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КИТАЙ

Предложения по основным элементам будущей
. Конвенции о полном запрещении и абсолютном уничтожении химического оружия

Китайская делегация представляет настоящий документ для того, чтобы дать 
суммированную и общую картину ее основной позиции в отношении запрещения хими
ческого- оружия. В ходе подготовки настоящего документа были приняты во вни
мание и учтены многие конструктивные мнения и предложения, представленные 
другими странами.

Мнения, содержащиеся в настоящем документе, не являются окончательной по
зицией китайской делегации, В ходе переговоров при необходимости возможны 
пересмотры и правки.

I. Преамбула

. Китайская делегация считает, что преамбула должна содержать решительное 
осуждение применения, химического оружия как средства ведения боевых действий . 
в случае войн и вооруженных конфликтов, полное признание исторической роли 
и практического значения Протокола о.запрещении применения на войне удушливых, 
ядовитых или других подобных газов.и бактериологических средств, заключенного 
в Женеве 17 июня 1925 года, и призыв ко зсом государствам-сторонам Протокола 
продолжать строго соблюдать его положения. '

В преамбуле необходимо также заявить, что запрещение химического, оружия 
представляет собой необходимый шаг в области разоружения, что подобное запре
щение .должно быть всеобъемлющим и что все существующие запасы химического 
оружия должны быть полностью уничтожены, а объекты по производству/снаряжонию - 
демонтированы и уничтожены.

Конвенция о полном запрещении и абсолютном уничтожении химического оружия 
может способствовать оздоровлению международной атмосферы и содействовать 
социальному прогрессу и научно-техническому и экономическому.развитию.на благо 
человечества. .. . .

II. Сфера охвата запрещения

Государства-стороны Конвенции должны принять на себя обязательства никогда 
и нп при каких обстоятельствах но разрабатывать, не производить, не приобретать иным 
образом, не сохранять, не накапливать, нс передавать, не размещать на террито
риях других стран или нс попользовать химическое оружие, а также принять на себя 
обязательства уничтожить или иным образом ликвидировать существующие запасы хи
мического оружия и объекты по производству/снаряжению такого оружия.
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III. Некоторые определения

1. Конвенция долина определить "киническое оружие" на основе "критериев об- 
-щей-щеяи". ■ Мы- .предлагаем- следующее определение!.

Для целей настоящей конвенции химическим орудием является оружие, поража
ющая способность которого основана на токсичном физиологическом воздействии хи
мических веществ. К ним относятся:

1) химические боевые вещества и их ключевые прекурсоры, -которые оказывают 
прямое токсическое воздействие на живые организмы;

2) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для снаряжения их 
химическими боевыми веществами или их прекурсорами и для-рассеивания 
таких веществ или продуктов реакции их прекурсоров в боевой обстановке;

3) оборудование, специально предназначенное для целей прямого использо
вания таких боеприпасов и устройств.

2. В конвенцию следует включить концепцию "боевых химических веществ" и
определить ее на основе "критериев общей цели". Мы предлагаем следующее опре
деление : •

Химическими боевыми веществами являются такие токсичные химические вещест
ва, виды и количества которых соответствуют враждебным целям нанесения повреж
дений различного рода или причинения смерти путем прямого вмешательства в нор
мальные физиологические функции живых организмов или их нарушения в результате 
токсичного воздействия подобных веществ. Химические боевые вещества в соответст
вии с критерием токсичности можно подразделить на три следующие категории:

1) Сверхтоксичные смертоносные вещества: средняя смертельная доза их менее 
или равна 0,5 мг/кг (подкожно) или 2 000 мг-мин/м® (при вдыхании).

2) Прочие смертоносные вещества: средняя смертельная доза их превышает 
0,5 мг/кг (подкожно) или 2 000 мг-мшг/м^ (при вдыхании) и менее или 
равна (О мг/кг (подкожно), иди 20 000 мг-мин/мЗ (при вдыхании).

3) Прочие вредные вещества: средняя смертельная доза их превышает 10 мг/кг 
(подкойно) или 20 000 мг-мин/мЗ (при вдыхании) и средняя эффективная до
за их меньше или равна 0,5 мг/кг (подкожно) или 2 000 мг-иин/м^ (при 
вдыхании), однако вполне достаточна, чтобы вызвать другое вредоносное 
воздействие, имеющее военное значение.

В соответствии с вышеупомянутым определением химическими боевыми веществами 
должны считаться все известные химические боевые вещества, двухцелевые химиче
ские вещества, предназначенные для применения в боевых действиях с применением 
химических веществ, а также все потенциальные химические боевые вещества.

3. Прекурсорами химических боевых веществ являются химические вещества, 
которые могут применяться как реагенты в процессе синтеза химических боевых 
веществ.

Ключевыми прекурсорами химических боевых веществ являются химические вещест
ва, которые могут применяться в качестве реагентов в процессе синтеза химических 
боевых веществ (будь то на производственных объектах или в бинарных боеприпасах) и 
оказывают решающее воздействие на свойства конечных продуктов и мало применяются 
в мирных целях.

