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Цель исследования: изучить историю и деятельность Организации по 
запрещению Химического оружия. 
Материалы и методы: анализ научной литературы и поиск информации в 
доступных источниках 
Результаты:  Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — 
международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 
года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, 
открытой к подписанию в январе 1993 года [1]. 

 
Конвенция о запрещении химического оружия (КХО) — соглашение по 

контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и 
применение химического оружия. Её полное название Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его 
уничтожении [1]. 

Главным обязательством конвенции, налагаемым на её участников, 
является запрет на производство и применение химического оружия, а также 
уничтожение всех его запасов. Вся деятельность, связанная с уничтожением, 
контролируется Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). К 
июлю 2010 года около 60 % всех запасов химического оружия было 
уничтожено. Конвенция также предполагает систематический контроль за 
военно-химическими производственными объектами, а также расследования по 
заявлениям о производстве и применении химического оружия [3]. 

Международное обсуждение вопроса о запрещении химического и 
биологического оружия началось в 1968 году. При поддержке Комитета по 
разоружению, состоявший из 18 государств, который после многочисленных 
изменений названия и состава был преобразован в 1984 г. в Конференцию по 
разоружению. 3 сентября 1992 г. Конференция предоставила Генеральной 
Ассамблее ООН свой ежегодный отчёт, который содержал текст Конвенции о 
запрещении химического оружия. Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию 
30 ноября 1992 г. 13 января 1993 г. в Париже Генеральный секретарь ООН 
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открыл её для подписания. Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 г. спустя 
180 дней после того, как была ратифицирована 65-м её участником (Венгрия). 
Конвенция дополняет собой Женевский протокол 1925 года [1]. 

Почти все страны в мире присоединились к Конвенции о запрещении 
химического оружия. В настоящее время 190 из 193 государств-членов ООН 
являются участниками КХО. Из 6 оставшихся государств 2 подписали, но ещё 
не ратифицировали Конвенцию (Мьянма и Израиль). 4 государства не 
подписали Конвенцию (Ангола, Северная Корея, Египет и Южный Судан). 
Последняя на данный момент Сирия подписала Конвенцию 13 сентября 2013 
года. Официальное присоединение Сирии к Конвенции состоялось по 
истечении 30-дневного срока, 13 октября 2013 года [1]. 

Согласно Конвенции  [1] все химические вещества были поделены в 
зависимости от риска, который представляет собой химикат: 

• Список 1: химикаты, которые разрабатывались, производились, 
накапливались или применялись в качестве ХО и представляют собой 
высокий риск (люизит, сернистый и азотистый иприт, рицин и 
сакситоксин а также все ОВ нервно-паралитического действия). 
Государствам запрещается иметь вещества из этого списка в количестве 
превышающем 1 тонну. Производство этих химикатов в количестве более 
100 граммов в год должно быть задекларировано в ОЗХО. Эти вещества 
имеют очень ограниченную сферу применения в мирных целях. 
Примером может служить азотистый иприт, который используется при 
лечении некоторых форм рака. 

• Список 2: химикаты, некоторые из которых являются прекурсорами 
химикатов Списка 1 и которые рассматриваются как представляющие 
значительный риск для предмета и целей Конвенции. Их производство 
должно быть задекларировано в ОЗХО. Существуют ограничения на их 
экспорт в страны, не присоединившиеся к КХО. Примером из этой 
группы может служить тиодигликоль, который может быть использован в 
производстве иприта, а также служить растворителем в чернилах. 

• Список 3: химикаты, представляющие определённый риск. Они находят 
широкое применение в химической промышленности и могут 
производиться в больших количествах в коммерческих целях для не 
запрещенных Конвенцией целей. О заводах, производящих более 30 тонн 
этих химикатов в год должно быть заявлено в ОЗХО, которая может их 
инспектировать. Существуют ограничения на экспорт этих веществ в 
страны, не присоединившиеся к КХО. Примерами из этой группы 
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являются фосген, который используется в производстве многих 
органических соединений, и триэтаноламин, используемый в 
производстве моющих средств [3]. 

