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На Двадцатой, Двадцать второй и Двадцать третьей сессиях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, на Тридцать девятой и Сорок пятой сессиях 
Исполнительного комитета были приняты резолюции о необходимости заклю-
чения международно го соглашения, запрещающего применение химического 
(и биологического) оружия (WHA20.54, WHA22.58, WHA23.53, EB39.R36 и 
ЕВ45.R17). В последующем вопрос о химическом оружии и катастрофичес-
ких последствиях его применения для здоровья человека поднимался на 
Тридцать седьмой, Тридцать восьмой, Тридцать девятой и Сороковой сес-
сиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. На Семьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета в 1985 г. в процессе обсуждения последствий 
химической войны было высказано пожелание пересмотреть и дополнить 
изданный ВОЗ в 1970 г. документ "Медико-санитарные аспекты химического 
и биологического оружия". Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения предложила передать вопрос о последствиях химического 
оружия Исполкому для предварительного рассмотрения на Восемьдесят пер-
вой сессии и подготовки доклада о различных видах химического оружия 
и его применении. 

Многие страны обладают химическим оружием или в состоянии его 
производить и применять против гражданского населения, а также с целью 
воздействия на окружающую среду и уничтожения продовольственных куль-
тур и скота. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Химическое оружие можно определить как химическое вещество, которое предназначено для 
применения в военной и невоенной обстановке с целью уничтожить, нанести тяжелые поражения 
или другим образом вывести из строя людей,либо нарушить или разрушить естественную среду и 
национальную экономику. 

2. История химических войн восходит к древности, когда для получения удушливого дыма под-
жигались серные смолы. Современные боевые действия с применением химического оружия начались 
во время первой мировой войны, 22 апреля 1915 г. на фронте был применен хлор. Другие виды 
разработанного и примененного химического оружия включают хлорпикрин, иприт и фосген. 

Было зарегистрировано большое количество смертельных исходов при отравлении газом; в 85% 
случаев смерть наступила в результате отравления фосгеном. Во второй мировой войне воюющие 
стороны имели обширные запасы химического оружия, включая нейротоксические средства, но, как 
представляется, они практически не применялись. С тех пор химическое оружие в боевых дейст-
виях применялось от случая к случаю для поражения военных и невоенных объектов. 

3. Впервые химическое оружие бьшо применено в 1912 г. для борьбы с гражданскими беспорядками. 
Это был этилбромацетат (ЭБА)• Пары сильно раздражающего действия были использованы для того, 
чтобы временно вывести из строя толпу. В середине 1920-х годов в связи с беспорядками в 
городах и значительным ростом преступности участились случаи применения химических веществ 
для подавления волнений； в настоящее время они широко используются. 

4 . Женевский протокол 1925 г• о запрещении применения в войне удушливых, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств явился первой международной инициативой по 
запрещению применения химического (и биологического) оружия. В 1970 г. ВОЗ опубликовала 
доклад группы консультантов "Медико-санитарные аспекты химического и биологического оружия". 
Он сыграл большую роль, т.к. привлек внимание Организации Объединенных Наций к вопросу о 
серьезных последствиях для здоровья человека химического оружия. В 1972 г. более чем 80 стра-
нами мира была ратифицирована Конвенция Объединенных Наций о запрещении разработки, произ-
водства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении, и Комитет ООН по разоружению активно следит за соблюдением Конвенции. Суще-
ствует ряд резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о полном и эффек-
тивном запрещении разработки, производства и накопления запасов всех видов химического оружия 
и об их уничтожении̂. 

5. В поле зрения Конференции Организации Объединенных Наций "Взаимосвязь разоружения и раз-
вития" ,созывавшейся в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 39/160 от 17 дека-
бря 1984 г., находились все виды оружия массового уничтожения. В настоящее время она работа-
ет над договором о химическом оружии, который включает положения об инспекции для гарантии 
недопущения производства и накопления запасов химического оружия. 

П. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

6. Химическое оружие классифицируется в зависимости от его токсических свойств• (Известные 
боевые отравляющие вещества (ОВ) перечислены в Приложении.)Различаются следующие группы: 

(i) Нервно-паралитические ОВ (смертельные), действие которых обусловлено ингибицией энзима 
холинэстеразы, что приводит к накоплению в рецепторах ацетилхолина с блокадой передачи 
нервного импульса. Смерть наступает в результате дыхательного паралича. 