4. Другие необходимые определения.
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IV. Заявление

'1. Подробное заявление должно быть представлено в течение 3 месяцев после 
вступления конвенции в силу или после присоединения к ней государства. Заявления 
можно делать также поэтапно в' соответствии с согласованными принципами.

2. Заявления должны относиться непосредственно к Конвенции, включая в основ
ном следующие три области: ’

1) моменты, относящиеся непосредственно к потенциалу ведения химической 
войны и подлежащие запрещению:

- обладание или необладание запасами химического оружия (включая
ключевые, прекурсоры химических боевых веществ) и их источники 
либо внутри страны, либо за ее пределами; . .

- обладание или необладание объектами по производству химических 
боевых веществ/снаряжению (включая объекты по производству 
ключевых прекурсоров химических боевых веществ) либо внутри 
страны, либо за ее пределами, под контролем либо администра
тивных властей, либо военных властей, либо транснациональных 
корпораций, а также на химических комплексах либо для военных, 
либо для гражданских целей;

- названия, количества, качества и местонахождение запасов 
химических боеприпасов и химических боевых веществ;

- типы, мощности и местонахождение объектов по производству 
химических боевых веществ/снаряжению (включая объекты по. 
производству ключевых прекурсоров);

- любая передача в другие страны или приобретение у них 
химического оружия, начиная с 1 мая 1945 года, и в этом слу-- 
чае - названия, количества и даты передачи или приобретения;

2) мероприятия, связанные с демонтажом и уничтожением: •

- любое уничтожение или изменение предназначения запасов хими
ческого оружия, начиная с 1 мая 1945 года;

- названия, количества, качества уничтоженных запасов и даты и 
методы.уничтожения;

- названия, количества и качества запасов с измененным предна
значением, а также методы, цели и даты перемещения;

- любое преобразование или демонтаж объектов по производству 
химических боевых веществ/снаряжению, начиная с 1 мая 
1945 года;

- названия, типы, мощности и местонахождение демонтированных . 
объектов и даты демонтажа;

- названия, типы, мощности, местонахождение и виды использования 
прообразованных объектов, а также даты преобразования;
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- планы уничтожения или изменения предназначения существующих запасов;

- планы демонтажа существующих объектов по производству/снаряжнию;

3) объекты, разрешенные с соответствии с Конвенцией, но подлежащие контролю;

- названия, типы, мощности и местонахождение объектов по производству 
двухцелевых химических веществ;

- названия, типы, мощности и местонахождение мелких объектов по произ
водству сверхтоксичных смертоносных веществ для защитных целой.

V..  Демонтаж и уничтожение

1 . Демонтаж и уничтожение должны проводиться при международной инспекции на 
местах в соответствии с согласованными принципами. Принимающая страна должна 
обеспечить активную координацию и помощь.

2. Вее запасы химического оружия должны быть полностью уничтожены, за исклю
чением •двухцелевых химических веществ, изменение предназначения которых по согласо
ванию . может' быть в мирных целях. Уничтожение должно быть начато в ближайшее время 
после вступления в силу Конвенции и должно быть завершено в срок не более 10 лет.

3. С тем чтобы как можно скорее устранить угрозу химической войны для чело
вечества, государства, обладающие химическим оружием, должны в первую очередь уничтожить 
запасы наиболее токсичных и опасных видов химического оружия, например, сзерхток- 
сичных смертоносных веществ, таких, как нервно-паралитические газы, зоман, зарин, 
табун, горчичный газ и т.д.

4. Все объекты по производству/снаряжению химического оружия должны быть 
демонтированы и уничтожены. ■ Демонтаж й уничтожение должны быть начаты з ближай
шее время и должны быть завершены в течение 10 лет. До демонтажа объекты должны 
быть законсервированы и подлежать необходимой проверке для обеспечения того, что 
они вновь не используются для целей производства/снаряжения химического оружия.

5. Разрешается преобразовать объекты по производству химического оружия/ 
снаряжению в объекты по уничтожению химического оружия. Однако по завершении 
уничтожения должны быть немедленно начаты и завершены в течение одного года демон
таж и уничтожение таких объектов.

VI. Общие положения о проверке

1 . Конвенция о запрещении химического, оружия должна содержать необходимые 
положения о проверке. Меры проверки должны быть строгими и эффективными для 
обеспечения соблюдения Конвенции и в то же время быть разумными и уместными во 
избежание излишних помех гражданской промышленности.

2. Международная проверка должна быть основной формой■проверки, и в Конвенции 
должна быть также предусмотрена необходимая инспекция на месте. Инспекция на местах 
должна охватывать уничтожение запасов химического оружия, демонтаж и уничтожение 
объектов по производству химического оружия/снаряжению, производство сверхтоксичных 
смертоносных веществ в небольших количествах для защитных целей и предположитель
ное применение химического оружия и т.д. .

