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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В этом томе представлено 32-е издание Ежегодника СИПРИ и его девятое 

по счету русское издание. Со времени выхода первого Ежегодника в 1969 г. 
изменился мир, а с ним и международная система безопасности. СИПРИ ставит 
перед собой задачу адекватно отражать эти процессы � как в структуре книги, 
так и в содержании ее глав. 

Целью первого издания Ежегодника было �представить основанный на 
фактах и сбалансированный отчет по дискуссионной теме � гонка вооруже-
ний и попытки остановить ее�. В период холодной войны публикуемые 
СИПРИ данные и анализ, базирующиеся исключительно на открытых источни-
ках, рассматривались как уникальный вклад в международные усилия по разо-
ружению, в особенности в работу Организации Объединенных Наций и 
Конференции по разоружению. Ежегодник, обращенный в основном к сообще-
ству аналитиков, дипломатов и журналистов, специализирующихся по дан-
ному кругу тем, а также к заинтересованной массовой аудитории, внес 
значительный вклад в достижение бóльшей транспарентности и подотчетно-
сти политики государств и международных организаций в области междуна-
родной безопасности, равно как и в формирование этой политики. Тем самым 
он способствовал дальнейшей демократизации процесса принятия политиче-
ских решений в сфере безопасности. 

С завершением холодной войны контекст международной безопасности, а с 
ним и Ежегодник СИПРИ, подверглись глубочайшим изменениям. Наряду с 
данными, информацией и оценками по традиционным для СИПРИ областям ис-
следований, в Части I Ежегодника появились новые главы, посвященные круп-
нейшим вооруженным конфликтам, их предотвращению, регулированию и 
разрешению, а также глобальной и региональной безопасности. В Части II сооб-
щается о военных расходах в мире, производстве вооружений и торговле ими. 
Часть III содержит анализ вопросов нераспространения оружия массового унич-
тожения, контроля над ядерными вооружениями, развития событий в области 
химического и биологического оружия, контроля над обычными вооружениями, 
мер по укреплению доверия и безопасности, а также многостороннего контроля 
над экспортом оружия и технологий. Описание событий в исследованиях 
СИПРИ доведено до конца 2000 г.  

В рамках своих действий по развитию транспарентности в вопросах меж-
дународной безопасности и контроля над вооружениями СИПРИ также пред-
принял большие усилия для выпуска Ежегодника в тех странах, где английское 
издание недоступно из-за языковых и финансовых барьеров.  

С 1993 г. осуществляется издание Ежегодника на русском языке в сотруд-
ничестве с Институтом мировой экономики и международных отношений Рос-
сийской академии наук (ИМЭМО РАН), а с недавнего времени � при поддержке 
Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами.  

Русское издание Ежегодника СИПРИ 2001 дополнено Специальным при-
ложением ИМЭМО, которое охватывает события до середины декабря 2001 г. В 
нем затрагиваются отношения РФ с США и государствами ЕС в сфере безопас-
ности � вопросы противоракетной обороны и сокращения стратегических насту-
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пательных вооружений, российская инициатива о создании совместной нестра-
тегической ПРО в Европе; рассматриваются проблемы противодействия терро-
ризму, разоружения (уничтожение химического оружия в РФ) и военной 
политики (ассигнования на оборону в федеральном бюджете РФ 2002 г.). Особое 
внимание уделено роли парламента в сфере контроля над вооружениями и разо-
ружения. Исследование ИМЭМО завершает краткий обзор нормативных актов 
РФ по вопросам политики безопасности, обороны и контроля над вооружениями.  

Подготовка этого выпуска Ежегодника потребовала усилий и поддержки 
многих научных и издательских работников, которым мы очень признательны.  

Благодарим преданных своему делу сотрудников СИПРИ, авторов и мно-
гочисленных анонимных рецензентов, которые внесли свой профессиональный 
вклад в этот Ежегодник. Особенно высокой оценки заслуживают руководители 
исследовательских проектов, координировавшие каждую из трех частей данно-
го Ежегодника � Тейлор Сейболт (Часть I), Элизабет Шёнс (Часть II) и Жан 
Паскаль Зандерс (Часть III). Большой вклад в формирование Ежегодника в те-
чение многих лет вносили исследователи СИПРИ Ян Энтони, Шеннон Кайл и 
Здислав Ляховский. Спасибо также сотрудникам библиотеки во главе с Ненне 
Боделл и секретарю директора Кэрол Барта за бескорыстную помощь. 

Выражаем благодарность редакционной коллегии Ежегодника � Джетте Гил-
лиган Борг, Эве Йоханссон и Конни Уолл, а также помощнику редактора Анне 
Лунденборг. Особо следует отметить высокую квалификацию консультаций Кон-
ни Уолл, координатора редакционной коллегии. Мы ценим постоянную поддерж-
ку со стороны Отдела информационных технологий СИПРИ � Герда Хагмейера-
Гаверуса (руководителя Отдела) и Стена Викстена; картографа Билли Билкус, ас-
систента Синтии Лу и составителя указателя Питера Риа.  

Русское издание Ежегодника СИПРИ 2001 и Специальное приложение 
ИМЭМО к нему подготовлены Владимиром Барановским и Александром Ка-
лядиным. Мы выражаем особую благодарность авторам материалов, приведен-
ных в Специальном приложении ИМЭМО, � Алексею Арбатову, Владимиру 
Барановскому, Владимиру Белоусу, Вадиму Владимирову, Александру Каля-
дину, Алле Козловой, Галине Ознобищевой, Александру Пикаеву, Петру Ро-
машкину, Александру Савельеву, Екатерине Степановой и Тамаре Фарнасовой.  

Заслуживают признательности за профессиональный вклад в подготовку 
русского издания Ежегодника СИПРИ сотрудники ИМЭМО Борис Клименко, 
Валентина Матвеева, Жанна Шатилова. 

Выражаем глубокую признательность д-ру Теодору Уинклеру, директору 
Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами, за 
содействие изданию этого труда. 

Надеемся, книга поможет читателю ориентироваться в сложнейших меж-
дународных военно-политических и военно-экономических процессах XXI в.  

 
 

Адам Даниэль Ротфельд,     Нодари Симония, 
директор СИПРИ      директор ИМЭМО 

 
             Декабрь 2001 г. 
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мосфере, космическом пространстве и под водой от 
1963 г. (Договор о частичном запрещении ядерных испы-
таний) 

ЕАВ � Европейское агентство по вооружениям (European 
Armaments Agency) 

ЕБРР � Европейский банк реконструкции и развития 
Евратом � Европейское сообщество по атомной энергии 
Евросовет � Европейский совет, орган Европейского союза 
EИ � Европейская идентичность в области безопасности и обо-

роны (ESDI � European Security and Defence Identity) 
ЕЗОВ � Ежегодное заседание по оценке выполнения (AIAM � Im-

plementation Assessment Meeting) 
ЕПБО � Европейская политика в области безопасности и обороны 
ЕС � Европейский cоюз 
ЕЭС � Европейское экономическое сообщество 
ЗЕГВ � Западноевропейская группа по вопросам вооружений 

(WEAG � Western European Armaments Group) 
ЗЕС � Западноевропейский союз 
ЗЕОВ � Западноевропейская организация по вооружениям 

(WEAO �Western European Armaments Organization) 
ЗПРМ � Запрещение производства расщепляющихся материалов 
ЗСЯО � Зона, свободная от ядерного оружия (NWFZ � Nuclear 

weapon free zone) 
ИГО � Инициатива о гражданской обороне (CDI � Civil Defence 

Initiative) 
ИНК � Индийский национальный конгресс 
ИОП � Инициатива об оборонном потенциале (DCI � Defence 

Capabilities Initiative) 
ИПЦ � Индекс потребительских цен (CPI � Consumer price index) 
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ИС � Исполнительный совет 
ИФОМ � Исламский фронт освобождения Моро (MILF � Moro Is-

lamic Liberation Front) 
КБТО � Конвенция о запрещении разработки, производства и на-

копления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении 

КВМДА � Конференция по взаимодействию и мерам по укреплению 
доверия (CICA � Conference on Interaction and Confidence-
Building Measures in Asia) 

КГУ � Конференция государств-участников  
КЗК � Корпус защиты Косово 
ККОН � Консультативная комиссия по открытому небу 
КМС � Коллективные миротворческие силы 
КНПД � Коалиция за новую повестку дня (NAC � New Agenda 

Coalition) 
КР � Конференция по разоружению в Женеве (CD � 

Conference on Disarmament) 
КР � Крылатая ракета 
КР ДНЯО � Конференция по рассмотрению действия Договора о не-

распространении ядерного оружия (NPT Review 
Conference) 

КРВБ � Крылатая ракета воздушного базирования  
КРМБ � Крылатая ракета морского базирования 
КРНБ � Крылатая ракета наземного базирования 
КХО � Конвенция о запрещении разработки, производства, на-

копления и применения химического оружия и о его 
уничтожении 

ЛК � Линия контроля (LC � Line of Control)  
МАГАТЭ � Международное агентство по атомной энергии 
МАНПАДС � Переносная система ПВО (MANPADS � Man-portable air 

defense system) 
МАПЭ � Многонациональный консультативный полицейский эле-

мент (MAPE � Multinational Advisory Police Element) 
МБР � Межконтинентальная баллистическая ракета 
МБР РГЧ � Межконтинентальная баллистическая ракета с разде-

ляющимися головными частями 
МВт � Мегаватт, миллион ватт 
МВФ � Международный валютный фонд 
МД � Мера укрепления доверия (CBM � Confidence-building 

measure) 
МДБ � Мера укрепления доверия и безопасности (CSBM � Con-

fidence- and security-building measure) 
МЗЕСРХ � Миссия ЗЕС по содействию разминированию в Хорватии 
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Минатом � Министерство по атомной энергии РФ 
МКЗНМ � Международная кампания по запрещению наземных мин 

(ICBL � International Campaign to Ban Landmines) 
МККК � Международный комитет Красного Креста  
МНУН � Максимальный национальный уровень наличия (MNLH � 

Maximum National Level for Holdings) 
МО � Министерство обороны 
МОВ � Меморандум о взаимопонимании (MOU � Memorandum 

of Understanding) 
МОД � Меморандум о договоренности (MOU � Memorandum of 

Understanding)  
МОР � Межправительственный орган по развитию (IGAD � In-

ter-Governmental Authority on Development) 
МПС � Международные полицейские силы (IPTF � International 

Police Task Forces) 
МПС � Межправительственное совещание (Европейский союз) 
МС � Международный суд (ICJ � International Court of Justice) 
МСП � Многонациональное специализированное подразделение 
МТБЮ � Международный уголовный трибунал по бывшей Юго-

славии 
МУС � Международный уголовный суд (LCC � International 

Criminal Court) 
МТР � Международный уголовный трибунал по Руанде (ICTR � 

International Criminal Tribunal on Rwanda) 
МУТЮ � Международный уголовный трибунал по бывшей Юго-

славии (ICTY � International Criminal Tribunal on former 
Yugoslavia) 

МЦНТ � Международный центр по науке и технологии 
МЧС � Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ 
МЭ � Министерство энергетики (США) 
НДС � Национальный демократический союз 
НИОКР � Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 
НИР � Научно-исследовательские разработки 
ННГ � Новое независимое государство 
НОЯОГ � Не обладающее ядерным оружием государство 
НП � Национальный потолок (NC � National Ceiling) 
НПО � Неправительственная организация  
НПРО � Противоракетная оборона национальной территории 

(NMD � National missile defence) 
НТСК � Национальные технические средства контроля (NTM � 

National technical means of verification) 
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ОАГ � Организация американских государств (OAS � 

Organization of American States) 
ОАЕ � Организация африканского единства (OAU � Organization 

of African Unity) 
ОАЭ � Объединенные Арабские Эмираты (UAE � United Arab 

Emirates) 
ОБСЕ � Организация за безопасность и сотрудничество в Европе 
ОВ � Отравляющее вещество 
ОВД  � Организация Варшавского договора  
ОВПБ � Общая внешняя политика и политика безопасности Ев-

ропейского союза (CFSP � Common Foreign and Security 
Policy) 

ОВСЕ � Обычные вооруженные силы в Европе (CFE � 
Conventional Armed Forces in Europe) 

ОДВЗЯИ � Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (CTBTO � Comprehensive Nuclear 
Test Ban Organization) 

ОДВТ � Ограничиваемые договором вооружения и техника (TLE 
� Treaty-limited equipment) 

ОЗХО � Организация по запрещению химического оружия 
(OPCW � Organization for Prohibition of Chemical 
Weapons) 

ОИК � Организация Исламская конференция (OIC � Organization 
of Islamic Conference) 

ОМПСХ � Обозначенные места постоянного складского хранения 
ОМУ � Оружие массового уничтожения  
ООН � Организация Объединенных Наций 
ОПАНАЛ � Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской 

Америке и Карибском бассейне (OPANAL � Agency for 
the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the 
Carribian) 

ОПБО  Общая политика в области безопасности и обороны 
ОПВ � Объект, подлежащий проверке 
ОПРО � Организация по противоракетной обороне США (Ballistic 

missile defence organization � BMDO)  
ОПХО � Объект по производству химического оружия 
ОСОТГ � Объединенная совместная оперативно-тактическая груп-

па 
ОСХО � Объект по складированию химического оружия 
ОХО � Оставленное химическое оружие 
ОЭСР � Организация экономического сотрудничества и развития 

(OECD � Organization for Economic Cooperation and 
Development) 
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ОЯОГ � Обладающее ядерным оружием государство 
ПА � Палестинская администрация (PA � Palestine 

Administration) 
ПК � Подготовительная комиссия (PC � Preparatory 

Commission) 
ПК � Подготовительный комитет (PC � Preparatory Committee) 
ПКК � Постоянная консультативная комиссия (SCC � Standing 

Consultative Commission) 
ПЛАРБ � Подводная лодка атомная с баллистическими ракетами на 

борту (SSBN � Nuclear powered, ballistic missile submarine) 
ПМК АСЕАН � Постминистерская конференция АСЕАН (ASEAN�PMC � 

ASEAN Post Ministerial Conference) 
ПНБ � Перехватчик наземного базирования 
ППМ � Противопехотная мина (APM � Anti-personnel mine) 
ППС � Паритет покупательной способности (PPP � Purchasing 

power parity) 
ПРО � Противоракетная оборона, оборона от баллистической 

ракеты 
ПРО ТВД � Противоракетная оборона театра военных действий 

(TMD � Theatre missile defence) 
ПРМ � Партнерство ради мира (PFP � Partnership for Peace) 
ПСК � Переходный совет Косово 
ПСРВ � Программа совместной разработки вооружений 
ПУ � Пусковая установка 
РВД � Революция в военном деле 
РВК � Российский воинский контингент 
РВК � Рыночный валютный курс 
РВСН � Ракетные войска стратегического назначения 
РГЧ ИН � Разделяющаяся головная часть индивидуального наведе-

ния (MIRV � Multiple independently targetable re-entry 
vehicle)  

РЕАКТ � Команда быстрой экспертной помощи и взаимодействия 
(REACT � Rapid Expert Assistance on Cooperation Team) 

РКРТ � Режим контроля над ракетной технологией (MTCR � 
Missile Technology Control Regime) 

РНБ � Радар наземного базирования 
РЛС � Радиолокационная станция 
РОК � Рыночный обменный курс (MCR � Market exchange rate) 
Р (ПВ) � Ракета �поверхность-воздух� 
Р (ПП) � Ракета �поверхность-поверхность� 
РСБ � Резолюция СБ ООН 
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РФА � Региональный форум АСЕАН 
САС � Североатлантический совет (NAC � North Atlantic 

Council) 
СБР � Силы быстрого развертывания 
СВА � Северо-Восточная Азия 
СВЗ � Синдром войны в Заливе 
СВАС � Совместный временный административный совет (JIAC � 

Joint Interim Administrative Council) 
СГ � Специальная группа (Ad hoc group) 
СГМП � Специальная группа международной полиции (IPTF � 

International Police Task Force) 
СГО � Силы гражданской обороны (CDF � Civil Defence Force) 
СДК � Силы для Косово, многонациональный воинский контин-

гент в Косово (KFOR � Kosovo Force) 
СЕ � Совет Европы 
СЕАП � Совет евроатлантического партнерства (EAPC � Euro-

Atlantic Partnership Council)) 
СИОП � Единый комплексный операционный план (SIOP � Single 

Integrated Operational Plan) 
СИПРИ � Стокгольмский международный институт исследований 

проблем мира (SIPRI � Stockholm International Peace Re-
search Institute) 

CКК � Совместная консультативная комиссия  
СКСИ � Совместная комиссия по соблюдению и инспекциям 

(JCIC � Joint Compliance and Inspection Commission) 
СНВ-1 � Договор между СССР и США о сокращении и ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений от 
1991 г. 

СНВ-2 � Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений 
от 1993 г. 

СНВ-3 � Предложение о выработке нового договора о продолже-
нии сокращения стратегических наступательных (ядер-
ных) вооружений 

СНГ � Содружество независимых государств 
СП � Слияния и приобретения 
СПС � Совместный постоянный совет НАТО�Россия (PJC � 

Permanent Joint Council (NATO�Russia) 
СПС � Силы по стабилизации (SFOR � Stabilization Force) 
СРКК � Субрегиональная консультативная 

 комиссия (SRCC � Sub-Regional Consultative Commission) 
СРЭМ � Ракета ближнего радиуса действия (SRAM � Short-rang 

attack missile) 
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СРЮ � Союзная Республика Югославия 
ССБА � Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР 

(CSCAP � Council for Security Cooperation in Asia Pacific) 
CCГЗ �  Совет сотрудничества государств Залива 
ССО � Совместное стратегическое оповещение 
ССС � Стратегические силы сдерживания 
СУУ � Совместное уменьшение угрозы (CTR � Cooperative 

Threat Reduction), Программа Нанна-Лугара от 1991 г. 
СХО � Старое химическое оружие 
СЯС � Стратегические ядерные силы 
ТББМ � Тяжелая ББМ (HACV � heavy armoured combat vehicle) 
ТВД � Театр военных действий 
ТП � Территориальный потолок (TC � Territorial Ceiling)  
ТПК � Транспортный пусковой контейнер 
ТС � Технический секретариат 
ТХААД � ПРО ТВД для перехвата высотных целей (THAAD � 

Theater High Altitude Area Defense) 
УКП � Учения командных постов 
УРCД (ВВ) � Усовершенствованная крылатая ракета cредней дально-

сти �воздух-воздух� (AMRAAM � Advanced medium-
ranged air-to-air Missile) 

УХО � Уничтожение химического оружия 
Фин. г. � Финансовый год 
ФСБ � Форум по сотрудничеству в области безопасности (FSC � 

Forum for Security Cooperation) 
ХБО � Химическое и биологическое оружие 
ХО � Химическое оружие, средства ведения химической войны 
ЦАР � Центральноафриканская Республика 
ЦВЕ � Центральная и Восточная Европа 
ЦЕИ � Центральноевропейская инициатива (CEI � Central Euro-

pean Initiative) 
ЦККК � Центр по координации контроля в Косово 
ЦПК � Центр по предотвращению конфликтов (CPC � Conflict 

prevention centre) 
ШПУ � Шахтная пусковая установка 
ЭКОВАС � Экономическое сообщество государств Западной Африки 

(ECOWAS � Есоnomic Community of West African States) 
ЭКОМОГ � Мониторинговая группа Экономического сообщества го-

сударств Западной Африки (ECOMOG � Economic 
Monitoring Group of West African States ) 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2001 XXX 
ЭКОСОС � Экономический и социальный совет (ООН) (ECOSOC � 

Economic and Social Council) 
ЭСЧМ � Экономическое сотрудничество в бассейне Черного моря 
Энмод � Использование средств воздействия на природную среду 

(Enmod �Environmental modification) 
ЮАНСО � Южноафриканские национальные силы обороны 
ЮАСР � Южноафриканское сообщество развития (SADC � South-

ern African Development Community) 
ЮВА � Юго-Восточная Азия 
ЮВЕ � Юго-Восточная Европа 
ЮНДКП � Международная программа ООН по контролю над нарко-

тическими средствами (используется также сокращение 
МПКНСООН)  

ЮНМОВИК � Комиссия ООН по мониторингу, проверке и инспекции 
(UNMOVIC � UN Monitoring, Verification and Inspection 
Commission) 

ЮНРОКА � Регистр ООН по обычным вооружениям (UNROCA � UN 
Register of Conventional Arms) 

ЮНСКОМ � Специальная комиссия ООН по Ираку (UNSCOM �United 
Nations Special Commission on Iraq) 

ЯБХО � Ядерное, биологическое и химическое оружие 
ЯМ � Ядерный материал 
ЯО � Ядерное оружие 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
 
 
Рагнхильд ФЕРМ, Конни УОЛЛ и Кристер БЕРГГРЕН 
 
Основные термины и организации, рассматриваемые в Ежегоднике, даны в глосса-
рии. Члены или участники организаций приведены на с. XLV�LIII. Сокращения, 
встречающиеся в определениях, см. на с. LIII. Соглашения о контроле над воору-
жениями и разоружении, упомянутые в глоссарии, см. дополнение А. 
 
Австралийская группа (АГ) Группа государств, сформированная в 1985 г., 

которая встречается ежегодно для мониторинга 
распространения материалов, связанных с хи-
мическим и биологическим оружием, произ-
водство которых регулируется национальными 
средствами. См. список участников. 

Агентство по запрещению ядер-
ного оружия в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне 
(ОПАНАЛ) 

Учреждено в 1967 г. в соответствии с Догово-
ром Тлателолко для решения, совместно с 
МАГАТЭ, вопросов, касающихся соблюдения 
этого договора. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР) 

Государства Азии, Северной и Южной Амери-
ки и Океании, принадлежащие бассейну Тихого 
океана. Определяется по-разному, в зависимо-
сти от принадлежности к разным азиатско-
тихоокеанским организациям. 

Арабский магрибский союз 
(АМС) 

Создан в 1989 г. пятью африканскими арабски-
ми государствами для укрепления региональ-
ной стабильности, улучшения координации и 
содействия общей обороне. См. также Магриб 
и список членов. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Образована в 1967 г. для обеспечения экономи-
ческого, социального и культурного развития, а 
также мира и региональной безопасности в 
Юго-Восточной Азии. Секретариат организа-
ции находится в Джакарте. Региональный фо-
рум АСЕАН (РФА) учрежден в 1993 г. для 
обсуждения вопросов безопасности. Постмини-
стерская конференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) 
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создана в 1979 г. как форум для обсуждения 
вопросов политики и безопасности с партнера-
ми по диалогу. См. списки членов АСЕАН, 
РФА и ПМК АСЕАН. 

Балканские государства Государства юго-востока Европы, омываемые Ад-
риатическим, Черным и Эгейским морями: Алба-
ния, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, 
Румыния, Словения, Турция, Союзная Республика 
Югославия, Хорватия и бывшая Югославская Рес-
публика Македония. 

Баллистическая ракета Ракета, летящая по баллистической траектории 
(часть которой может быть за пределами атмо-
сферы Земли) после завершения разгона. 

Балтийские государства Три государства на северо-востоке Европы, 
омываемые Балтийским морем: Латвия, Литва 
и Эстония. 

Бинарное химическое оружие Снаряд или другое устройство, наполненное дву-
мя сравнительно малотоксичными веществами, 
которые смешиваются и реагируют друг с другом 
при поражении цели. Продуктом реакции являет-
ся сверхтоксичное боевое химическое вещество, 
например, ОВ нервно-паралитического действия. 

Биологическое оружие Оружие, содержащее инфицирующие вещества 
или живые организмы, либо инфекционные ма-
териалы, получаемые от них при его примене-
нии, предназначенные для уничтожения людей, 
животных и растений, либо провоцирования у 
них заболеваний, а также средства его доставки. 

Бразильско-Аргентинское агент-
ство по учету и контролю ядер-
ных материалов (АБАКК) 

Образовано в 1991 г. в соответствии с соглаше-
нием между Бразилией и Аргентиной для обес-
печения исключительно мирного использования 
атомной энергии. АБАКК управляет Общей сис-
темой учета и контроля ядерных материалов. 

Вассенаарская договоренность 
(соглашение) (ВД) 

Вассенаарская договоренность об экспортном 
контроле над обычными вооружениями и това-
рами и технологиями двойного назначения 
(1996 г.). Направлена на предотвращение доступа 
государств, чье поведение вызывает озабочен-
ность у участников ВД, к оружию, чувствитель-
ным товарам и технологиям двойного назначения 
для использования их в военных целях. См. спи-
сок членов. 

Вышеградская группа Группа государств, объединяющая Чешскую 
Республику, Венгрию, Польшу и Словакию. 
Группа образована в 1991 г. в целях интенси-
фикации субрегионального сотрудничества в 
политической, экономической и военной об-
ластях и координации отношений с многосто-
ронними европейскими организациями. 
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Головная часть (ГЧ) Часть баллистической ракеты, несущая ядерную 
боеголовку (боевой заряд) и средства наведения 
на цель. Возвращается в атмосферу Земли и раз-
рушается на заключительной фазе траектории. 
Ракета может иметь одну либо несколько разде-
ляющихся головных частей, оснащенных БЗ. 

Грузия�Украина�Узбекистан�
Азербайджан�Молдова 
(ГУУАМ) 

Организация, созданная в 1997 г. Азербайджаном, 
Грузией и Украиной в качестве ответной меры на 
Союз Белоруссии и России в 1996 г. В 1997 г. к 
ним присоединилась Молдова, и организация по-
лучила название ГУАМ. Узбекистан формально 
вошел в нее в 1999 г. ГУУАМ взаимодействует по 
вопросам, представляющим общие интересы в 
СНГ, главным образом связанные с путями транс-
портировки нефти. 

Группа 21 Изначально в Группу входила 21 страна, в на-
стоящее время � более 30 государств�членов 
ДН, которые участвуют в работе Конференции 
по разоружению (КР). Члены Группы 21 совме-
стно выступают с предложениями, отражаю-
щими общие интересы. Она также известна как 
Группа неприсоединившихся стран. 

Группа семи/восьми Группа семи ведущих промышленно развитых 
государств, проводящих неформальные встре-
чи на уровне глав государств или правительств 
начиная с 70-х годов. С 1997 г. Россия участво-
вала во встречах �семерки� в формате Группы 
восьми. Группа восьми проводит ежегодные 
встречи, на которых согласовываются практи-
ческие инициативы в области предотвращения 
конфликтов. Группа участвовала в мирном уре-
гулировании различных конфликтов. См. спи-
сок членов. 

Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) 

Известна также как Лондонский клуб. Учреждена 
в 1975 г. ГЯП координирует многосторонний 
экспортный контроль над ядерными материала-
ми. В 1997 г. в рамках ГЯП заключено Соглаше-
ние о руководящих принципах передачи ядерных 
материалов (�Лондонские директивы�, впослед-
ствии пересмотренные), включающее список ма-
териалов, который приводит в действие гарантии 
МАГАТЭ в случае, если они экспортируются для 
мирного применения государствам, не обладаю-
щим ядерным оружием. В 1992 г. ГЯП пришла к 
соглашению о руководящих принципах переда-
чи оборудования двойного назначения, имею-
щего отношение к ядерной сфере (�Варшавские 
директивы�, пересмотренные в 2000 г.). См. 
список членов. 

Движение неприсоединения (ДН) Группа стран, сформированная в 1961 г., ино-
гда называемая Движением неприсоединив-
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шихся стран. ДН является консультативным и 
координирующим форумом, согласовывающим 
позиции по политическим и экономическим 
вопросам. Координационное бюро ДН (также 
называемое Конференцией неприсоединив-
шихся стран) координирует действия ДН в рам-
ках ООН. См. список участников. 

Двойное использование Термин, относящийся к системам вооружения 
либо к платформам, которые могут нести как 
обычные вооружения, так и ОМУ. 

Европейская идентичность в об-
ласти безопасности и обороны 
(ЕИ) 

Концепция НАТО, выдвинутая в 1996 г. Направ-
лена на укрепление европейской опоры НАТО 
при упрочении трансатлантических связей.  

Европейская политика в области 
безопасности и обороны (ЕПБО) 

Концепция ЕС, выдвинутая на Кельнской встре-
че Европейского совета в июне 1999 г. и начав-
шая практически воплощаться с декабря 1999 г. 
после встречи Европейского совета в Хельсин-
ки. Несколько временных органов, включая ко-
митет по политическим проблемам и вопросам 
безопасности, были учреждены 1 марта 2000 г. 
Силы быстрого реагирования ЕС численностью 
60 000 человек, размещаемые в течение 60 дней 
и действующие как минимум один год, будут 
созданы до 2003 г. См. также Общая внешняя 
политика и политика безопасности (ОВПБ). 

Европейский союз (ЕС) Организация европейских государств со штаб-
квартирой в Брюсселе. Договор о Европейском 
союзе от 1992 г. (Маастрихтский договор), учре-
дивший союз, вступил в силу в 1993 г. Амстердам-
ский договор от 1997 г. изменивший Договор о 
Европейском союзе, вступил в силу 1 мая 1999 г. 
Он упрочивает политическое измерение ЕС. Дого-
вор Ниццы от 2000 г. регулирует институциональ-
ные проблемы, не решенные Амстердамским 
договором, и готовит ЕС к дальнейшему расшире-
нию. Тремя опорами ЕС являются: сотрудничест-
во в экономической и валютно-финансовой сфере 
и Евратом; Общая внешняя политика и политика 
безопасности (ОВПБ); сотрудничество по внутри-
политическим и правовым вопросам. См. также 
Петерсбергские задачи, Общая внешняя политика 
и политика безопасности (ОВПБ), Европейская 
политика в области безопасности и обороны 
(ЕПБО), Европейское сообщество по атомной 
энергии и см. список членов. 

Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом) 

Создано в соответствии с Договором об учреж-
дении Европейского сообщества по атомной 
энергии (Договор о Евратоме) для содействия 
развитию ядерной энергии в мирных целях и 
обеспечения многонациональной региональной 
системы гарантий для европейских государств-
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участников. Штаб-квартира Евратома распола-
гается в Брюсселе. Членами Евратома являются 
государства�члены ЕС. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) Образован в 1954 г. в соответствии с Протокола-
ми к Брюссельскому договору от 1948 г. и Изме-
ненному Брюссельскому договору от 1954 г. 
Штаб-квартира ЗЕС располагается в Брюсселе. В 
1992 г. ЗЕС был привлечен к решению Петерс-
бергских задач. В 2000 г. эти функции переданы 
ЕС. У ЗЕС оставлены лишь некоторые функции. 
На встрече министров, состоявшейся в ноябре 
2000 г. в Марселе, было принято решение о том, 
что Совет ЗЕС будет собираться только в случае 
необходимости. Сохранившаяся организация ЗЕС 
в основном призвана обеспечивать выполнение 
обязательств, вытекающих из ст. V (о взаимной 
помощи в случае агрессии) Измененного Брюс-
сельского договора, и продолжение деятельности 
Западноевропейской группы по вопросам воору-
жений (ЗЕГВ). Парламентская ассамблея также 
продолжает функционировать. См. также Пе-
терсбергские задачи. 

Зона от Атлантики до Урала 
(АТТУ) 

Зона применения Договора ОВСЕ от 1990 г., Со-
глашения ОВСЕ-1А и Соглашения об адаптации 
Договора ОВСЕ от 1999 г., простирающаяся от 
Атлантического океана до Уральского хребта. Она 
целиком охватывает сухопутную территорию ев-
ропейских государств-участников (за исключени-
ем части территории Турции) и территорию 
России и Казахстана к западу от р. Урал. 

Коалиция за новую повестку дня 
(КНПД) 

Создана в июне 1998 г. в соответствии с Совме-
стным заявлением министров иностранных дел 
Бразилии, Египта, Ирландии, Мексики, Новой 
Зеландии, Словении (в последующем вышла из 
соглашения), Южной Африки и Швеции. В этом 
документе содержатся требования принятия кон-
кретных и реалистических мер, направленных на 
ускорение процесса международного ядерного 
разоружения и нераспространения. КНПД внесла 
проекты резолюций и выступила с заявлениями в 
ГА ООН и участвовала в Конференции 2000 г. по 
рассмотрению действия ДНЯО. 

Комиссия НАТО�Украина Образована в соответствии с Хартией об осо-
бом партнерстве между НАТО и Украиной от 
1997 г. Комиссия собирается для консультаций 
по политическим проблемам и вопросам безо-
пасности, предотвращения конфликтов, нерас-
пространения, экспорта вооружений и передачи 
технологий, а также по другим темам, пред-
ставляющим общий интерес. 
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Комиссия ООН по мониторингу, 
проверке и инспекции 
(ЮНМОВИК) 

Учреждена в соответствии с резолюцией 1284 
СБ ООН (1999 г.) для осуществления меро-
приятий, ранее проводившихся ЮНСКОМ, по 
проверке выполнения Ираком резолюции 687 
СБ ООН (1991 г.). Комиссия подотчетна СБ, 
которому она представляет доклады через Ге-
нерального секретаря ООН. 

Комитет Цангера Образованный в 1971 г. Комитет ядерных экс-
портеров, названный Комитетом Цангера в честь 
его первого председателя, объединяет группу 
стран�поставщиков ядерных материалов, кото-
рые проводят неформальные встречи дважды в 
год в целях координации мер контроля над экс-
портом ядерных материалов. См. список членов. 

