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Мысль о том, что в каждой эпохе война порождала прогресс уже 

является трюизмом. Так, посредством мирового исторического опыта 

золотоордынцев и американских колонизаторов, в новейшее время 

биологическое оружие было официально признано средством ведения войны. 

Предупреждая экспоненциальный рост разрушительных последствий его 

использования, 10 апреля 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН была 
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открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении. Впервые запрещая целую категорию ОМП 

бессрочно, конвенция носила беспрецедентный характер и установила 

международно-правовой режим по обеспечению физической защиты 

биоматериалов и предотвращению несанкционированного доступа к ним в 

результате хищения или перенаправления негосударственными субъектами. 

Однако подписанная в годы "холодной войны", КБТО не смогла 

закрепить соответствующий механизм имплементации, обеспечивающий 

фактическое исполнение ее положений странами-участницами, что означает 

полное отсутствие мер проверки ее соблюдения. Совет Безопасности ООН, 

уполномоченный открывать расследование при наличии мотивированной 

жалобы на нарушение обязательств, на практике ни разу не инициировал ни 

одного процесса. Параллельно установленные режимы в пределах резолюций 

СБ (учреждение комитета 1540), ИБОР и ГИП не располагают мандатом и 

ресурсами для проведения таких проверок и позволяют бороться только с 

контрабандой опасных биоматериалов. Сама система ООН также практически 

не приспособлена для принуждения к соблюдению, т.к. не располагает 

командно-штабной структурой для проведения военных операций за 

исключением традиционных миротворческих. До принятия юридически-

обязывающего документа и создания самостоятельного верификационного 

механизма КБТО и международной сети сотрудничества, регулирующей 

аспекты, связанные с безопасностью в биотехнической промышленности, в 

качестве временной меры возможно активное привлечение и использование 

консультаций таких специальных учреждений ООН как Всемирная 

Организация Здравоохранения, Международный центр генной инженерии и 

биотехнологии и Комиссия по наблюдению, контролю и инспекциям. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516290027349346242&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1670.Hf_b2mO7ivhBvC4XO0KiJ62BmPsR0CMlXsQDeN2I-JtUgsCDHorb5zipbbDGbuCqqaqtuzaYW1wV5vKVJFtuWA.a39b07adbae3ed5db30367b6f599dcfa86f0b676&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntOBBhDBWI7bhi8FfEBO-u2_Q6sMRu70OOU8s1wqIPWgupgdFoWdn5AYaHZD5NG0YpI,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhW3RzsHBhgTDErlJLpVUP1KCkVFsdBQCjgXLNglyVE6fHOg5PPbJmEtSVkCQsaxAA5sCPhRt2gOoRwjFyPMCuTZnuGFhXsXugp7vnzMgrrak9hIOzkQuvv9xG8FdR5JKFD63SMkhAZP9MoSxZ-GgyMZzgg9TfAujzXimEuA6e3aYqsVOq5f201p9niRlliRqwG1qB2QHATA_8fQq-IfPpovYnFY4eMVCjU5Xoryjr4eIPxrK42yB8waXpJNwKmcfL5eHNOqtymLPQsuf5vQnFtMsuYr6uhJ8UWYHZ4GZmQYuX7Khs1Ne1wn68THklRUPv7guWLGJWdSOS8-CExcRR97z3pDNmKiY9CIgVhckwwiviPAIujOcHod5tAAxm0auEhiha5ZwDGMzGRWOSpr-ADopKcb3393oiCHG4fWVwxnxCTYsvIY_80KfZhxr5Ho5W6pi0kU-xEP0d7iTciieFKbjF-sUsLanW11lQwiLo23pX39bHif6Ie44MzYjZkf8nTB1sogTU87a8wEXCKmtcVqSmrZ8OnfuCqaSqicQgijTs9dAoWkBEGyYTLrBPyK3UH_MIs-EZc0JxSwJ0Kq4A3SahSzAcTY8qQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZTYXNtYXk0dWh5WndRbG5QMVdPT1NBWDhjSTA1TGQzX18tLV9LXzhXbXR6M0xvQkR3ZnpYb2QzVGpZYml6OW5OM1E0bXJPYklaTnluZmhzV0F6LTFMZldFUk9PWWFtdDYwVkc1b3VyVmY4ZmFlVGc5alhyS1QzajFBVWE5TGZid3lwZzlwaUtYN0VXaHBQdi1LRGlNU0NZTVNOUWQyTGdCQUF0dGpMTTg3V0xuYzN5X2NCdndkZk0tUFBQelNKbnlaNzhSaEdReFphLUV6SFRFMGRwVzlkLTVxY0dZY1NqMldfam4tYW9TSzE3cWZfekZEWGNhQlBsQnhvRlVVOEE2YVNwcm1DVU1HR1EwWC1zcHZyVHlyTWtaQk9pY2t2czg,&sign=3556290a64c05a61571adfe4c6ace2b5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEf0zoS6tYFpiqAfYfb3nesFI44c9cal8VR6V_y_WxSzNyHcJc1EN9yLnz_cIY_zIuCb9c-b4glNXsAmEYZf8kCi7RTpnesGj3TDwPWsHLu5z-cilk_3pfCToMque1hZRym9AB_Uay5McdTrxZfiiSm3G6TPOp17wRe6HYvzXUKI9TGKf-gbVfKVtjrBRBTjw5niOneFTzUw,&l10n=ru&cts=1516292927058&mc=6.06970218449699
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Недостатком является и то, что Конвенция настаивала на уничтожении 

