списка 2 с территории государства-

участника Конвенции или на территорию государства-участника объявляются в 

соответствии с режимом, установленным в нормативных актах, изданных со-

гласно настоящим Рекомендациям. 

10.2.3. Экспорт и импорт химикатов Списка 2 с территории государства, 

не являющегося участником Конвенции, или на территорию такого государ-

ства, включая транзит через такое государство, запрещаются, за исключением 

тех случаев, когда применимо исключение, предусмотренное в нормативных 

актах; в случае применимости такого исключения экспорт и импорт подлежат 

объявлению в соответствии с режимом, установленным в нормативных право-

вых актах, изданных согласно настоящим Рекомендациям. 

10.3.  Режим контроля для химикатов Списка 3 

10.3.1. Любое лицо, осуществляющее любую деятельность, связанную с 

производством, переработкой или потреблением химикатов Списка 3, или экс-

плуатирующее объект, где осуществлялась такая деятельность, или предпола-

гающее осуществлять такую деятельность в будущем, делает объявления в со-

ответствии с режимом, установленным в правилах, изданных согласно настоя-

щим Рекомендациям. 

10.3.2. Экспорт и импорт химикатов Списка 3 объявляется в соответствии 

с режимом, установленным в нормативных правовых актах, изданных согласно 

настоящим Рекомендациям. 

10.3.3. С учетом требования, изложенного в пункте 10.3.2, и за исключе-

нием случаев, подпадающих под исключения, предусматриваемые правилами, 

экспорт химикатов Списка 3 на территорию государства, не являющегося 

участником Конвенции, запрещается, если он не разрешен компетентным орга-

ном власти в соответствии с нормативными правовыми актами, изданными со-

гласно настоящим Рекомендациям. Разрешение может быть предоставлено 

только после того, как будет подтверждено, что передаваемые химикаты будут 

использованы исключительно в целях, не запрещаемых Конвенцией. Разреше-

ние не предоставляется без предварительного получения удостоверения конеч-

ного потребителя от государства-получателя. 

10.4. Режим контроля для несписочных конкретных органических хими-

катов  

Любое лицо, эксплуатирующее объект, на котором производятся неспи-

сочные конкретные органические химикаты, делает объявления в соответствии 

с режимом, установленным в нормативных правовых актах, изданных согласно 

настоящим Рекомендациям. 

10.5. Ведение учетной документации 

Любое лицо, осуществляющее любую деятельность, упомянутую в пунк-

тах 10.1–10.4, или эксплуатирующее объект, где осуществлялась такая деятель-

ность, ведет учетную документацию в соответствии с нормативными правовы-

ми актами, изданными согласно настоящим Рекомендациям. 

10.6. Потеря, кража или обнаружение списочных химикатов 
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10.6.1. Любое лицо, осуществляющее любую деятельность, упомянутую в 

пунктах 10.1–10.3, или эксплуатирующее объект, где осуществлялась такая дея-

тельность, незамедлительно докладывает национальному органу о любом слу-

чае потери или кражи списочных химикатов. 

10.6.2. Любое лицо, обнаружившее списочные химикаты на территории 

государства, незамедлительно сообщает об этом компетентному органу власти, 

который доводит эту информацию до сведения национального органа.  

10.7. Другие значимые виды деятельности и факты 

10.7.1. Компетентный орган власти может указать в нормативных право-

вых актах дополнительные подлежащие объявлению виды деятельности, осу-

ществлявшиеся в прошлом или предполагаемые в будущем, а также факты, 

имеющие отношение к Конвенции. 

10.7.2. В случае если компетентный орган власти имеет основания пола-

гать, что какое-либо физическое или юридическое лицо обладает информацией, 

значимой для Организации, или для осуществления Конвенции, или для обес-

печения применения настоящих Рекомендаций, он может посредством извеще-

ния потребовать от этого лица предоставления такой информации. 

 

Статья 11. Основания для применения нормативных правовых актов  

 

11.1. Правовые основания для установления режима лицензирования 

11.1.1. Компетентный орган власти принимает нормативные правовые ак-

ты, устанавливающие режим лицензирования в отношении всех лицензий, ко-

торые должны предоставляться в соответствии с настоящей частью. 