Конвенционное (обычное) ору-
жие 

Оружие, применение которого не приводит к 
массовому уничтожению. См. также оружие 
массового уничтожения. 

Конверсия Термин, используемый для описания перераспреде-
ления ресурсов из военной сферы в гражданскую. 
Обычно имеется в виду переоборудование военных 
заводов для производства гражданских товаров, но 
конверсия может включать и переориентацию ис-
следований и разработок, переобучение военного 
персонала для решения гражданских задач, пере-
оборудование военных баз и сооружений для 
применения в других целях, а также демонтаж, 
утилизацию избыточных вооружений. 

Консультативная комиссия по 
открытому небу (ККОН) 

Учреждена в соответствии с Договором об от-
крытом небе от 1992 г. для разрешения вопро-
сов соблюдения этого договора.  

Конференция по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии 
(КВМДА) 

Инициирована в 1992 г. и образована в 1999 г. в 
соответствии с Декларацией о принципах, регу-
лирующих отношения между государствами�
участниками КВМДА. Действует в формате фо-
рума по расширению сотрудничества в области 
безопасности и мер доверия между государства-
ми-участниками. Также содействует сотрудниче-
ству в экономической, социальной и культурной 
областях. См. список участников. 

Конференция по разоружению 
(КР) 

Орган для ведения многосторонних переговоров 
о контроле над вооружениями, образован в 
1961 г. как Комитет восемнадцати государств по 
разоружению. Несколько раз был переименован, 
увеличилось число его членов. С 1984 г. � Кон-
ференция по разоружению. КР находится в Же-
неве и в настоящее время состоит из государств, 
представляющих все регионы мира, включая по-
стоянных членов СБ ООН. Она докладывает о 
своей работе ГА ООН. Список членов см. Член-
ство международных организаций (ООН). 
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Крылатая ракета (КР) Управляемое средство доставки, поддержи-
вающее дозвуковую или сверхзвуковую ско-
рость полета в аэродинамическом режиме. 
Обычно летит на очень малых высотах для 
обеспечения скрытности от радарных систем, 
иногда следуя контурам рельефа местности. 
Может запускаться с платформ наземного или 
воздушного базирования (КРНБ, КРВБ, соот-
ветственно) и нести обычную, ядерную, хими-
ческую или биологическую боеголовку.  

Лига арабских государств (ЛАГ) Создана в 1945 г. с постоянной штаб-квартирой в 
Каире. Ее главной целью являются формирова-
ние более тесной общности арабских государств 
и содействие политическому и экономическому 
сотрудничеству. Соглашение о совместной обо-
роне и экономическом сотрудничестве было под-
писано в 1950 г. См. список членов. 

Магриб Арабский термин. Обычно относится к районам 
Алжира, Марокко и Туниса, которые расположе-
ны между горами Атласа и Средиземным морем. 

Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Межправительственная организация системы 
ООН. Штаб-квартира находится в Вене. Устав 
МАГАТЭ, вступивший в силу в 1957 г., наделил 
агентство полномочиями содействовать мирно-
му использованию атомной энергии и обеспечи-
вать гарантии того, что деятельность в ядерной 
сфере не используется в военных целях. Агент-
ство сотрудничало с ЮНСКОМ. В соответствии 
с резолюцией 1284 СБ ООН (1999 г.) МАГАТЭ 
призвано содействовать работе ЮНМОВИК в 
проведении мероприятий по изъятию у Ирака 
ядерных оружейных материалов. В соответствии 
с ДНЯО и договорами о зонах, свободных от 
ядерного оружия, государства, не обладающие 
ядерным оружием, должны принять гарантии 
МАГАТЭ для демонстрации соблюдения ими 
взятых обязательств об отказе от производства 
ядерного оружия. См. список членов МАГАТЭ. 

Международный суд (МС) Главный судебный орган ООН, учрежденный в 
1945 г. Штаб-квартира находится в Гааге. Он 
разрешает правовые споры, представляемые на 
его рассмотрение государствами, и дает юри-
дические консультации международным орга-
нам и агентствам. 

Международный уголовный суд 
(МУС) 

Римский статус МУС был принят ООН 17 июля 
1998 г. Пока еще он не вступил в силу. Предпола-
гается, что МУС будет постоянным судом, юрис-
дикция которого (что определяется его статусом) 
будет распространяться на лиц, совершивших ак-
ты геноцида, преступления против человечества, 
военные преступления и агрессию. Он будет 
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брать на себя юридические функции националь-
ных правовых институтов в случаях, когда будет 
установлено, что они не желают либо неспособ-
ны вести преследование в судебном порядке. 
МУС будет размещаться в Гааге. 

Международный уголовный три-
бунал по бывшей Югославии 
(МТБЮ) 

Международный трибунал находится в Гааге; 
учрежден в 1993 г. для преследования лиц, ви-
новных в совершении военных преступлений в 
бывшей Югославии в период после 1991 г. 

Международный уголовный три-
бунал по Руанде (МУТР) 

Международный трибунал заседает в г. Аруша 
(Танзания). Учрежден для преследования лиц, 
несущих ответственность за преступления и 
акты геноцида, совершенные в 1994 г. в Руанде, 
либо гражданами Руанды в соседних странах. 

Межконтинентальная баллисти-
ческая ракета (МБР) 

Баллистическая ракета наземного базирования 
с дальностью полета свыше 5500 км. 

Межправительственный орган по 
развитию (МОР) 

Учрежден в 1996 г. для упрочения мира и ста-
бильности в регионе Африканского Рога и соз-
дания механизмов предотвращения, управления 
и разрешения конфликтов. Секретариат нахо-
дится в Джибути. См. список членов. 

Мера укрепления доверия (МД) Мера, предпринимаемая государствами для со-
действия уменьшению опасности вооруженных 
конфликтов и неадекватной реакции либо про-
счетов в оценках военной деятельности. 

Мера укрепления доверия и 
безопасности (МДБ) 

Мера, предпринимаемая государствами для под-
держания доверия и безопасности посредством 
обеспечения большей транспарентности, откры-
тости, установления ограничений (на военную 
деятельность) и развития сотрудничества. МДБ 
имеют большое военное значение, являются по-
литически обязывающими, поддающимися про-
верке и, как правило, взаимными. 

Мина Боеприпас, размещаемый под землей либо 
вблизи нее или другой поверхности. Детонация 
или взрыв боеприпасов вызываются присутст-
вием, приближением либо непосредственным 
контактом с человеком или транспортным 
средством. Мина может устанавливаться непо-
средственно, либо доставляться на расстояние 
при помощи артиллерии, минометов или сход-
ных средств, а также сбрасываться авиацией. 

Минская группа Группа государств, образовавшаяся в 1992 г. 
для совместных действий в рамках ОБСЕ в це-
лях политического урегулирования конфликта 
в армянском анклаве Нагорный Карабах на 
территории Азербайджана. См. список членов 
Организации по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе.  
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Мирный ядерный взрыв (МЯВ) Ядерный взрыв в невоенных целях, например, 
применяемый при прокладке каналов, строи-
тельстве бухт либо создании подземных пустот. 
США прекратили осуществление программы 
МЯВ в 1973 г. СССР произвел последний мир-
ный ядерный взрыв в 1988 г. 

Мощность боезаряда Энергия, высвобождаемая ядерным взрывом и 
измеряемая в килотонном либо мегатонном эк-
виваленте взрыва тринитротолуола (ТНТ). 

Наземная мина Противопехотная либо противотанковая мина, 
устанавливаемая на земле. 

Национальная противоракетная 
оборона (НПРО) 

Система защиты от баллистических ракет, за-
прещенная Договором по ПРО, которая дает 
возможность защищать национальную террито-
рию государства. Закон США о НПРО (1999 г.) 
предполагает размещение в США, �как только 
будет достигнута техническая возможность�, 
системы НПРО, обеспечивающей защиту от ог-
раниченного удара баллистическими ракетами. 

Национальные технические сред-
ства контроля (НТСК) 

Технические средства разведки, находящиеся 
под контролем государства, которые исполь-
зуются для мониторинга соблюдения договора 
о контроле над вооружениями, участником 
которого это государство является. 

Неконвенционное оружие См. оружие массового уничтожения. 
Неправительственная организа-
ция (НПО) 

Национальная либо международная организация, 
членами которой являются отдельные лица или ор-
ганизации, цель которой состоит в выработке реко-
мендаций, разъяснении подходов национальным и 
международным органам, предоставлении инфор-
мации общественности по конкретным вопросам 
или обеспечении практических мероприятий либо 
помощи в соответствующих областях деятельно-
сти. Некоторые НПО аккредитованы при межпра-
вительственных организациях, таких, как ООН и 
ОБСЕ, которые обращаются к ним за помощью и 
для консультаций. 

Нестратегическое ядерное оружие Ядерное оружие с дальностью действия до 5500 
км (включительно). Также называется тактиче-
ским ядерным оружием. 

Оборона от баллистических ракет Система вооружений, предназначенная для за-
щиты от баллистических ракет посредством 
перехвата или уничтожения баллистических 
ракет или их боеголовок во время полета. 

Общая внешняя политика и по-
литика безопасности (ОВПБ) Ев-
ропейского союза 

Институциональная структура Европейского 
союза, образованная в соответствии с Мааст-
рихтским договором от 1992 г., для консульта-
ций и выработки общих подходов и совместных 
действий в области европейской внешней поли-
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тики и политики безопасности. Она является 
второй из трех �опор� ЕС. ОВПБ была дополне-
на Амстердамским договором от 1997 г. и реше-
ниями встречи ЕС в Хельсинки в декабре 1999 г. 
относительно Европейской политики в области 
безопасности и обороны (ЕПБО). См. также: Ев-
ропейский союз и Европейская политика в об-
ласти безопасности и обороны. 

Общеевропейская политика в об-
ласти безопасности и обороны 
(ОПБО) Европейского союза 

См. Европейская политика в области безопас-
ности и обороны (ЕПБО). 

Объединенные Нации (ООН) Всемирная межправительственная организация, 
открытая для участия всех государств, с штаб-
квартирой в Нью-Йорке. Устав, учредивший 
ООН, принят в 1945 г. в Сан-Франциско (Кали-
форния). Ее шестью главными органами являют-
ся Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), 
Совет по опеке, Международный суд и Секрета-
риат. В ее состав также входят многочисленные 
специализированные агентства и другие авто-
номные органы. См. список членов. 

Обычное (конвенционное) оружие Оружие, не имеющее эффекта массового унич-
тожения (поражения). См. также: Оружие мас-
сового унижения. 

Ограничиваемые договором воо-
ружения и техника (ОДВТ) 

Пять категорий вооружений, на которые уста-
новлены количественные ограничения в соот-
ветствии с ДОВСЕ от 1990 г. и Соглашением об 
адаптации ДОВСЕ от 1999 г.: танки, БТР, артил-
лерия, боевые самолеты и ударные вертолеты. 

Организация американских госу-
дарств (ОАГ) 

Группа государств Северной и Южной Америки, 
принявшие Устав в 1948 г. в целях укрепления 
мира и безопасности в Западном полушарии. Ге-
неральный секретариат расположен в Вашингто-
не. См. список членов. 

Организация африканского един-
ства (ОАЕ) 

Союз африканских государств, образованный в 1963 г. 
для содействия международному сотрудничеству и 
согласованию политики в области обороны inter alia. 
Представительство Генерального секретаря организа-
ции находится в Аддис-Абебе. См. список членов. 

Организация Варшавского дого-
вора (ОВД) 

ОВД (или Варшавский пакт) учрежден в 1955 г. в 
соответствии с Договором о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи между восемью госу-
дарствами: Албанией (вышла из ОВД в 1968 г.). 
Болгарией, Венгрией, Чехословакией, Германской 
Демократической Республикой, Польшей, Румынией 
и СССР. ОВД прекратила существование в 1991 г. 

Организация за безопасность и 
сотрудничество в Европе (ОБСЕ) 

Инициирована в 1973 г. как Совещание по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе  (СБСЕ). В  
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1975 г. СБСЕ приняла Заключительный акт. Па-
рижская хартия для новой Европы от 1990 г. учре-
дила несколько постоянных органов и регулярные 
встречи в верхах. Новый мандат включает в себя 
обеспечение прав человека, плюралистической 
демократии (наблюдение за выборами), а также 
экономической безопасности и защиты окружаю-
щей среды. В 1995 г. СБСЕ была переименована 
в ОБСЕ и преобразована в организацию, иг-
рающую роль основного инструмента раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов 
и управления кризисными ситуациями. Ее Фо-
рум по сотрудничеству в области безопасности 
(ФСБ) занимается контролем над вооружения-
ми и МДБ. ОБСЕ имеет несколько учреждений, 
расположенных в Европе. См. список членов. 

Организация Исламская конфе-
ренция (ОИК) 

Учреждена в 1971 г. исламскими государства-
ми для развития сотрудничества между члена-
ми организации и поддержки борьбы народа 
Палестины и всех мусульманских народов. 
Секретариат находится в Джидде (Саудовская 
Аравия). См. список членов. 

Организация по Договору о все-
объемлющем запрещении ядер-
ных испытаний (ОДВЗЯИ) 

Образована в соответствии с ДВЗЯИ в 1996 г. для 
урегулирования вопросов соблюдения договора и 
как форум для консультаций и сотрудничества меж-
ду государствами-участниками. Расположена в Вене. 

Организация по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО) 

Учреждена в соответствии с Конвенцией о за-
прещении химического оружия (КХО) в 1993 г. 
в качестве органа государств-участников для 
обеспечения выполнения конвенции и урегули-
рования вопросов соблюдения КХО. Штаб-
квартира ОЗХО находится в Гааге. 

Организация по сотрудничеству 
в разработке вооружений (ОСРВ) 

Учреждена в 1996 г. как управленческая структу-
ра для координации международных программ 
сотрудничества в разработке вооружений между 
Великобританией, Германией, Италией и Фран-
цией. (Известна также как JACO � Organisme 
Conjoint de Coopération en Matière d�Armement). 

Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО) 

Учреждена в 1949 г. в соответствии с Североат-
лантическим договором (Вашингтонский дого-
вор) как оборонительный союз. Ст. 5 договора 
предусматривает обязательство его участников 
принимать ответные меры в случае нападения на 
любого из его членов. Стратегическая концепция 
НАТО от 1999 г. утверждает, что союз будет 
стремиться к предотвращению конфликтов или, 
в случае возникновения кризисов, прилагать 
усилия для эффективного управления ими в со-
ответствии с принципами международного пра-
ва, включая проведение ответных операций в 
районе кризиса, не предусмотренных ст. 5. Штаб-
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квартира организации находится в Брюсселе. См. 
список участников. 

Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) 

Учреждена в 1961 г. в целях содействия эконо-
мическому развитию и социальному благопо-
лучию посредством координации политики 
государств-участников. Штаб-квартира нахо-
дится в Париже. См. список членов. 

Оружие массового уничтожения 
(ОМУ) 

Ядерное либо любое другое оружие, такое, как 
химическое или биологическое, способное произ-
вести сопоставимый с ним поражающий эффект. 

Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы 

Инициатива заключения пакта выдвинута ЕС на 
Конференции по Юго-Восточной Европе, состо-
явшейся в Кельне (Германия) 10 июня 1999 г. Он 
был передан под юрисдикцию ОБСЕ 1 июля. Под-
держивающие его страны, организации и учреж-
дения одобрили Пакт в Совместной декларации, 
принятой 30 июля 1999 г. в Сараево. Пакт ста-
бильности призван способствовать политическим 
и экономическим реформам, развитию, укрепле-
нию безопасности; содействовать интеграции 
стран Юго-Восточной Европы в евроатлантиче-
ские структуры. Его деятельность координируется 
"региональными столами" Юго-Восточной Евро-
пы, руководимыми специальным координатором 
Пакта стабильности, назначаемом ЕС после кон-
сультаций с действующим председателем ОБСЕ. 
Специальный координатор находится в Брюсселе. 
См. список участников. 

Партнерство ради мира (ПРМ) Осуществляемая с 1994 г., эта программа предусмат-
ривает развитие политического и военного сотрудни-
чества между НАТО и государствами-партнерами в 
рамках СЕАП. Она открыта для всех стран ОБСЕ, 
способных внести вклад в ПРМ. Расширенная про-
грамма ПРМ, принятая в 1997 г., направлена на при-
дание большего веса политическим консультациям, 
развитие оперативных функций ПРМ и обеспечение 
более широкого вовлечения участников ПРМ в про-
цессы планирования и принятия решений. Список 
участников см.: Организация Североатлантического 
договора. 

Петерсбергские задачи Задачи, определенные на встрече Совета ЗЕС в 
Петерсберге (Германия) в 1992 г. Члены ЗЕС 
заявили о готовности поддерживать СБСЕ (с 
1995 г. � ОБСЕ) и СБ ООН на базе конкретных 
договоренностей, участвуя в гуманитарных и 
спасательных операциях, действиях по под-
держанию мира и использовании вооруженных 
сил для управления кризисами, включая миро-
творчество. Амстердамский договор от 1997 г. 
обеспечивает доступ ЕС к оперативным меро-
приятиям в контексте Петерсбергских задач. В 
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июне 1999 г. в ходе Кельнской встречи ЕС бы-
ло принято решение о передаче Петерсбергских 
задач в сферу деятельности ЕС. См. также: Ев-
ропейский союз и Западноевропейский союз. 

Подкритические эксперименты Эксперименты, в которых конфигурация и ко-
личество используемых взрывчатых веществ и 
ядерных материалов не достигают критической 
массы, т.е. не происходит непрерывная цепная 
реакция ядерного распада.  

Постоянная консультативная ко-
миссия (ПКК) 

Учреждена в 1972 г. Договором по ПРО в качест-
ве органа, в котором участники могут рассматри-
вать вопросы, относящиеся к выполнению этого 
договора. 

Противодействие распростране-
нию 

Действия либо политика, направленные на пре-
дотвращение распространения или укрепление 
режима нераспространения оружия массового 
уничтожения. Выдвинуты различные инициа-
тивы, направленные на создание новых воен-
ных средств противодействия распространению 
оружия массового уничтожения. 

Противопехотная мина (ППМ) Наземная мина, взрывающаяся вследствие при-
сутствия, приближения или непосредственного 
контакта с человеком. Выводит из строя, при-
чиняет ранения либо смерть одному человеку, 
либо нескольким людям. 

Противоракетная оборона театра 
военных действий (ПРО ТВД) 

Система вооружений, предназначенная для за-
щиты от нестратегических баллистических ра-
кет путем их перехвата и уничтожения во 
время полета.  

Разделяющиеся головные части 
индивидуального наведения 
(РГЧ ИН) 

Боевые заряды, носимые одной баллистической 
ракетой, которые могут направляться к разным 
целям по раздельным траекториям. 

Расщепляющийся материал Материал, состоящий из атомов, которые могут 
расщепляться быстрыми либо медленными (те-
пловыми) нейтронами. Уран-235 и плутоний-
239 являются наиболее часто используемыми 
расщепляющимися материалами. 

Революция в военном деле (РВД) Термин, обозначающий новейшие военно-тех-
нические достижения в области наблюдения, 
управления, контроля, связи, разведки и высоко-
точного оружия, а также новых оперативных 
концепций, интегрирующих эти достижения. 

Регион Великих озер (Африка) Регион вблизи озер Виктория, Киву, Танганьи-
ка, Эдуард и Альберт, объединяющий Бурунди, 
Демократическую Республику Конго, Кению, 
Руанду, Танзанию и Уганду. 

Регистр обычных вооружений 
(ЮНРОКА) 

Механизм добровольной передачи информации, 
созданный в 1992 г. для государств�членов ООН 
в целях составления ежегодных докладов об 
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экспорте и импорте семи категорий вооружений: 
танков, БТР, крупнокалиберных артиллерийских 
систем, ударных вертолетов, боевых самолетов, 
боевых кораблей, ракет и систем их запуска. 

Режим контроля над ракетной 
технологией (РКРТ) 

Неформальный режим, имеющий отношение к 
экспорту вооружений. Учрежден в 1987 г. Преду-
сматривает выполнение руководящих принципов 
передачи чувствительных ракетных технологий. 
Его цель � ограничение распространения оружия 
массового уничтожения посредством осуществ-
ления контроля над системами доставки балли-
стических ракет. См. список членов. 

Система обороны от баллистиче-
ских ракет (ПРО) 

См.: Оборона от баллистических ракет и На-
циональная противоракетная оборона. 

Совет Европы (CЕ) Совет Европы (CЕ) образован в 1949 г. Штаб-
квартира находится в Страсбурге, Франция. Совет 
открыт для присоединения любой европейской 
страны, принимающей принципы верховенства 
права и гарантий гражданских прав человека и ос-
новных свобод. Среди его органов � Европейский 
суд по правам человека. См. список участников. 

Совет евроатлантического парт-
нерства (СЕАП) 

Образован в 1997 г. СЕАП обеспечивает широ-
кую структуру сотрудничества между НАТО и 
ее партнерами по ПРМ. Список участников см.: 
Организация Североатлантического договора. 

Совет по сотрудничеству в об-
ласти безопасности в АТР 
(ССБА) 

Образован в 1993 г. в качестве неформального, 
неправительственного объединения для упро-
чения доверия и сотрудничества в области 
безопасности посредством диалога и консуль-
таций по вопросам безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. См. список членов. 

Совет сотрудничества государств 
Залива (ССГЗ) 

Официальное название � Совет сотрудничества 
арабских государств Залива. Постоянная штаб-
квартира находится в Риаде. Учрежден в 1981 г. 
шестью арабскими государствами. Главная цель 
ССГЗ заключается в том, чтобы обеспечивать 
безопасность и стабильность в регионе посред-
ством сотрудничества в области экономики, по-
литики и безопасности. См. список членов. 

Совместная объединенная опера-
тивно-тактическая группа 
(СООТГ) 

Концепция создания многонациональных сил 
для проведения операций НАТО. Инициирова-
на в 1993 г. Одобрена в 1994 г. и принята в 
1996 г. Предполагает использование �разде-
ляемых, но целостных� военных средств, кото-
рые могут в будущем применяться в операциях 
под руководством Европейского союза с уча-
стием стран, не входящих в блок НАТО. См. 
также: Европейская идентичность в области 
безопасности и обороны. 
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Совместный постоянный совет 
Россия�НАТО (СПС) 

Учрежден в соответствии с Основополагающим ак-
том о взаимных отношениях, сотрудничестве и 
безопасности между Россией и НАТО от 1997 г. в 
целях регулярного обмена информацией и прове-
дения консультаций. 

Совместная комиссия по соблю-
дению и инспекциям (СКСИ) 

Форум, созданный для разрешения вопросов со-
блюдения договорных обязательств, разъяснения 
неясных ситуаций и обсуждения проблем более 
эффективного выполнения Договора СНВ-1 от 
1991 г. и Договора СНВ-2 от 1993 г. 

Совместная консультативная 
группа (СКГ) 

Учреждена в соответствии с ДОВСЕ от 1990 г. 
для содействия достижению целей ДОВСЕ и его 
выполнению посредством разрешения неясных 
ситуаций, возникающих при его толковании и 
практическом применении. В соответствии с 
Соглашением об адаптации ДОВСЕ от 1999 г., 
СКГ будет также рассматривать вопросы, воз-
никающие вследствие желания некоторых стран 
пересмотреть потолки вооружений, ограничи-
ваемых договором, вырабатывать совместные 
меры для усиления режима проверки, рассмат-
ривать запросы о присоединении к договору и 
проводить любые переговоры в будущем. 

Соглашения о гарантиях См.: Международное агентство по атомной 
энергии. 

Содружество независимых госу-
дарств (СНГ) 

Образовано в 1991 г. как структура многосто-
роннего сотрудничества между бывшими рес-
публиками СССР. См. список членов. 

Средняя (Центральная) Азия Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Таджики-
стан, Туркменистан и Узбекистан. 

Стратегические ядерные воору-
жения 

МБР и баллистические ракеты на подводных 
лодках (БРПЛ), а также бомбы и ракеты, кото-
рые несут бомбардировщики с межконтинен-
тальным радиусом действия. 

Стрелковое и легкое оружие Переносное оружие, в отношение которого еще 
не существует согласованного на международ-
ном уровне определения. ООН, ОБСЕ и ЕС 
проводят различие между стрелковым оружи-
ем, которое носят индивидуумы, включая ре-
вольверы, самозарядные пистолеты, винтовки, 
карабины и автоматы, и легким оружием, пере-
носимым несколькими лицами, составляющи-
ми расчет, включая тяжелые пулеметы, 
гранатометы, противотанковые ружья и пере-
носные ракетные комплексы. 

Субрегиональная консультатив-
ная комиссия (СКК) 

Учреждена в 1996 г. в соответствии с Согла-
шением о субрегиональном контроле над 
вооружениями (Флорентийское соглашение) 
в качестве форума для разрешения участни-
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ками вопросов, связанных с выполнением со-
глашения. 

Тактическое ядерное оружие См: Нестратегическое ядерное оружие. 
Технология двойного использо-
вания (назначения) 

Технология, которая может использоваться как 
в гражданских, так и в военных целях. 

Токсины Ядовитые вещества, являющиеся продуктом 
жизнедеятельности организмов, но не живые ли-
бо способные к воспроизводству, а также синте-
зированные химически варианты таких веществ. 

Химическое оружие (ХО) Химические вещества (твердые, жидкие либо 
газообразные), используемые либо предназна-
ченные для использования в качестве оружия 
вследствие их прямого отравляющего действия 
на людей, животных или растения, а также 
средства их доставки. 

Центральная и Восточная Европа 
(ЦВЕ) 

Болгария, Чешская Республика, Венгрия. Поль-
ша, Румыния, Словакия и Словения. Иногда оп-
ределение ЦВЕ включает также Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Грузию, европейскую часть 
России и Украину, а в отдельных случаях и го-
сударства Балтии. 

Центральноевропейская инициа-
тива (ЦЕИ) 

Действует с 1989 г. в целях содействия сотруд-
ничеству между ее участниками в политической 
и экономической сферах. Она обеспечивает 
поддержку усилий ее участников, которые не 
являются членами ЕС, направленных на вступ-
ление в эту организацию. Исполнительный сек-
ретариат ЦЕИ располагается в Триесте. См. 
список участников. 

Шанхайский форум Ранее имел название �Шанхайская пятерка�. 
Учрежден в 1996 г. для решения вопросов безо-
пасности вдоль границы между СНГ и Китаем. 
Государства-члены сотрудничают по вопросам 
мер укрепления доверия и региональной безо-
пасности, а также в экономической сфере. См. 
список членов. 

Экономическое сообщество го-
сударств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 

Региональная организация, учрежденная в 
1975 г. Исполнительный секретариат находится 
в Лагосе (Нигерия). ЭКОВАС призвано способ-
ствовать развитию торговли и сотрудничества 
и содействовать развитию в Западной Африке. 
В 1981 г. сообщество приняло Протокол о вза-
имной помощи в вопросах обороны. Монито-
ринговая группа ЭКОВАС по прекращению 
огня (ЭКОМОГ) образована в 1990 г. См. спи-
сок участников. 

Южноафриканское сообщество 
развития (ЮАСР) 

Учреждено в 1992 г. для содействия региональ-
ному экономическому развитию и поддержки 
основополагающих принципов суверенитета, 
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прав человека и демократии. Секретариат нахо-
дится в Габороне (Ботсвана). См. список членов. 

Южно-Тихоокеанский форум Группа государств южной части Тихого океана, 
которые проводят заседания на высоком уров-
не. Форум выступил с предложением о созда-
нии безъядерной зоны в южной части Тихого 
океана, реализованным в Договоре Раротонга 
от 1985 г. Секретариат находится в Суве (Фид-
жи). См. список членов. 

Ядерные силы промежуточной 
дальности (ЯСПД) 

Нестратегические ядерные силы с дальностью 
действия 1000�5500 км. 

 
 
ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Государства�члены ООН и организации системы ООН перечисляются в начале 
прилагаемого списка, за ними следуют другие организации в алфавитном порядке. 
Все члены этих организаций являются членами ООН. 
 
 
Члены ООН (189) и год вступления 
 
Австралия, 1945 
Австрия, 1955 
Азербайджан, 1992 
Албания, 1955 
Алжир, 1962 
Ангола, 1976 
Андорра, 1993 
Антигуа и Барбуда, 
1981 
Аргентина, 1945 
Армения, 1992 
Афганистан, 1946 
Багамы, 1973 
Бангладеш, 1974 
Барбадос, 1966 
Бахрейн, 1971 
Беларусь, 1945 
Белиз, 1981 
Бельгия, 1945 
Бенин, 1960 
Болгария, 1955 
Боливия,1945 
Босния и Герцеговина, 
1992 
Ботсвана, 1966 
Бразилия, 1945 
Бруней (Дар-
Эссалам), 1984 
Буркина-Фасо, 1960 

Бурунди, 1962 
Бутан, 1971 
Вануату, 1981 
Великобритания, 1945 
Венгрия, 1955 
Венесуэла, 1945 
Вьетнам, 1977 
Габон, 1960 
Гаити, 1945 
Гайана, 1966 
Гамбия, 1965 
Гана, 1957 
Гватемала, 1945 
Гвинея, 1958 
Гвинея-Бисау, 1974 
Германия, 1973 
Гондурас, 1945 
Гренада, 1974 
Греция, 1945 
Грузия, 1992 
Дания, 1945 
Джибути, 1977 
Доминика, 1978 
Доминиканская  
Республика,1945 
Египет, 1945 
Замбия, 1964 
Зимбабве, 1980 
Израиль, 1949 

Индия, 1945 
Индонезия, 1950 
Иордания, 1955 
Ирак, 1945 
Иран, 1945 
Ирландия, 1945 
Исландия, 1946 
Испания, 1955 
Италия, 1955 
Йемен, 1947 
Казахстан, 1922 
Камбоджа, 1955 
Камерун, 1960 
Канада, 1945 
Кабо-Верде (Острова  
Зеленого Мыса), 1975 
Катар, 1971 
Кения, 1963 
Кипр, 1960 
Кирибати, 1999 
Китай, 1945 
Колумбия, 1945 
Коморские Острова, 
1975 
Конго, Демократиче-
ская Республика 
(ДРК), 1960 
Конго-Браззавиль,  
1960 
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Корея (Республика), 
1991 
Корея (Народно-
Демократическая  
Республика), 1991 
Коста-Рика, 1945 
Кот-д�Ивуар, 1960 
Куба, 1945 
Кувейт, 1963 
Кыргызстан, 1992 
Лаосская Народно-
Демократическая  
Республика, 1955 
Латвия, 1991 
Лесото, 1966 
Либерия, 1945 
Ливан, 1945 
Ливия, 1955 
Литва, 1991 
Лихтенштейн, 1990 
Люксембург, 1945 
Маврикий, 1968 
Мавритания, 1961 
Мадагаскар, 1960 
Македония, бывшая 
Югославская  
Республика, 1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 
Маршалловы  
Острова, 1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 
Науру, 1999 
 

Непал, 1955 
Нигер, 1960 
Нигерия, 1960 
Нидерланды, 1945 
Никарагуа, 1945 
Новая Зеландия, 1945 
Норвегия, 1945 
Объединеные Араб-
ские Эмираты, 1971 
Оман, 1971 
Пакистан, 1947 
Палау, 1994 
Панама, 1945 
Папуа�Новая Гвинея, 
1975 
Парагвай, 1945 
Перу, 1945 
Польша, 1945 
Португалия, 1955 
Россия, 1945 
Руанда, 1962 
Румыния, 1955 
Сальвадор, 1945 
Самоа, Западное, 1976 
Сан-Марино, 1992 
Сан-Томе и  
Принсипи, 1975 
Саудовская Аравия, 
1945 
Свазиленд, 1968 
Сейшельские  
Острова, 1976 
Сенегал, 1960 
Сент-Винсент и  
Сент-Люсия, 1979 
Гренадины, 1980 
Сент-Китс и Невис, 
1983 
Сингапур, 1965 
Сирия, 1945 
Словакия, 1993 
Словения, 1992 
Соломоновы Острова, 
1978 
 

Сомали, 1960 
Судан, 1956 
Суринам, 1975 
США, 1945 
Сьерра-Леоне, 1961 
Таджикистан, 1992 
Таиланд, 1946 
Танзания, 1961 
Того, 1960 
Тонга, 1999 
Тринидад и Тобаго, 
1962 
Тувалу, 2000 
Тунис, 1956 
Туркменистан, 1992 
Турция, 1945 
Уганда, 1962 
Узбекистан, 1992 
Украина, 1945 
Уругвай, 1945 
Фиджи, 1970 
Филиппины, 1945 
Финляндия, 1955 
Франция, 1945 
Хорватия, 1992 
Центрально-
Африканская  
Республика, 1960 
Чад, 1960 
Чешская Республика, 
1993 
Чили, 1945 
Швеция, 1946 
Шри-Ланка, 1955 
Эквадор, 1945 
Экваториальная  
Гвинея, 1968 
Эритрея, 1993 
Эстония, 1991 
Эфиопия, 1945 
Югославия, 2000 
Южная Африка, 1945 
Ямайка, 1962 
Япония, 1956 
 

 
Совет Безопасности ООН 
 
Постоянные члены: Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 

 
Непостоянные члены в 2000 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в скобках 
указан год окончания срока членства): Аргентина (2000), Бангладеш (2001), Кана-
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да (2000), Малайзия (2000), Мали (2001), Намибия (2000), Нидерланды (2000), Ту-
нис (2001), Украина (2001), Ямайка (2001). 