уже имеющихся запасов БО и допускала их "переключение" на мирные цели в 

течение девяти месяцев после подписания. В ее содержании не приводится ни 

перечня патогенов, биологических агентов и токсинов, подлежащих 

запрещению, ни количественных ограничений в их отношении. Запрет 

распространяется исключительно на их использование в программах по 

созданию наступательных видов биологических вооружений, однако 

толкование данного термина также отсутствует. Расплывчатое разграничение 

между деятельностью в военных и мирных целях позволяет хранить 

неограниченные запасы биоматериалов, декларируя работу с ними в качестве 

легитимной деятельности исследовательской либо по борьбе с последствиями 

биотерроризма, который в условиях современного развития генной 

инженерии и синтетической биологии и доступности материалов двойного 

назначения рассматривается в качестве потенциальной угрозы 

биозащищенности человечества. Расширение географии локальных 

конфликтов, экономические и военные различия во внешней политике 

великих держав и их союзников также затрудняют процесс придания 

Конвенции универсального характера и обеспечения всеобщего членства в 

КБТО, что возможно позволило бы возобновить создание национальных 

органов по выполнению Конвенции и определенно ускорило бы 

разоруженческо-нераспространенческий процесс. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент 

реализация КБТО осуществляется только паллиативными мерами, к коим 

относятся ежегодные обзорные конференции стран-участниц об их 

деятельности в биологической области, укрепление национального 

законодательства, призванного обеспечить уголовное преследование 

незаконных акторов(остро стоит вопрос и правового аспекта ответственности 

за распространение через Всемирную сеть данных, позволяющих создать 
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оружие любого типа, в том числе и биологического) и предотвращение 

незаконного экспорта опасных патогенов и токсинов. Одновременно 

укрепляется сотрудничество между спецслужбами различных стран с 

помощью обмена информацией, принятия документов, совершенствующих 

международно-правовую базу борьбы с биологическим оружием.  

Применяя данные общие тенденции к конкретным действиям, мы можем 

говорить о следующих шагах по укреплению режима КБТО: Необходимо дать 

Группе Имплементационной Поддержки постоянный мандат на 

осуществление своей деятельности. Генеральный Комитет ООН со своей 

стороны должен начать работу по составлению юридически обязательного 

протокола по улучшению осуществления КБТО, исходя из принципа 

согласования воль всех заинтересованных государств-членов и заниматься 

дальнейшим укреплением контрольных списков «двойного назначения» на 

основании резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. В соответствии с 

текущими международными договоренностями по контролю за вооружениями 

должны быть созданы экспортные группы для маркировки и лицензирования 

биоматериалов и эффективная система мониторинга вспышек эпидемий 

совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения и Международным 

центром генной инженерии и биотехнологии, что укрепит способность 

обнаруживать биологические атаки и ускорит реагирование на них. Надлежит 

также назначить специального докладчика Первому комитету Генеральной 

Ассамблеи по вопросам исполнения КБТО в государствах-участниках КБТО 

на территории государств-членов ООН, а также по вопросу 

институционального развития Совещания государств-участников КБТО.  
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