(ii) Удушающие ОВ (смертельные) тяжело повреждают эпителий дыхательного тракта, вызывая отек 
легких, нарушение газообмена и как следствие смерть от асфиксии. 

1 Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2454А (ХХШ) от 20 дека-
бря 1968 г., 2603В (XXIV) от 16 декабря 1969 г., 2662 (XXV) от 7 декабря 1970 г., 2826 и 
2827А (XXVI) от 16 декабря 1971 г., 2933 (ХХУП) от 29 ноября 1972 г., 3077 (XXVIII) от 6 декаб-
ря 1973 г., 3256 (XXIX) от 9 декабря 1974 г., 3465 (XXX) от 11 декабря 1975 г•， 31/65 от 
10 декабря 1976 г•， 32/77 от 12 декабря 1977 г., S-10/2 от 30 июня 1978 г., 33/59А от 14 декаб-
ря 1978 г., 34/72 от 11 декабря 1979 г. 
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(iii) Общеядовитые OB (смертельные), которые нарушают ферментную систему цитохромоксидазы и 
ингибируют клеточное дыхание. Центральная нервная система особенно чувствительна к гипоксии, 
приводящей к дыхательной недостаточности, коме и смерти. 

(iv) Кожно-нарывные ОВ (повреждение тканей) разъедают ткань. Глаза, кожа и эпителий дыха-
тельного тракта поражаются в первую очередь. Иприты 一 ощелачивающие вещества, которые по-
вреждают ДНК, вызывая эффект, подобный действию ионизирующей радиации - длительное стойкое 
поражение костного мозга и лимфоидных тканей. Действие может быть замедленным, поврежденные 
ткани чрезвычайно чувствительны к инфекции, и заживление происходит очень медленно. Люизиты 一 
кожно-нарывные ОВ, содержащие мышьяк, с более быстрым воздействием на незащищенные поверхности 
тела и абсорбционным общим отравлением мышьяком. Галогенезированные оксимы вызывают тяжелые 
повреждения и некроз тканей. 

(V) Психомиметические средства (нарушающие поведение) 一 сильнодействующие химические ве-
щества ,нацеленные на центральную нервную систему и вызывающие поведенческие расстройства за 
счет стимуляции или угнетения. Депрессанты приводят к психическим расстройствам и суисидаль-
ному поведению, в то время как стимулянты вызывают галлюцинации, паранойю и ярко выраженные 
изменения в поведении. 

(vi) Вещества, применяемые в борьбе с массовыми волнениями (вызывающие беспомощность) - это 
газы или аэрозоли, предназначенные для оказания раздражающего воздействия на глаза, кожу, 
легкие при низкой токсичности. Сюда же относятся вещества, которые вызывают неукротимую 
рвоту и тяжелую тошноту, делая людей беспомощными. 

(vii) Вещества, применяемые против растений,действуют либо непосредственно уничтожая расти-
тельность ,либо делая почву непригодной для растений. 

7. Не имеется какой-либо информации, указывающей на создание нового класса химического 
оружия. Существующий перечень средств (см. Приложение) указывает на поразительно малые 
изменения, происшедшие с 1970 г. Однако вполне возможно, что во всех этих классах есть ОВ, 
состав и действие которых не раскрыты. На Конференции Организации Объединенных Наций по 
взаимосвязи разоружения и развития упоминалось еще 11 боевых отравляющих веществ, но они не 
были названы. 

8. Многие промышленные химические вещества токсичны для человека и окружающей среды. Одна-
ко большинство из них едва ли будет использовано в качестве химического оружия по причине 
недостаточной токсичности, неэффективности, нестойкости, а также трудностей производства или 
хранения. Промышленные химические вещества, которые могут быть применены в качестве хими-
ческого оружия, включают арсин, аммиак, сероводород, фосфин, оксихлорид фосфора, трихлорид 
фосфора, сернистый ангидрид. 

Ш. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

9. Химическое оружие сравнительно легко производится, не требуя сложного промышленного обо-
рудования . Его можно применять с самыми различными целями, например : уничтожать или выво-
дить из строя военнослужащих и/или гражданское население； препятствовать эксплуатации 
строений, оборудования и путей сообщения； уничтожать сельскохозяйственные культуры, растения 
и животных, которые используются в пищу; загрязнять запасы продовольствия, делая их непригод-
ными к употреблению; наносить удары по экономически важным объектам; мешать действиям воен-
ного и гражданского персонала в связи с необходимостью носить противогаз и защитную одежду 
и вызывать повышенную усталость； терроризировать гражданское население, сеять панику и 
создавать чрезмерные нагрузки на медицинское обслуживание, транспорт и административные 
ресурсы. 