 
Примечание: Колумбия, Ирландия, Мавритания, Норвегия и Сингапур избраны непостоян-
ными членами на период 2001�2002 гг. 

 
 

Конференция по разоружению (КР) 
 

Члены: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, 
Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, КНР, Колумбия, Конго (Демократиче-
ская Республика), Корея (КНДР), Корея (РК), Куба, Малайзия, Марокко, Мексика, 
Монголия, Мьянма (Бирма), Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Па-
кистан, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сенегал, Сирия, Словакия, США, Тунис, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эквадор, Эфиопия, Югославия,* Южная Африка, Япония.  

 
* СРЮ не участвовала в работе КР с 1992 г.  

 
 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
 

Члены: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афга-
нистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, 
Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Респуб-
лика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Ка-
нада, Катар, Кения, Кипр, Чешская Республика, КНР, Колумбия, Конго (Демократи-
ческая Республика), Корея (РК), Коста-Рика, Кот-д�Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, 
Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, 
Македония (бывшая Югославская Республика), Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, 
Маршалловы Острова, Мексика, Молдавия, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, 
Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Рос-
сия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Сенегал, 
Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Судан, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танза-
ния, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, 
Эфиопия, Югославия,* Южная Африка, Ямайка, Япония. 
* Членство СРЮ в МАГАТЭ было приостановлено в 1992 г. 8 декабря она направила 
просьбу о принятии в члены. 
Примечание: Северная Корея являлась членом МАГАТЭ до сентября 1994 г. 
 
 
Австралийская группа (АГ) 

 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 
Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (РК), Люксем-
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бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Слова-
кия, США, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония. 
Наблюдатель: Европейская комиссия 

 
 

Арабский магрибский союз (АМС) 
 

Члены: Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис. 
 
 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
 

Члены: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), 
Сингапур, Таиланд, Филиппины. 

 
 

Региональный форум АСЕАН (РФА) 
 

Члены: 10 государств�членов АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз (ЕС), 
Индия, Канада, Китай, Корея (РК), Монголия, Новая Зеландия, Папуа�Новая Гви-
нея, Россия, США, Япония.  

 
 

Постминистерская конференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) 
 

Участники: Австралия, Европейский союз (ЕС), Индия, Канада, Китай, Корея (РК), 
Монголия, Новая Зеландия, Россия, США, Япония. 

 
Вассенаарская договоренность (соглашение) (ВД) 

 
Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Корея 
(РК), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чеш-
ская Республика, Швейцария, Швеция, Япония. 

 
 

Группа семи/восьми (G7/G8) 
 

Члены Группы семи: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США, 
Япония плюс Россия. В Группу восьми входят Великобритания, Германия, Италия, 
Канада, Франция, США, Япония и Россия. 

 
 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
 

Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Швеция, Италия, 
Канада, Корея (Южная), Латвия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, США, Украина, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Южная Африка, Япония.  

 

 



ГЛОССАРИЙ LI 
Движение неприсоединения (ДН) 

 
Участники: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барба-
дос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гва-
темала, Гвинея-Бисау, Гвинея, Гондурас, Гренада, Джибути, Египет, Замбия, Зим-
бабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Камерун, Ка-
бо-Верде, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коморские Острова, Конго (Демокра-
тическая Республика), Конго (Республика), Корея (Северная), Кот-д�Ивуар, Куба, 
Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадага-
скар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мозам-
бик, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Панама, Папуа�
Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Люсия, Саудовская Ара-
вия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Филиппины, Центрально-Африканская Рес-
публика, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эфиопия, Югославия,* Южная Африка, Ямайка. 
* Участие СРЮ в деятельности ДН приостановлено с 1992 г. 

 
 

Европейский союз (ЕС) 
 

Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция.  

 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 

 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Португалия, Франция.  

 
 

Комитет Цангера 
 

Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венг-
рия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, КНР, Корея 
(Южная), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Ру-
мыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Респуб-
лика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.  

 
 

Конференция по взаимодействию и мерам по укреплению доверия в Азии (КВМДА) 
 

Участники: Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Египет, Индия, Иран, Израиль, 
Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Пакистан, Палестинская автономия, Россия, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан.  
Лига арабских государств 

 
Члены: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Комор-
ские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Тунис.  
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Межправительственный орган по развитию (МОР) 

 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.  

 
 

Организация американских государств (ОАГ) 
 

Члены: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, 
Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба,* Доминика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямай-
ка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и 
Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, США, Венесуэла. 

 
* Куба исключена из ОАГ в 1962 г. 

 
Постоянные наблюдатели: Алжир, Австрия, Ангола, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Евро-пейский союз 
(ЕС), Египет, Израиль, Индия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Кипр, Корея 
(Южная), Латвия, Ливан, Марокко, Нидерланды, Пакистан, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Таиланд, Тунис, 
Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республи-
ка, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Япония.  

 
 

Организация африканского единства (ОАЕ) 
 

Члены: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, 
Гана, Гвинея-Бисау, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара (Сахарави 
Арабская Демократическая Республика, САДР),* Сан-Томе и Принсипи, Зимбабве, 
Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго (Демократическая Рес-
публика), Конго (Республика), Кот-д�Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Ру-
анда, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, 
Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эквато-
риальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка.  

 
* Западная Сахара вступила в ОАЕ в 1982 г., но правомочность ее членства оспаривалась 
Марокко и рядом других государств. Марокко вышло из ОАЕ в 1985 г. 

 
 

Организация за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) 
 

Члены: Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Бос-
ния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ир-
ландия, Италия, Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, 
Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-
Марино, Святой престол (Ватикан), Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, 
Узбекистан, Югославия.* 
*Членство СРЮ в ОБСЕ приостановлено в 1992 г. 

 



ГЛОССАРИЙ LIII 
Организация Исламская конференция (ОИК) 

 
Члены: Азербайджан, Албания, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, 
Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Ин-
донезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Катар, Коморские Ост-
рова, Кувейт, Киргизия (Кыргызстан), Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, 
Мальдивские Острова, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, 
Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Тунис, Туркменистан, 
Турция, Уганда, Узбекистан, Чад.  
Наблюдатели: Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика. 

 
 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 
 

Члены: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Франция,* Ислан-
дия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, США, Турция, Чешская Республика.  
* Франция не принимает участия в военных структурах НАТО. 

 
 

Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) 
 

Члены: 19 государств�членов НАТО, а также Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Латвия, 
Литва, Македония (бывшая Югославская Республика), Молдова, Россия, Румыния, 
Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финлян-
дия, Швейцария, Швеция, Эстония. 

 
 

Партнерство ради мира (ПРМ) 
 

Участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Гру-
зия, Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Латвия, Литва, Македония (бывшая Юго-
славская Республика), Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония. 

 
 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
 

Члены: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), Люксем-
бург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония.  
Примечание: Европейская комиссия участвует в работе ОЭСР.  

 
 

Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы 
 

Члены: государства�члены ЕС и Европейская комиссия. 
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Страны региона и их соседи: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Македония (бывшая Югославская Республика), Румыния, Россия, Словения, Тур-
ция, Хорватия, Югославия. 

 
Члены Группы восьми: Канада, Россия, США и Япония. 

 
Другие страны: Норвегия и Швейцария. 

 
Международные организации: ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Верховный комиссар 
ООН по делам беженцев, НАТО, ОЭСР, ЗЕС. 

 
Международные финансовые учреждения: Всемирный банк, Международный ва-
лютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евро-
пейский инвестиционный банк (ЕИБ). 

 
Региональные инициативы: Экономическое сотрудничество в бассейне Черного 
моря, Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Инициатива по сотрудничеству 
в Юго-Восточной Европе, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
(ПСЮВЕ).  

 
 

Режим контроля над ракетной технологией (РКРТ) 
 

Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венг-
рия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Рос-
сия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейца-
рия, Швеция, Южная Африка, Япония. 

 
 

Совет по сотрудничеству в области безопасности в Азии (ССБА) 
 

Члены комитетов: Австралия, Вьетнам, ЕС, Индонезия, Канада, КНР, Корея (Се-
верная), Корея (Южная), Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, 
США, Таиланд, Филиппины, Япония.  
Ассоциированный член комитета: Институт оборонных исследований и анализа, 
ИОИА (Индия). 

 
 

Совет Европы 
 

Члены: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венг-
рия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония (бывшая Юго-
славская Республика), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония.  

 
Наблюдатели: Канада, Мексика, Святой престол (Ватикан), США, Япония.  

 
 

 



ГЛОССАРИЙ LV 
Содружество независимых государств (СНГ) 

 
Члены: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия (Кыргыз-
стан), Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.  

 
 

Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) 
 

Участники: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венг-
рия, Италия, Македония (бывшая Югославская Республика), Молдова, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чешская Республика.  

 
 

Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
 

Члены: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
Кот-д�Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-
Леоне, Того.  

 
 

Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
 

Члены: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго (Демократическая Республика), 
Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, Свази-
ленд, Танзания, Южная Африка.  

 
 

Сокращения 
 

.. данные недоступны либо неприменимы 
� нулевая либо незначительная величина 
( ) данные недостоверные 
млрд миллиард 
км километр 
кт килотонна 
млн миллион 
Мгт мегатонна 
тыс. тысяча 
трлн триллион 
долл. доллары США, если не указано иное. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Адам Даниэль РОТФЕЛЬД 
 
Конец двадцатого века и начало третьего тысячелетия побуждают мно-

гих наблюдателей и политиков к анализу и построению сценариев глобаль-
ной безопасности. При этом основной вопрос заключается в том, насколько 
существующая система глобальной безопасности адекватна возникающим 
рискам и вызовам. 

 
 

I. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 
С начала нынешнего десятилетия мы являемся свидетелями ускорения 

двух взаимно противоположных тенденций � глобализации и фрагментации. 
Два важные измерения глобализации составляют ее интенсивность и 

масштабы международного взаимодействия. Глобализация, рассматриваемая 
прежде всего с точки зрения ее интенсивности, в определенной мере пересе-
кается с �родственными ей понятиями интеграции, взаимозависимости, мно-
гостороннего взаимодействия, открытости и взаимопроникновения�.1 
Интеракционное понимание глобализации связано с �географическим рас-
пространением этих тенденций и совпадает по смыслу с глобализмом, сжати-
ем пространства, универсализацией и возрастающей однородностью�.2 

Очевидно, что понятие фрагментации характеризует процессы обрат-
ного свойства: дезинтеграцию, анархию, односторонние действия, закры-
тость и изоляцию. Их обратной стороной служат национализм и 
регионализм, пространственная разорванность, сепаратизм и гетероген-
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ность. Процессы фрагментации развиваются одновременно, хотя и с разной 
интенсивностью, внутри государств и на межгосударственном уровне. Если 
глобализация зачастую рассматривается как в основном позитивный про-
цесс, укрепляющий мир и стабильность, фрагментация считается источни-
ком нестабильности и конфликтов.  

В действительности это является упрощением. Глобализация и фраг-
ментация � две стороны одной медали, два аспекта важнейших и связанных 
друг с другом тенденций. Глобализация увеличивает разрыв в уровнях раз-
вития между различными государствами и регионами. Высокоразвитые 
страны, международные корпорации и финансовые группы становятся все 
богаче и диктуют свои условия остальному миру. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Ан-
нан привлек внимание международного сообщества к значимости процесса 
глобализации.3 С его точки зрения, основной вызов, с которым сталкивается 
современный мир, состоит в том, чтобы превратить глобализацию в пози-
тивную силу: �Глобализация является источником больших возможностей, 
однако в настоящее время ее блага распределены крайне неравномерно, в то 
время как ее издержки ложатся бременем на всех.�4 

Сталкиваясь с этой тенденцией, страны и общественные группы, нахо-
дящиеся в относительно неблагоприятных условиях, видят в регионализме, 
национализме и сепаратизме единственное средство защиты собственной 
идентичности, культуры и социальной справедливости. Таким образом, по 
замечанию Генерального секретаря ООН, �таких людей, групп или прави-
тельств, которые бы выступали против глобализации как таковой, не так уж 
много. Протест вызывает неравномерность этого процесса�.5 Люди протес-
туют прежде всего потому, что блага и возможности, предоставляемые гло-
бализацией, сконцентрированы в относительно небольшой группе стран и 
неравномерно распределены между ними. Во-вторых, для многих людей 
глобализация стала ассоциироваться с большей уязвимостью перед незна-
комыми и непредсказуемыми силами, которые могут вызвать экономиче-
скую нестабильность и социальные потрясения. 

Масштабы происходящих перемен можно оценить на примере недавнего 
поглощения телекоммуникационной компании, в результате чего образовалась 
фирма с рыночной стоимостью, превосходящей валовой национальный продукт 
почти половины всех государств�членов ООН, хотя это лишь четвертая по 
величине компания в мире.6 Иными словами, глобализация образует новый 
контекст деятельности экономических субъектов и новые связи между ними. 
Это становится возможным в результате снятия ограничений на пути торговли 
и перемещения капиталов, наряду с фундаментальными прорывами в техноло-
гическом развитии и устойчивым снижением транспортных, коммуникаци-
онных издержек, расходов в информационных технологиях. Следствием 
стремительного развития этих технологий, средств коммуникации и пере-
мещения капиталов являются непредсказуемые цепные реакции, которые 
оказывают дестабилизирующее воздействие и служат причиной экономиче-
ских кризисов в тех или иных странах. Растет беспокойство по поводу того, 
что ситуация может выйти из-под контроля и целостность культур и нацио-
нальный суверенитет государств окажутся под угрозой.7 Отсюда � острая не-
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обходимость в том, чтобы привести принципы, нормы и институты в соответ-
ствие с новыми угрозами и вызовами. 

 
 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
СВЕТЕ НОВЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ 

 
Основная проблема состоит в том, что процедуры и механизмы суще-

ствующей системы безопасности были выработаны на основе межгосудар-
ственных отношений, с государствами в роли субъектов этих отношений, в 
то время как главные дестабилизирующие факторы современного �глобали-
зированного мира� возникают на внутригосударственном уровне. Из 56 
крупнейших вооруженных конфликтов, имевших место со времени оконча-
ния холодной войны, только три подпадали под определение межгосударст-
венных войн (война между Ираком и Кувейтом, Индией и Пакистаном, 
Эфиопией и Эритреей).8 Все остальные конфликты носили внутригосудар-
ственный характер, хотя они и оказывали дестабилизирующее воздействие 
на международную ситуацию на прилегающих территориях и в регионах в 
целом. По мнению Генерального секретаря ООН, характер вызова ясен: 
�Если мы хотим воспользоваться потенциальными благами глобализации и 
одновременно справиться с ее негативными последствиями, мы должны 
научиться искусству совместного управления.�9 

Что означает управление в контексте международной безопасности? 
Речь не идет ни о мировом правительстве, ни о создании новых многосторон-
них институтов или международных бюрократических структур. Подобные 
предложения отвергаются правительствами и обществами из опасений, что 
их реализация может обернуться утратой суверенитета и идентичности наро-
дов, растущим дефицитом демократии в современном мире и увеличением и 
так уже чрезмерных расходов на содержание международных структур, кото-
рое не будет компенсироваться растущей эффективностью. Иными словами, 
новые международные институты не могут служить ни панацеей, ни заменой 
слабым и никуда не годным правительствам. На нынешней стадии развития 
международного сообщества �не существует структуры, которая могла бы со-
ставить конкуренцию государству или заменить его�.10 А значит, повышение 
эффективности управления требует дальнейшего развития гражданского об-
щества, внутренней демократизации, растущего участия граждан в процессах 
управления, правового государства и ответственности управляющих. 

Нормативная функция должна оставаться важнейшей функцией офи-
циальных структур управления. Они должны устанавливать цели и стандар-
ты и следить за их выполнением. Однако формирование новой системы 
международной безопасности в гораздо большей степени зависит от мате-
риальных условий, чем от наличия новых идей и предложений по реформи-
рованию правил международного взаимодействия. 

За прошедшее десятилетие представления о существе угроз безопасности 
принципиально изменились: �Сегодня угрозам подвергается не территория го-
сударств, а их внутреннее устройство, природа общества, функционирование 
его институтов и благополучие граждан.�11 Иными словами, главную угрозу 
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безопасности международного сообщества представляет слабость государств, 
обусловленная нехваткой демократических структур, и неспособность спра-
виться с такими явлениями, как организованная преступность, международный 
и внутренний терроризм, коррупция, отсутствие политических свобод, нару-
шения прав человека, религиозные и этнические конфликты и агрессивный на-
ционализм. Во многих странах существующие институциональные механизмы 
неспособны разрешить эти проблемы в рамках правовых норм. 

В будущем именно внутренние конфликты представят наибольшую уг-
розу мировой стабильности. Прямым следствием подобных конфликтов яв-
ляются неустойчивость и подвижность населения, потоки беженцев, 
чрезвычайные гуманитарные ситуации и другие дестабилизирующие и дез-
ориентирующие процессы на региональном уровне. Если международное 
сообщество оказывается неспособно сдерживать конфликтующие стороны и 
вовлекать их в диалог, подобные конфликты могут не только трансформиро-
ваться в затяжные гражданские войны, но и привести к войнам между госу-
дарствами, поскольку соседние страны попытаются либо воспользоваться 
ситуацией в своих интересах, либо принять меры для ограничения ущерба 
своим национальным интересам.12 

Нынешняя система международных отношений базируется на суверени-
тете и равноправии государств и невмешательстве в их внутренние дела.13 Вме-
шательство извне со стороны международных организаций, коалиций и 
правительств отдельных стран зачастую осуждается как опасный прецедент, 
бросающий вызов национальному суверенитету. В теории никто не подвергает 
сомнению неприемлемость самочинного вмешательства одних государств (ли-
бо их коалиций и групп) в дела других.14 Только Совет Безопасности ООН име-
ет право санкционировать вмешательство. Однако на практике международные 
организации и государства, которые могли бы предотвратить либо остановить 
конфликт, даже путем вмешательства на гуманитарных основаниях, зачастую 
неспособны выполнить мандат Совета Безопасности. Хотя ст. 52 и 53 Устава 
ООН15 могут служить правовой основой для принятия мер по принуждению к 
миру со стороны региональных организаций, например Европейского союза 
(ЕС), НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), подобные меры все равно требуют одобрения пяти постоянных членов 
СБ ООН: �Никакая принудительная акция не может быть предпринята на ос-
нове региональных соглашений или региональными структурами без одобре-
ния Совета Безопасности.�16 Однако, как явствует из хода событий со времени 
распада биполярной системы, согласование единой позиции Китая, России, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции по поводу при-
менения силы сопряжено, по разным причинам, с огромными трудностями. 
Препятствием служат различные оценки этими державами позиций конфлик-
тующих сторон и трудность обеспечения операции необходимыми ресурсами, 
а также фундаментальные расхождения в интерпретации суверенитета и рав-
ноправия государств и принципа невмешательства во внутренние дела. Воз-
ведение в абсолют этих двух принципов � принципа суверенитета и 
равноправия и принципа невмешательства � может по существу лишить 
международное сообщество способности реагировать на события. 

Основную угрозу международному миру представляют собой не класси-
ческие войны между государствами, а грубые нарушения прав человека и 
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прав меньшинств на внутригосударственном уровне. Бывший заместитель 
Генерального секретаря ООН Брайан Уркхарт справедливо заметил: �На се-
годняшний день бездействие мирового сообщества во время геноцида 1994 г. 
в Руанде вызывает всеобщее сожаление, но если бы Генеральный секретарь 
ООН выступил с предложением принять решительные меры после первых 
предупреждений о предстоящей резне, то есть примерно за четыре месяца до 
начала геноцида, мог ли бы он рассчитывать на чью-то поддержку? Подобное 
предложение было бы отвергнуто почти всеми как нарушение суверенитета 
члена ООН (кстати, Руанда в это время была членом Совета Безопасности) и, 
следовательно, как опасный прецедент. При всей ретроспективной критике 
бездействия ООН в Руанде упорное сопротивление предложениям Генераль-
ного секретаря Кофи Аннана, касающимся вмешательства в случаях грубых 
нарушений прав человека, вызывает вопрос: вынесло ли мировое сообщество 
хоть какие-то уроки из катастрофы в Руанде?�17 

Подобные вопросы поднимались после убийства тысяч мирных граждан 
в 1995 г. в зоне безопасности ООН в Сребренице, а также в контексте опера-
ции ООН в Восточном Тиморе и операции НАТО в Косово (1999 г.). Главный 
вопрос заключается в том, как должно реагировать международное сообще-
ство на грубые нарушения прав человека. Неудачи ООН и международного 
сообщества в целом предопределялись различными факторами: дефицитом 
политической воли, отсутствием подходящего мандата Совета Безопасности 
и нехваткой ресурсов.18 В 2000 г. на все миротворческие операции ООН было 
истрачено менее 1% от общемировых военных расходов, составляющих поч-
ти 800 млрд долл.19 Невозможно отрицать и наличие ряда узких мест, сни-
жающих эффективность организаций международной безопасности, в том 
числе и системы ООН. Однако ключевая проблема состоит в том, что полно-
мочия этих организаций распространяются в основном на область регулиро-
вания отношений между государствами, а не внутри государств. 

 
 

III. НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Следует пересмотреть нормы международного права и реформировать 

ведущие институты международной безопасности, с тем чтобы они могли 
эффективно реагировать на новые угрозы и вызовы. Сообщество государств 
должно по-новому сформулировать некоторые нормы и принципы между-
народного права, в особенности принципы абсолютного суверенитета и не-
вмешательства. Что касается внутреннего законодательства, то в его рамках 
должны быть разработаны принципы защиты права наций на самоопреде-
ление, которые бы действовали как в отношении отдельных граждан, так и в 
том, что касается участия меньшинств в общественной жизни. Таким обра-
зом, важнейшей задачей начала нового века является поощрение демократи-
зации не только на межгосударственном уровне, но и внутри государств.20 

Возведение демократии в ранг универсально признанной формы прав-
ления � важнейший из новых организующих принципов. В своем вступи-
тельном слове при открытии конференции �На пути к сообществу 
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демократий�, состоявшейся в июне 2000 г. в Варшаве с участием более сот-
ни министров иностранных дел и других высокопоставленных представи-
телей международного сообщества, министр иностранных дел Польши 
Бронислав Геремек поставил перед участниками вопрос: �Что дает демокра-
тия?�21 В качестве ответа на вопрос он привел пять убедительных доводов: 
(a) права человека; (b) мир и безопасность как на международном, так и на 
внутригосударственном уровне; (c) экономическое развитие и благополучие 
отдельных граждан и общества в целом; (d) справедливость и солидарность 
и (e) сопричастность, ответственность и наделение властью отдельных гра-
ждан и общественных групп, образующих гражданское общество и тем са-
мым получающих право голоса в формировании приоритетов государственной 
политики. Конференция подтвердила приверженность ее участников уважению 
инструментов международного права, засвидетельствовала признание универ-
сальности демократических ценностей и акцентировала взаимозависимость 
между миром, процессами развития, правами человека и демократией. Важ-
нейшим элементом Варшавской декларации является то, что ее 19 пунктов, ха-
рактеризуемых в качестве центральных демократических принципов и 
практических норм, относятся к сфере традиционной компетенции прави-
тельств, носившей исключительный и во многом произвольный характер.22 
Представители демократических государств и �формирующихся демократий� 
договорились придерживаться этих установок в своей практике и �оказывать 
друг другу поддержку в достижении тех целей, которые мы поставили перед 
собой сегодня�.23 Принципы демократии, получившие развитие в Варшав-
ской декларации, включают проведение регулярных, свободных и честных 
выборов, открытых для участия многих партий, основанных на тайном го-
лосовании, под наблюдением независимых электоральных институтов и 
свободных от фальсификаций и запугивания. Однако демократия не сводит-
ся лишь к свободным выборам, ведь даже сегодня многие диктаторы поль-
зуются поддержкой большинства своих сограждан. 

Демократия � это система, основанная на институтах, принципах и нор-
мах права. В числе обязательств, взятых на себя участниками конференции, два 
пункта Варшавской декларации представляют особую важность для внутрен-
ней и международной безопасности. Первый касается меньшинств, за которы-
ми подтверждается их право на равную защиту перед законом и свободу 
развивать свою культуру, исповедовать свою веру и пользоваться родным язы-
ком. Существует общее понимание того, что если бы эти правила соблюдались 
во внутреннем законодательстве на Балканах, в Африке, Азии и в ряде регио-
нов бывшего Советского Союза, в особенности на Кавказе и в Средней Азии, 
то можно было бы избежать большинства вооруженных конфликтов.24 Второе 
существенное обязательство касается эффективного управления: �правитель-
ственные институты должны быть прозрачными, обеспечивать сопричастность 
граждан и быть в полной мере ответственными перед народом�. Кроме того, 
�следует установить и поддерживать гражданский, демократический контроль 
над вооруженными силами�.25 

Те, кто усматривает угрозу разрушения международного порядка, сло-
жившегося более 350 лет назад после Тридцатилетней войны в Европе, 
встревожены перспективой вхождения в полосу, напоминающую эпоху не-
посредственно перед заключением Вестфальского мира � �эру масштабного 
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насилия и религиозных войн, чье воздействие усугубляется наличием ору-
жия массового уничтожения�.26 Однако нет оснований полагать, что оконча-
ние холодной войны и крушение биполярной системы обрекает мир на 
возврат к поствестфальскому хаосу. Сегодняшний мир находится в поиске 
новой стабильности, которая бы привела государства-нации в отношения 
гармонии с организованной системой взаимозависимости, основанной на 
глобальном правопорядке. 

 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СИПРИ 
 
Основные результаты исследований и выводы, полученные на базе 

первичных данных, фактов и анализа развития событий в 2000 г. в сфере 
(1) безопасности и конфликтов, (2) военных расходов и вооружений и (3) 
нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения, сводятся 
к следующему. 

Вооруженные конфликты.27 В 1990�2000 гг. было зарегистрировано 56 
крупных вооруженных конфликтов в 44 географических зонах. Все кон-
фликты за эти 11 лет, за исключением трех, носили внутренний характер. 
Межгосударственные конфликты имели место между Ираком и Кувейтом, 
Индией и Пакистаном, а также Эфиопией и Эритреей. В 2000 г. было заре-
гистрировано 25 крупных вооруженных конфликтов в 23 географических 
зонах. Численность как самих конфликтов, так и соответствующих зон сни-
зилась по сравнению с 1999 г., на который выпало 27 вооруженных кон-
фликтов в 25 местностях. Из межгосударственных конфликтов в 2000 г. 
имели продолжение только два � между Индией и Пакистаном и между 
Эритреей и Эфиопией. Первый из них продолжался с низкой интенсивно-
стью, а второй разрешился политическим урегулированием к концу года. 
Анализ 14 наиболее ожесточенных внутригосударственных и двух межгосу-
дарственных конфликтов, имевших место в 2000 г., показал, что конечной 
целью различных антагонистических групп было обеспечение контроля над 
органами власти либо территорией. 

Предотвращение конфликтов, регулирование конфликтов, разрешение 
конфликтов.28 В 2000 г. негативные побочные эффекты внутренних кон-
фликтов оставались главной причиной вовлечения внешних сил в ход этих 
наиболее распространенных конфликтов по всему миру. Необходимость 
справляться с последствиями внутренних конфликтов (включая потоки бе-
женцев, экономические разрушения и преступность), а также распростране-
ние насилия за пределы государства � источника конфликта усугубляют 
вызов, брошенный государственному суверенитету � одной из фундамен-
тальных норм международных отношений. Утверждение о том, что в центре 
международной системы находятся права личности и ценность государст-
венного суверенитета зависит от проявления государством ответственности 
по отношению к населению страны, все чаще звучало на международных 
форумах, особенно в СБ ООН. Подобное изменение нормативного контек-
ста ставит в повестку дня вопросы ответственности международного сооб-
щества в деле защиты прав личности, когда государство неспособно 
защитить или прямо нарушает их. 
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Сьерра-Леоне.29 В 2000 г. крах мирного соглашения 1999 г. в Ломе между 
правительством Сьерра-Леоне и Революционным объединенным фронтом 
(РОФ) спровоцировал международный кризис. Вызывающий захват сотен ми-
ротворцев ООН повстанцами из РУФ явился потрясающей демонстрацией 
слабостей Миссии наблюдателей ООН в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ) и тщет-
ность попыток ООН справиться с конфликтом. 

Ближний Восток.30 События второй половины 2000 г. вылились в наи-
более острый кризис ближневосточного мирного процесса со времени подпи-
сания в 1993 г. договоренностей в Осло. В течение года прогресс давался с 
трудом, поскольку израильтяне и палестинцы подошли вплотную к узловым 
вопросам переговоров: вопросам о границах, о праве на возвращение бежен-
цев и о принадлежности Иерусалима. С обеих сторон руководство было ос-
лаблено внутренними разногласиями и непопулярностью в обществе, и 
только благодаря упорному давлению завершавшей свой срок американской 
администрации удалось подвести переговорный процесс к критической точ-
ке, организовав проведение кэмп-дэвидской встречи в верхах в июле 2000 г. 
Хотя подробности саммита остаются в секрете, судя по всему, в его ходе были 
затронуты многие темы, прежде не подлежавшие обсуждению. Тем не менее, 
переговоры постигла неудача при обсуждении вопроса о разделении и буду-
щей принадлежности Иерусалима. 

Европа.31 Решения, принятые в 2000 г. на заседании Европейского совета 
в Ницце, по существу положили конец политическому разделу Европы, 
свершившемуся в 1945 г. в Ялте. Реформа, инициированная Межправительст-
венной конференцией, открыла путь к расширению ЕС. В дополнение к ев-
ропейскому экономическому пространству были созданы новые институты в 
сфере безопасности: (1) Общая внешняя политика и политика безопасности 
ЕС и (2) Европейская политика безопасности и обороны. Остается под во-
просом, приведут ли эти институты к формированию новой политической и 
военной реальности как в самом Союзе, так и вне его, в трансатлантических 
отношениях и в какой степени им это удастся. Трансатлантические отноше-
ния в широком смысле охватывают три параллельных процесса: возникнове-
ние Европы в качестве квази-державы; складывание нового типа отношений 
между ЕС и Соединенными Штатами в рамках НАТО как одного из значи-
тельных факторов безопасности и одной из реальных величин в новом кон-
тексте безопасности, а также прочная привязка демократических ценностей и 
переплетение интересов, позволившие Европе стать сообществом демокра-
тических наций.  

Военные расходы.32 Согласно предварительным данным за 2000 г., уро-
вень военных расходов в мире составлял 798 млрд долл. (в текущих ценах). 
Эта сумма отражает увеличение расходов за год на 3.1% в реальном выра-
жении и 5-процентный рост по сравнению с 1998 г. За трехлетний период с 
1998 по 2000 г. военные расходы выросли во всех основных регионах мира 
(Африка, Северная и Южная Америка, Азия и Океания, Европа и Ближний 
Восток). В то время как военные расходы США выросли на 2.3% в реаль-
ном выражении (согласно данным СИПРИ и НАТО), предварительные дан-
ные по военным расходам за 2000 г. в России говорят об увеличении на 43% 
в реальном выражении по сравнению с 1998 г. Тем не менее уровень воен-
ных расходов России по-прежнему составляет 1/6 часть от американских. 
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Европейская группа стран�членов НАТО увеличила свои расходы на воору-
жения на 11% в реальном выражении по отношению к уровню 1998 г. 

Зоной наиболее резкого скачка военных расходов являлась Африка: 
здесь они увеличились за три года (1998�2000) на 37% в реальном выраже-
нии в результате значительного увеличения военных бюджетов стран, во-
влеченных в конфликты, и их соседей. В Южной Азии вследствие индо-
пакистанского конфликта военные расходы также продолжают расти. Их 
увеличение за 1998�2000 гг. составило 23% в реальном выражении. 

Военные расходы и производство вооружений в России.33 С тех пор как 
Владимир Путин стал президентом России, ситуация с бюджетом воору-
женных сил претерпела изменения к лучшему. В 2000 г. бюджетные ассиг-
нования на оборону по факту превысили запланированные, а их доля в 
валовом внутреннем продукте достигла 2.75%, что превышает сумму, пре-
дусмотренную в бюджете. Федеральный бюджет на 2001 г. предусматривает 
увеличение ассигнований. Однако остаются серьезные проблемы, связан-
ные с частыми административными реорганизациями и отсутствием цело-
стной политики структурной перестройки военной промышленности. 

100 ведущих компаний по рейтингу СИПРИ.34 В 1999 г. общая стоимость 
продаж 100 крупнейших компаний�производителей оружия в государствах�
членах Организации экономического сотрудничества и развития и в разви-
вающихся странах (за вычетом Китая) выросла на 11% вследствие сохра-
няющихся высоких темпов слияния и поглощения компаний (на общую 
сумму в 157 млрд долл. в 1999 г.). По обе стороны Атлантики фирмы продол-
жают поиск более тесных промышленных союзов в целях расширения рын-
ков. В 2000 г. эти усилия привели к целому ряду поглощений американских 
фирм британскими компаниями и к созданию крупными американскими и 
западноевропейскими компаниями совместных предприятий. 