11.1.2. Нормативные правовые акты в отношении лицензий устанавлива-

ют: 

различные виды лицензий с различными требованиями; 

порядок действий для обращения за лицензией; 

порядок действий при работе с лицензионными заявками; 

порядок действий при предоставлении лицензий или отказе в них; 

условия предоставления лицензий; 

режим, в соответствии с которым предоставленные лицензии могут быть 

приостановлены, отозваны, продлены, возобновлены, переданы или заменены; 

размеры платежей, которые должны делать заявители или держатели ли-

цензий;  

режим ведения учетной документации заявителями или держателями ли-

цензий. 

11.1.3. В случае если лицензируемая деятельность не осуществляется или 

осуществляется лишь частично, компетентный орган власти незамедлительно 

должен быть проинформирован об этом. 

11.2. Правовые основания для установления режима объявлений 

11.2.1. Компетентный орган власти принимает нормативные правовые ак-

ты, устанавливающие режим объявлений, которые должны делаться в соответ-

ствии с настоящей частью. 
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11.2.2. Нормативные правовые акты в отношении объявлений устанавли-

вают: 

подлежащие объявлению виды деятельности, осуществлявшиеся в про-

шлом, осуществляющиеся в настоящем или предполагаемые в будущем, и зна-

чимые факты; 

порядок действий для таких объявлений; 

предоставляемые вместе с объявлением документы. 

11.2.3. Нормативные правовые акты могут указывать, в каких случаях 

объявления не нужны. 

11.2.4. Нормативные правовые акты предписывают режим ведения учет-

ной документации для лиц, которые должны делать объявления в соответствии 

с настоящими Рекомендациями. 

11.3. Нормы, общие для режимов лицензирования и объявления 

Нормы, устанавливающие режимы лицензирования и объявления, обес-

печивают для компетентного органа власти возможность: 

предотвращать запрещенные виды деятельности и соблюдать требования 

Конвенции; 

собирать информацию;  

делать все объявления Организации полностью и своевременно. 

 

V. ИНСПЕКЦИИ 

 

Статья 12. Национальные инспекции 

 

12.1. Въезд и инспекция 

12.1.1. Национальный орган уполномочен оказывать содействие инспек-

циям в отношении физических и юридических лиц (и их объектов), подпадаю-

щих под действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии с 

настоящими Рекомендациями, включая соблюдение всех применимых мер био-

логической безопасности.  

12.1.2. Национальный орган уполномочен назначать лиц или группы лиц 

в качестве инспекторов для целей обеспечения соблюдения настоящих Реко-

мендаций и определять условия проведения этими лицами инспекционной дея-

тельности. 

12.1.3. Для целей обеспечения соблюдения настоящих Рекомендаций ин-

спектор может в любое разумное время въехать и произвести инспекцию объ-

ектов, которые, по основанному на разумных предположениях мнению инспек-

тора:  

производили, перерабатывали или потребляли списочные химикаты или 

конкретные органические химикаты в прошлом; 

будут осуществлять производство, переработку или потребление списоч-

ных химикатов;  

эксплуатируются для осуществления деятельности, связанной с химиче-

ским оружием;  
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в рамках деятельности по проверке связаны с объектами по производству 

химического оружия и его уничтожению.  

12.2. Инспектируемые лица 

12.2.1. Инспектируемые лица: 

оказывают содействие международной инспекции;  

сотрудничают с международными инспекторами и группой сопровожде-

ния в ходе подготовки и осуществления инспекции и последующих мер; 

предоставляют доступ к месту инспекции международным инспекторам и 

группе сопровождения, а в случае инспекции по запросу – любому наблюдате-

лю; 

предоставляют доступ к соответствующей учетной документации между-

народным инспекторам и группе сопровождения; 

предоставляют всю соответствующую информацию и данные, запрошен-

ные международными инспекторами; 

производят отбор и анализ проб и (или) позволяют отбирать и анализиро-

вать пробы, а также делать фотографические снимки в соответствии с Конвен-

цией, настоящими Рекомендациями и нормативными правовыми актами по их 

применению; 

позволяют устанавливать и использовать приборы и системы непрерыв-

ного наблюдения и пломбы, а также незамедлительно уведомляют националь-

ный орган в случае какого-либо события, которое может сказаться на системе 

наблюдения. 

12.2.2. Дополнительные права и обязанности инспектируемых лиц могут 

быть указаны в нормативных правовых актах, принимаемых в соответствии с 

настоящими Рекомендациями. 

 

Статья 13. Международные инспекции 

 

13.1. Общее правило 

13.1.1. Международные инспекции могут осуществляться в любом месте, 

находящемся под юрисдикцией государства, когда это требуется согласно Кон-

венции. 