Соответственным образом, химическое оружие подразделяется на Категории 
1, 2 и 3. Категория 1 включает в себя химическое оружие на основе химикатов 
Списка 1. Категория 2 включает в себя химическое оружие на основе всех 
других химикатов, кроме химикатов Списка 1, и его части и компоненты. К 
Категории 3 относятся не снаряженные боеприпасы и взрыватели. 
По времени и месту производства: 

• ХО, произведенное до 1925 года. 
• ХО, произведенное в период между 1925 и 1946 годами и состояние 
которого настолько ухудшилось, что не может быть использовано в 
качестве ХО. 

• Оставленное химическое оружие — ХО, включая старое ХО, которое 
было оставлено на территории другого государства без согласия 
последнего. 

Кроме того, в Конвенции идет речь о соединениях углерода, которые 
именуются в ней отдельные органические вещества (Discrete organic chemicals). 
Это любые соединения углерода, кроме полимеров, оксидов, сульфидов и 
карбонатов, к примеру органофосфаты. ОЗХО должна быть проинформирована 
о любом заводе, производящем в год более 200 т этих веществ либо 30 тонн, в 
случае содержания веществами фосфора, серы или фтора, если только завод не 
производит взрывчатые вещества или углеводороды. 
По состоянию на начало 2004 года 95 % государств-участников представили 

свои данные в ОЗХО. Шесть государств объявили о том, что они обладают 
запасами химического оружия (Албания, Индия, Ливия, Россия, США и другое 
государство-участник, которое пожелало, чтобы его название не упоминалось в 
официальных документах ОЗХО). В сумме эти запасы насчитывали около 70 
тыс. тонн отравляющих веществ различных типов. Из них нервно-
паралитические ОВ составляли 63 %: VX (28 %), зарин (22 %), зоман (13 %); 
кожно-нарывные (главным образом иприт и люизит) 35 %. Остающиеся 2 % 
приходились на бинарное химическое оружие и различные токсичные отходы 
[3]. 
В период с 1997 г. и по начало 2004 года ОЗХО уничтожила более 8 тыс. 

тонн отравляющих веществ в 4 государствах, объявивших о наличии у них 
запасов химического оружия. 29 апреля 2003 года Россия выполнила 
предусмотренный Конвенцией первый этап уничтожения химического оружия 
категории I, ликвидировав 400 тонн отравляющих веществ (1 % общих запасов) 
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на первом российском объекте по уничтожению в пос. Горный Саратовской 
области [3]. 
Большая часть инспекционной деятельности (около 60 % инспекций) 

осуществляется на объектах, связанных с химическим оружием. На объектах по 
уничтожению химического оружия (ОУХО) в период их функционирования 
обеспечивается постоянное присутствие инспекторов. Так в 2003 году на 
ОУХО было проведено 74 ротации инспекторов. В 2002 году было проведено 
85 таких инспекций [3]. Конвенция о запрещении химического оружия 
предусматривает возможность проведения инспекций по запросу. Инспекция 
по запросу может проводиться в любом государстве-участнике по запросу 
другого государства-участника без права отказа с целью прояснения или 
разрешения любого вопроса, касающегося возможного несоблюдения 
Конвенции. Запрашивающее инспекцию государство обязано ограничивать 
запрос на инспекцию рамками Конвенции и представлять в запросе всю 
соответствующую информацию, на основе которой возникла озабоченность. 
Каждое государство-участник должно воздерживаться от необоснованных 
запросов, избегая злоупотреблений. Инспектируемое государство обязано 
предоставлять доступ в пределах запрашиваемого места исключительно с 
целью установления фактов, имеющих отношение к озабоченности 
относительно возможного несоблюдения Конвенции. Но за годы действия 
Конвенции ни одно государство-участник не запрашивало проведения 
подобных инспекций [2]. 

Конвенция предусматривает оказание государствам-участникам помощи 
и защиты в случае применения против них или угрозы применения 
химического оружия. В соответствии с положениями Конвенции такая помощь 
может предусматривать предоставление государствам-участникам средств 
обнаружения и систем сигнализации, защитного и дегазационного 
оборудования и средств дегазации, медицинских антидотов и средств лечения, 
а также консультирования по любым защитным мерам [2]. 

Выводы: за время существования КХО и ОЗХО мир практически 
избавился от химического оружия массового поражения. Подобные всемирные 
организации помогают человечеству избиваться от технических средств, 
которые направлены на наше уничтожение. 
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