Факты и документы

Конвенция о химическом оружии вступает в силу
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и использования химического оружия, а также его уничтожении (Конвенция о химическом оружии), принятая 13 января 1993 г., вступает в силу 29 апреля 1997 г.,
после того как Венгрия 31 октября 1996 г. передала на хранение 65-ю ратификационную грамоту. Имеющая исключительное значение Конвенция дополняет и усиливает положения Женевского протокола 1925 г., запрещающего использование химического и биологического оружия1, не допуская разработку,
производство и накопление химического оружия, так же как и его использование, и требуя, кроме того, уничтожения существующих запасов этого вида
оружия. Принятие Женевского протокола 1925 г. последовало вслед за решительным обращением МККК с призывом запретить использование химического оружия при ведении военных действий, с которым он выступил в конце
Первой мировой войны2. Конвенция о биологическом оружии, вступившая
в силу в 1975 г., запрещает разработку, производство и накопление этого вида
оружия.
Конвенция о химическом оружии, переговоры по которой проходили
в Женеве с 1972 по 1992 г., была открыта к подписанию в Париже в 1993 г.
Ее уже подписали 160 стран, большинство из которых, как ожидается, ратифицируют Конвенцию. После вступления Конвенции в силу созовут Конференцию стран-участниц, и в Гааге (Нидерланды) будет создана Организация
за запрещение химического оружия, имеющая в своем составе секретариат,
в задачи которой будет входить сбор и анализ докладов государства-мандатория о деятельности, касающейся химических веществ, которые могут представлять собой угрозу с точки зрения целей Конвенции. Секретариат и группы работающих в нем инспекторов будут проводить обязательные плановые
и внеплановые проверки в центрах химического производства во всем мире,
а также контролировать процесс уничтожения существующих запасов химического оружия.
1
Протокол о запрещении применения на войне удушливых, отравляющих или других подобных
газов и бактериологических средств, 17 июня 1925 г.
2
Приводится в статье J. Mirimanoff. The Red Cross and Biological and Chemical Weapons. — IRRC,
№ 111, June 1970, pp. 301–302.

87

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА
Конвенции о химическом и биологическом оружии отражают растущее понимание необходимости усилить нормы международного гуманитарного права,
запрещающие использование конкретных видов оружия, путем предусмотрения
в них дополнительных мер, гарантирующих то, что они не будут разрабатываться, производиться и накапливаться.
Питер Херби,
Юридический отдел МККК
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