Поставки оружия.35 С 1999 по 2000 г. размеры глобального рынка 
оружия сократились почти на 27% прежде всего в связи с временным со-
кращением поставок американской военно-воздушной техники. Крупней-
шими поставщиками основных видов обычного оружия в 1996�2000 гг. 
были США, Россия, Франция, Великобритания и Германия. Вместе они 
контролировали почти 85% всех поставок оружия. Из этих стран лишь Рос-
сия увеличила свой показатель в 2000 г. Главными получателями оружия в 
1996�2000 гг. были Тайвань, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея и 
Китай, причем в 2000 г. Китай вышел на первое место. В 1996�2000 гг. на 
долю США приходилось 47% общего объема поставок оружия. Сильные 
позиции США в качестве поставщика оружия дополняются попытками аме-
риканцев оказывать благоприятное для американской политики воздействие 
на экспорт оружия другими странами. Основными примерами этого в 
2000 г. служили Австралия, Израиль и Великобритания. 

Поставки стрелкового оружия.36 Анализ поставок вооружений в зоны 
пяти текущих конфликтов свидетельствует о том, что большинство вовле-
ченных в эти конфликты государств имеет широкий выбор поставщиков воо-
ружений и могут с достаточной легкостью приобретать как малые, так и 
крупные виды вооружений. Многие поставщики экспортируют оружие дру-
гим государствам исходя из экономических соображений. В то время как пре-
делы коммерческой закупки вооружений правительствами устанавливаются 
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в основном экономическими факторами, приобретение оружия повстанче-
скими силами ограничивается еще и меньшим числом поставщиков, же-
лающих продавать им оружие. Во всех пяти рассматриваемых конфликтах 
военная помощь предоставлялась и правительствам, и повстанцам третьими 
силами, имеющими политические интересы в регионе конфликта. 

Контроль над ядерными вооружениями.37 В 2000 г. повестка дня контро-
ля над ядерными вооружениями продолжала определяться планами США по 
созданию системы ограниченной национальной противоракетной обороны 
(НПРО) и предложением изменить договор по ПРО с тем, чтобы позволить ее 
развертывание. Противоречия по этому вопросу в значительной мере отодви-
нули в тень факт ратификации Договора СНВ-2 голосованием Федерального 
собрания России и помешали попыткам достичь договоренности о более глу-
боких двусторонних сокращениях стратегических наступательных ядерных 
вооружений. В течение года появились указания на то, что процесс контроля 
над стратегическими ядерными вооружениями в том виде, в котором он су-
ществовал с 60-х годов, возможно, близится к своему завершению. Как в Рос-
сии, так и в Соединенных Штатах воздействие политических факторов было 
направлено к тому, чтобы привести ядерные доктрины и стратегии нацелива-
ния, по существу унаследованные от холодной войны, в соответствие с изме-
нившимся политическим контекстом и финансовыми возможностями. 
Конференция 2000 г. по рассмотрению действия Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия от 1968 г. завершилась консенсусным принятием За-
ключительного документа, в котором сформулирован ряд конкретных задач в 
области ядерного разоружения. На Конференции по разоружению (КР) так и 
не открылись переговоры, посвященные глобальному запрету на производст-
во расщепляющегося материала для ядерных взрывных устройств. Договор 
СНВ-2 завис в российской Думе, что, в свою очередь, заблокировало про-
гресс в направлении более глубоких сокращений все еще значительных рос-
сийского и американского ядерных арсеналов в рамках соглашения по СНВ-3. 

Нелегальная торговля ядерными материалами.38 Несмотря на то что с 
1995 г. число зарегистрированных случаев незаконной торговли расщепляю-
щимися материалами сократилось и крупной катастрофы в области ядерного 
распространения пока удалось избежать, вызовы в этой сфере останутся на 
повестке дня еще долгое время. Существует острая необходимость в (a) со-
кращении существующих арсеналов высокообогащенного урана и плутония; 
(b) повышении мировых стандартов и единообразия норм физической защи-
ты ядерных объектов и материалов; (c) ужесточении и расширении сферы 
применения мер защиты; (d) обеспечении наличия современной инфраструк-
туры для мер по предотвращению и выявлению нарушений; (e) создании 
возможностей для более успешного сотрудничества и обмена информацией 
между различными странами и международными организациями; (f) даль-
нейшем оказании помощи России и другим новым независимым государст-
вам по сдерживанию распространения ядерных материалов. 

Химическое и биологическое оружие и контроль над ним.39 Четыре госу-
дарства, обладающие химическим оружием, � Индия, Южная Корея, Россия и 
США � в настоящее время занимаются его уничтожением, хотя мероприятия 
по его уничтожению в Южной Корее, России и США осложняются озабочен-
ностью местного населения по поводу безопасности и экологических послед-



ВВЕДЕНИЕ 11 
ствий. Переговоры по протоколу к Конвенции 1972 г. о запрещении биологи-
ческого и токсинного оружия (КБТО) в 2000 г. вошли в критическую стадию. 
Стороны сохраняют намерения завершить согласование документа ко време-
ни проведения Пятой конференции по рассмотрению действия КБТО, наме-
ченной на ноябрь 2001 г. Что же касается биотехнологической и 
фармацевтической индустрии, то их представители были в меньшей степени 
готовы предложить свои решения, которые были бы транспарентными, одно-
временно обеспечивая их собственные деловые интересы. И хотя в 2000 г. 
Комиссия ООН по мониторингу, проверке и инспекции начала действовать, 
Ирак по-прежнему отказывается от какого-либо сотрудничества в рамках ре-
золюции 1284 СБ ООН, утверждая, что он уже выполнил все свои обязатель-
ства по разоружению. В 2000 г. и другие государства также оставались 
предметом озабоченности в связи с возможностью распространения химиче-
ского и биологического оружия. 

Контроль над обычными вооружениями.40 Сокращения вооружений, 
произведенные на основании Соглашения 1999 г. об адаптации ДОВСЕ, бы-
ли умеренными и отражали скорее стремление сторон �подстраховаться�, 
чем твердую приверженность широкомасштабным сокращениям вооруже-
ний. В 2000 г. сохранялись случаи несоблюдения этого договора, однако ЕС 
и НАТО приняли решение игнорировать недостатки в соблюдении режима 
ДОВСЕ государствами бывшего СССР, одновременно проводя политику 
кооперативной и всеобъемлющей безопасности, особенно по отношению к 
России. Возрастающее внимание уделяется �мягким� и открытым формам 
взаимодействия в области региональной безопасности и скорее построению 
стабильности в широком смысле, чем стратегическому паритету или балан-
су сил. Хрупкая стабильность в Балканском регионе по-прежнему затрудня-
ет усилия по приведению контроля над вооружениями на Балканах в 
большее соответствие с общеевропейской моделью. Вслед за успешной реа-
лизацией мер укрепления доверия и безопасности в Боснии и Герцеговине и 
субрегиональных соглашений о контроле над вооружениями в Союзной 
Республике Югославии, усилия, связанные с контролем над вооружениями, 
теперь концентрируются на Балканах в целом. 

МДБ в Европе.41 В последние годы страны�участницы ОБСЕ сталкива-
лись с двумя основными вызовами в области мер укрепления доверия и 
безопасности: на уровне ОБСЕ, с проблемой их осуществления в неблаго-
приятных условиях (например, в контексте внутреннего конфликта) и на ре-
гиональном уровне с необходимостью повышения транспарентности и 
улучшения контактов и сотрудничества между государствами. На том и дру-
гом уровне был достигнут некоторый успех. В Чечне Россия разрешила ви-
зит многонациональной группы наблюдателей в �зону текущих боевых 
действий�, тем самым создав прецедент на будущее. Что же касается пре-
дотвращения конфликтов и управления кризисами, существуют разногласия 
по вопросу о том, нужны ли дополнительные меры или следует добиться 
более эффективного использования существующих мер доверия и построе-
ния безопасности. 

Многосторонний экспортный контроль в сфере вооружений и техноло-
гий.42 В 2001 г. Европейский союз пересмотрел свою систему лицензирования 
экспорта товаров и технологий двойного применения. Вдобавок государства�
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члены ЕС впервые законодательно ввели обязательства по контролю над не-
материальной передачей технологий, одновременно продолжая развивать со-
трудничество в области контроля над экспортом обычных вооружений. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Новыми организующими принципами региональной и глобальной 

безопасности являются демократия, эффективное управление и господство 
права. Существует тесная взаимосвязь между глобализацией и международ-
ной безопасностью, с одной стороны, и демократизацией, правами человека 
и уважением прав меньшинств � с другой. В XXI в. демократию следует 
рассматривать не только как форму правления, но и как путь к мирному со-
существованию народов.43 В настоящее время распределение властных пол-
номочий принимает все более функциональный характер: суверенные 
государства делегируют часть своих полномочий глобальным и региональ-
ным институтам и организациям, оставляя другую часть их в национальном 
ведении и передавая еще одну часть на субнациональный уровень. При лю-
бом уровне стабильности демократические правительства не являются 
статичными: они составляют част  процесса в ходе которого нормы, 
установки, процедуры и институты по необходимости подвергаются посто-
янной переработке.44 Эффективное управление и демократия в качестве но-
вых организующих принципов глобальной безопасности будут 
содействовать развитию такого рода отношений между государствами, ко-
торые бы учитывали различие интересов, но исключили применение силы 
как метода разрешения конфликтов между этими интересами. 

ь ,  
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1. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 
 

Тейлор Б. СЕЙБОЛТ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2000 г. крупные вооруженные конфликты имели те же характеристи-

ки, что и конфликты, наблюдавшиеся во все остальные годы в период после 
окончания холодной войны. Подавляющее большинство конфликтов были 
внутригосударственными, а не межгосударственными. Количество конфлик-
тов, обусловленных с борьбой за власть, и конфликтов, связанных с борьбой 
за территорию, было приблизительно равным.1 Многие конфликты имели в 
качестве непосредственной причины стремление к самоидентификации в 
общественной жизни. Практически во всех конфликтах имело место прямое 
политическое, экономическое и военное вмешательство иностранных госу-
дарств и многонациональных организаций. Азия и Африка оставались ре-
гионами, где разворачивалось наибольшее число конфликтов. Ситуация в 
остальных частях мира была почти мирной, однако и там не было полного 
мира. В данной главе представлен обзор событий и участников наиболее 
кровопролитных конфликтов 2000 г. В приложении 1А даны количествен-
ные показатели крупных вооруженных конфликтов, имевших место в пери-
од после окончания холодной войны. 

Термин �крупный вооруженный конфликт� определяется в этой главе 
как использование военной силы в противоборстве между двумя и более ор-
ганизованными вооруженными группами, что приводит к боевым потерям в 
размере свыше 1000 человек в течение любого одного года конфликта. В 
основе такого конфликта лежат противоречия, связанные с борьбой за 
власть, за территорию или за общественное самоопределение. Данное опре-
деление имеет расширительный характер, нежели определение, использо-
ванное в приложении 1А применительно к списку крупных вооруженных 
конфликтов, поскольку оно не требует, чтобы правительство обязательно 
было одной из сторон конфликта. Кроме того, оно принимает во внимание и 
конфликты, причиной которых является борьба отдельных общественных 
групп за свое самоопределение, а не только борьба за власть или за терри-
торию. Как в главе, так и в приложении используется следующий подход: 
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если количество погибших в конфликте в течение любого одного года его 
протекания превысило 1000 человек, то этот конфликт остается в списке 
крупных вооруженных конфликтов, даже если его интенсивность в даль-
нейшем резко снижается. В приложении 1А по-прежнему представлены 
�остаточные� конфликты, интенсивность которых упала до минимума. Кон-
фликты, проанализированные в данной главе, отвечают двум критериям: во-
первых, они подпадают под приведенное выше определение, во-вторых, 
число вызванных ими людских потерь в 2000 г. превысило 1000 человек.2  

Данные по каждому из конфликтов включают в себя информацию об 
его участниках, месте разворачивания, целях противоборствующих сторон и 
наиболее важных событиях 2000 г. Приводятся оценки их гуманитарных по-
следствий, измеряемых количеством погибших и перемещенных в результа-
те насилия людей. Также учитываются внешние последствия конфликтов и 
вероятность усиления в связи с ними региональной нестабильности. Кроме 
того, если мотивация и финансово-материальная база действий, по крайней 
мере, одного из участников конфликта связана с добычей и продажей при-
родных ресурсов, то это специально отмечается. 

Гуманитарные последствия вооруженных конфликтов давно являются 
предметом внимания исследователей, занимающихся проблемами мира, и 
этот аспект находит свое отражение во всех выпусках Ежегодника СИПРИ 
начиная с 1987 г. В последние годы проблема безопасности людей в кон-
фликтах приобретает растущее значение для национальных правительств и 
международных организаций. Когда в ходе подготовки к Саммиту тысяче-
летия Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представлял Генеральной 
Ассамблее (ГА) ООН свой �Доклад тысячелетия�, он призвал страны � чле-
ны ООН предпринимать более активные усилия по защите народов от жес-
токостей войны.3 В 1999 г. международное сообщество инициировало 
военные операции в Косово и Восточном Тиморе, имея в том числе в виду 
защиту проживающего там гражданского населения.4 Судьба гражданских 
лиц и обеспечение основных прав человека стали частыми темами обсуж-
дений на Совете Безопасности ООН и принимаемых им резолюций. Сде-
ланный в главе упор на количество погибших и перемещенных в результате 
насилия людей дает возможность измерения размаха насилия в каждом из 
конфликтов и обеспечивает объективную основу для понимания того, про-
исходит ли эскалация конфликта или же его угасание. Наконец, тем самым 
подчеркивается разрушительный характер конфликтов.5 

Общий вывод о том, что большинство конфликтов в наше время являются 
внутригосударственными, правомерен и для 2000 г. Однако данное наблюдение 
несколько упрощает ситуацию, так как большая часть таких конфликтов не за-
мыкается в границах одной страны. 

Будучи формально внутренними, конфликты обычно порождают раз-
личные внешние последствия, в частности, потоки беженцев в другие стра-
ны, незаконную международную торговлю природными ресурсами и 
оружием, перемещение через национальные границы вооруженных сил как 
мятежников, так и правительств. Многие из конфликтов 2000 г. имели тако-
го рода транснациональные характеристики. 

В настоящей главе рассматриваются внутренние конфликты в 14 стра-
нах. В 10 случаях конфликты затронули и соседние государства.6 В трех из 
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оставшихся четырех конфликтах, речь идет об островных государствах, то 
есть распространение происходящих там конфликтов вовне в принципе 
возможно, но на его пути стоит естественный барьер.7 Крупными воору-
женными конфликтами межгосударственного характера были лишь индий-
ско-пакистанский конфликт в Кашмире и конфликт между Эритреей и 
Эфиопией. В первом случае конфликт затронул и близлежащие государства, 
которые оказали свое влияние на разворачивание сепаратистского движения 
в Кашмире, то есть по сути дела на внутренний конфликт в Индии. Внешнее 
влияние на внутренние конфликты также важно, поскольку способствует 
сохранению конфликтов и угрожает безопасности соседних государств. При 
любой попытке разрешения крупного вооруженного конфликта или 
предотвращения его распространения должны приниматься во внимание его 
транснациональные характеристики. 

Незаконная международная торговля природными ресурсами из зон 
конфликтов оказалась феноменом, привлекшим значительное политическое 
внимание в 2000 г. �Конфликтные алмазы� стали предметом трех специаль-
ных расследований ООН и по меньшей мере двух межправительственных 
конференций.8 В 2000 г. в 7 из 14 случаев внутренних конфликтов нефть, зо-
лото и другие минералы, древесина, кофе, наркотики служили для вовле-
ченных в них группировок и правительств движущей силой и источником 
финансовых средств для продолжения вооруженной борьбы.9 Анализ эко-
номической подоплеки вооруженных конфликтов привлекает к себе все 
большее внимание как способ усовершенствовать практику предотвращения 
и разрешения конфликтов.10 

Конфликты, описанные в разделе II, распределены по регионам: Афри-
ка, Азия, Европа, Ближний и Средний Восток и Южная Америка. Где воз-
можно, подробно раскрыты аспекты, связанные транснациональными 
характеристиками внутригосударственных конфликтов и добычей природ-
ных ресурсов. В разделе III представлены основные выводы, вытекающие 
из сделанного нами обзора, а также сформулированы некоторые рекоменда-
ции для политиков и исследователей. 

 
 

II. КОНФЛИКТЫ 
 

Африка 
 

Алжир 
 
В Алжире в 2000 г. развеялись надежды на начало новой политической 

эры. Мятежники по-прежнему использовали насилие как единственный спо-
соб своего политического самовыражения. Правительство продолжало осу-
ществлять антитеррористическую операцию и не спешило предоставлять 
исламистам политическую арену для того, чтобы они могли проявлять свои 
политические устремления ненасильственными методами. Конфликт начался 
в 1992 г., когда военное правительство Алжира запретило Фронт исламского 
спасения (ФИС) в целях предотвращения его прихода к власти в стране после 
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победы на общенациональных выборах. Президент Абдельазиз Бутельфлика, 
занявший кресло президента в 1999 г., издал закон о гражданском согласии, в 
котором провозглашалась амнистия мятежникам. Действие амнистии закон-
чилось 13 января 2000 г. Согласно закону, амнистия предлагалась мятежни-
кам, сложившим оружие и не осуществлявшим убийства, изнасилования и 
взрывы. Армия исламского спасения (АИС), являвшаяся вооруженным кры-
лом ФИС, официально самораспустилась за день до окончания срока амни-
стии. Однако данное событие не оказало существенного воздействия на накал 
вооруженной борьбы, поскольку АИС с ноября 1997 г. в целом соблюдала пе-
ремирие.11 ФИС по-прежнему остается вне закона, и нет никаких признаков 
того, что правительство разрешит этой крупной исламской группировке уча-
ствовать в общественно-политической жизни.12 

Вооруженная исламская группа (ВИГ) не приняла предложенную пра-
вительством амнистию, поскольку рассматривала закон о гражданском со-
гласии как полицейскую меру и поскольку амнистия не распространялась на 
�кровавые преступления�.13 От амнистии отказались и несколько мелких 
группировок. Наиболее заметна из них организация �Джамия исламия дава 
валь джихад� (название которой иногда переводится как Исламская группа 
джихада, а иногда как Исламская группа призыва и борьбы).14  

Через шесть дней после истечения срока амнистии правительство во-
зобновило военное наступление против остающихся мятежников, числен-
ность которых, как предполагалось, составляла не менее 1500, а, возможно, 
и 3000 человек.15 Как и в течение всего предыдущего времени конфликта, 
столкновения разворачивались в северной части страны (к северу от пусты-
ни Сахары), где живет основная масса населения. Наступление на ВИГ, на-
чатое в 150 км к юго-западу от столицы страны Алжира, и на Исламскую 
группу джихада вблизи Алжира вылилось в самые ожесточенные столкно-
вения за годы конфликта.16 Бои между правительственными войсками и мя-
тежниками продолжались с переменным успехом в течение всего года. Хотя 
накал столкновений уступал тому, который наблюдался в период 1992�
1998 гг., новая волна массовых убийств мирных граждан, преимущественно 
боевиками ВИГ, не спадала. В первой половине года сообщалось о гибели 
как минимум 200 человек ежемесячно, а к концу года эта цифра поднялась 
до примерно 300 человек в месяц.17 Официальные и общепринятые данные 
о числе убитых начиная с 1992 г. указывают на 100 000 человек. Из них по-
давляющее большинство составляет гражданское население. (Население 
страны � 30 млн человек.)18 Почти все акты насилия имели место в сельско-
хозяйственных горных районах за пределами городов. Для национальной 
элиты это обстоятельство снижало актуальность усилий по разрешению 
конфликта. Конфликт до сих пор не оказывал существенного влияния и на 
обстановку в Североафриканском регионе, хотя в 2000 г. ВИГ расширила 
ареал своей деятельности вплоть до границы с Тунисом.19 

 
 

Ангола 
 
В Анголе на протяжении 2000 г. продолжались боевые действия, в ре-

зультате которых правительство президента Жозе Эдуарду душ Сантуша 
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получило значительный военно-политический перевес над мятежным дви-
жением УНИТА во главе с Йонасом Савимби. После неожиданных военных 
успехов в последние месяцы 1999 г., когда было повернуто вспять продви-
жение мятежников, к началу 2000 г. вооруженные силы Анголы взяли под 
свой контроль основную часть страны, включая территории вдоль южной 
границы с Намибией и большинство бывших баз УНИТА.20 В течение года 
правительственные войска постепенно укрепляли свои господствующие по-
зиции. Заместитель Генерального секретаря ООН и специальный советник 
по Африке Ибрагим Бамбари в июле сообщил СБ ООН, что правительство 
контролирует 92% территории страны и что более 11 000 мятежников сло-
жили оружие.21 В том же месяце правительство заявило, что контролирует 
большую часть богатых алмазами провинций Лунда Норте и Лунда Суль на 
северо-востоке страны, ранее использовавшихся УНИТА в качестве своей 
базы для ведения войны за счет незаконной добычи и продажи алмазов.22 
Успехи правительства в 2000 г. можно объяснить также тем, что в 1999 г. 
ухудшилось снабжение УНИТА обычными вооружениями, так как были на-
рушены каналы их поставок через Намибию и Замбию. Эти трудности воз-
никли в результате международных санкций и мер правительственных 
войск по перехвату поставок в адрес мятежников.23 

В начале года в ответ на успех наступления правительственных сил 
УНИТА вернулась к тактике партизанской борьбы. Как заявляло правитель-
ство, в результате наступления было уничтожено до 80% обычных вооруже-
ний мятежников.24 Военные операции последних в течение 2000 г. 
ограничивались отдельными вылазками против военных баз и набегами на 
мирные поселения с целью пополнения запасов.25 В течение всего года мя-
тежники явно были на положении обороняющихся. Тем не менее, по имею-
щимся сообщениям, им удалось уничтожить несколько сотен солдат 
правительственных сил.26 К октябрю военная ситуация приобрела патовый 
характер.27 К концу года УНИТА вновь захватила центр добычи алмазов в 
провинции Маланж на севере страны.28 

Добыча природных ископаемых играет центральную роль в граждан-
ской войне в Анголе. Ангольские алмазы считаются лучшими в мире по ка-
честву.29 По оценкам, с 1992 г. УНИТА продала алмазов на 3.7 млрд долл.30 
В докладе группы экспертов ООН по нарушению санкций СБ ООН против 
УНИТА, известном как Доклад Фоулера, констатировалось, что алмазы 
имеют чрезвычайно важное значение для мятежников, поскольку они обес-
печивают им возможность покупать оружие и топливо у иностранных по-
ставщиков.31 В заключительном докладе ООН по мониторингу механизма 
ангольских санкций указывалось, что в 2000 г. способность УНИТА приоб-
ретать вооружение и горючее значительно упала. В то же время в докладе 
подчеркивалась необходимость продолжения осуществления жестких санк-
ций для того, чтобы не дать возможности УНИТА использовать алмазные 
богатства в целях нового наращивания своих сил с помощью иностранных 
торговцев оружием.32 

Объектом и средством продолжения боевых действий также является 
нефть. Все нефтяные месторождения Анголы находятся в районах, контро-
лируемых правительственными силами. Основная часть соответствующих 
доходов идет на ведение войны и обогащение местной элиты. Практически 
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ничего не используется для поддержания инфраструктуры или оказания ус-
луг населению. Широко распространено мнение о том, что правительствен-
ные чиновники получают личную выгоду от нефтяных доходов.33 

Людские потери от идущей уже 25 лет войны огромны. При численно-
сти населения около 12 млн человек война унесла примерно 500 тыс. жиз-
ней и заставила бежать из родных мест более 25% населения Анголы.34 На 
начало 2000 г. численность внутренне перемещенных лиц оценивалось в 2 
млн человек, а около 42% детей до пяти лет отличались крайней или сред-
ней недостаточностью веса.35 В африканских странах, не находящихся в со-
стоянии войны, степень недоедания гораздо ниже. Ввиду продолжающихся 
боевых действий во многих частях страны имели место значительные пото-
ки беженцев, и к августу оценка численности внутренне перемещенных лиц 
поднялась до 2.7 млн человек.36 В конце года ООН отметила некоторое 
улучшение гуманитарной ситуации в районах, находившихся под контролем 
правительства. Однако было также отмечено сохранение проблем, связан-
ных с изгнанием людей из родных мест, убийствами и ущербом для здоро-
вья жителей районов, где продолжались боевые действия.37 

Конфликт грозил дальнейшим нарастанием людских потерь: потоки бе-
женцев и зона столкновений пересекли границы с Намибией на юге и с Зам-
бией на востоке. С ноября 1999 г. президент Намибии Сэм Нуйома разрешил 
силам ангольской армии и ВВС использовать территорию свой страны для 
проведения операций на ангольской территории. С тех пор активизировались 
набеги УНИТА на территорию Намибии. Это вызвало ответные действия со 
стороны войск правительства Намибии, в том числе проведение ими опера-
ций на ангольской территории.38 Опасность эскалации военного противостоя-
ния особенно высока в полосе Каприви, где уже действует воинственная 
сепаратистская группировка.39 Приграничные районы Замбии также подвер-
гались нападениям мятежников УНИТА, испытывающих давление со сторо-
ны ангольских правительственных сил в провинции Моксико.40 Президент 
Замбии Фредерик Чилуба, считающийся фактическим союзником душ Сан-
туша, заявлял, что замбийские военные будут бороться с УНИТА на замбий-
ской территории, но его страна сохранит нейтралитет в конфликте и не 
позволит ангольским правительственным силам использовать замбийскую 
территорию.41 В то время как замбийцы отрицали факты оказания ими помо-
щи УНИТА, ангольские войска грозились использовать свое право преследо-
вать противника по горячим следам на замбийской территории.42 

 
 

Бурунди 
 
Конфликт в Бурунди начался в 1993 г. с убийства президента Мельхио-

ра Ндадайе и продолжался вплоть до государственного переворота 1996 г., 
приведшего к власти майора Пьера Буйова. В 2000 г. кровопролитная борьба 
охватила всю страну, несмотря на то, что мирные переговоры в г. Аруше 
были активизированы. Это произошло благодаря появлению нового посред-
ника � бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.43 Борьба за власть ко-
ренится в исторически сложившейся вражде между народностью хуту � 
большинством населения страны, и народностью тутси, которая составляет 
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меньшинство, но с колониальных времен занимает главенствующие пози-
ции в правительстве и армии. Однако этот конфликт не сводится к противо-
стоянию только двух сторон, поскольку в рамках одних и тех этнических 
общин действуют враждующие между собой организации. Наиболее круп-
ные оппозиционные группировки продолжали делать ставку на насилие и 
не участвовали в переговорах в Аруше. В числе этих группировок следует 
назвать следующие: Национальный совет в защиту демократии � Силы в 
защиту демократии (НСЗД�СЗД), которая откололась от Национального сове-
та в защиту демократии, и Силы национального освобождения (СНО), кото-
рая откололась от Партии за освобождение народа хуту (известной как 
Палипехуту).44  

Столкновения продолжались в течение всего года. Мятежники не-
сколько раз активизировали свои вылазки, а правительство осуществляло 
ответные действия. В конце апреля перед приездом в страну Манделы уси-
лились бои вокруг столицы Бужумбура и на востоке на границе с Танзани-
ей.45 В конце мая на юго-востоке правительственные силы вели интенсивные 
бои с боевиками СЗД, базирующимся в Танзании.46 В конце июля и на про-
тяжении большей части августа, по мере того как приближался последний 
срок заключения перемирия � 28 августа, имели место вспышки насилия на 
юго-востоке и вокруг столицы.47 Даже после того, как большинство участ-
ников конфликта подписали соглашение о перемирии, бои продолжались 
около столицы и вдоль границы с Танзанией. Соглашение не предусматри-
вало всеобщего прекращения огня, и СЗД и СНО отказались подписать его.48 
В сентябре в некоторых провинциях произошли стычки, особенно ожесто-
ченные на северо-западе.49 

Начиная с 1993 г. было убито до 200 000 человек, из них более полови-
ны гражданские лица, из примерно 7-миллионного населения страны. Наи-
большей интенсивности кровопролитие достигло в 1993 г. Основную часть 
жертв составляли мирные жители, убитые в результате рейдов мятежников 
и правительственных войск, а также репрессалий.50 В июне в убогих прави-
тельственных �перегрупировочных� лагерях вокруг Бужумбуры находилось 
100 000 человек � по сравнению с 300 000 человек в январе.51 Международ-
ная общественность обвиняла правительство в противоповстанческой прак-
тике выселения крестьян народности хуту с их земель и содержания их в 
переполненных лагерях, где многие из них умирали от болезней. Выразите-
лем этого международного осуждения стал Мандела, потребовавший от 
правительства закрыть лагеря к концу июля. 1 августа правительство заяви-
ло, что практически реализовало эту задачу. Зачастую лица, содержавшиеся 
в лагерях, не имели возможности вернуться домой, поскольку опасались за 
свою жизнь.52 Согласно официальным данным, в сентябре число внутренне 
перемещенных лиц составляло 327 000 человек.53  

Мятежники имели базы в Танзании и свободно перемещались оттуда 
и обратно через границу. Их перемещения прикрывались потоками не-
скольких сотен тысяч беженцев, нашедших убежище в Танзании.54 Взаи-
мосвязь этнических трений в Бурунди и Руанде стала очевидной, когда 
ополченцы из числа руандийских хуту присоединились к вооруженным 
группировкам в Бурунди.55 Руандийские ополченцы сражались на стороне 
СНО до тех пор, пока в начале года бурундийские члены этой организации 
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не убили свыше 100 из них.56 По сообщениям, непримиримые из числа на-
родности тутси рекрутировали солдат, демобилизованных из руандийской 
правительственной армии, и формировали из них ополчение � в противо-
вес явному стремлению президента Буйовы пойти на компромисс на мир-
ных переговорах в Аруше.57 В конфликте в Демократической Республике 
Конго бурундийские военные и мятежные группировки хуту воевали по 
разные стороны. Озабоченное ситуацией на границах страны, замбийское 
правительство предъявило обвинения ряду своих граждан в том, что они 
транспортировали оружие из Замбии мятежникам из СЗД в Танзании, ко-
торое затем использовалось в Бурунди.58  

 
 

Демократическая Республика Конго 
 
С августа 1998 г. восточная половина ДРК стала ареной нескольких 

взаимосвязанных конфликтов, в которые были вовлечены как местные, так 
и иностранные вооруженные силы, каждая из которых преследовала собст-
венные цели.59 Правительство ДРК во главе с президентом Лораном-Дезире 
Кабилой сотрудничало с несколькими военизированными группировками 
внутри страны, а также с Анголой, Намибией и Зимбабве. Правительства 
этих стран послали свои войска для спасения режима Кабилы от поражения. 
Военное присутствие в ДРК также позволяло Анголе атаковать находящие-
ся здесь базы УНИТА и ее транспортные маршруты. Правительство и воен-
ные Зимбабве преследовали дополнительную цель, связанную с 
эксплуатацией богатых минеральных и древесных ресурсов ДРК. В проти-
воположность им Уганда поддерживала две мятежные группировки � Осво-
бодительное движение Конго (ОДК) и Конголезское объединение за 
демократию � Освободительное движение (КОД-ОД). Руанда поддерживает 
Конголезское объединение за демократию - Гома в его борьбе против прави-
тельства и соперничестве с двумя другими мятежными группировками. И 
Руанда, и Уганда преследовали на территории ДРК своих собственных мя-
тежников, а военные этих стран обогащались за счет торговли минеральны-
ми ресурсами ДРК.  

В 2000 г. всеми сторонами несколько раз нарушалось Лусакское согла-
шение о перемирии, которое было подписано в июле�августе 1999 г. ше-
стью правительствами и тремя мятежными группировками, вовлеченными в 
конфликт, но не подвигло стороны к настоящему миру.60  

Локальные столкновения в провинциях Северная Киву, Южная Киву, 
Ориентале, Экватор, Касаи и Катанга не оказали существенного воздействия 
ни на соотношение зон, контролируемых правительством и мятежниками, ни 
на перспективы завершения конфликта военным путем. В течение года прави-
тельство в основном контролировало юго-западную половину страны, тогда 
как мятежники � северо-восточную половину. По решению СБ ООН числен-
ность Миссии ООН в Конго (МООНДРК) была доведена до 5537 человек, од-
нако фактически ввиду нарушений перемирия и отсутствия гарантий 
безопасности в страну было направлено только 224 невооруженных офицера 
связи и военных наблюдателей.61 В январе 2001 г. новый толчок мирному 
процессу придал неожиданный поворот событий, когда офицер армии ДРК 
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застрелил Лорана-Дезире Кабилу. Вместо него пост президента занял его сын 
Джозеф Кабила, который немедленно выступил с дипломатической инициа-
тивой по возобновлению действия Лусакского соглашения о перемирии. 