10. Боевые отравляющие вещества (газ или аэрозоль) могут быть доставлены непосредственно 
на место назначения боеприпасами (снарядами, гранатами, авиационными бомбами или ракетами), 
опрыскивателями или распылителями, смонтированными на автотранспортных средствах, кораблях 
или самолетах, а также путем загрязнения воды и продовольствия. 

11. Бинарное оружие - это снаряды, бомбы или ракеты, которые могут нести в себе два химичес-
ких боевых отравляющих вещества, содержащихся раздельно, либо два или более не очень токсич-
ных отравляющих исходных веществ, которые во время удара по цели соединяются и образуют сильно 
токсическое вещество. 
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12. На выбор химического оружия и его эффективность влияют местность и окружающая среда. 
На эффективность, распространение и стойкость химического оружия воздействуют такие метеоро-
логические факторы, как ветер, дождь, температура, стабильность атмосферы, течение в реке, 
приливы и отливы. 

IV• РИСК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

13. Любая цель уязвима, при атаке могут быть заражены обширные пространства, химическое оружие 
обладает большой убойной силой с точки зрения соотношения числа жертв и количества применя-
емого оружия. Военный персонал подвержен риску во время боевых действий. Гравданское 
население рискует при следующих обстоятельствах: если оно подвергается прямой атаке с целью 
уничтожения в крупных масштабах; если оно находится в районе военных действий; на производ-
стве химического оружия； при аварийном выбросе химических боевых отравляющих веществ на 
производстве, при хранении, транспортировке, обезвреживании； при воздействии химических 
боевых отравляющих веществ или продуктов их распада во время преднамеренного обезвреживания； 

в качестве медицинского и парамедицинского персонала, оказывающего помощь жертвам химической 
атаки; как персонал важных политических и стратегических центров. 

14. Многие отравляющие вещества могут абсорбироваться организмом несколькими путями, а также 
вызвать повреждение открытых поверхностей. Скорость наступления отравляющего действия 
зависит от пути воздействия, скорости поглощения, а также таких факторов, как окружающая среда, 
загрязнение обычной одежды, защитная одежда и присутствие грязи и пота на коже. Длительность 
воздействия будет зависеть от стойкости отравляющего вещества. Первичными намерениями 
использования химического оружия может быть: уничтожение, повреждение покровов тела и со-
действие процессу поглощения через кожу с возможным летальным исходом (например кожно-нарывные 
вещества)

9
 поражение дыхательной системы при вдыхании отравляющих веществ с возможным леталь-

ным исходом (например удушающие вещества), раздражение глаз и дыхания (например средства 
борьбы с. беспорядками), отравление всего организма одним из указанных путей при непосредст-
венном заглатывании отравляющего вещества и приеме загрязненной пищи и воды. 

15. В связи с тем, что многие отравляющие вещества действуют быстро, медицинский и парамеди-
цинский персонал должен знать о разнообразии местных и соматических последствий. Психоло-
гический стресс может напоминать некоторые результаты токсического действия химического 
оружия. Часто бывает очень сложно клинически опознать жертвы химического оружия и диагно-
стировать вещество или вещества, оказавшие воздействие, и многие отравляющие вещества сложно 
обнаружить или измерить в биологической среде. Определенный диагноз отравляющего действия 
химического оружия потребует во многих случаях дополнительной информации из области контроля 
окружающей среды. 

16. При сочетании воздействия обычного и химического оружия пострадавший получит сложные 
увечья. Использование противником смесей химического оружия или бинарных боеприпасов может 
вызвать дополнительные проблемы в диагностике и клиническом лечении. Что касается населения 
вообще, большему риску подвергнутся дети, старики, беременные женщины и больные. 