13.1.2. Международные инспекции осуществляются только на тех объек-

тах, где списочные химикаты или конкретные органические химикаты произ-

водились, перерабатывались или потреблялись в прошлом, и на объектах, где 

предполагается производить, перерабатывать или потреблять списочные хими-

каты, за исключением тех случаев, когда международная инспекция квалифи-

цируется как инспекция по требованию, или как расследование в отношении 

предполагаемого применения химического оружия, или как часть деятельности 

по проверке, связанной с объектами по производству химического оружия и по 

его уничтожению, в соответствии с Конвенцией. 

13.1.3. При исполнении своих обязанностей международные инспекторы 

обладают полномочиями, привилегиями и иммунитетами, изложенными в Кон-

венции. 

13.2. Группа сопровождения 
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13.2.1. При любой международной инспекции национальный орган 

назначает группу сопровождения, каждый из членов которой уполномочен дей-

ствовать в качестве сопровождающего лица. 

13.2.2. Сопровождающие лица встречают инспекторов в пункте въезда на 

территорию, присутствуют при осуществлении инспекторами своей деятельно-

сти и сопровождают их обратно до пункта выезда с территории. 

13.2.3. Сопровождающие лица обеспечивают соблюдение международ-

ными инспекторами норм, установленных Конвенцией. Они обеспечивают вы-

полнение инспектируемыми лицами своих обязанностей согласно настоящим 

Рекомендациям и нормативным правовым актам, принимаемым в соответствии 

с настоящими Рекомендациями. 

13.2.4. Одна из обязанностей руководителя группы сопровождения за-

ключается в том, чтобы представлять государство по отношению к руководите-

лю международных инспекторов и лицам, подлежащим международной ин-

спекции. 

13.2.5. Дополнительные права и обязанности группы сопровождения и 

руководителя группы сопровождения устанавливаются нормативными право-

выми актами, изданными согласно настоящим Рекомендациям. 

13.3. Инспектируемые лица 

13.3.1. Инспектируемые лица: 

оказывают содействие международной инспекции;  

сотрудничают с международными инспекторами и группой сопровожде-

ния в ходе подготовки и осуществления инспекции и реализации последующих 

мер; 

предоставляют доступ к месту инспекции международным инспекторам и 

группе сопровождения, а в случае инспекции по запросу – любому наблюдате-

лю; 

предоставляют доступ к соответствующей учетной документации между-

народным инспекторам и группе сопровождения; 

предоставляют всю соответствующую информацию и данные, запрошен-

ные международными инспекторами; 

производят отбор и анализ проб и (или) позволяют отбирать и анализиро-

вать пробы, а также делать фотографические снимки в соответствии с Конвен-

цией, настоящими Рекомендациями и нормативными правовыми актами, из-

данными согласно настоящим Рекомендациям; 

позволяют устанавливать и использовать приборы и системы непрерыв-

ного наблюдения и пломбы, а также незамедлительно уведомляют националь-

ный орган в случае какого-либо события, которое может сказаться на системе 

наблюдения. 

13.3.2. Дополнительные права и обязанности инспектируемых лиц могут 

быть указаны в нормативных правовых актах, принимаемых в соответствии с 

настоящими Рекомендациями. 
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЛЕНИЮ 

НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

Статья 14. Объявления объектов по производству химического ору-

жия 

 

Любое лицо, обладающее какой-либо информацией, которая имеет отно-

шение к объекту по производству химического оружия в государстве или кото-

рая, по имеющимся подозрениям, может иметь отношение к такому объекту, 

незамедлительно сообщает об этом компетентному органу власти, который до-

водит эту информацию до сведения национального органа. 

 

Статья 15. Конфискация химического оружия 

 

15.1. В случае обнаружения в любом месте, находящемся под юрисдик-

цией государства, любого химического оружия, включая старое либо оставлен-

ное химическое оружие, такое оружие: 

конфискуется в пользу государства;  

может быть изъято без ордера любым компетентным официальным ли-

цом государства, уполномоченным к осуществлению такого рода деятельности;  

хранится, пока компетентным органом власти, наделенным соответству-

ющими полномочиями в соответствии с Конвенцией, не будет решено, как им 

распорядиться, и затем им распорядятся. 

15.2. В случае обнаружения любого химического оружия на территории 

государства компетентный орган власти сообщает об этом Организации в соот-

ветствии с Конвенцией. 