Наиболее кровопролитные стычки в январе�феврале 2001 г. не имели 
прямого отношения к борьбе за власть в стране. Они происходили в северо-
восточном районе Итуру провинции Ориентале между племенами хема и 
ленду, издавна конфликтовавшими по земельному вопросу.62 В июне 1999 г. 
беспорядок, связанный с гражданской войной, и, возможно, дополнительно 
подогревавшийся офицерами угандийской армии, привел к вспышке наси-
лия. К концу февраля 2000 г. примитивно вооруженные ополченцы убили 
4000�7000 человек и изгнали из родных мест 150 000 человек.63 

В течение всего года происходили массовые убийства мирных жителей 
и военные столкновения на востоке страны в провинциях Северная Киву и 
Южная Киву, на границе с Бурунди и Руандой. Ополченцы племени майи-
майи, издревле проживающего в этих провинциях, ополчение Интерахамве 
и военнослужащие бывших вооруженных сил Руанды, прибывшие сюда из 
Руанды после совершения там актов геноцида, действовали в тесном союзе 
с правительством ДРК. Они разбойничали, нападали на деревни и ослабля-
ли силы мятежников за так называемой линией фронта. Мятежники из 
группировки КОД-Гома и подразделения руандийской армии совершали от-
ветные вылазки. В результате были убиты сотни людей, а сотни тысяч стали 
беженцами.64 

В мае прежние союзники � Руанда и Уганда вели разрозненные бои за 
контроль над стратегически важным, с точки зрения его местоположения, 
городом Кисангани. МООНДРК помогла заключить соглашение о демили-
таризации города, но в начале июня столкновения даже усилились.65 Масси-
рованное применение обеими сторонами артиллерии привело к большим 
разрушениям, гибели примерно 760 человек и ранению более 1200 человек, 
из которых 3/4 были гражданскими лицами.66 Эта конфронтация имела в 
своей основе разногласия относительно того, как поддерживать мятежные 
группировки в ДРК, но, по-видимому, непосредственной ее причиной стала 
конкуренция между армейскими офицерами за контроль над чрезвычайно 
выгодной торговлей минеральными ресурсами.67 Эти стычки серьезно по-
дорвали усилия международного сообщества по прекращению войны и ста-
ли симптомами борьбы за доминирование в регионе между двумя 
небольшими, но политически важными центральноафриканскими странами. 
Обе армии ушли из города в начале августа после переговоров между пре-
зидентами Руанды и Уганды.68 

Кабила использовал столкновения между войсками Руанды и Уганды, 
заставив в период с июня по конец августа отступить поддерживаемую 
угандийцами группировку КОД в северо-восточной провинции Экватор.69 В 
середине августа группировка КОД перешла в контрнаступление и в резуль-
тате тяжелых боев отбила территорию назад. В конце 2000 г. КОД готови-
лась начать наступление на г. Мбандака, находящийся в восточной части на 
реке Конго.70 

В течение года правительственные войска ДРК неоднократно вступали 
в боевые столкновения с войсками Руанды и группировкой КОД-Гома в 
центральной провинции Касаи и северных частях южной провинции Катан-
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га. Обе стороны обвиняли друг друга в заранее запланированной крупно-
масштабной агрессии.71 Ангольские, замбийские и зимбабвийские войска 
успешно отбили атаки КОД и руандийских войск на центр алмазной про-
мышленности г. Мбуйи-Майи, являвшийся для последних стратегически 
важной целью. Однако в декабре группировка КОД-Гома в броске на юг за-
хватила приграничный город Пвето в провинции Катанга. Тяжелые бои за-
ставили бежать оттуда в Замбию 60 000 человек.72 В Замбию бежали и 
несколько сотен солдат правительственной армии ДРК, причем большинст-
во из них отказались сложить оружие. Их присутствие угрожало втянуть в 
конфликт Замбию. Замбийский президент Фредерик Чилуба способствовал 
заключению Лусакского соглашения о перемирии и совершенно не собирал-
ся допустить военного участия своей страны в конфликте.73 

Алмазы и другие минералы, добываемые в восточной части страны, 
способствовали обогащению некоторых из враждующих сторон, правда, 
очевидно не в тех масштабах, на которые рассчитывали зимбабвийские во-
енные.74 По оценкам, до 2/3 ежегодно производимых в ДРК алмазов выво-
зятся отсюда контрабандным путем как сторонниками, так и противниками 
правительства и продаются в соседних государствах.75 Незаконная добыча 
минеральных ресурсов еще более усугубляет нестабильность в регионе, что 
является отличительной чертой всего конфликта в ДРК. В конце года появи-
лись признаки того, что все страны, содержащие свои войска в ДРК, думают 
о том, как вывести их оттуда, поскольку достичь экономических и военных 
целей так и не удается.76 В 2000 г. все иностранные участники конфликта 
уменьшили численность своих войск.77 Однако со стороны конголезских мя-
тежников, разбившихся в течение года на ряд враждующих между собой 
группировок, подобного стремления не наблюдалось. В действиях ополчен-
цев, выступающих на стороне правительства, также не было признаков пе-
рехода к политическим методам достижения своих целей. 

Имевшее место в 2000 г. насилие привело к гибели тысяч людей, преж-
де всего гражданских лиц, и вынудило сотни тысяч бежать из своих домов.78 
Согласно опубликованной в мае оценке Международного комитета спасе-
ния, начиная с 1998 г. война унесла жизни 1.7 млн человек, из них 200 000 
непосредственно в результате боевых действий и остальные � от краха сис-
тем здравоохранения и обеспечения продовольствием.79 В частности, бое-
вые действия в провинциях Северная Киву, Южная Киву и Экватор привели 
к бегству оттуда более чем 800 000 человек. В результате начиная с 1998 г. 
общее число беженцев в стране достигло почти 1.8 млн человек. Из-за про-
должающегося насилия и отсутствия транспортной инфраструктуры многие 
из них не могли получить помощь со стороны международных гуманитар-
ных организаций.80 Организации �Хьюман Райтс Уотч� и �Эмнести Интер-
нэшнл� обвиняли всех вооруженных участников конфликта в крупных 
нарушениях прав человека.81 

 
 

Эритрея�Эфиопия 
 
6 мая 1998 г. между Эритреей и Эфиопией началась одна из немногих в 

постколониальный период межгосударственных войн в Африке, ставшая 
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одним из наиболее кровопролитных конфликтов за последние годы. Его не-
посредственной причиной стали разногласия относительно 1000-
километровой границы, окончательная демаркация которой так и не была 
проведена со времени мирного отделения Эритреи от Эфиопии в 1993 г. 
Подспудной причиной конфликта явились расхождения в экономической 
политике двух стран, хозяйства которых чрезвычайно тесно зависели друг 
от друга, и личный антагонизм между президентом Эритреи Исайей Афвер-
ки и премьер-министром Эфиопии Мелесом Зенави. Оба были союзниками 
в ходе восстания против бывшего режима Менгисту Хайле Мариама. Ос-
новные столкновения в ходе войны происходили на западе в районе Бадме, 
в центральном регионе � в районе Зела Амбеса-Эгала и на востоке в районе 
Буррие. 

В 1999 г. страны подписали два документа, получивших известность 
как Рамочное соглашение и Условия. Подписанию этих документов оказала 
содействие Организация африканского единства (ОАЕ), пытавшаяся поло-
жить конец конфликту. Эти соглашения обеспечили затишье в борьбе на не-
сколько месяцев.82 Однако мирный процесс застопорился, когда Эфиопия 
отказалась подписать третий документ � Технические договоренности, оп-
ределяющие детали реализации двух первых соглашений, поскольку он не 
гарантировал возвращения к прежнему положению вещей.83 

12 мая эфиопские войска начали неожиданное наступление на западе 
около спорного города Бадме. Одновременно имел место обмен артиллерий-
скими налетами в районах Зела Амбеса-Эгала и Буррие. В ходе тяжелых боев 
Эфиопия развивала свой успех на западе.84 В этих сражениях между собой 
столкнулись две армии, оснащенные обычными вооружениями, и имелась 
явно определенная линия фронта. Это составляло разительное отличие дан-
ного конфликта от практически всех остальных конфликтов в мире в 2000 г. 
Обе стороны по преимуществу использовали тактику наступлений пехотных 
частей на оборонительные сооружения противника при ограниченном ис-
пользовании артиллерии, танков и другой бронетехники, вертолетов и само-
летов традиционной конструкции с неизменяемой стреловидностью крыла.85 
Эти две армии по-иному, нежели мятежные и правительственные войска в 
большинстве других современных конфликтов, относились к мирному насе-
лению. Они не грабили беззащитное население, а, по имеющимся сообщени-
ям, помогали ему транспортом и продовольствием.86 

ОАЕ немедленно выразила глубокую озабоченность в связи с новыми 
боями и потребовала, чтобы стороны возобновили переговоры.87 СБ ООН 
осудил столкновения, потребовав немедленного прекращения военных дей-
ствий и наложив эмбарго на поставки вооружений обеим странам.88 Эмбар-
го имело в основном символический характер, поскольку обе стороны 
накапливали вооружения и боеприпасы в течение предшествующих полуто-
ра лет. Заявления ОАЕ и ООН не оказали какого-либо заметного воздейст-
вия на наступление Эфиопии. 

В течение семи дней эфиопские войска заняли г. Баренту, находящийся 
на расстоянии 80 км в глубине территории Эритреи и служивший местом 
размещения штаб-квартиры и баз снабжения эритрейских войск на западном 
фронте.89 Развивая успех на западном направлении, 23 мая эфиопская армия 
начала наступление на центральном фронте в районе Зела Амбеса. По сооб-
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щениям, сюда было брошено 100 тыс. солдат при поддержке танков. Наступ-
ление на Зела Амбеса всего за один день приобрело решающее значение.90 

24 мая правительство Эритреи объявило, что отведет свои войска на 
позиции, которые они занимали до 6 мая 1999 г.91 Это заявление последова-
ло после трехдневного визита личного посланника председателя ОАЕ в сто-
лицы Эритреи и Эфиопии.92 29 мая под эгидой ОАЕ возобновились мирные 
переговоры.93 Обе стороны сообщали о новых столкновениях 3�4 июня в 
районе Буррие, приблизительно в 70 км от эритрейского портового города 
Ассаба.94 Обмены артиллерийскими ударами и столкновения пехотных час-
тей при поддержке бронетехники продолжались вдоль всей 1000-
километровой границы до 11 июня.95 

18 июня в Алжире президент Эритреи Афверки и премьер-министр 
Эфиопии Зенави подписали достигнутое под эгидой ОАЕ Соглашение о 
прекращении военных действий.96 Данное промежуточное соглашение явно 
отразило доминирующее военное положение Эфиопии. Эфиопские войска 
оккупировали спорные районы вокруг Бадме и Буррие вплоть до оконча-
тельной демаркации границы. Их вывод предполагался только по прибытии 
сюда войск ООН.97 12 декабря Афверки и Зенави подписали официальное 
соглашение о мире, согласно которому создавались комиссии по демаркации 
границы, обмену военнопленными, возвращению беженцев и обсуждению 
вопросов компенсации ущерба от войны. Предполагалось, что за соблюде-
нием соглашения будут следить миротворческие силы ООН. Для решения 
всех вопросов не предусматривалось какого-либо конкретного графика.98 

Война обошлась этим двум беднейшим странам мира приблизительно в 
1 млрд долл.99 В январе 2000 г. Эритрея при численности населения около 3.5 
млн человек держала под ружьем почти 200�250 тыс. человек.100 Конфликт 
также привел к громадным человеческим потерям. В январе 2000 г. страновая 
группа ООН оценила число внутренне перемещенных эритрейцев в 258 300 
человек. Кроме того, Эфиопия депортировала около 67 300 эритрейцев.101 Ко-
миссия по помощи и беженцам Эритреи заявила в конце мая, что в результате 
последних боев было перемещено 1.5 млн эритрейцев. По оценке Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, 40 тыс. из них пересекли границу с Су-
даном.102 Офис ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердил, 
что майские бои ухудшили жизнь 1/3 населения страны.103 Затронутая войной 
часть Эритреи обычно обеспечивала 75% продовольствия. Война не позволи-
ла сельскохозяйственному сектору Эритреи принять необходимые меры по 
борьбе с засухой. Люди, бежавшие от войны, были вынуждены направляться 
в пораженные засухой районы. Массовый голод помогла предотвратить толь-
ко крупная международная гуманитарная помощь.104 

Эфиопия при населении около 60 млн человек развернула приблизи-
тельно 350-тысячную армию.105 По оценке Страновой группы ООН по 
Эфиопии, в январе 2000 г. число лиц, перемещенных в результате войны с 
Эритреей, составило 349 800 человек. 106 В мае эта цифра существенно не 
увеличилась, поскольку все бои происходили на территории Эритреи. Кро-
ме того, Эритрея не последовала примеру Эфиопии в политике депортации 
населения.107 

В мае эритрейское правительство заявляло, что в результате трехднев-
ных боев было убито 7200 и ранено 18 000 эфиопских солдат, а за пять дней 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 29 
эти цифры удвоились.108 Эфиопия оспаривала эти заявления, но со своей 
стороны не предоставила никаких цифр. В течение войны обе стороны по-
стоянно преувеличивали размеры нанесенного противной стороне ущерба, а 
точные сведения не оглашались. По-видимому, и эритрейская, и эфиопская 
армии понесли в мае, как и на предыдущих этапах войны, очень большие 
потери в живой силе. По оценке госдепартамента США, объявленной в кон-
це мая, за первые два года конфликта было убито 50�60 тыс. человек.109 В 
конце мая эритрейский президент Афверки оценивал число убитых в 70 000 
человек.110 По другим источникам, с каждой стороны погибло приблизи-
тельно по 50 тыс. человек.111 Поскольку население Эритреи значительно 
меньше, то для нее людские потери были намного более ощутимы. 

Война заставила не менее 50 000 эритрейцев бежать в Судан, прежде 
всего в результате боев в мае и июне 2000 г.112 Уже до этого в результате 
войны Эритреи за независимость, закончившейся в 1991 г., в Судане нахо-
дилось 320 000 эритрейцев.113 В 1999�2000 гг. война также затронула Сома-
ли. Эфиопское правительство обвиняло Эритрею в предоставлении оружия 
эфиопским оппозиционным группировкам, базирующимся в Сомали. Эфи-
опские войска проводили акции возмездия против эфиопских мятежников 
на территории Сомали, которым, как считалось, помогали сомалийские вое-
низированные группировки.114 

 
 

Сьерра-Леоне 
 
Конфликт между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным ре-

волюционным фронтом (ОРФ) начался в 1991 г. и продолжался в течение 
2000 г., несмотря на подписанное 7 июля 1999 г. Ломейское мирное согла-
шение.115 Вместо Мониторинговой группы Экономического сообщества 
стран Западной Африки (ЭКОМОГ) начала работу Миссия наблюдателей 
ООН в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ).116 Тысячи мятежников были вовлечены 
в процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции, однако тысячи дру-
гих продолжали участвовать в нарушениях перемирия, взаимном задержа-
нии членов конкурирующих группировок и боях в течение первых четырех 
месяцев года.117 Кроме того, в ряде случаев они задерживали солдат 
МНООНСЛ и захватывали их оружие.118 

Если бы не британские войска, в одностороннем порядке направленные 
на помощь армии Сьерра-Леоне и МНООНСЛ, силы ОРФ вошли бы в столи-
цу страны Фритаун, как они это сделали в 1999 г.119 Мятежники по-прежнему 
контролировали алмазоносные районы на востоке страны.120 В конце года 
лишь небольшая часть мятежников и ополченцев продолжала участвовать в 
процессе разоружения. В то же время продолжались бои вокруг ряда городов 
на северо-западе и востоке вдоль границ с Гвинеей и Либерией, где прави-
тельственные войска пытались выбить подразделения ОРФ.121 

В результате боев беженцами стали 500 000 человек, резко возросли 
масштабы голода и инфекционных болезней, возникли затруднения в про-
ведении гуманитарных операций.122 В течение года продолжались бесчинст-
ва над мирным населением, для которого конфликт стал настоящим 
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бедствием.123 Имеются разные оценки, но, судя по всему, в результате кон-
фликта погибли не менее 60 000 человек.124 

С самого начала, когда Чарльз Тейлор разрешил ОРФ войти в Сьерра-
Леоне из Либерии, конфликт получил международный характер. В настоя-
щее время Тейлор является президентом Либерии, а в то время он был мя-
тежником, пытавшимся свергнуть правительство Самуэля Доэ. В 2000 г. в 
адрес правительства Либерии по-прежнему раздавались обвинения в том, 
что оно поддерживало ОРФ, разрешая ему (и получая от этого свою выгоду) 
осуществлять нелегальные поставки алмазов из алмазоносных районов 
Сьерра-Леоне. Хотя президент Тейлор категорически отвергал эти обвине-
ния, имелись достаточные свидетельства того, что Либерия обеспечивала 
ОРФ материальную поддержку, доступ на свою территорию и военных со-
ветников.125 Проведенное ООН расследование показало, что Буркина-Фасо 
также играла важную роль в транспортировке продаваемых ОРФ алмазов и 
поставках оружия для ОРФ, что означало нарушение режима санкций. Пра-
вительство Буркина-Фасо отрицало эти обвинения.126 

В конце года столкновения начали выходить за пределы Сьерра-Леоне, 
когда бойцы ОРФ стали содействовать гвинейским мятежникам в нападени-
ях на деревни в Гвинее, что, согласно заявлениям правительства Гвинеи, 
привело к гибели сотен мирных жителей.127 Гвинея обвинила правительство 
Сьерра-Леоне в поддержке этих вылазок. Такое же обвинение было выска-
зано СБ ООН. Либерия обвиняла Гвинею в поддержке либерийских оппози-
ционеров.128 Оба правительства отвергали взаимные обвинения.129 
Правительства соседних стран высказывали глубокую озабоченность в свя-
зи с возможностью региональной дестабилизации, а ЭКОВАС приняло 
принципиальное решение разместить военных наблюдателей вдоль границ с 
Гвинеей и Либерией.130 

 
 

Судан 
 
Суданское народно-освободительное движение/армия (СНОД/А) под 

предводительством Джона Гаранга и другие группировки Южного Судана с 
1983 г. боролись за независимость от центрального правительства в Харту-
ме. Другой аспект противостояния с общенациональным правительством 
раскрылся в 1989 г., когда в результате переворота к власти пришел Нацио-
нальный исламский фронт (НИФ), установивший фундаменталистский ис-
ламский режим во главе с президентом Омаром Хасаном Ахмедом аль-
Баширом. В результате этого на севере страны появились оппозиционные 
группировки, выступавшие за объединение страны и светскую власть. Не-
смотря на противоречия, относительно степени автономии Юга и методов 
действий, оппозиционные группировки Севера и Юга объединились в На-
циональный демократический альянс (НДА).131 

На второй неделе января 2000 г. правительство и СНОД/А продлили на 
три месяца объявленные каждой из сторон в одностороннем порядке пере-
мирие по гуманитарным соображениям. СНОД/А немедленно обвинила 
правительство в нарушении объявленного последним перемирия после 
бомбардировки города в южном районе Экуитория.132 В течение года сторо-
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ны неоднократно нарушали перемирие и объявляли его вновь.133 В наи-
большей мере от насилия пострадали провинции Бахр аль-Газаль на юго-
западе и Верхний Нил на юго-востоке, особенно начиная с мая.134 СНОД/А 
развернула наземное наступление на удерживаемые правительством города 
и железнодорожные линии, несколько продвинувшись в течение года на се-
вер.135 Однако на юге соотношение контролируемых противоборствующими 
сторонами территорий существенно не изменилось.136 Правительство отве-
чало, главным образом, бомбардировками контролируемых мятежниками 
городов. Таких бомбардировок за год было более 150.137 Многие из городов 
также служили центрами оказания гуманитарной помощи и распределения 
поставок. Судя по всему, одна из целей правительства заключалась в том, 
чтобы сделать безлюдными территории, где оно намеревалось расширить 
добычу нефти.138 СНОД/А заявила, что зоны нефтепромыслов являются за-
конными военными целями, оно выступило с угрозами разрушить их.139  

Наиболее крупные изменения в военном отношении были связаны с 
использованием со стороны НДА силы в провинции Аше Шаркиях, нахо-
дящейся к востоку от Хартума на границе с Эритреей. Оттуда мятежники, в 
принципе, могли нарушать автомобильное и железнодорожное сообщение, а 
также нефтепроводы в сторону Красного моря.140 Новым столкновениям 
предшествовали два события. В результате сближения между Эритреей и 
Суданом суданские оппозиционеры были вынуждены покинуть Эритрею, а 
из НДА вышла исламистская партия Умма, что привело к ослаблению пози-
ций сторонников применения силы внутри Альянса.141 По имеющимся со-
общениям, многие из оппозиционеров, воевавших в северной провинции, 
были южанами, не принадлежавшими к СНОД/А.142 В ноябре НДА впервые 
на непродолжительное время захватил г. Кассала. Затем в результате тяже-
лых боев правительственные силы выбили оттуда Альянс.143 Армия также 
добилась успехов в декабре в районе г. Нуба в провинции Кордофан в цен-
тре Судана.144 

В 2000 г. не дал результатов мирный процесс, основу которого могли 
составить конкурирующие инициативы со стороны Межправительственного 
органа по развитию (МОР), а также со стороны Египта и Ливии.145 Совер-
шенно иная ситуация была с мирным соглашением, заключенным между 
военизированными группировками различных племен на юге страны. Судя 
по всему, оно положило конец межэтническим столкновениям. Насилие со 
стороны этих группировок было основной причиной гуманитарного кризи-
са на юге, с тех пор как в начале 80-х годов оно было спровоцировано пра-
вительством его с целью ослабить СНОД/А.146 

На региональном уровне прослеживается взаимосвязь конфликтов в 
Эритрее, Эфиопии, Судане и Уганде. Начиная с 1999 г. СНОД/А имела под-
держку в Эритрее и Эфиопии, когда война на Африканском Роге заставила 
Эфиопию установить более тесные связи с правительством в Хартуме в по-
пытке создать союз с эритрейскими оппозиционерами, находившимися в 
Судане. Это же соображение побудило Эритрею искать благосклонности су-
данского правительства.147 В 2000 г. отношения между Суданом и Эритреей 
оставались напряженными в виде взаимных обвинений в поддержке оппо-
зиционных группировок.148 В декабре 1999 г. Судан и Уганда договорились о 
прекращении поддержки оппозиционных им группировок.149 Однако при-
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верженность сторон взятым на себя обязательствам была сомнительной. В 
марте министр иностранных дел Уганды Эрия Катигайя заявил, что Уганда 
продолжит поддержку СНОД/А.150 

Издержки войны были огромны. От насилия, голода и болезней в пери-
од 1983�1998 гг. погибло не менее 1.9 млн человек.151 В 2000 г. число по-
гибших в связи с военными действиями составило, по оценке, 2 млн 
человек. В разряд внутренне перемещенных лиц и беженцев попали 4 млн 
человек, что составляло наиболее высокую цифру во всем мире.152 Населе-
нию на юге страны оказывали помощь агентства ООН и неправительствен-
ные организации (НПО), осуществившие операцию �Линия жизни для 
Судана�. Политическая и военная значимость гуманитарной помощи стала 
особенно очевидной в начале 2000 г., когда Суданская ассоциация спасения 
и реабилитации (входящая в СНОД/А) выступила с меморандумом по гума-
нитарным организациям, которые многие НПО расценили как нарушающий 
их нейтралите . Не оторые НПО рекратили свою деятельность, но в ко-
нечном итоге большинство из них возобновили ее.153 Правительство Судана 
также пыталось поставить под свой контроль потоки гуманитарной помо-
щи, настаивая на том, чтобы все поставки шли через Хартум. Правда, затем 
оно ослабило свои требования.154 

т к п  

 
 

Азия 
 

Афганистан 
 
В северной части Афганистана продолжались столкновения между 

Объединенным исламским фронтом освобождения Афганистана (ОИФОА, 
известным также как Северный альянс), военным руководителем которого 
был Ахмад Шах Массуд, а политическим � Бурхануддин Раббани, и движе-
ние Талибан во главе с муллой Мухаммадом Омаром. Обе группировки бо-
ролись за власть в стране с 1994 г., тогда как война внутри этой страны идет 
с 1978 г., когда СССР ввел сюда войска с целью установить промосковское 
правительство. Талибы сейчас фактически удерживают власть, контролируя 
столицу страны Кабул и 95�97% всей ее территории. (До 2002 г. � Прим. 
ред.) Талибы называют страну Исламским Эмиратом Афганистан. Однако в 
качестве законного правительства их признали только Пакистан, Саудовская 
Аравия и ОАЭ.155 В ООН Афганистан представляет ОИФОА. 

В период с января по май в северных провинциях и около Кабула про-
исходили незначительные по масштабам стычки с применением пехоты, ар-
тиллерии и бронетехники, в ходе которых ОИФОА пытался закрепить 
успехи, которых он достиг в 1999 г., а талибы пытались отбросить его. Каж-
дая стычка обычно приводила к гибели примерно 20�30 военных и граж-
данских лиц.156 В июне накал боев снизился, но 1 и 9 июля 5000�7000 
талибов напали на формирования ОИФОА в районе авиабазы Баграм в 50 
км к северу от Кабула.157 В результате этих боев погибли около 200�400 че-
ловек и были ранены 500�650 человек, из них 75% из числа талибов.158 Не-
смотря на потери, 8 000�10 000 талибов и иностранных наемников 28 июля 
развернули наступление против 10�15-тысячных сил ОИФОА в провинциях 
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к северу от Кабула.159 В течение нескольких дней они перерезали основную 
линию снабжению ОИФОА из Таджикистана в Паншерскую долину, яв-
ляющуюся вотчиной ОИФОА.160 Это открыло путь для продвижения их 
бронетехники и пехоты к г. Талокану � последнему крупному городу, кон-
тролируемому ОИФОА. Талибы захватил его 6 сентября, причем обе сторо-
ны понесли крупные потери.161 Отчаянное положение ОИФОА подвигло 
генералов Абдуллу Рашида Дустума и Абулмелика Хана, конкурировавших 
с лидерами ОИФОА Раббани и Массудом и базировавшихся за пределами 
Афганистана, объединить свою военную деятельность и выступить на сто-
роне ОИФОА.162  

В начале 2000 г. в Афганистане насчитывалось 500�750 тыс. внутренне 
перемещенных афганцев и свыше 2.6 млн беженцев, большинство из кото-
рых находилось в Иране и Пакистане.163 Со своей стороны Иран и Пакистан 
также заявляли о том, что приютили около 2 млн беженцев.164 Бои за Тало-
кан привели к бегству еще 70 000 людей, многие из которых направились в 
Пакистан, но большинство осталось в Афганистане. Опасаясь дестабилиза-
ции, Пакистан и Таджикистан закрыли свои границы. Правда, они заявляли, 
что большинство беженцев бежали от самой сильной за последние 30 лет 
засухи, а не от войны.165 

Афганский конфликт имел несколько различных проявлений междуна-
родного плана. Опасения, что этот конфликт создает нестабильность в Цен-
тральной Азии, проистекают из утверждений, что Пакистан материально 
поддерживает талибов, которые со своей стороны тренируют и снабжают 
оружием боевиков в Чечне и Узбекистане.166 Круто изменив прежнюю поли-
тику, правительство Узбекистана первым среди стран СНГ вступило в дву-
сторонние переговоры с талибами. Талибы заявляли, что хотят 
дружественных отношений со всеми соседями.167 Опасения относительно 
возможности региональной дестабилизации усилились в сентябре, когда 
мирное население и члены ОИФОА были вынуждены бежать от наступле-
ния талибов на таджикскую границу, где Россия содержит примерно 16 000 
пограничников и 6592 солдат спецвойск.168 

Кроме того, Афганистан является крупнейшим в мире производителем 
опия, выращивание и торговля которым обеспечивают доходами талибов и 
некоторые мятежные группировки Центральной Азии.169 Согласно указу ли-
дера талибов муллы Мухаммада Омара от 27 июля, выращивание опийного 
мака было запрещено. По предварительным оценкам, по сравнению с ре-
кордным 1999 г. в 2000 г. производство мака уменьшилось на 10%.170 Однако 
важно иметь в виду, что такое сокращение могло быть вызвано засухой. 
Правительства стран Центральной Азии по-прежнему рассматривали нарко-
торговлю как серьезную угрозу и наращивали усилия, чтобы противодейст-
вовать ей.171 

В декабре Россия и США совместно инициировали принятие СБ ООН 
резолюции, осудившей талибов за поддержку и подготовку международных 
террористов, а также за получение доходов от наркоторговли. СБ наложил 
дипломатические и экономические ограничения и полное эмбарго на по-
ставки оружия движению Талибан (но не ОИФОА).172 
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Индия (Кашмир) 
 
С 1989 г. индийское правительство боролось с рядом мусульманских 

сепаратистских группировок в Джамму и Кашмире. По данным индийской 
полиции, в этом конфликте погибло не менее 25 000 человек. Возможно, эта 
цифра достигала 70 000 человек, хотя большинство источников указывает 
на цифры менее 40 000 человек.173 Не менее половины погибших составляли 
гражданские лица.174 В течение 2000 г. сепаратисты практически еженедель-
но взрывали бомбы. Силы безопасности отвечали отстрелом и задержанием 
подозреваемых в принадлежности к мятежникам, а порой и убийством по-
дозреваемых, находящихся в заключении.175 

Индийское правительство и независимые наблюдатели обвиняли Паки-
стан в подготовке, материальном снабжении боевиков и руководстве ими.176 
Как известно, часть боевиков имеют базы на пакистанской стороне от �Ли-
нии контроля�, разделяющей территории Индии и Пакистана. Пакистан на-
стаивает на том, что он обеспечивает сепаратистам только морально-
политическую поддержку.177 Со времен 1989 г. состав сепаратистов претер-
пел изменения. Хизбул Муджахидин является единственной крупной груп-
пировкой, в которой доминируют кашмирцы. Две другие основные 
группировки � Лашкар-е-Тойба и Харкат-уль-Муджахидин � являются более 
новыми и состоят в основном из афганцев и пакистанцев. Они имеют более 
идеологический характер и строго привержены исламу.178 Некоторые мя-
тежные группировки хотят независимости Кашмира, другие добиваются его 
присоединения к Пакистану. 

Слабый шанс дипломатического прорыва появился 24 июля, когда 
группировка Хизбул Муджахидин в одностороннем порядке объявила о 
прекращении огня.179 Большинство оппозиционных группировок, придер-
живающихся как насильственных, так и ненасильственных методов борьбы, 
осудили эту одностороннюю акцию.180 За первые два дня августа боевики, 
выступавшие против перемирия, убили более 100 человек.181 Один раз име-
ла место встреча представителей индийского правительства и группировки 
Хизбул Муджахидин. Однако индийский премьер-министр Атал Бихари 
Ваджпаи отмел требование сепаратистов разрешить участвовать в этих пе-
реговорах Пакистану. Он настаивал на том, чтобы переговоры шли в рамках 
конституции Индии, в которой закреплено, что Кашмир является частью 
Индии. Группировка Хизбул Муджахидин не приняла эти условия и через 
две недели 8 августа прервала действие перемирия.182 19 ноября Индия не-
ожиданно объявила перемирие на период праздника Рамадан, явно в попыт-
ке усадить кашмирских партизан за стол переговоров и изолировать 
базирующиеся в Пакистане экстремистские группировки.183 Мятежные 
группировки, прежде всего Хизбул Муджахидин, Лашкар-е-Тойба и Харкат-
уль-Муджахидин, выступив против этой инициативы Индии, продолжили 
свои насильственные акции.184 

Постоянные стычки между индийскими и пакистанскими войсками 
вдоль �Линии контроля� повысили риск полномасштабной войны между 
двумя ядерными державами в результате длительного пограничного кон-
фликта между ними.185 Правда, обнадеживающим признаком был нейтрали-
тет Пакистана в отношении переговоров между индийским правительством 
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и мятежниками. В этой связи Пакистан призвал к возобновлению перегово-
ров между двумя странами, однако Индия не приняла эту инициативу, со-
славшись на то, что боевики по-прежнему проникают в Индию из 
Пакистана.186 Когда в декабре Индия возобновила свое одностороннее пере-
мирие в Кашмире, Пакистан объявил о частичном отводе своих войск вдоль 
�Линии контроля�.187 

 
 

Индонезия 
 
Движение свободный Асех (ДСА) с 1976 г. добивалось создания неза-

висимого государства в индонезийской провинции Асех на северной око-
нечности острова Суматра. В конфликте погибли более 5 000 человек, 
большинство из них после 1989 г., а около 70 000 (из населения 4�4.5 млн 
человек) стали беженцами.188 По сообщениям местных правозащитных ор-
ганизаций, в стычках 2000 г. погибли свыше 800 человек.189 Характерная для 
ДСА тактика насильственных действий контрастировала с ненасильствен-
ными методами других группировок, сделав ее непопулярной среди населе-
ния провинции, зачастую становившегося жертвами нападений и террора со 
стороны полиции, солдат правительственных войск и мятежников.190 В мае 
ДСА и правительство Индонезии договорились о первом перемирии со 2 
июня до 2 сентября. Правительство назвало это �гуманитарной паузой� и 
официально не признало движение мятежников. ДСА заявило, что это пе-
ремирие должно помочь проверить возможность окончания кровопроли-
тия.191 Стороны возобновили действие соглашения в сентябре до 15 января 
2001 г.192 Однако соглашение не остановило нападений на гражданских лиц. 
Гражданская власть ослабевала, ДСА нападало на армейские и полицейские 
объекты, а силы безопасности отвечали на это без четкого различения мя-
тежников и людей, не участвующих в мятежей. Правительство заявляло, что 
со времени вступления в силу первого перемирия (до сентября) погибли 40 
мирных жителей и 21 сотрудник сил безопасности. Однако наблюдатели со-
общали о гибели более 100 мирных жителей.193 К концу года оценки чис-
ленности потерь среди гражданских лиц за период с начала �гуманитарной 
паузы� варьировали в диапазоне 240�400 человек.194 

Разрешению конфликта не помогло даже то, что президент Индонезии 
Абдурахман Вахид согласился ввести в провинции исламское шариатское 
право. Не помогли ни проведение суда над военными по обвинению в мас-
совых казнях гражданских лиц, ни сделанные президентом в 1999 г. заявле-
ния о проведении референдума по вопросу автономии, ни обещания 
крупных отчислений в пользу провинции от доходов, обеспечиваемых до-
бычей нефти и газа в Асехе.195  

ДСА требовало независимости, а Вахид исключал такую возмож-
ность.196 Представители ДСА не прибыли на ранее запланированные мир-
ные переговоры в ноябре из-за нарастания репрессий со стороны 
правительственных сил и отказались встретиться с Вахидом, когда он в де-
кабре прибыл с кратким визитом в Асех.197 

19 января 1999 г. вспыхнули межобщинные столкновения в г. Амбон в 
индонезийской провинции Молукка, толчком к которым, судя по всему, по-



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2000 36 

служила стычка между христианином-водителем автобуса и пассажиром-
мусульманином.198 Полиция и воинские подразделения не смогли или не за-
хотели обуздать насилие, распространившееся на группу островов. В ре-
зультате погибли 3000�4000 человек, а более 500 000 бежали из своих 
домов.199 В основе конфликта лежит конкуренция за политический и эконо-
мический контроль, который по традиции сопровождается кумовством и 
коррупцией. До того как 30 лет назад на острова стали прибывать мусуль-
мане из других частей Индонезии, здесь преобладало христианское населе-
ние. Сейчас пропорция между двумя религиозными общинами примерно 
одинакова. В местной бюрократии доминируют чиновники из числа членов 
мусульманской общины, назначенные центральным правительством Джа-
карты.200 По всей видимости, стычки были инспирированы некоторыми во-
енными и оппозиционными политиками, стремившимися ослабить 
президента Вахида. 