17. Использование химического оружия против гражданского населения вызовет большое количе-
ство нефатальных потерь и переполнит медицинские учреждения. Чтобы справиться с массовым 
поражением в результате воздействия химического оружия, хорошая первая медицинская помощь 
вместе с уходом по жизнеподдержанию будут решающими факторами, а обеспечить всем этим большое 
число пострадавших будет невозможно. Чтобы широко развернутая медицинская служба справилась 
с этой задачей, жизненно важной будет система сортировки 一 для лечения только тех пострадавших, 
которые имеют реальные шансы на выживание. Использование специальных антидотов возможно 
только для некоторых отравляющих веществ. Для эффективной гражданской обороны потребуется 
овладение каждым человеком элементарными медицинскими знаниями для того, чтобы пережить напа-
дение с использованием отравляющих веществ. Однако большинство стран не предпринимают 
действий по планированию, использованию и развитию необходимых программ обучения и средств 
защиты от химического нападения. 
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18. Дегазация осложняется большим разнообразием средств ведения химической войны. Требу-
ются методы дегазации с широким диапазоном применения, но исключающие использование очень 
едких или опасных растворителей. Можно было бы использовать большие количества воды, но это 
вызовет заражение в районах стока воды. Земля Фуллера является эффективным абсорбентом, но 
может впоследствии освобождать поглощенное отравляющее вещество. Мука, порошок талька, 
мокрая косметическая бумага и многие другие предметы домашнего обихода были испытаны на эф-
фективность их использования для дегазации. Ни одно из веществ, имеющихся в употреблении, 
не является идеальным абсорбентом, который удерживал бы отравляющие вещества и не заражал 
вновь окружающую среду. Таким образом, дегазация может играть важную роль в уменьшении 
отравляющего действия химического оружия. 

19. Очевидно, что неожиданная массированная химическая атака, объектом которой будет необу-
ченное гражданское население, приведет к большим жертвам, панике и развалу медицинской и 
административной инфраструктуры. В некоторой степени обстановка будет сравнима с обстановкой 
после ядерного нападения. 

V . ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

20. Результаты оценки действия войны на гражданское население, определенные по различным 
психосоциальным показателям, говорят о том, что количество самоубийств и легких психических 
заболеваний уменьшится, но увеличится число преступлений с использованием насилия над лично-
стью, таких как убийства и изнасилования, и количество серьезных психозов, таких как шизо-
френия и маниакально—депрессивный психоз. Послетравматический стресс по время войны вызывает 
симптомы беспокойства и возвращения к прошлому, когда в памяти проносится травмирующее собы-
тие . Щемящее беспокойство наблюдалось в течение длительного времени после угрожавшего жизни 
события, и гражданское население, включая бойцов гражданской обороны, медицинский и парамеди-
цинский персонал, рискуют развитием таких проявлений. В военной обстановке батальный стресс 
может наблюдаться чаще в ходе химической войны, чем в войне с использованием обычного оружия, 
и его действие будет трудно отличить от отравлякщего действия химического оружия. 

21. Нейропсихиатрические осложнения у пострадавших включают возбуждение, бессонницу, депрес-
сию и слабость мускулов, особенно нижних конечностей. Кратковременные признаки и симптомы 
включают головную боль, нарушения зрения и слуха, ухудшение памяти и мышления, усталость и 
слабость. Длительные симптомы - усиление усталости, ослабление памяти и сосредоточенности, 
однако эти симптомы и признаки относительно неспецифические и могут быть реакцией на любое 
сильное напряжение. Последующие наблюдения указывают на то， что у пострадавших, оправив-
шихся от воздействия нервно-паралитических веществ, весьма возможно развитие сильной депрессии. 

22. Боевые отравляющие вещества могут быть предназначены для непосредственных психологических 
последствий. Известны некоторые химические вещества, которые способны вызывать нарушения 
поведения, и вопрос об их использовании в химической войне был предметом исследований и 
обсуждения, но вероятность их использования как химического оружия неизвестна. 

VI . СПОСОБЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

23. Общественность мало осведомлена о методах уничтожения различных типов самого современного 
химического оружия. Имеются известные методы ликвидации случайного химического загрязнения, 
которые могут подойти для уничтожения некоторых средств ведения химической войны. Основными 
методами являются гидролиз, высокотемпературное горение или их комбинация. Каждый метод 
используется в зависимости от типа вещества : иприт обычно сжигают, а нервно-паралитические 
вещества, как правило, гидролизуют перед сжиганием. В прошлом использовался метод захоро-
нения в море, но сейчас он считается очень опасным. Неправильное выполнение операции по 
уничтожению химических веществ может привести к опасным последствиям. Эффективное уничто-
жение отходов химического оружия на всех стадиях требует использования средств безопасности 
и охраны для предохранения от потерь при транспортировке, хранении и уничтожении. Работники, 
имеющие дело с отравляющими веществами во время хранения, транспортировки и выполнения опе-
раций по уничтожению, должны охватываться санитарным просвещением и находиться под медицинским 
наблюдением; при этом необходим медицинский контроль уровня холинэстеразы у тех, кто подвер-
гался воздействию нервно-паралитических веществ. На месте уничтожения отравляющих веществ 
следует проводить мероприятия по контролю и защите окружающей среды. Процесс переработки 
сырья, промежуточных химических продуктов или химического оружия технически возможен как 
метод уничтожения, но его использование маловероятно по соображениям безопасности и экономики. 
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Vïï. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