 3. Ддя различных целей проверки на согласованной основе следует принять различ
ные методы, средства и процедуры, как, например,' постоянную инспекцию на местах, 
обычную периодическую или выборочную инспекцию на местах и инспекцию на местах по 
запросу.

4. Государства-участники должны содействовать международной инспекции на месте, 
с тем чтобы облегчить осуществление Конвенции и помогать укреплению доверия.
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5. Консультативному комитету и другим государствам-участникам должна предоставлять
ся информация об осуществлении Конвенции, поступающая любому другому государству- 
участнику через национальные технические средства проверки.

VII. Меры укрепления доверия и международное сотрудничество

1. Важное условие укрепления доверия заключается в строгом соблюдении государства
ми-участниками положений Конвенции. .

2. Важной гарантией укрепления доверия является необходимая международная провер
ка, включая инспекцию на местах. Государства-участники должны не только подвер
гаться периодической инспекции, но и положительно -реагировать, на предложения .о 
проведении инспекции по запросу, сашщионированпой Консультативным комитетом,

3. Важным средством укрепления доверия является международное сотрудничество.
Государства-участники - через двусторонние и многосторонние каналы или через 
Консультативный комитет - должны поощряться к: '

- обмену информацией о мирном использовании знаний в области химии;

- обмену информацией и знаниями о химической защите;

- обмену данными о новых открытых токсичных химических соединениях и о
. достижениях в области токсикологических исследований и к регистрации их 

. в Консультативном комитете;

- содействию расширению обмена персоналом, работающим в области химической 
защиты.

4. Конвенция должна поощрять государства-участников предпринимать односторонние, 
двусторонние или многосторонние действия, способные укреплять доверие.

VIII. Отношения между Конвенцией и другими договорами

Все государства-участники Конвенции должны одновременно принять обязательст
во соблюдать положения, касающиеся запрещения применения химического оружия, 
закрепленного Женевским протоколом.

. Ни одно из положений Конвенции никоим образом не толкуется как ограничивающее . 
или умаляющее силу Женевского протокола 1925 года или уменьшающее .обязательства, 
взятые любым государством по Протоколу, или ограничивающее или умаляющее правовую 
силу любых других международных договоров или документов, регламентирующих 
вооруженные конфликты.

IX. Консультативный комитет

Немедленно после вступления в силу Конвенции должен быть создан Консультатив
ный комитет в соответствии с согласованным! процедурами. При определении состава 
Консультативного комитета должны быть учтены принципы упппзерсальности и равенства ’ 
всех государств, больших или малых. Для облегчения своей повседневной работы 
Консультативный комитет может учредить постоянный комитет или исполнительный совет 
в составе 15-20 членов. Консультативный комитет должен иметь следующие функции:
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1. Принимать решения в соответствии с согласованными процедурами об- обычной 
инспекции и наблюдать за ее проведением;

2. Принимать решения в соответствии с согласованными процедурами об инспекции
по запросу и наблюдать за ее проведением; ■

3. Проводить обзор, пересматривать или исправлять - в том случае, когда новые 
достижения в области науки и техники определяют такую необходимость - технические 
положения Конвенции, например, критерии токсичности, методы измерения токсичности, 
перечень прекурсоров и т.д.;

4. Изучать и рассматривать жалобы о несоблюдении Конвенции;

5. Содействовать расширению потока информации об осуществлении Конвенции;

6. Представлять государствам-участникам и депозитарию Конвенции доклады о своей
работе; ■ '

7. Выполнять все другие функции, единодушно согласованные государствами- 
участниками .

X. Жалобы о несоблюдении

1. Жалобы могут представляться любым государством-участником Постоянному комите
ту Консультативного комитета при выявлении несоблюдения другими государствами- 
участниками. Такие жалобы должны подкрепляться пояснениями и доказательствами.

2. По получению жалоб Постоянный комитет Консультативного комитета должен 
прежде всего оказывать заинтересованным сторонам содействие в урегулировании таких 
жалоб по двусторонним или многосторонним каналам.

3. Если в результате двусторонних или многосторонних консультаций решение
достигнуто быть не может, то Постоянный комитет должен‘в течение одного месяца 
созвать пленарное заседание Консультативного комитета для рассмотрения этого 
вопроса. ■

4. Консультативный комитет в соответствии с согласованными принципами может при
нять решение о мерах проверки, включая международную инспекцию на месте, для 
установления фактов. Результаты расследования должны быть представлены государст
вам-участникам и депозитарию Конвенции.

5. Если запрошенный участник отказывается подвергнуться проверке, то он должен 
указать свои причины и разъяснить ситуацию.

6. Если Консультативный комитет сочтет причины или разъяснения неудовлетворитель
ными, то запрашиваемый участник обязан подвергнуться проверке. В случае возникно
вения споров возможно обращение в соответствующие органы Организации Объединенных 
Наций.

XI. Прочие положения

Конвенция должна также содержать положения о подписании, процедуре присоедине
ния, вступлении в силу, депозитарии, процедуре внесения поправок, конференции по 
рассмотрению действия, сроках действия, выходе, используемых языках и т.п.