Ни наращивание сил полиции и армейских частей, ни объявленное 
президентом 26 июля чрезвычайное положение не помогли уменьшить кро-
вопролитие. Наоборот, полицейские и солдаты стали участвовать в стычках, 
выбирая сторону в соответствии со своими религиозными убеждениями.201 
Конфликт разгорелся с еще большей силой в мае�июне, когда воинствую-
щая исламская группировка Ласкар Джихад, базирующаяся на острове Ява, 
послала в Молукку 2000�3000 своих боевиков.202 Под страхом смерти бое-
вики вынуждали местных жителей принять ислам. По сообщениям прави-
тельства, в ноябре в Молукке оставались до 2000 членов Ласкар Джихад.203 

 
 

Филиппины 
 
Исламский фронт освобождения Моро (ИФОМ) боролся за создание 

независимого исламского государства на южном острове Минданао с 
1984 г., когда он отделился от Национального фронта освобождения Моро 
(НФОМ). ИФОМ в 1996 г. прекратил свою 25-летнюю вооруженную борьбу. 
ИФОМ является крупнейшей повстанческой группировкой на Филиппинах, 
обладающей 12 000�15 000 вооруженных членов и весьма широкой под-
держкой в народе.204 В январе ИФОМ захватил г. Талаян, а в марте � г. Каус-
ваган.205 В ответ правительственные войска в феврале захватили базу 
повстанцев, а в марте отбили г. Каусваган.206 Продолжающиеся стычки в 
конце апреля переросли в наступление правительственных войск, в резуль-
тате которого повстанцы были отброшены от важного шоссе вблизи их ос-
новного лагеря Абу Бакар и 30 апреля ИФОМ покинул переговоры.207 

Неделей позже повстанцы в одностороннем порядке объявили переми-
рие.208 Хотя мирные переговоры, не принесшие заметного прогресса с 
1997 г., возобновились согласно графику, армия и ВВС продолжали сокру-
шать базы повстанцев.209 Короткий раунд переговоров не увенчался 
соглашением, и 9 июля армия захватила Абу Бакар.210 После марта бои 
унесли жизни сотен людей и заставили сотни тысяч бежать из своих 
домов.211 ИФОМ, хотя и был ослаблен, вплоть до конца года продолжал 
нападения на военные объекты.212 
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Новая народная армия (ННА) является организацией коммунистиче-

ского толка, которая с 1968 г. выступает за установление на Филиппинах 
марксистского правительства. Она действует на ряде островов. Однако, 
имея не более 11 000 членов, ННА сейчас гораздо слабее, чем она была в 
середине 80-х годов., когда ее численность достигала своего пика � 26 000 
человек.213 В 1999 г. внутри ННА стал очевиден фракционный раскол, когда 
одна из крупнейших фракций, действовавшая на острове Негрос, согласи-
лась разоружиться. В 2000 г. ННА осуществляла спорадические вылазки по 
всей стране.214 Армия Филиппин отвечала на них атаками на лагеря пов-
станцев.215 В апреле ИФОМ и ННА объявили о создании альянса.216 

 
 

Шри-Ланка 
 
Организация Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ), возглавляе-

мая Веллупиллаи Прабхакараном, с 70-х годов добивается создания отдель-
ного государства для тамильского меньшинства населения Шри-Ланки на 
северо-востоке этого островного государства. Конфликт приобрел крово-
пролитный характер в 1983 г. и с тех пор унес жизни примерно 60 000 сол-
дат и мирных жителей, а 700 000 человек превратил в беженцев.217 В 
феврале ТОТИ и правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром 
Чандрикой Бандаранаике Кумаратунга согласились встретиться с норвеж-
ским посредником, однако сам конфликт продолжался с прежним нака-
лом.218 Бои между армией и ТОТИ происходили на севере, достаточно 
далеко от столицы Коломбо, поэтому политическая элита в полной мере не 
ощущала последствий конфликта. В попытке привлечь внимание местной 
элиты к конфликту на протяжении года ТОТИ направляла своих бомбистов-
камикадзе для совершения терактов в отношении политических и граждан-
ских объектов в столице Коломбо и других городах. В результате терактов 
погибли несколько сотен людей. Особенно частыми взрывы были перед 
парламентскими выборами, проведенными в октябре.219 Всего в 2000 г. в ре-
зультате военных действий и терактов погибли около 4000 солдат и граж-
данских лиц.220 

В начале года ТОТИ, насчитывающая около 7000 бойцов, спорадически 
нападала на подразделения 90-тысячной армии Шри-Ланки, а в январе�
феврале также на объекты ланкийских ВВС и ВМС.221 Мятежники закрепили 
успех, достигнутый в предыдущем году. Опередив планировавшее прави-
тельством наступление, 26 марта 2000 г., они атаковали Слоновий перешеек 
на севере острова. За счет превосходства в тактике и моральном духе 22 ап-
реля 1.8�3.5 тыс. бойцов ТОТИ выбили 10 тысячное армейское подразделе-
ние с этого сильно укрепленного района, соединяющего основную часть 
острова с полуостровом Джафна.222 В результате происходивших в течение 
месяца боев с обеих сторон погибли сотни солдат и 12 000 мирных жителей 
стали беженцами.223 30 апреля мятежники захватили вторую линию обороны 
правительственных войск в Паллаи.224 В течение мая артиллерийские и пе-
хотные атаки 5-тысячного формирования мятежников постепенно заставили 
правительственные войска (30 000�35 000 военнослужащих) отступить к г. 
Джафна, находящемуся на краю полуострова.225 Продвижение ТОТИ пере-
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черкнуло предыдущие успехи правительственных войск, поставив их в наи-
более трудное положение после 1998 г. Когда части ТОТИ приблизились к 
Джафне и начали обстреливать из орудий аэропорт и морской порт, являв-
шиеся главными объектами снабжения для правительственных войск, Индия 
изъявила готовность эвакуировать ланкийские части.226 

Индия не хотела победы сепаратистского движения ТОТИ, поскольку 
это могло бы стать нежелательным прецедентом для сепаратистов в самой 
Индии. В то же время Индия ограничена в возможностях оказания помощи 
ланкийскому правительству в виду существования в стране протамильских 
партий, обеспечивающих индийскому правительству парламентское боль-
шинство, а также опыта вмешательства в конфликт в 80-е годы, когда по-
гибли свыше 1000 индийских солдат. В результате Индия предпочитает 
оказывать Шри-Ланке дипломатическую поддержку и, возможно, секретное 
содействие вооруженным силам этой страны через свою внешнюю разведку 
и силы безопасности.227 

Наступление мятежников было остановлено в нескольких километрах 
от Джафны благодаря массированным авиаударам ланкийских ВВС и воз-
росшей огневой мощи наземных частей. Оружие для них было поставлено, 
а ряде случаев получено в качестве помощи из КНР, Чешской Республики, 
Израиля, Северной Кореи, Пакистана и ЮАР.228 Продолжавшиеся в июне�
августе бои обрекли на неудачу посреднические усилия норвежцев, но не 
принесли никаких существенных изменений в военном плане.229 3 сентября 
правительственные войска развернули контрнаступление, которое ТОТИ 
удалось остановить в течение одного дня ценой гибели нескольких сотен 
боевиков и обращения в бегство нескольких тысяч мирных жителей.230 Вто-
рым ударом правительственные силы вновь захватили второй по величине 
город на полуострове Чавакаччери. Бои нарастали до конца сентября.231 По-
сле того, как в октябре партия президента Кумаратунга сохранила парла-
ментское большинство, президент пообещала добиться военной победы над 
тамилами.232 В ноябре повторные атаки ТОТИ на полуострове Джафна и 
около г. Тринкомали ослабили позиции президента.233 Затем в результате 
норвежского посредничества Прабхакаран заявил, что ТОТИ готова на мир-
ные переговоры с правительством Шри-Ланки безо всяких условий.234 Од-
нако правительство, не веря в искренность мятежников, в конце года 
развернуло новое наступление.235 

 
 

Европа 
 

Россия: Чечня 
 
В войне между российским правительством и чеченскими сепаратиста-

ми в середине декабря 1999 г. российские войска начали наземное наступле-
ние на столицу республики г. Грозный. После массированных артобстрелов и 
авиабомбардировок, а также жестоких наземных боев за каждый дом 6 фев-
раля 2000 г. Грозный был взят штурмом.236 По мере продвижения вперед фе-
деральные силы ежедневно теряли до 25 военнослужащих.237 Потери 
мятежников, отступавших на юг в горы, исчислялись сотнями. Количество 
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оставшихся боевиков было неизвестно. Российские власти называли цифры в 
диапазоне от 2000 до 7000 человек. По заявлению президента Чечни Аслана 
Масхадова, из города удалось уйти 2 тыс. боевиков, которые присоединились 
к тем, кто уже находился в горах.238 

В начале марта шли тяжелые бои в Аргунском ущелье к югу от Грозно-
го, потери там исчислялись сотнями. Российские войска в конечном счете 
ослабили натиск на мятежников в горах и попытались взять под контроль их 
передвижения на остальной части территории республики.239 В период с ап-
реля по конец года имело место несколько крупных боестолкновений, одна-
ко общая военная ситуация приобрела патовый характер.240 Сепаратисты 
были слишком слабы, чтобы отбросить назад федеральные силы, поэтому 
они ежедневно предпринимали мелкие вылазки против российских войск в 
южной части республики, что приводило к гибели 10�20 российских солдат 
еженедельно. Таким образом, боевики повторяли тактику партизанской 
борьбы, которая вынудила российскую армию уйти из Чечни в 1994 г.241 
Российские военные фактически признавали, что военная оккупация не 
обеспечила контроля над территорией, но заявляли, что преисполнены ре-
шимости довести дело до победного конца.242 

Правительства европейских и других государств требовали от Москвы 
поиска политического решения конфликта.243 Недавно избранный президент 
Владимир Путин отмел возможность переговоров с Масхадовым, которого 
Москва считала преступником, и 8 июня ввел в республике прямое прези-
дентское правление.244 Главой чеченской администрации был назначен Ах-
мад Кадыров, официальный духовный лидер чеченских мусульман. В 
первую войну он был в оппозиции России, но выступает против ваххабизма, 
которым, судя по всему, руководствуются многие мятежники.245 В ноябре 
российские официальные лица заявили, что планируют закончить военную 
часть операции в Чечне к марту 2001 г. После этого срока подразделения 
Министерства обороны должны были покинуть республику, а основная 
роль в восстановлении конституционного порядка отводилась Министерст-
ву внутренних дел.246 

По официальным данным, в разгар войны в Чечне находились 93 000 
военнослужащих российской армии и МВД.247 В течение года численность 
армейских подразделений была постепенно сокращена наполовину. Оценки 
численности погибших военнослужащих российской армии и МВД разли-
чаются между собой. Генеральный штаб РФ 12 мая сообщил о гибели 2251 
военнослужащего за все время с начала конфликта.248 В сентябре правитель-
ственные данные составляли 3000 погибших и свыше 6000 раненых.249 Ас-
социация солдатских матерей заявляла, что эти цифры относятся к январю 
2000 г.250 

Мятежники не сообщали о своих потерях. Россия заявляла, что к июлю 
было уничтожено до 20 000 боевиков.251 В первые месяцы конфликта запад-
ные правительства осуждали Россию за массированные артиллерийские и 
воздушные удары по населенным пунктам, в результате чего погибали не 
только мятежники, но и гражданские лица. После занятия Грозного право-
защитные организации сообщали о том, что российские военные регулярно 
убивают и пытают мирных жителей.252 Россия отвергала эти обвинения, но 
не разрешала наблюдателям ОБСЕ приехать в республику.253 
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Одним из главных региональных последствий конфликта стали пото-
ки беженцев. В начале марта Верховный комиссар ООН по делам бежен-
цев оценивал численность беженцев, находившихся в Ингушетии, в 
размере 150 000�180 000 человек.254 Продолжение насилия не позволяло 
им вернуться в свои дома, поэтому к октябрю эта цифра не изменилась.255 
Кроме того, конфликт существенно ухудшил отношения между Россией и 
Грузией. Россия обвиняла Грузию в том, что она позволяла боевикам ис-
пользовать свою территорию. Грузия стала первой страной СНГ, в отно-
шении которой Россия ввела визовый режим.256 Циркулировали также 
слухи, что чеченским боевикам помогали талибы. Часть боевиков, захва-
ченных российскими войсками, признала свое иностранное происхожде-
ние. Официальная поддержка талибами боевиков не выходила за рамки 
наличия в Кабуле �посольства� последних.257  

 
 

Ближний и Средний Восток 
 

Израиль�Палестина, Южный Ливан 
 
Израильское правительство во главе с премьер-министром Эхудом Ба-

раком и палестинские власти во главе с Ясиром Арафатом продолжали дли-
тельные переговоры по вопросу о палестинской автономии на территории 
оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан и в секторе Га-
за.258 В середине мая в связи с 52-й годовщиной создания Израиля � собы-
тия, рассматриваемого многими палестинцами как катастрофа, произошли 
самые кровопролитные с 1996 г. стычки, в которых ранения получили сотни 
палестинцев и несколько израильских солдат.259 В июле президент США 
Билл Клинтон пригласил обоих лидеров в Кэмп-Дэвид. Пятнадцать дней 
переговоров не помогли разрешить главное противоречие относительно то-
го, кому должен принадлежать г. Иерусалим.260 

В то время как стороны приближались к компромиссу, лидер консерва-
тивных сил Израиля Ариэль Шарон спровоцировал 28 сентября кровопро-
литные стычки, посетив религиозную святыню Иерусалима, известную 
евреям как Храмовая гора, а мусульманам � как Харам аль-Шариф.261 Мас-
штабы уличных стычек быстро увеличились, когда палестинцы из арафа-
товской организации Фатх и более радикального движения Хамас, 
вооруженные камнями и в редких случаях автоматическим оружием, столк-
нулись с хорошо вооруженными израильскими войсками и еврейскими по-
селенцами по всему Западному берегу и в секторе Газа.262 Несмотря на 
попытки ряда религиозных и иностранных лидеров способствовать заклю-
чению прочного перемирия, насилие продолжалось и в 2001 г. В адрес из-
раильских сил обороны раздавались обвинения в применении чрезмерной 
силы путем использования стрелкового вооружения, танков и ударных вер-
толетов. В результате насилия к концу года погибли более 300 человек, из 
них около 90% � палестинцы.263 Лидеры соседних арабских государств опа-
сались, что насилие может распространиться за пределы границ Израиля.264  

В начале года усилилась напряженность и в Южном Ливане. В феврале 
бойцы Хизбаллах (Партия бога) осуществляли обстрелы из гранатометов 
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вдоль границы, на что израильские силы обороны отвечали артобстрелами и 
авиаударами.265 В марте израильский кабинет проголосовал за вывод войск к 
июлю, что означало конец длившейся с 1978 г. оккупации полосы земли 
внутри Ливана в целях обеспечения обороны северной границы Израиля.266 
В начале марта столкновения усилились в связи с ожиданием вывода изра-
ильских войск. К концу месяца все израильские войска и их ливанские 
союзники спешно покинули этот район.267 Временные силы ООН в Ливане 
(ВСООНЛ) осуществили демаркацию израильско-ливанской границы и на-
чали патрулировать ее. Однако ливанское правительство в течение двух ме-
сяцев не направляло туда свои войска, что позволило боевикам Хизбаллах 
захватить там контроль.268 В августе имели место спорадические стычки на 
границе.269 В начале октября боевики Хизбаллах захватили в заложники 
трех израильских солдат.270 В ноябре напряженность возросла еще больше в 
результате того, что боевики Хизбаллах активизировали свои действия на 
небольшом спорном участке границы, а израильские реактивные самолеты 
и вертолеты атаковали предполагаемые позиции боевиков.271 В декабре Из-
раиль предупредил Сирию, что конфликт может разрастись, если Сирия не 
поставит под контроль поддерживаемых ею исламских боевиков, дейст-
вующих вдоль израильско-ливанской границы.272 

 
 

Южная Америка 
 

Колумбия 
 
Начиная с 60-х годов сменявшие друг друга правительства Колумбии 

боролись с рядом мятежных группировок левацкого толка. В настоящее вре-
мя в стране действуют 19 вооруженных оппозиционных группировок, хотя 
серьезные проблемы создают только две из них.273 Крупнейшей груп-
пировкой с приблизительно 15 000 членов являются Революционные воо-
руженные силы Колумбии (РВСК).274 Вторая по численности группировка � 
Национально-освободительная армия (НОА), в рядах которой состоят при-
близительно 4000 членов.275 РВСК и НОА относятся друг к другу как к со-
перникам, хотя объявленные цели каждой из группировок включают общие 
пункты, в частности требования, касающиеся установления более плюрали-
стической политической системы, в экономической политике � упора на 
развитие и равенство, а также создания вооруженных сил, предназначенных 
исключительно для обороны от внешних врагов.276 

В 1976 г. землевладельцы и предприниматели стали создавать отряды 
ополчения для защиты своих интересов от мятежников. Большинство из 
этих отрядов входят в Объединенные силы самообороны Колумбии (ОССК), 
которые насчитывают около 5000 человек и в последние два года расширяли 
свои операции.277 У ОССК тесные связи с некоторыми частями колумбий-
ской армии, но ОССК не подчиняются военному командованию. ОССК не 
имеют четко выраженных политических целей и несут ответственность за 
большинство нарушений прав человека и убийств мирных жителей в по-
следние годы.278 
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Вскоре после своего избрания на пост президента Андреас Пастрана 
инициировал первые за восемь лет мирные переговоры с РВСК.279 Исполь-
зуя формулу, принесшую успех в отношении некоторых других мятежных 
группировок, он вывел все правительственные войска из зоны площадью 42 
тыс. кв. км на юге Колумбии, чтобы показать РВСК, что можно спокойно 
вести переговоры. Однако уловка не удалась. Мятежники создали там свою 
параллельную администрацию и стали использовать зону для извлечения 
доходов, а также рекрутирования и тренировки новых боевиков.280 В апреле 
2000 г. президент Пастрана согласился создать аналогичную зону на севере 
Колумбии для НОА, которая предлагала начать переговоры и свернула прак-
тику массовых похищений и подрывных действий в целях оказания давле-
ния на правительство. Местные политики и ОССК не соглашались с 
созданием этой зоны, и к концу года она так и не стала реальностью.281 

РВСК, ОССК и в меньшей степени НОА имеют тесные связи с нарко-
производителями и наркодельцами. Они облагают �налогом� торговлю нар-
котиками, обеспечивая им прикрытие в зонах своих действий. В связи с тем, 
что доля Колумбии на мировом рынке кокаина выросла, выросли и доходы 
вооруженных группировок. ОССК получают от наркоторговли до 70% всех 
своих доходов.282 По оценкам, в 2000 г. РВСК получила от связей с нарко-
бизнесом 400�600 млн долл.283 

Для борьбы с нелегальным производством и торговлей наркотиками 
президент Пастрана в тесном сотрудничестве с США предложил план �Ко-
лумбия�. Реализация плана разрушит финансовую базу мятежников. План, 
рассчитанный на много лет и стоящий 7.5 млрд долл., включает в себя про-
граммы социального развития, стимулы для земледельцев выращивать не 
коку, а другие культуры, финансирование мероприятий по уничтожению по-
севов коки.284 Для реализации плана �Колумбия� США согласились выде-
лить в 2000�2001 гг. свыше 1.3 млрд долл., из которых 65% предназначены 
для самой Колумбии, а остальное для американских правоохранительных 
ведомств и для других стран региона. Таким образом, с учетом ранее запла-
нированных 330 млн долл. помощи Колумбия должна была получить 1.19 
млрд долл. в течение двух лет. Из них 952.3 млн долл. предназначались для 
содействия армии и полиции страны, а 238 млн долл. (20%) � для осуществ-
ления программ помощи перемещенным жителям, содействия экономиче-
скому развитию, реализации прав человека и укрепления юридической 
системы.285 План �Колумбия� и американский вклад в него подверглись кри-
тике со стороны колумбийских и американских неправительственных орга-
низаций, президентов пяти граничащих с Колумбией стран и Европейского 
союза, которые заявляли, что в плане неправильно рассматривается роль 
мелких землевладельцев, не предусматривается соблюдение военными стан-
дартов прав человека, и что это может привести к эскалации насилия.286 
США настаивают, что их участие связано только с борьбой против наркоти-
ков. Однако наблюдатели отмечают, что взаимоотношения между мятежни-
ками и наркодельцами неизбежно приведут к тому, что при поддержке США 
армия страны начнет противоповстанческие операции.287 

В сельской местности по всей стране в течение всего 2000 года происхо-
дили, а концу года участились стычки между правительственными силами, 
мятежниками и полувоенными формированиями, а также массовые убийства 
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мирных жителей.288 Погибли более 2000 человек, из них большинство � граж-
данские лица.289 Рост напряженности был особенно заметен в южном районе 
Путамайо, находящемся далеко от городов. В этом районе основной сельско-
хозяйственной культурой является кока, сильны позиции РВСК, активизиру-
ется деятельность ОССК, и тут будут размещены три армейских мобильных 
батальона с приданными им американскими вертолетами.290 

В конце года переговоры между правительством и обеими мятежными 
группировками были прерваны и вот-вот должна была начаться реализация 
военного компонента плана �Колумбия�.291 Для того чтобы противостоять 
военному содействию США правительственным войскам, РВСК накаплива-
ла вооружения.292 У правительства было ограниченное справа и слева поли-
тическое поле для маневрирования на переговорах с мятежниками. У 
мятежников, обладавших своей собственной территорией и источником до-
хода, не было сильных стимулов для переговоров.293 

Человеческие потери от конфликта уже высоки. Число убитых точно 
неизвестно, хотя, по общепринятому мнению, за прошедшие 10�15 лет не-
посредственно в результате конфликта погибло свыше 35 000 человек.294 Го-
раздо большее число погибших связано с общей обстановкой беззакония.295 
За прошедшие 10 лет беженцами стали более 1.5 млн человек. За первую 
половину 2000 г. к ним добавились еще 135 000 новых беженцев.296 Ежегод-
но мятежники и полувоенные формирования похищают тысячи людей.297 За 
несколько лет конфликт распространился через прозрачные границы в Бра-
зилию, Эквадор, Панаму, Перу и Венесуэлу, где создавались базы мятежни-
ков, куда шли потоки беженцев, поставки наркотиков и оружия. Проблема 
еще более обострилась в 2000 г., и пять стран ужесточили пограничную ох-
рану своих границ, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации в 2001 г. в 
связи с началом реализации военного компонента плана �Колумбия�.298 

 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
В крупных вооруженных конфликтах 2000 г. выявился широкий круг 

антагонистических групп, движимых различными мотивами: политически-
ми амбициями, экономическими интересами, идеологией и страхом. Конеч-
ной целью всех вооруженных группировок, рассмотренных во втором 
разделе, был захват государственной власти или территории. Кроме того, в 
ряде случаев отдельные члены групп и их поддерживающих внешних сил 
руководствовались личной корыстью. Обычно механизмом достижения та-
ких целей был поиск рядом общин своей самобытности этнического или 
религиозного характера. Это обстоятельство использовалось лидерами 
групп для организационного объединения и мотивации своих сторонников. 
Как представляется, само по себе это не являлось причиной насилия.299 

Большинство конфликтов не поддаются быстрому разрешению, а по-
тому длятся по семь и более лет.300 Одна из причин этого заключается в том, 
что ни одна из противоборствующих сторон не обладает достаточной воен-
ной силой, чтобы уничтожить соперников. Мятежные группировки редко 
обладают достаточным личным составом, оружием и другими ресурсами, 
чтобы нанести поражение правительственным войскам.301 Когда мятежники 
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используют тактику партизанской борьбы, перед правительствами встает 
трудная задача противоповстанческой борьбы. Завершение крупных воору-
женных конфликтов обычно является результатом достижения мирного со-
глашения. Например, конфликты в Косово, Восточном Тиморе и Республике 
Конго (Браззавиль), имевшие место в 1999 г., сошли на нет в 2000 г. благо-
даря политическим договоренностям. Война между Эритреей и Эфиопией 
закончилась в 2000 г. подписанием мирного договора.302 

К сожалению, многие рассмотренные выше конфликты трудно разре-
шить дипломатическим путем из-за особенностей участвующих в них сторон, 
их мотивов и отдаленности мест большинства боевых столкновений. Отличи-
тельную черту современных повстанческих организаций составляет тенден-
ция к расколу на фракции, если члены группировки не согласны с ее целями 
или стратегией. Наиболее типичные примеры ��расщепление� мятежных 
группировок в ДРК и �размножение� сепаратистских группировок в Кашми-
ре. В 2000 г. в Алжире, Бурунди, ДРК, Кашмире, на Филиппинах и в Сьерра-
Леоне некоторые вооруженные группировки вступили в переговоры или фак-
тически вошли в состав правительства, тогда как другие предпочитали про-
должать борьбу.303 Мира добиться труднее, когда враждующие стороны 
имеют желание и возможности продолжать вооруженную борьбу, даже если 
некоторые из их лидеров склоняются к политическим договоренностям. 

Хотя большинство вооруженных группировок официально объявило о 
своих политических целях, многие отдельные члены руководствуются лич-
ными интересами. Корыстные мотивы проявляются в самых различных 
формах, начиная от крупномасштабной торговли алмазами, которую ведут 
военные и политические руководители, и кончая мародерством, осуществ-
ляемым в деревнях юнцами с оружием. Неясно, растет ли реальное значе-
ние в конфликтах такого рода низменных экономических интересов или 
просто о них стало поступать больше информации. В то же время совер-
шенно очевидно, что разрастание подобного рода �военной экономики� 
способствовало сохранению конфликтов.304 

Крупные вооруженные конфликты 2000 г. также ясно показали, что 
наиболее кровопролитные столкновения происходят в сельской местности. 
Для этих конфликтов характерны высокая смертность и страдания граж-
данского населения из-за отсутствия дисциплины в регулярных армиях и 
среди мятежников; противопартизанского характера действий правитель-
ственных сил, при которых мирных жителей трудно отличить от боевиков; 
высокой убойной силы современного оружия. Однако политическая и эко-
номическая элита, проживающая в городах, зачастую непосредственно не 
ощущает на себе последствий боев, которые ведут другие люди во имя их 
интересов.305 Когда издержки конфликта напрямую не сказываются на по-
литических лидерах, последние меньше склонны идти на компромиссы 
для окончания конфликта. 

 
 

Примечания 
 
1 В табл. 1A.1 приложения 1A представлены данные о количестве конфликтов, свя-

занных с борьбой за власть и за территорию в период 1990�2000 гг. по регионам. 
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Колумбию см. в приложении 5F.  

293 Pardo (прим. 274); Jones, J., �A misguided aid package to Colombia�, Guardian Weekly, 
13�19 Apr. 2000, p. 32; Klepak (прим. 274). 

294 Rohter (прим. 280); �Colombian troops hunt rebel force�, International Herald Tribune, 
17 Jan. 2000, p. 4. 

295 �The assault on democratic society�, The Economist, 18 Mar. 2000, p. 57; Pardo (прим. 
274), p. 65. 

296 Rohter (прим. 280); Norwegian Refugee Council, �134,799 new IDPs during the first 
half of 2000 (August 2000)�, Global IDP Database, URL <http://www.db.idpproject.org>. 

297 Beers, R., �Statement before the Senate Armed Services Committee�, Washington, DC, 4 
Apr. 2000, URL <http://www.state.gov/www/policy_remarks/2000/000404_beers_sasc.html>; 
�Putumayo�s tense wait for the arrival of Plan Colombia� (прим. 284). 
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298 �Spillover begins before Plan Colombia�, Latin American Weekly Report, WR-00-42, 24 

Oct. 2000, p. 498; �Colombia and its neighbours: in the firing line�, The Economist, 23 Sep. 2000, 
pp. 77�78; �Colombia and its neighbours: fear of trouble upstream�, The Economist, 30 Sep. 2000, 
p. 72; �Colombia and its neighbours: nervous in Darien�, The Economist, 7 Oct. 2000, p. 78. 

299 Даже в случаях столкновений между племенами хему и ленду в ДРК и между му-
сульманами и христианами в Молукке (Индонезия) антагонизм в первую очередь происте-
кал из борьбы за ресурсы, в первом случае борьбы за землю между земледельцами и 
животноводами, а во втором случае � борьбы за доступ к источникам доходов через назна-
чение своих людей в органы государственного управления. 

300 В приложении 1A представлена информация о сроках начала каждого из конфликтов. 
301 Наиболее свежим примером военной победы мятежников является свержение в 

1997 г. Мобуту Сесе Секо в Заире (в настоящее время � ДРК). Правда, сами мятежники бы-
ли слабы. Прогнившие заирская армия и правительство пали в результате массированного 
военного вмешательства со стороны Руанды и Уганды. 

302 Во всех этих случаях изменения в расстановке сил на поле боя оказывали важнейшее 
влияние на степень стремления сторон к урегулированию конфликта путем переговоров. 

303 В приложении 2B по Сьерра-Леоне атака британских сил на Вест Сайд Бойз ис-
пользована как пример случая, когда плохо организованные группировки ополченцев, даже 
будучи фактически разгромленными, не сдаются, так как не имеют централизованной вла-
сти, которая могла бы объявить о капитуляции.  

304 Berdal, M. and Malone, D. (eds), Greed and Grievance: Economic Agenda in Civil Wars 
(Lynne Rienner Publishers: Boulder, Colo., and London, 2000); см. также материалы проекта 
Всемирного банка �Экономика гражданских войн, преступлений и насилия� (прим. 10). 

305 Тигры освобождения Тамил Илама в Шри-Ланке представляют собой интересный 
пример повстанческой группировки, пытающейся захватить территорию с применением 
обычных вооружений и методов вооруженной борьбы, одновременно стремясь воздейство-
вать на политиков путем терактов в городах.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В 1990�2000 гг. 

 
Маргарета СОЛЛЕНБЕРГ и Петер ВАЛЛЕНСТИН* 

 
I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 
В 2000 г. во всем мире имели место 25 крупных вооруженных конфликтов в 23 

локациях. И число крупных вооруженных конфликтов и количество их локаций в 
2000 г. были ниже, чем в 1999 г., когда произошло 27 крупных вооруженных кон-
фликтов в 25 локациях.1 Конфликты и локации в течение 2000 г. представлены в 
табл. 1А.3. Определение крупного вооруженного конфликта дано в приложении 1B.  

В 2000 г. имели место всего два межгосударственных конфликта � между Ин-
дией и Пакистаном и между Эритреей и Эфиопией. В ряде внутренних конфликтов 
принимали участие регулярные войска других государств: в Анголе военную по-
мощь правительству этой страны оказывала Намибия; в Демократической Респуб-
лике Конго правительству предоставили военную помощь Ангола, Намибия и 
Зимбабве, тогда как Руанда и Уганда выступали на стороне мятежников; в Сьерра-
Леоне поддержку правительству оказали британские войска. 