24. В боевых действиях уже использовались некоторые химические вещества с различным токсичес-
ким действием. Их используют, чтобы уничтожить, нанести увечья или вывести из строя людей, 
а также, чтобы нарушить состояние окружающей среды и уничтожить запасы продовольствия. Кроме 
известных отравляющих веществ имеются и другие, о которых нет сведений. Существуют также 
промышленные химические вещества, которые могут быть использованы в боевых действиях. 
Химические вещества интенсивно используют для борьбы с беспорядками. По физиологическим 
средам человека непросто определить, какое(ие) вещество(а) было(и) использовано(ы). Только 
для некоторых отравляющих веществ имеются специальные антидоты. В случае применения других 
отравляющих веществ уцелевших можно будет лечить только симптоматически. Химическая война 
предъявит огромные требования к медицинской и административной инфраструктуре любого общества, 
которое подвергнется нападению. 



БОЕВЬЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Классификация 

по токсичности 

Нервно-паралитические вещества 

Зарин 

Зоман 

Табун 

Отравляющее вещество 

[О-изопропил метилфторфосфанат] 

[о—пинаколил метилфторфосфанат] 

[о-этил N,N-диметилфосфорамидоцианидат] 

Удушающие вещества 

VX， [о-этил S一2一一диизопропиламиноэтилметилфосфоно-

тиолат] 

Фосген 

Хлорпикрин 

Дифосген 

Хлор 

Общеядовитые вещества 

Цианистый водород 

Цианистый циан 

Бромциан 

Вещества кожно-нарывного действия 

Сульфидные иприты: Иприт (H)/(HD) 
[бис (2—хлорэтил)сульфид] 

Сесквииприт (Q), 

[1 ,2-бис (2 -хлорэтилтио)этан] 

0-иприт (Т), 
[бис (2—хлорэтилтиоэтил)эфир] 

Азотистые горчичные 
соединения : 

HN-1, [бис(2-хлорэтил)этиламин] 

HN - 2 , [бис(2-хлорэтил)метиламин] 

HN-3， [трис(2-хлорэтил)амин] 

Люизит 1， (L), 2-хлорвинилдихлороарсин 

Люизит 2, бис (2-хлорвинил)хлороарсин 

Люизит 3， трис (2-хлорвинил)арсин 
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Приложение 

Галогенезированные оксимы: Фосгеноксим 

Дийодоформоксим 

Дибромоформоксим 

Монохлорформоксим 

Вещества， нарушающие поведение (психотомиметики) 

B Z , [3-хинуклидинил бензилат] 

D F , [метилфосфонилдифторид] 

Q L , [этил 2-(диизопропиламино)этилметилфосфонит] 

Конопляное масло 

ЛСД, [диэтиламид лизергиновой кислоты] 

Псилоцибин, [0-фосфорил-4-гидрокси-N, N-диметил триптамин] 

Mecкалин, [3,4,5-триметоксифенэтиламин] 

Средства борьбы с беспорядками 

Слезоточивые вещества : C N , [хлорацетофенон] 

СА, [бромобензилцианид] 

CS , [О-хлорбензилиден малонитрил] 

CR, [дибензоксазепин] 

Вещества, вызывающие DM , адамсит 
рвоту : 

Средства борьбы с растительностью 

Гербициды: напр., феноксиацетаты: 2,4,5-Т 

2,4,-D 
мекопроп 
(диоксин, загрязняющее вещество) 

бипиридилиевые соединения : паракват 
дикват 

Вещества, вызывающие бромацил [5一бром一3一сек一бутил一6一метилурацил] 

бесплодие почвы : 

монурон [3 一(р一хлорфенил)一 1， 1 一диметилкарбамид ] 

Сушащие вещества : Какодиловая кислота 

Регуляторы роста растений: Пиклорам 