15.3. Любой химикат, используемый при разработке или производстве 

химического оружия, может быть изъят государством. 

 

Статья 16. Изъятие объекта по производству химического оружия 

 

16.1. Если компетентный орган власти имеет разумные основания пола-

гать, что какое-либо оборудование или здание является объектом по производ-

ству химического оружия или сооружается либо модифицируется с целью ис-

пользования в качестве объекта по производству химического оружия, компе-

тентный орган власти: 

изымает такое оборудование или здание; 

в зависимости от обстоятельств отдает распоряжение о немедленном пре-

кращении всей деятельности на объекте, за исключением деятельности по 

обеспечению безопасности и физической защиты на объекте. 

16.2. После того как будет определено, что какое-либо оборудование или 

здание является объектом по производству химического оружия или сооружа-

ется либо модифицируется с целью использования в качестве объекта по про-

изводству химического оружия: 

объект закрывается; 
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отдается распоряжение о прекращении всей деятельности на объекте, за 

исключением деятельности, необходимой для закрытия и обеспечения безопас-

ности и физической защиты на объекте; 

объект уничтожается или подвергается конверсии в соответствии с Кон-

венцией. 

16.3. Компетентный орган власти объявляет объект и сообщает любую 

другую информацию, которая может потребоваться Организации в соответ-

ствии с Конвенцией. 

 

Статья 17. Защита конфиденциальной информации 

 

17.1. Информация и документы, переданные национальному органу или 

полученные от него в соответствии с Конвенцией, законодательством, приня-

тым на основе настоящих Рекомендаций, или нормативными правовыми актами 

по его применению, рассматриваются как конфиденциальные, за исключением 

тех случаев, когда такая информация или документы являются общедоступны-

ми. 

17.2. Информация и документы, переданные любому другому лицу или 

полученные от него в соответствии с Конвенцией, законодательством, приня-

тым на основе настоящих Рекомендаций, или нормативными правовыми актами 

по его применению, рассматриваются как конфиденциальные, за исключением 

тех случаев, когда такая информация или документы являются общедоступны-

ми. 

17.3. Разглашение конфиденциальной информации или документов раз-

решается только с согласия лица, к которому они относятся, или для целей: 

осуществления Конвенции; 

обеспечения применения законодательства, принятого на основе настоя-

щих Рекомендаций; или 

принятия мер в связи с чрезвычайной ситуацией, угрожающей обще-

ственной безопасности. 

 

Статья 18. Создание благоприятных условий для оказания правовой 

помощи другим государствам ‒ участникам 

 

18.1. Без ущерба для режима конфиденциальности компетентные органы, 

ответственные за борьбу с преступностью, уголовное преследование и осу-

ществление Конвенции, могут сотрудничать с компетентными органами других 

государств и международными организациями и учреждениями и координиро-

вать свои действия в той мере, в какой это требуется для осуществления насто-

ящих Рекомендаций или соответствующих законодательных актов. 

18.2. Компетентные органы могут обращаться согласно пункту 18.1 к 

компетентным органам других государств и международным организациям и 

учреждениям с запросом о предоставлении соответствующих данных или ин-

формации относительно: 
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характера, количества и использования списочных химикатов и связан-

ных с ними технологий, а также мест отправки и получателей таких списочных 

химикатов и соответствующих технологий;  

лиц, занимающихся производством, поставкой или торговлей списочны-

ми химикатам и связанными с ними технологиями. 

18.3. Если государство на основе взаимности заключило соответствую-

щее соглашение с другим государством, компетентные органы могут предо-

ставлять по собственной инициативе или по запросу данные или информацию, 

указанные в пункте 18.2, этому государству при условии, что компетентный ор-

ган означенного другого государства дает заверения относительно использова-

ния подобных данных или информации исключительно в целях:  

предусмотренных настоящими Рекомендациями; 

уголовного судопроизводства при том условии, если они получены в со-

ответствии с положениями, регулирующими международно-правовое сотруд-

ничество. 

18.4. Компетентные органы государства-участника могут представлять 

данные или информацию, указанные в пункте 18.2, международным организа-

циям и учреждениям, если соблюдаются условия, указанные в пункте 18.3, 

причем в этом случае требование относительно соглашения на основе взаимно-

сти не действует. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19. Дополнительные нормативные правовые акты 

 

Дополнительные нормативные правовые акты принимаются в тех случа-

ях, когда это требуется для эффективного осуществления настоящих Рекомен-

даций и Конвенции. 
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