Всего за одиннадцатилетний период после окончания холодной войны 1990�
2000 гг. в мире произошло 56 различных крупных вооруженных конфликтов в 44 
различных локациях. В 2000 г. конфликтов было меньше, чем в 1990�95 гг., когда 
их число каждый год составляло от 28 до 33. Количество локаций конфликтов в 
2000 г. было ниже, чем в 1990�94 гг. Так, в 1990�93 гг. число локаций конфликтов 
составляло 26, а в 1994 г. � 25. Наименьшее число конфликтов в мире за период 
1990�2000 гг. было зарегистрировано в 1996 и 1997 гг. (соответственно, 23 и 19). 

За исключением трех, все крупные вооруженные конфликты, зарегистриро-
ванные в период 1990�2000 гг., были внутренними, то есть борьба за власть или 
территорию шла в рамках одного государства. Межгосударственный характер име-
ли три конфликта � ирако-кувейтский, индийско-пакистанский и эфиопско-
эритрейский. В 14 внутренних конфликтах иностранные государства посылали на 
помощь той или иной противоборствующей стороне свои регулярные войска. 

Соотношение крупных вооруженных конфликтов, ведущихся за власть или за 
территорию, было на протяжении рассматриваемого периода практически посто-
янным. В 1990�91 гг. число конфликтов, связанных с борьбой за власть, было не-
много больше числа конфликтов в борьбе за территорию. В 1992 г. их число было 
равным, в 1993�96 гг. число вторых немногим превышало число первых, а в 1997�
2000 гг. число конфликтов в борьбе за власть заметно превышало число конфлик-
тов в борьбе за территорию. 
 
II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 
В 2000 г. зарегистрировано по девять крупных вооруженных конфликтов в 

Африке и Азии, два в Южной Америке, один в Европе и четыре на Ближнем Вос-
токе. Как и в течение всего одиннадцатилетнего периода, в прошедшем году по-
давляющее число конфликтов имело место в Африке и Азии. Региональное 
распределение крупных вооруженных конфликтов и их локаций в период 1990�
2000 гг. представлено в табл. 1А.1 и 1А.2. Рис. 1А показывает региональное рас-
пределение и общее число конфликтов по годам за весь этот период. 

В Африке в период 1990�2000 гг. зарегистрировано 19 крупных вооруженных 
конфликтов.2 По сравнению с 1991 г. число крупных вооруженных конфликтов в 
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Африке в 1996 г. заметно уменьшилось. События в районе Великих Озер (Цен-
тральная Африка) привели к резкому увеличению количества конфликтов на кон-
тиненте с трех в 1996 г. до 11 в 1998 и 1999 гг., то есть такому же числу, как в 
1990�91 гг. В 2000 г. число конфликтов уменьшилось на два, но все равно их оста-
ется больше, чем в период 1992�97 гг. Единственный межгосударственный кон-
фликт в Африке в период 1990�2000 гг. происходил между Эфиопией и Эритреей. 
Как минимум в семи внутригосударственных конфликтах имело место иностран-
ное военное вмешательство: в Анголе, Республике Конго, Демократической Рес-
публике Конго, Гвинее-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне и Сомали. На протяжении 
всего рассматриваемого периода подавляющее число конфликтов в Африке имело 
в своей основе борьбу за власть. 

В Центральной и Южной Америке в период 1990�2000 гг. зарегистрировано 
четыре крупных вооруженных конфликта.3 Это был единственный регион мира, 
где постоянно происходило снижение числа конфликтов. Если в 1990 г. там было 
зарегистрировано четыре крупных вооруженных конфликта, то к 2000 г. их оста-
лось только два. Конфликт в Перу достиг минимального уровня, позволяющего 
включать его в список крупных вооруженных конфликтов. Только в Колумбии 
острота конфликта не спадает. В данном регионе не происходило ни крупных воо-
руженных межгосударственных конфликтов, ни внутренних конфликтов с участи-
ем регулярных войск иностранных государств. Все конфликты в Центральной и 
Южной Америке имели в своей основе борьбу за государственную власть. 

В Азии в период 1990�2000 гг. было зарегистрировано 16 крупных вооружен-
ных конфликта.4 В целом за рассматриваемый период именно на Азию выпало наи-
большее число крупных вооруженных конфликтов, происходивших в мире в 
отдельные годы. В 1990 г. и 1998�2000 гг. в Азии и Африке было равное количест-
во конфликтов. По сравнению с 1990 г. к концу периода число конфликтов в Азии 
уменьшилось. Как и на Ближнем Востоке, большинство конфликтов в Азии нача-
лось задолго до 1990 г. В рассматриваемый период в регионе произошел один меж-
государственный конфликт (между Индией и Пакистаном), вспышки которого 
относятся к 1990 г., 1992 г. и 1996�2000 гг. Во внутреннем конфликте в Таджики-
стане, происходившем в 1992�96 г., принимали участие регулярные войска других 
государств. В подавляющем числе случаев конфликты в Азии имели в своей осно-
ве борьбу за территорию. 

В Европе всего за период 1990�2000 гг. было зарегистрировано 8 крупных 
вооруженных конфликта.5 После пика 1993 г. (5 конфликтов) их число уменьша-
лось. В 2000 г. единственным крупным вооруженным конфликтом в Европе оста-
вался конфликт в Чечне. Все новые конфликты в Европе в рассматриваемый 
период стали результатом распада СССР и Югославии. Крупных межгосударст-
венных конфликтов не было. В пяти из восьми конфликтов, происходивших в 
1990�2000 гг., имело место иностранное военное участие: в Азербайджане, в двух 
конфликтах в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Косово. Целью всех крупных воо-
руженных конфликтов в Европе была борьба за территорию. 

На Ближнем Востоке в период 1990�2000 гг. было зарегистрировано 9 крупных 
вооруженных конфликтов.6 В 1991 г. их число возросло по сравнению с предыду-
щим годом, затем оно оставалось примерно на одном уровне, а в 1997 г. снизилось и 
с тех пор снова оставалось одинаковым. Четыре крупных вооруженных конфликта, 
вспыхнувшие в 2000 г., не угасали на протяжении почти всего периода 1990�2000 гг. 
Единственным межгосударственным конфликтом в регионе была война между Ира-
ком и Кувейтом в 1991 г. Во внутриливанском конфликте, протекающем с 1990 г., 
участвовали регулярные войска иностранных государств. Большинство конфликтов 
в регионе носили характер борьбы за территорию, однако в 1997�98 гг. и 2000 г. со-
отношение между конфликтами за власть и за территорию было равным. 



Таблица 1А.1. Крупные вооруженные конфликты в 1990�2000 гг.: распределение по регионам, число и типы 
 

            
          

1990 1991
 

1992
 

1993
 

1994
 

1995
 

1996
 

1997
 

1998
 

1999
 

2000
 Регион В Т В T В T В T В T В T В T В T В T В T В T

Африка 8 3 8 3 6 1 6 1 5 1 4 1 2 1 4 � 10 1 10 1 8 1 
Южная и Центральная 4 � 4 � 3 � 3 � 3 � 3 � 3 � 2 � 2 � 2 � 2 � 
Америка 
Азия 4 9 3 8 4 8 4 6 4 6 4 7 4 6 3 6 3 6 2 7 2 7 
Европа � � � 1 � 3 � 5 � 4 � 3 � 1 � � � 1 � 2 � 1 
Ближний и Средний 1 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 
Восток 
Итого 17 15 17 16 15 15 15 16 14 15 13 15 11 12 11 8 17 10 15 12 14 11 
Всего 32 33 30 31 29 28 23 19 27 27 25  
В � борьба за власть; Т � борьба за территорию. 
Источник: Уппсальский проект по составлению базы данных о конфликтах. 
 
Таблица 1А.2. Региональное распределение локаций с по крайней мере одним крупным вооруженным конфликтом в 

           1990�2000 гг. 
 

Регион            
           

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Африка 10 10 7 7 6 5 3 4 11 11 9
Южная и Центральная 4           

            
           
           
           

           
           

4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Америка  
Азия  8 7 9 8 8 8 9 8 8 7 7
Европа  � 1 3 4 3 3 1 � 1 2 1
Ближний и Средний 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4
Восток  
Всего  26 26 26 26 25 23 20 18 26 25 23
Источник: Там же. 
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Рис. 1А. Региональное распределение и общее число крупных вооруженных  
конфликтов, 1990�2000 гг. 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ КОНФЛИКТОВ В 2000 г. 
 

Новый конфликт в 2000 г. 
 
Единственный новый крупный вооруженный конфликт был зарегистрирован в 

2000 г. на о. Минданао (Филиппины).7 Там с 1987 г. происходят вооруженные 
столкновения низкой интенсивности между правительственными войсками и Ис-
ламским фронтом освобождения Моро (ИФОМ). В 2000 г. произошло резкое обо-
стрение конфликта и связанные с ним боевые потери сторон превысили 1 тыс. 
человек, то есть этот конфликт впервые за все время стал отвечать критериям 
крупного вооруженного конфликта. Исламский фронт освобождения Моро отко-
лолся в 1984 г. от Национального фронта освобождения Моро (НФОМ), который 
вел борьбу против правительства Филиппин с начала 70-х до конца 80-х годов. 

Один крупный вооруженный конфликт, не входивший в список 1999 г., возоб-
новился в 2000 г. В этом году движение Верховное собрание исламской революции 
Ирака (ВСИРИ) предприняло ряд вылазок против правительства Ирака.8 ВСИРИ, 
практически полностью разгромленная после неудачного мятежа 1991 г., базирует-
ся в Иране и является единственной иракской оппозиционной организацией, нахо-
дящейся в состоянии активной вооруженной борьбы с правительством Ирака. 

 
Конфликты, зарегистрированные в 1999 г., которые не были  
зарегистрированы в 2000 г. 

 
Четыре крупных вооруженных конфликта, включенных в список 1999 г., вы-

пали из него в 2000 г. В Республике Конго соглашение о перемирии, подписанное в 
ноябре�декабре 1999 г., положило конец столкновениям между правительством, с 
одной стороны, и повстанцами Кокойе во главе с бывшим президентом Паскалем 
Лиссубой и повстанцами Ниньо во главе с бывшим премьер-министром Бернаром 
Колеласом, с другой стороны. В Гвинее-Бисау конфликт, начавшийся в 1998 г., за-
вершился в мае 1999 г. тем, что генерал Ансумане Мане сверг президента Жоао 
Бернардо Виейру, а затем разрешил провести выборы. В Восточном Тиморе (Ин-
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донезия) референдум, состоявшийся 30 августа 1999 г., определил будущее этой 
территории в пользу ее независимости от Индонезии. В октябре 1999 г. была соз-
дана Временная администрация ООН в Восточном Тиморе (ВАООНВТ), призван-
ная обеспечить процесс перехода к полной независимости. В случае косовского 
конфликта в июне 1999 г. между правительством Югославии и НАТО было подпи-
сано соглашение, положившее конец натовским авиаударам по Югославии и одно-
временно наземным военным действиям между вооруженными силами Югославии 
и Армией освобождения Косово. 

 
Изменения в интенсивности конфликтов 

 
В 2000 г. 9 из 25 крупных вооруженных конфликтов отличались более высо-

кой интенсивностью, чем в 1999 г. В шести случаях боевые потери участников 
конфликтов возросли более чем на 50%. Интенсивность четырех конфликтов сни-
зилась по сравнению с 1999 г. В остальных девяти случаях отсутствие достоверной 
информации о боевых потерях не позволяет делать сравнения. 

В 12 крупных вооруженных конфликтах прошедшего года боевые потери за 
год составляли более 1 тыс. человек: Афганистан, Алжир, Бурунди, Колумбия, 
ДРК, Эритрея�Эфиопия, Индия (Кашмир), Филиппины (Минданао), Россия (Чеч-
ня), Шри-Ланка и Судан. В 10 случаях из них потери свыше 1 тыс. человек были 
зарегистрированы и в предыдущем году: Афганистан, Алжир, Ангола, Колумбия, 
ДРК, Эритрея�Эфиопия, Индия (Кашмир), Россия, Шри-Ланка и Судан. 

 
Примечания 

 
* В табл. 1А.3 Михаэль Эрикксон подготовил данные по Алжиру, Колумбии и Рос-

сии; Кристин Хоглунд � по Бурунди; Патрик Йоханссон � по Израилю; Дезире Нильссон � 
по Судану; за все остальные локации отвечала Маргарета Солленберг. 

1 В каждой локации может быть как один, так и несколько территориальных конфлик-
тов; также могут иметь место конфликты, одновременно связанные с борьбой и за террито-
рию, и за власть. В любой локации может быть только один конфликт в борьбе за 
государственную власть, так как, по принятому определению, в одной локации может су-
ществовать только одно правительство. 

2 В число 19 конфликтов в Африке включены следующие: в Алжире, Анголе, Бурун-
ди, Чаде, Республике Конго, Демократической Республике Конго (бывшем Заире), между 
Эфиопией и Эритреей, в Эфиопии, Эритрее, Гвинее-Бисау, Либерии, Марокко, Мозамбике, 
Руанде, Сьерра-Леоне, Сомали, ЮАР, Судане и Уганде. 

3 В число четырех конфликтов в Центральной и Южной Америке включены следую-
щие: в Колумбии, Сальвадоре, Гватемале и Перу. 

4 В число 16 конфликтов в Азии включены следующие: в Афганистане, Камбодже, 
Индии (Кашмир), Индии (Пенджаб), Индии (Ассам), между Индией и Пакистаном, в Индо-
незии (Восточный Тимор), Мьянме (с Карен), Мьянме (с Шан), на Филиппинах, на о. Мин-
данао (Филиппины), в Шри-Ланке, в Шри-Ланке (с ТОТИ) и Таджикистане. 

5 В число восьми конфликтов в Европе включены следующие: в Азербайджане, Бос-
нии и Герцеговине (Сербская Республика), Боснии и Герцеговине (Герцег-Босна), Хорва-
тии, Грузии, России, Социалистической Федеративной Республике Югославии (Хорватия) и 
Союзной Республике Югославии (Косово). 

6 В число этих девяти конфликтов включены следующие: в Иране, Курдистане (Иран), 
Ираке, Курдистане (Ирак), между Ираком и Кувейтом, в Израиле, Ливане, Турции и Йемене. 

7 Группировка Абу Сайяфа привлекла к себе международное внимание из-за того, что 
она длительное время удерживала заложников-иностранцев. Однако боевые действия груп-
пировки характеризовались низкой интенсивностью, поэтому они не подпали под опреде-
ление крупного вооруженного конфликта. 

8 Кроме того, поступали сообщения о боевых действиях в 1999 г., однако они не по-
лучили подтверждения из независимых источников. 
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Òàáëèöà 1А.3. Òàáëèöà ëîêàöèé êîíôëèêòîâ ñ êàê ìèíèìóì îäíèì êðóïíûì âîîðóæåííûì êîíôëèêòîì â 2000 ã.
(Ò – áîðüáà çà òåððèòîðèþ; Â – áîðüáà çà âëàñòü)

Îáùåå ÷èñëî
Ãîä çàðîæä./ ×èñëåííîñòü ïîãèáøèõe Ïîãèáøèå Èçìåíåíèÿ

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2000 ã. â ò.÷. â 2000 ã. â 2000 ã. ñ 1999 ã.f

Àôðèêà
Àëæèð Ïðàâ-âî Àëæèðà 300 000* 40 000 >1000 0

Â 1993/1993 ïðîòèâ ÂÈÃ .. 100 000**
ÂÈÃ: Âîîðóæåííàÿ èñëàìñêàÿ ãðóïïà.
* Âêëþ÷àÿ æàíäàðìåðèþ, ñèëû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ìåñòíîå îïîë÷åíèå.
** Ýòà öèôðà âêëþ÷àåò ïîãèáøèõ â âîîðóæåííîé áîðüáå íà÷èíàÿ ñ 1992 ã., â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è äðóãèå ãðóïïèðîâêè, êðîìå
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå, â ÷àñòíîñòè Ôðîíò èñëàìñêîãî ñïàñåíèÿ.

Àíãîëà Ïðàâ-âà Àíãîëû, 110 000 .. >1 000* . .*
Íàìèáèè . .

Â 1975/1998 ïðîòèâ ÓÍÈÒÀ 20 000–50 000
ÓÍÈÒÀ: Íàöèîíàëüíûé ñîþç çà ïîëíóþ íåçàâèñèìîñòü Àíãîëû.
* Ïðèâîäèìûå öèôðû ïîòåðü ñëóæàò òîëüêî èíäèêàòîðàìè àáñîëþòíîãî ìèíèìóìà âîåííûõ ïîòåðü, ôàêòè÷åñêèå öèôðû ìîãóò áûòü ãîðàçäî
âûøå. Ïîäîáíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü îçíà÷àåò áåññìûñëåííîñòü ñðàâíåíèÿ ñ ïðîøëîãîäíèìè ïîêàçàòåëÿìè.

Áóðóíäè Ïðàâ-âî Áóðóíäè 40 000 >4000*  îê. 1000 +
Â 1998/1998 ïðîòèâ ÍÑÇÄ–ÑÇÄ 10 000–16 000

ïðîòèâ Ïàëèïåõóòó 2000
ÍÑÇÄ–ÑÇÄ: Íàöèîíàëüíûé ñîâåò â çàùèòó äåìîêðàòèè–Ñèëû â çàùèòó äåìîêðàòèè.
Ïàëèïåõóòó: Ïàðòèÿ çà îñâîáîæäåíèå íàðîäà õóòó.
* Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, ïîëèòè÷åñêîå íàñèëèå â Áóðóíäè ñ 1993 ã., â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè è äðóãèå ãðóïïèðîâêè, ïîìèìî ÍÑÇÄ,
ïðèâåëî ê ãèáåëè, ïî ìåíüøåé ìåðå, 200 000 ÷åëîâåê.
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 1А . 3

Îáùåå ÷èñëî
Ãîä çàðîæä./ ×èñëåííîñòü ïîãèáøèõe Ïîãèáøèå Èçìåíåíèÿ

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2000 ã. â ò.÷. â 2000 ã. â 2000 ã. ñ 1999 ã.f

Êîíãî,
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ïðàâ-âà ÄÐÊ, 45 000–55 000 >4000 >2000 0
Ðåñïóáëèêà Àíãîëû,   2 000–3 000
(ÄÐÊ) Íàìèáèè,   1 500–2 000

Çèìáàáâå 11 000–12 000
Â 1998/1998 ïðîòèâ ÊÎÄ, 15 000–20 000

Ðóàíäû, 10 000–20 000
ïðîòèâ ÊÎÄ-ÎÄ,   2 500
ÎÄÊ, 10 000
Óãàíäû 10 000–15 000

ÊÎÄ: Êîíãîëåçñêîå îáúåäèíåíèå çà äåìîêðàòèþ.
ÊÎÄ–ÎÄ: Êîíãîëåçñêîå îáúåäèíåíèå çà äåìîêðàòèþ–Îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå.
ÎÄÊ: Îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå Êîíãî.
* Ïðèâîäèìûå öèôðû ïîòåðü ñëóæàò òîëüêî èíäèêàòîðàìè àáñîëþòíîãî ìèíèìóìà âîåííûõ ïîòåðü, ôàêòè÷åñêèå öèôðû ìîãóò áûòü
çíà÷èòåëüíî âûøå. Ïîäîáíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü îçíà÷àåò áåññìûñëåííîñòü ñðàâíåíèÿ ñ ïðîøëîãîäíèìè ïîêàçàòåëÿìè.

Ýðèòðåÿ– Ýôèîïèÿ Ïðàâ-âî Ýðèòðåè 300 000–350 000  50 000– >1000 – –**
T ïðîòèâ ïðàâ-âà Ýôèîïèè 250 000 100 000

* Âêëþ÷àÿ âñå ìîáèëèçîâàííûå ñèëû è îïîë÷åíèå.
*** Ïðèâîäèìûå öèôðû ïîòåðü ñëóæàò òîëüêî èíäèêàòîðàìè àáñîëþòíîãî ìèíèìóìà âîåííûõ ïîòåðü, ôàêòè÷åñêèå öèôðû ìîãóò áûòü
çíà÷èòåëüíî âûøå. Òåì íå ìåíåå ïîêàçàòåëü 2000 ã. îöåíèâàåòñÿ êàê çíà÷èòåëüíî áîëåå íèçêèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì, êîãäà
îí ñîñòàâëÿë áîëåå 30 000.
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Ðóàíäà Ïðàâ-âî Ðóàíäû 40 000–60 000 . . . . . .
Â  1994/1994 ïðîòèâ Îïïîçèöèîííîãî 30 000–40 000

àëüÿíñà*
* Ñîñòîÿë èç áûâøèõ âîîðóæåííûõ ñèë Ðóàíäû è îïîë÷åíèÿ Èíòåðåõàìâå. Òî÷íûõ äàííûõ î òîì, íàñêîëüêî ýòîò àëüÿíñ èäåíòè÷åí
ãðóïïèðîâêå Íàðîä ñ îðóæèåì çà îñâîáîæäåíèå Ðóàíäû, íåò.

Ñüåððà-Ëåîíå Ïðàâ-âî Ñüåððà-Ëåîíå, 10 000–15 000* . . . . . .
ÝÊÎÌÎÃ 12 000

Â 1991/1991 ïðîòèâ ÎÐÔ 10 000–15 000
ÎÐÔ: Îáúåäèíåííûé ðåâîëþöèîííûé ôðîíò.
* Â òîì ÷èñëå îïîë÷åíèå.

Ñîìàëè Â* 1991/1991 ÀÑÐ . . . . . . . .
ôðàêöèÿ ÎÑÊ (Àéäèä) . .

ÀÑÐ: Àðìèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ Ðàõàíâåéíå.
ÎÑÊ: Îáúåäèíåííûé ñîìàëèéñêèé êîíãðåññ.
* Íèêòî íå óêàçàí â êà÷åñòâå ïðàâèòåëüñòâà Ñîìàëè, ïîñêîëüêó íè îäíó èç ñòîðîí íåëüçÿ èäåíòèôèöèðîâàòü èëè ïðåäïîëîæèòü â òàêîì
êà÷åñòâå. Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì ñëó÷àå íå âûïîëíÿåòñÿ êðèòåðèé êðóïíîãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, ñîãëàñíî êîòîðîìó îäíîé èç
ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí äîëæíî áûòü ïðàâèòåëüñòâî. Îäíàêî îí âêëþ÷åí â òàáëèöó, ïîñêîëüêó êîíôëèêò â Ñîìàëè óíèêàëåí è
èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ñâèäåòåëüñòâ òîãî, ÷òî ñòîðîíû áîðþòñÿ çà ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü íà âñåé òåððèòîðèè Ñîìàëè èëè åå ÷àñòè. Ìèðíàÿ
êîíôåðåíöèÿ â Äæèáóòè â ìàå–èþíå 2000 ã. ïðèâåëà ê ïðîâåäåíèþ â àâãóñòå âûáîðîâ â Ïåðåõîäíóþ íàöèîíàëüíóþ àññàìáëåþ è
ïðåçèäåíòà ñòðàíû; â îêòÿáðå áûëî ñôîðìèðîâàíî âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî. Õîòÿ íåêîòîðûå êðóïíûå ñîìàëèéñêèå ãðóïïèðîâêè íå
ïîääåðæàëè ýòó èíèöèàòèâó, âî âòîðîé ïîëîâèíå ãîäà íå ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèé ìåæäó êðóïíûìè ãðóïïèðîâêàìè è ïðàâèòåëüñòâîì. Â
òå÷åíèå âñåãî ãîäà ïðîèñõîäèëè ñòû÷êè ñ ó÷àñòèåì ìåëêèõ ãðóïïèðîâîê, íî îíè íå íîñèëè àíòèïðàâèòåëüñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Ñóäàí Ïðàâ-âî Ñóäàíà 110 000* 37 000– >1000 0**
Â 1980/1983 ïðîòèâ ÍÄÀ*** 30 000–50 000       40 000 (âîåí.)****

ÍÄÀ: Íàöèîíàëüíûé äåìîêðàòè÷åñêèé àëüÿíñ.
* Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
** Åñòü óêàçàíèÿ íà ðîñò ÷èñëà áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðü (+) â 2000 ã., îäíàêî êîíêðåòíûõ öèôð íåò.
*** Ïðèíÿòàÿ â èþíå 1995 ã. Àñìàðñêàÿ äåêëàðàöèÿ ñîçäàëà áàçó äëÿ ïîëèòè÷åñêîé è âîåííîé äåÿòåëüíîñòè ÍÄÀ. ÍÄÀ – ýòî àëüÿíñ ðÿäà
þæíûõ è ñåâåðíûõ îïïîçèöèîííûõ îðãàíèçàöèé, êðóïíåéøàÿ èç êîòîðûõ – ÑÍÎÄ (Ñóäàíñêîå íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå). Ëèäåð
ÑÍÎÄ Äæîí Ãàðàíã ÿâëÿåòñÿ òàêæå ãëàâîé Îáúåäèíåííîãî âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ ÍÄÀ.
**** Äàííûå äî 1991 ã.
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Îáùåå ÷èñëî
Ãîä çàðîæä./ ×èñëåííîñòü ïîãèáøèõe Ïîãèáøèå Èçìåíåíèÿ

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2000 ã. â ò.÷. â 2000 ã. â 2000 ã. ñ 1999 ã.f

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

Êîëóìáèÿ Ïðàâ-âî Êîëóìáèè 230 000* .>30 000** >1000 0***
Â 1949/1978 ïðîòèâ ÐÂÑÊ 15 000–20 000

1965/1978 ïðîòèâ ÍÎÀ 5 000

ÐÂÑÊ: Ðåâîëþöèîííûå âîîðóæåííûå ñèëû Êîëóìáèè.
ÍÎÀ: Íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíàÿ àðìèÿ.
* Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
**Ñþäà âêëþ÷åíû âñå ïîòåðè â áîÿõ íà÷èíàÿ ñ 1964 ã., â êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è äðóãèå ãðóïïèðîâêè, êðîìå óêàçàííûõ çäåñü.
*** Åñòü óêàçàíèÿ íà ðîñò ÷èñëà áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðü (+) â 2000 ã., îäíàêî êîíêðåòíûõ öèôð íåò.

Ïåðó Ïðàâ-âî Ïåðó 190 000* >28 000 <25 – –
Â 1980/1981 ïðîòèâ Ñåíäåðî

Ëþìèíîcî 500–1 000
Ñåíäåðî Ëþìèíîcî: Ñèÿþùàÿ òðîïà.
* Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

ÀÇÈß

Àôãàíèñòàí Ïðàâ-âî Àôãàíèñòàíà 25 000–50 000 . . >3 000 +
Â 1992/1992 ïðîòèâ ÎÈÔÎÀ* 10 000–15 000

ÎÈÔÎÀ: Îáúåäèíåííûé èñëàìñêèé ôðîíò îáîðîíû Àôãàíèñòàíà.
* Âîåííûé àëüÿíñ ÂÑÎÀ (Âåðõîâíûé ñîâåò îáîðîíû Àôãàíèñòàíà) áûë ñîçäàí â îêòÿáðå 1996 ã. ãðóïïèðîâêàìè Äæàìèàò-è-Èñëàìè,
Õåçá-è-Âàõäàò è Äæóìáèø-è Ìèëëè-å-Èñëàìè. Â èþíå 1997 ã. ÂÑÎÀ áûë ïåðåèìåíîâàí â ÎÈÔÎÀ.
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Èíäèÿ Ïðàâ-âî Èíäèè 1 300 000
Ò ../1989 ïðîòèâ êàøìèðñêèõ

(Êàøìèð) ïîâñòàíöåâ* 5 000 >20 000 >2 000 + +
Ò 1982/1988 ïðîòèâ ÎÎÔÀ . . . . >200 + +
(Àññàì)../1986 ïðîòèâ ÍÄÔÁ . .

ÎÎÔÀ: Îáúåäèíåííûé îñâîáîäèòåëüíûé ôðîíò Àññàìà.
ÍÄÔÁ: Íàöèîíàëüíûé äåìîêðàòè÷åñêèé ôðîíò Áîäîëýíäà.
* Äåéñòâóþò íåñêîëüêî ãðóïï; ñðåäè íàèáîëåå âàæíûõ: Õèçá-ý-Ìóäæàõèäèí, Ëàøêàð-å-Òîéáà, Äæåø-å-Ìîõàììàäè.

Èíäèÿ– Ïðàâ-âî Èíäèè ïðîòèâ 130 000 . . >200 – –
Ïàêèñòàí Ò 1947/1996 ïðàâ-âà Ïàêèñòàíà 600 000

Èíäîíåçèÿ Ïðàâ-âî Èíäîíåçèè 500 000* >2 000 100–300 + +
Ò 1976/1989 ïðîòèâ ÄÑÀ . .

(Àñåõ)
ÔÐÅÒÈËÈÍ: Ðåâîëþöèîííûé ôðîíò çà íåçàâèñèìîñòü Âîñòî÷íîãî Òèìîðà.
ÄÑÀ: Äâèæåíèå ñâîáîäíûé Àñåõ.
*Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ. Â Àñåõ áûëî íàïðàâëåíî 10–20 òûñ. ñîëäàò.

Ìüÿíìà Ïðàâ-âî Ìüÿíìû 400 000* 1948–50: 50–200 í.ï.
Ò 1948/1948 ïðîòèâ ÍÑÊ 2 000–4 000 8 000

1981–88:
5 000–8 000

ÍÑÊ: Íàöèîíàëüíûé ñîþç Êàðåí.
* Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

Ôèëèïïèíû Ïðàâ-âî Ôèëèïïèí 100 000
Â 1968/1968 ïðîòèâ ÍÍÀ 9 000–11 000 21 000– >200 + +

25 000
Ò 1984/1987 ïðîòèâ ÈÔÎÌ 10 000–15 000 >2000 >1000 í.ï.

ÍÍÀ: Íîâàÿ íàðîäíàÿ àðìèÿ.
ÈÔÎÌ: Èñëàìñêèé ôðîíò îñâîáîæäåíèÿ Ìîðî.

Øðè-Ëàíêà Ïðàâ-âî Øðè-Ëàíêè 100 000–110 000 >50 000 >4 000 +
Ò 1976/1983 ïðîòèâ ÒÎÒÈ 6 000–7 000

ÒÎÒÈ: Òèãðû îñâîáîæäåíèÿ Òàìèë Èëàìà.
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Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 1А . 3

Îáùåå ÷èñëî
Ãîä çàðîæä./ ×èñëåííîñòü ïîãèáøèõe Ïîãèáøèå Èçìåíåíèÿ

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2000 ã. â ò.÷. â 2000 ã. â 2000 ã. ñ 1999 ã.f

ÅÂÐÎÏÀ
Ðîññèÿ Ïðàâ-âî Ðîññèè 1 000 000* 30 000– >4000 í.ï.

Ò 1991/1999 ïðîòèâ È÷êåðèè 8000–25 000 60 000
* Â ×å÷íå áûëî èñïîëüçîâàíî 100–150 òûñ. ñîëäàò, âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

ÁËÈÆÍÈÉ È ÑÐÅÄÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ

Èðàí Ïðàâ-âî Èðàíà 600 000*
Â 1970/1991 ïðîòèâ Ìîäæàõèäèí-å-Õàëüê . .

* Âêëþ÷àÿ Ñòðàæåé èñëàìñêîé ðåâîëþöèè.

Èðàê Ïðàâ-âî Èðàêà 430 000
Â 1980/1991 ïðîòèâ ÂÑÈÐÈ . .

ÂÑÈÐÐÈ: Âåðõîâíîå ñîáðàíèå èñëàìñêîé ðåâîëþöèè â Èðàêå

Èçðàèëü Ïðàâ-âî Èçðàèëÿ 170 000–180 000 1948– 50 (âîåí.) + +/
Ò 1964/1964 ïðîòèâ ïàëåñòèíñêèõ . . >13 000 275 (ãðàæä.)

îðãàíèçàöèé*
* Ãëàâíûì îáðàçîì Ôàòõ/Òàíçèì, à òàêæå Õàìàñ è Èñëàìñêèé äæèõàä.

Òóðöèÿ Ïðàâ-âî Òóðöèè 800 000* >30 000 >200– 400 –
Ò 1974/1984 ïðîòèâ ÊÐÏ 4 000–5 000

ÊÐÏ: Êóðäñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ èëè Àïîêóñ.
* Âêëþ÷àÿ æàíäàðìåðèþ/Íàöèîíàëüíóþ ãâàðäèþ. Ïðîòèâ ÊÐÏ áûëî áðîøåíî ïðèìåðíî 5–15 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ.
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Ïðèìå÷àíèÿ

Õîòÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ òàêæå ïðîèñõîäèëè ìàëûå âîîðóæåííûå ñòîëêíîâåíèÿ, â äàííîé òàáëèöå ïðèâåäåíû òîëüêî êðóïíûå âîîðóæåííûå
êîíôëèêòû. Èñïîëüçîâàííûå äåôèíèöèè, ìåòîäîëîãèÿ è èñòî÷íèêè îïèñàíû â ïðèëîæåíèè 1Â.

Â òàáë. 1À.3 êîíôëèêòû ïðèâåäåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ïî èõ ëîêàöèÿì. Âûäåëåíû 5 ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ: Àôðèêà (èñêëþ÷àÿ Åãèïåò),
Öåíòðàëüíàÿ è Þæíàÿ Àìåðèêà (âêëþ÷àÿ êàðèáñêèå ñòðàíû), Àçèÿ (âêëþ÷àÿ Àâñòðàëèþ, Íîâóþ Çåëàíäèþ è Îêåàíèþ), Åâðîïà (âêëþ÷àÿ ñòðàíû
Çàêàâêàçüÿ), Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê (Åãèïåò, Èðàí, Èðàê, Èçðàèëü, Èîðäàíèÿ, Êóâåéò, Ëèâàí, Ñèðèÿ, Òóðöèÿ è ãîñóäàðñòâà Àðàâèéñêîãî
ïîëóîñòðîâà).

a Êîíñòàòàöèÿ îñíîâíûõ ïðè÷èí ïðîòèâîðå÷èé. “Âëàñòü” èëè “òåððèòîðèÿ” – ñïîðíûå âîïðîñû çàòðàãèâàþò, ñîîòâåòñòâåííî, âëàñòü (òèï
ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû, ñìåíó öåíòðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà èëè èçìåíåíèÿ â åãî ñîñòàâå) è òåððèòîðèþ (êîíòðîëü íàä òåððèòîðèåé [ìåæãîñóäàðñòâåííûé
êîíôëèêò], îòäåëåíèå èëè àâòîíîìèþ). Â êàæäîé ëîêàöèè ìîæåò áûòü êàê îäíî, òàê è íåñêîëüêî òåððèòîðèàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé (êîãäà ðå÷ü èäåò î
ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ). Â òî æå âðåìÿ â ëþáîé ëîêàöèè ìîæåò èìåòü ìåñòî òîëüêî îäíî ïðîòèâîðå÷èå âîêðóã âëàñòè, òàê êàê, ïî îïðåäåëåíèþ, â
îäíîé ëîêàöèè ìîæåò áûòü òîëüêî îäíî ïðàâèòåëüñòâî. Â êàæäîì êîíôëèêòå ìîæåò áûòü áîëüøå äâóõ ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí.

b “Ãîä çàðîæäåíèÿ” – ãîä, êîãäà áûëî êîíñòàòèðîâàíî íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èÿ. “Ãîä íà÷àëà” – ãîä, êîãäà íà÷àëîñü èëè áûëî âîçîáíîâëåíî
ïðèìåíåíèå âîîðóæåííîé ñèëû.

c Íåïðàâèòåëüñòâåííûå ñòîðîíû êîíôëèêòîâ ïðåäñòàâëåíû íàçâàíèÿìè ó÷àñòíèêîâ, èñïîëüçóþùèõ âîîðóæåííóþ ñèëó. Â ýòîé êîëîíêå ïåðå÷èñëåíû
òîëüêî òå ñòîðîíû è ñîþçû, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíôëèêòå â òå÷åíèå 2000 ã. Ó÷àñòíèêè ñîþçîâ ïåðå÷èñëÿþòñÿ ÷åðåç çàïÿòóþ.

d Öèôðû â êîëîíêå “×èñëåííîñòü âîéñê â 2000 ã.” îòíîñÿòñÿ êî âñåì âîîðóæåííûì ñèëàì (à íå òîëüêî ê àðìèè, êàê ýòî áûëî â âûïóñêàõ
Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ çà 1988–90 ãã.) ïðàâèòåëüñòâåííîé ñòîðîíû (ò.å. ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû, ãäå ïðîèñõîäèò êîíôëèêò [ëîêàöèè]) è
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ èç ñòðàíû – ìåñòà ðàçâèòèÿ êîíôëèêòà. Äëÿ ïðàâèòåëüñòâåííûõ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ èçâíå ëîêàöèè
öèôðà â ýòîé êîëîíêå îçíà÷àåò îáùóþ ÷èñëåííîñòü âîîðóæåííûõ ñèë, íàõîäÿùèõñÿ â ñòðàíå, ÿâëÿþùåéñÿ ìåñòîì ðàçâèòèÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà.
Îòñòóïëåíèÿ îò ýòîãî ïðèíöèïà îòìå÷åíû çíà÷êîì * è ïîÿñíÿþòñÿ îòäåëüíî.

e Â êîëîíêå “×èñëî ïîãèáøèõ” ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâàõ â ðåçóëüòàòå áîåâûõ äåéñòâèé íà ïðîòÿæåíèè âñåãî êîíôëèêòà.
“Âîåí.” è “ãðàæä.” îòíîñÿòñÿ (â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äàííûå äîñòóïíû) ê ÷èñëó æåðòâ ñðåäè, ñîîòâåòñòâåííî, âîåííûõ è ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ; åñëè
ïîäîáíîãî óêàçàíèÿ íåò, öèôðà îòíîñèòñÿ êî âñåì ïîãèáøèì â öåëîì, êàê ê ãðàæäàíñêèì, òàê è ê âîåííûì, çà óêàçàííûé ïåðèîä èëè ãîä. Â
èíôîðìàöèè çà êàëåíäàðíûé ãîä äàííûå î ïîñëåäíèõ ìåñÿöàõ íåèçáåæíî èìåþò ïðåäâàðèòåëüíûé õàðàêòåð. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî òî÷íîñòü äàííûõ ïî
ïðîøåñòâèè âðåìåíè ïîâûøàåòñÿ, ïîýòîìó êàæäûé ãîä îíè ïåðåñìàòðèâàþòñÿ.

f Êðèòåðèåì “èçìåíåíèé ñ 1999 ã.” ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå ÷èñëà ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå áîåâûõ äåéñòâèé â 2000 ã. ïî ñðàâíåíèþ
ñ 1999 ã. Ñèìâîëû (ïðàâäà, îñíîâàííûå íà äàííûõ, êîòîðûå íåëüçÿ ñ÷èòàòü àáñîëþòíî íàäåæíûìè) îçíà÷àþò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

++ óâåëè÷åíèå ÷èñëà æåðòâ áîëåå ÷åì íà 50%;
+ óâåëè÷åíèå ÷èñëà æåðòâ íà 10–50%;
0 ñòàáèëüíûé óðîâåíü ÷èñëà æåðòâ (+/– 10%);
– óìåíüøåíèå ÷èñëà æåðòâ íà 10–50%;
– – óìåíüøåíèå ÷èñëà æåðòâ áîëåå ÷åì íà 50%;
í.ï. “íå ïðèìåíèìî”, ïîñêîëüêó êðóïíûé âîîðóæåííûé êîíôëèêò íå áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1999 ã.
Ïðèìå÷àíèå: â ïîñëåäíèõ òðåõ êîëîíêàõ (“×èñëî ïîãèáøèõ”, “×èñëî ïîãèáøèõ â 2000 ã.” è “Èçìåíåíèÿ ñ 1999 ã.” ñèìâîë .. îçíà÷àåò, ÷òî â

èñïîëüçóåìûõ èñòî÷íèêàõ íå áûëî ïðåäñòàâëåíî íàäåæíûõ äàííûõ âîîáùå èëè íàäåæíûõ äåçàãðåãèðîâàííûõ äàííûõ.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1B. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ  
И МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

 
 
В данном приложении объясняются определения и методы, а также описаны ис-

точники фактических и статистических данных по крупным вооруженным конфлик-
там, которые были использованы Уппсальским проектом по составлению базы данных 
о конфликтах, осуществляемом на факультете исследования мира и конфликтов Уп-
псальского университета. Сами эти данные представлены в приложении 1А. 

 
 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В рамках Уппсальского проекта по составлению базы данных о конфликтах 

крупный вооруженный конфликт определяется как несовместимое противоречие, 
связанное с борьбой за власть или за территорию, для разрешения которого обе 
участвующие стороны (причем как минимум одна из которых является правитель-
ством данной страны) применяют вооруженные силы и в результате чего невоз-
вратные боевые потери превышают 1 тыс. человек в течение любого одного года 
конфликта.1 

Более подробно основные элементы данного определения могут быть поясне-
ны следующим образом.2 

�Противоречие, связанное с борьбой за власть или за территорию�. Такое про-
тиворечие должно проистекать из притязаний на власть или на территорию. Про-
тиворечия, связанные с борьбой за власть, относятся к типу политической системы, 
смене центрального правительства или изменению состава действующего прави-
тельства. Противоречия, связанные с борьбой за территорию, затрагивают статус 
территории, например, речь может идти о принадлежности ее тому или иному го-
сударству (межгосударственный конфликт) либо об ее отделении или получении 
автономии (внутригосударственный конфликт). 

�Использование вооруженных сил�. Данный термин подразумевает примене-
ние оружия вооруженными силами вовлеченных в конфликт сторон для достиже-
ния целей каждой из них, что приводит к человеческим потерям. Под оружием 
понимаются любые материальные средства ведения войны, то есть не только ору-
жие, изготовленное промышленным способом, но и палки, камни, огонь, вода и т.д. 

�Сторона конфликта�. Здесь речь идет о правительстве страны или об оппози-
ционной ему организации (либо союзе таких организаций). Правительством стра-
ны считается такая сторона, которая, по общему мнению (в том числе организаций, 
пытающихся его свергнуть), обладает центральной властью в стране. Если данный 
критерий неприменим, то правительством страны считается сторона, контроли-
рующая столицу данного государства. В большинстве случаев, если в стране есть 
правительство, то оба этих критерия выполняются одновременно. Под �оппозици-
онной организацией� понимается неправительственная группировка, объявившая 
свое собственное название и политические цели и прибегающая к вооруженной си-
ле для их достижения. 

�Государство�. Признаками государства являются наличие международно 
признанного правительства, обладающего властью над определенной территорией, 
либо существование правительства, не признанного международным сообществом, 
но обладающего властью над определенной территорией, суверенитет которой не 
оспаривается международно признанным правительством, ранее контролировав-
шим данную территорию. 
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�Боевые потери�. Речь здесь идет о числе убитых в результате действий враж-

дующих сторон и смерть которых непосредственно связана с происходящей между 
ними вооруженной борьбой. 

Как только число боевых потерь того или иного конфликта превысит 1 тыс. 
человек, данный конфликт остается в ежегодном списке конфликтов до тех пор, 
пока лежащие в его основе противоречия не будут урегулированы и/или до тех 
пор, пока в течение срока не менее года не будет зафиксировано прекращение бое-
вых столкновений, ведущих к невозвратным потерям, между теми же участниками 
и в связи с тем же противоречием. Конфликт может вновь появиться в списке в по-
следующие годы, если возобновятся боевые столкновения, ведущие к невозврат-
ным потерям, между теми же участниками и в связи с тем же противоречием. 

Зачастую внутригосударственные конфликты характеризуются наличием того 
или иного вида иностранного вмешательства. В приложении 1А проанализирован 
только один вид иностранного вмешательства, когда другое государство или мно-
гонациональная коалиция рассматриваются в качестве участников конфликта лишь 
в том случае, если они посылают на помощь одной из противоборствующих сторон 
свои регулярные войска и разделяют цели этой стороны. Проведение традицион-
ных миротворческих операций представляется не как участие в конфликте, а как 
независимая часть общего мирного процесса. Следует также заметить, что мятеж-
ные группировки, действующие с баз в соседних государствах, рассматриваются 
как участники конфликтов в странах, в которых разворачивается борьба против 
действующего правительства независимо от их национальной принадлежности и 
места базирования. 

Объектом исследования является не политическое насилие как таковое, а про-
тиворечия, решаемые с помощью военной силы. Таким образом, в проекте учиты-
вается лишь один крупный класс политического насилия, в котором размеры 
боевых потерь используются для измерения размаха конфликта. В проекте не рас-
сматриваются другие виды политического насилия, в частности такие, как одно-
стороннее применение военной силы (например, государственные репрессии, 
массовые казни, этнические чистки и геноцид), неорганизованное и спонтанное на-
силие (например, демонстрации, переходящие в беспорядки, и бытовое насилие), 
насилие, не направляемое государством (например, взаимные столкновения непра-
вительственных группировок). Мы считаем, что эти виды политического насилия 
выражают иные явления, не относящиеся к принятому нами определению воору-
женного конфликта, а именно как взаимного, организованного, имеющего полити-
ческий характер и конечные цели. Так, взаимное насилие отличается от 
одностороннего насилия: война и геноцид представляют собой разные явления. 
Это не означает, что другие виды насилия не значительны. Важно видеть между 
ними различия. Есть и другие проекты, в рамках которых осуществляется сбор 
данных по другим видам насилия.3 

 
 

II. ИСТОЧНИКИ 
 
Данные, представленные в приложении 1А, основаны на информации, соб-

ранной из самых разнообразных открытых источников � как печатных, так и элек-
тронных. В их число входят агентства новостей, газеты, периодические журналы, 
исследовательские отчеты, а также документы межгосударственных, многонацио-
нальных и негосударственных организаций. К последней категории относятся и 
документы противоборствующих сторон (правительств и оппозиционных органи-
заций), если они доступны. Такие документы являются важным дополнением при 
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анализе позиций противоборствующих сторон. Используются источники междуна-
родного, регионального и национального уровня. 

В основе составления базы данных лежит информация из независимых источ-
ников новостей, которые были отобраны на протяжении ряда лет. Два важнейших из 
них � служба новостей Рейтерс и Всемирная служба Би-Би-Си. В проекте также ши-
роко используются региональные и национальные источники. Однако их качество в 
различных регионах неодинаково. Это означает, что по некоторым странам и регио-
нам применяются многочисленные источники, тогда как по другим � только отдель-
ные местные и региональные, которые могут считаться достаточно качественными. 
Например, по Африке в число таких региональных источников входят Africa Confi-
dential, Africa Research Bulletin и Integrated Regional Information Networks (IRIN). По 
Азии используется большее число страновых, поскольку здесь мало достоверных ре-
гиональных источников. Например, по странам Южной Азии базой данных служат 
статьи из широкого круга общенациональных и местных газет.  

В рамках проекта идет постоянная работа по отбору и комбинированию ис-
точников, а также пересмотру их списка, с тем чтобы обеспечить высокую досто-
верность данных и их сопоставимость по регионам и странам. В числе приоритетов 
находится обеспечение сбалансированной комбинации источников различного ро-
да, для того чтобы избежать тенденциозности. 

Достоверность источников оценивается на базе опыта, накопленного в рамках 
проекта, а также с помощью консультаций с широким кругом международных экс-
пертов. Наибольшее внимание уделяется общей репутации и качеству источников 
согласно оценкам региональных экспертов. Где возможно, участники проекта обсу-
ждают вопросы выбора источников с исследователями из стран, вовлеченных в со-
ответствующие конфликты. Решающее значение придается независимому характеру 
используемого источника, а также транспарентности публикуемой им информации. 
Оценка каждого из источников проводится с учетом того контекста, в котором при-
водится информация, то есть с учетом того, нет ли у данного источника интереса в 
тенденциозной интерпретации тех или иных политических и военных событий. В 
случаях с явно тенденциозными источниками, которые используются прежде всего 
для выявления позиций той или иной конфликтующей стороны, отбираются те из 
них, в которых приводятся официальные заявления соответствующих участников 
конфликта. Поскольку большинство источников имеют вторичный характер, в рам-
ках проекта предпринимаются усилия для того, чтобы сравнивать приводимую ими 
информацию с первичными данными и тем самым оценивать их надежность. Учи-
тывается не только достоверность приводимой в источниках информации, но и веро-
ятность того, что эта информация подвергается цензуре. Таким образом, для того 
чтобы выяснить, что действительно происходит в стране, необходимо обращаться к 
информации не только обычных информационных агентств. С этой целью прибега-
ют к данным, содержащимся в документах и отчетах межгосударственных, многона-
циональных и негосударственных организаций. 

 
 

III. МЕТОДЫ 
 
Данные по крупным вооруженным конфликтам систематизируются по кален-

дарным годам. Сюда входит информация о локациях конфликтов, о лежащих в ос-
нове противоречиях, о времени зарождения этих противоречий, о времени 
разворачивания враждующими сторонами боевых действий, о самих враждующих 
сторонах, о численности войск, об общем числе боевых потерь в течение года, а 
также об изменении этого показателя по сравнению с предыдущим годом.4 
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Данные о числе боевых потерь составляют наиболее существенную часть про-

цесса сбора информации. Соответствующие цифры получаются в результате тща-
тельного анализа сообщений об отдельных боевых столкновениях в каждом из 
конфликтов, затем данные суммируются. В идеальном случае эти цифры должны 
получить подтверждение как минимум из двух независимых источников. Агреги-
рованные п казатели также сопоставляются с суммарными данными, содержащи-
мися в официальных документах специализированных отчетах и сообщениях 
информационных агентств. В процессе сбора информации мы часто консультиру-
емся с региональными экспертами � исследователями, дипломатами и журнали-
стами. Основная задача таких консультаций � уточнение контекста, в котором 
произошли те или иные события, что обеспечивает более правильную интерпрета-
цию сообщений, появляющихся в средствах массовой информации. 

о
, 

В открытых источниках мало точной информации о боевых потерях в воору-
женных конфликтах. Поэтому во многих случаях мы приводим приблизительные 
цифры или их возможный диапазон. Данные о боевых потерях даются исходя из ми-
нимальных оценок. Как показывает опыт, накопленный в ходе сбора информации о 
вооруженных конфликтах, более осторожные оценки, основанные на информации об 
отдельных событиях, как правило, оказываются ближе к действительности, чем 
максимальные оценки. Если количественных данных вообще нет или опублико-
ванные цифры слишком противоречивы, что не позволяет привести сколь-либо 
достоверную оценку, нами не приводится никаких цифр. Цифры в базе данных 
проекта каждый год пересматриваются и уточняются в соответствии с поступаю-
щей новой информацией. 

 
 

Примечания 
 
1 Данное определение крупных вооруженных конфликтов несколько отличается о то-

го, которое использовалось в рамках Уппсальского проекта по составлению базы данных о 
конфликтах и опубликованных в Ежегодниках СИПРИ в 1988�1999 гг. Требование о том, 
что для включения в список крупных вооруженных конфликтов нужно, чтобы боевые поте-
ри превысили 1 тыс. человек в течение одного года конфликта, а не всего времени его про-
текания, обеспечивает систематизацию только конфликтов, отличающихся высокой 
интенсивностью (что измеряется числом невозвратных людских потерь). Данные в табли-
цах и на графике, представленные в приложении 1А, ретроспективно пересмотрены и отра-
жают новое определение. 

2 См.: Sollenberg, M. (ed.), States in Armed Conflict 1999, Report no. 55 (Department of 
Peace and Conflict Research, Uppsala University: Uppsala, 2000), appendix 2; Heldt, B. (ed.), 
States in Armed Conflict 1990�91, 2nd edn, Report no. 35 (Department of Peace and Conflict Re-
search, Uppsala University: Uppsala, 1992), pp. 31�34 (URL <http://www.peace.uu.se>). 

3 Анализ этнополитических восстаний и бытового насилия см., например, в работе: 
Ted Robert Gurr et al., Center for International Development and Conflict Management, Univer-
sity of Maryland. Материалы о различных видах насилия и конфликтах можно найти на Ин-
тернет-сайте Межуниверситетского консорциума по политическим и социальным 
исследованиям (the Inter-University Consortium for Political and Social Research � ICPSR) Ин-
ститута социальных исследований Мичиганского университета (the Institute for Social Re-
search, University of Michigan): URL <http://www.icpsr.umich.edu>.  

4 См. также прим. к табл. 1А.3 приложения 1А. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ 
 ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И  
 КОНТРОЛЬ НАД НИМИ 

 
 

Рената ДУАН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2000 г. международные усилия по предотвращению, регулированию 

и разрешению вооруженных конфликтов характеризовались скорее развити-
ем и укреплением уже существующих, чем возникновением новых тенден-
ций. Провал двух важных мирных соглашений 1999 г. в Демократической 
Республике Конго (ДРК) и Сьерра-Леоне привел к росту вмешательства со 
стороны ООН и региональных сил и к расширению миротворческих опера-
ций ООН в обоих государствах. Крупные операции по осуществлению гра-
жданского управления, начатые в 2000 г. в Восточном Тиморе и Косово, на 
протяжении года столкнулись с многочисленными трудностями. Междуна-
родное соглашение о мире привело к окончанию войны между Эфиопией и 
Эритреей и положило начало единственной новой миротворческой опера-
ции ООН в 2000 г. Июньская встреча в верхах между лидерами Северной и 
Южной Кореи дала импульс процессу мирного урегулирования на полуост-
рове, а возглавляемые США усилия по окончательному урегулированию 
ближневосточной проблемы были перечеркнуты возобновившимся в сен-
тябре насилием. Процессы мирного урегулирования в Бурунди и Сомали, 
осуществляемые при международном посредничестве, привели к заключе-
нию формальных мирных соглашений, что для Сомали означало восстанов-
ление государственной власти впервые с 1991 г. В ходе многолетних 
конфликтов в Колумбии и Шри-Ланке усилились предпосылки к междуна-
родному посредничеству. Рост вмешательства внешних сил во внутригосу-
дарственные и межгосударственные конфликты по всему миру нашел 
отражение в полномасштабной программе реформирования миротворческой 
деятельности ООН и в продолжающемся развитии антикризисного потен-
циала различных региональных организаций. Тем временем важное место в 
международной повестке дня вновь заняли проблемы предотвращения кон-
фликтов и постконфликтного восстановления. 
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Данная глава посвящена международным усилиям по предотвраще-

нию, урегулированию и сдерживанию вооруженных конфликтов в 2000 г. 
Набор участников этого процесса неизбежно носит выборочный характер: 
основное внимание уделено государствам и межправительственным органи-
зациям. Выявить все усилия, предпринимаемые в связи с потенциальным 
или продолжающимся конфликтом, невозможно, а оценить их влияние на 
ход конфликта и вклад в его урегулирование � тем более. Поэтому глава в 
основном посвящена миротворчеству и регулированию конфликтов в 2000 г. 
и не затрагивает проблему влияния этих усилий на исход нынешних или по-
тенциальных конфликтов. 

Раздел II содержит обзор деятельности ООН в области миротворчества 
и регулирования конфликтов в 2000 г. В разделе III рассматриваются уси-
лия, предпринимаемые в этой области основными региональными 
организациями � самостоятельно или в координации с ООН, а раздел IV 
посвящен ряду многонациональных коалиций, которые участвовали в 
регулировании конфликтов в течение 2000 г. В разделе V исследуется роль 
отдельных государств, а в разделе VI � негосударственных участников 
(частных лиц, неправительственных организаций (НПО), частного бизнеса) 
в поддержании мира и разрешении конфликтов. В заключительном разделе 
вкратце представлены некоторые выводы об основных тенденциях в 
предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов. 

 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

Генеральный секретарь 
 
Пост Генерального секретаря ООН является одним из самых заметных 

в международной политике. К его посредническим услугам в той или иной 
мере прибегают чуть ли не в каждом современном конфликте; он отвечает 
за взаимоотношения ООН с другими международными организациями, го-
сударствами и негосударственными структурами; он в основном определяет 
повестку дня ООН. Назначение на этот пост в 1997 г. Кофи Аннана перво-
начально рассматривалось многими как �проверенный� бюрократический 
выбор. Однако в течение последних трех лет он выступил инициатором се-
рии реформ и мероприятий, которые в совокупности представляют собой 
амбициозную программу, направленную на то, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в систему ООН. В 2000 г. кульминацией этих усилий стали специаль-
ный Саммит тысячелетия и полномасштабный пересмотр миротворческой 
деятельности ООН. 

 
 

Саммит тысячелетия 
 
В сентябре 2000 г., всего лишь во второй раз в истории ООН, главы го-

сударств и правительств стран-членов собрались на заседание Генеральной 
Ассамблеи (ГА), получившее название Саммита тысячелетия. Центральным 
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пунктом в повестке дня саммита стал доклад Генерального секретаря �Мы, 
народы: роль Объединенных Наций в XXI веке�.1 Основное внимание в сво-
ем докладе Генеральный секретарь уделил проблеме глобализации, указав 
на быстрый, но неустойчивый экономический рост и растущее экономиче-
ское неравенство как два потенциально дестабилизирующих следствия из-
менений в глобальной экономике. Главная идея Аннана состоит в 
необходимости совместного решения глобальных проблем с подключением 
более широкого спектра участников и использованием более гибких инст-
рументов. Они включают транснациональные объединения государствен-
ных и негосударственных структур по тем или иным специфическим 
вопросам, глобальную систему партнерств между международными инсти-
тутами и частным бизнесом и более активное использование новых техно-
логий. Роль ООН в этих �коалициях за перемены�, по мнению Аннана, 
должна быть скорее организационной и посреднической, чем руководящей.2 

Генеральный секретарь не изменил своей позиции по приоритету гу-
манитарных ценностей, которая в 1999 г. обострила дебаты по проблеме гу-
манитарной интервенции. Признавая всю сложность примирения законных 
суверенных прав государств с правами человека, он подчеркнул, что �по су-
ти своей этот вопрос сводится к проблеме ответственности: в условиях, ко-
гда всемирно признанные права человека нарушаются в массовом порядке, 
мы несем на себе ответственность за необходимость действовать�.3 В целях 
распространения норм, основанных на соблюдении универсальных прав че-
ловека, ООН предоставила государствам�участникам саммита возможность 
подписать, ратифицировать или присоединиться к 25 уже существующим 
международным договорам в этой области.4 

По итогам саммита принята Декларация тысячелетия. В ней содержался 
призыв к разработке глобальной политики, принятию практических шагов и 
установлению сроков совместных действий, направленных на социально-
экономическое развитие и искоренение бедности, а также защиту окружаю-
щей среды, эффективное управление и повышенное внимание к проблемам 
Африки.5 Однако уже сама широта этого круга проблем сразу же вызвала со-
мнение в возможности реализации декларации. В свою очередь, Секретариат 
и организации системы ООН пытались воплотить в жизнь систему поддер-
жания мира и безопасности, основанную на приоритетном учете прав чело-
века. Среди примеров 2000 г. отметим переориентацию Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (ВКБ) на работу с внутренне перемещен-
ными лицами и необходимость международного решения проблемы их не-
достаточной правовой и физической защищенности; деятельность 
Верховного комиссара ООН по правам человека (ВКПЧ) совместно с миро-
творческими структурами ООН по включению мер по пропаганде и защите 
прав человека в операции по поддержанию мира, а также растущее внимание 
к роли и правам женщин и детей, особенно в зонах конфликтов.6 

 
 

Доклад Брахими 
 
Кульминацией Саммита тысячелетия стал Доклад Комиссии по миро-

творческим операциям ООН.7 Этот доклад, известный как доклад Брахими 
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(по имени Лахдара Брахими, председателя высокопоставленной комиссии, 
образованной Генеральным cекретарем в марте 2000 г.), представлял собой 
наиболее полный и практически ориентированный из всех предпринятых до 
сих пор обзоров миротворческих операций ООН. Доклад Брахими напря-
мую исходил из выводов докладов ООН 1999 г. по Сребренице и Руанде.8 В 
условиях, когда 58 000 миротворцев ООН принимают участие в 15 операци-
ях (см. рис. 2.1), необходимость коренного реформирования миротворче-
ской деятельности ООН никогда не была столь очевидной. 

Комиссия в составе 10 человек выступила с критикой ООН за разме-
щение миротворцев в ситуациях, мало подходящих для постконфликтных 
операций, а затем попытки создать постконфликтные условия. Комиссия 
подвергла сомнению самовосприятие ООН как �беспристрастной� органи-
зации, утверждая, что �ничто так не подорвало доверие к миротворческой 
деятельности ООН в 90-е годы, как нежелание отличить жертву от агрессо-
ра�. Особое внимание в докладе было также уделено хронической неспо-
собности государств�членов ООН снабдить миротворцев адекватным 
мандатом, финансированием, персоналом и оборудованием.  

Рекомендации доклада Брахими включали изменения в процессе при-
нятия решений по вопросам, связанным с миротворческой деятельностью. 
Прежде всего Секретариат ООН предпринимает оценку ресурсов, необхо-
димых для проведения предполагаемой операции, с тем чтобы составить 
реальную картину того, что должно быть включено в резолюцию, санкцио-
нирующую данную операцию. Эта резолюция Совета Безопасности (СБ) 
должна оставаться в виде проекта до тех пор, пока Генеральный секретарь 
не подтвердит, что государства�члены ООН взяли на себя соответствующие 
обязательства по предоставлению войск и т. п. Более того, в процессе пла-
нирования операции с самого начала должны быть предусмотрены как наи-
менее благоприятный сценарий развития событий, так и стратегии вывода 
миротворческих сил. В докладе перечислен целый ряд практических мер, 
включая развитие потенциала по сбору и анализу информации при штаб-
квартире ООН; значительное продвижение по пути создания системы ре-
зервных формирований, которая позволила бы ускорить развертывание сил 
ООН; создание национальных и международных баз данных по гражданским 
экспертам, особенно офицерам полиции, гражданским администраторам и 
специалистам в области права; улучшение системы планирования в рамках 
ООН путем образования Объединенных оперативно-тактических сил. 

Доклад также обращает внимание на возросшее значение посткон-
фликтного восстановления в операциях ООН и на необходимость создания 
постоянно действующих механизмов ООН в этой области. Среди прочего в 
докладе содержится призыв к разработке стратегически ориентированного 
подхода к восстановлению мира, к преимущественному внедрению �проектов 
с быстрой отдачей� на первом постконфликтном этапе, а также к пересмотру 
доктрины использования полицейских и других правоохранительных струк-
тур в миротворческих операциях. 
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Рис. 2.1. Статистические данные о миротворческих операциях ООН за 1990�2000 гг.  
 

Примечание: Данные о ежегодных расходах на операции носят приблизи-
тельный характер и основаны на средней годовой стоимости операций ООН. 
Стоимость операций ООН в 2000 г. оценивается в 2.6�3 млрд долл. (электронное 
сообщение от Васанты Бандарадже, сотрудник Отдела информации Секретариата 
ООН). В данной выборке приводится более низкая цифра.  

Источник: основано на информации, предоставленной Департаментом миро-
творческих операций Секретариата ООН в 1999 и 2000 гг.  
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Доклад ставит амбициозную цель реформирования миротворческой 
деятельности ООН. Он не утопичен, и высказанные в нем рекомендации 
учитывают реальное положение дел, в частности нежелание государств-
членов предоставлять ООН миротворческие силы и ресурсы на постоянной 
основе. Доклад во многом отражает критику ООН со стороны таких госу-
дарств, как Великобритания и Соединенные Штаты.9 Это облегчило состо-
явшуюся 7 сентября дискуссию по докладу между главами государств�
членов СБ, результатом которой стало принятие резолюции с обязательст-
вом повысить эффективность ООН на всех стадиях конфликта.10 Новый им-
пульс к переменам дал представленный Генеральным секретарем 20 октября 
подробный доклад о мерах, которые уже приняты, и которые еще необходи-
мо принять для воплощения в жизнь рекомендаций Комиссии.11 Он признал, 
что это будет стоить денег: в специальном докладе о бюджетно-финансовом 
обеспечении реформ, предлагаемых в Докладе Брахими, на эти цели на пе-
риод с июля 2000 г. по июнь 2001 г. запрашивалось 7.5 млн долл. из общего 
бюджета ООН и сверх того 14.675 млн долл. � со специального счета по 
поддержке миротворчества. Общая же сумма, требующаяся на двухлетний 
период с 2002�2003 гг., составляет 71 млн долл.12 Однако, как подчеркнул 
Аннан, эта сумма составляет менее 0.5% от общего бюджета ООН и 1.5% от 
текущих расходов на миротворческие операции.13 

СБ ООН и специально созданная при нем Рабочая группа также отреа-
гировали незамедлительно. В соответствии с принятой 13 ноября резолюци-
ей все будущие операции должны быть подкреплены четким, обоснованным 
и реалистичным мандатом, который, в случае необходимости, должен пре-
дусматривать средства сдерживания.14 В СБ обсуждалась также проблема 
прекращения операции и важность обеспечения плавного перехода от кон-
фликта к постконфликтной стадии операции.15 В ГА доклад Брахими был 
встречен с меньшим энтузиазмом по причине недовольства доминировани-
ем стран Запада в процессе реформирования, нежелания поддерживать из-
менения, которые могут способствовать дальнейшей легализации 
интервенционизма, и беспокойства по поводу того, что стоимость реформы 
миротворческой деятельности ООН скажется на бюджете, выделяемом ООН 
на социально-экономическое развитие. Решение Специального комитета по 
миротворческим операциям ГА запросить всеобъемлющий обзор �системы 
управления, структуры, кадровой политики и взаимодействия всех соответ-
ствующих органов Секретариата�, вероятно, затруднит процесс реформиро-
вания в первой половине 2001 г.16 

 
 

Совет Безопасности 
 
В 2000 г. после разногласий вокруг интервенции НАТО против СРЮ, 

осуществленной в отсутствие мандата со стороны ООН, СБ предпринял 
усилия по восстановлению своего авторитета в области поддержания меж-
дународного мира и безопасности. В рамках этих усилий 5 постоянных и 10 
избранных членов Совета достигли прогресса в принятии новых методов 
работы. Однако переменный успех, с которым даже более организованный 
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СБ выполнял возложенную на него Уставом ООН функцию мирного разре-
шения споров и реагирования на угрозы миру или акты агрессии, проде-
монстрировал всю необъятность этой задачи. Он также показал всю 
уязвимость СБ и риск потери престижа в случае, когда Совет напрямую во-
влечен в конфликт. 

 
 

Миссии Совета Безопасности 
 
Миссия в Индонезию в сентябре 1999 г. стала первым случаем, когда 

СБ направил делегацию в конфликтную зону, чтобы своим влиянием напря-
мую воздействовать на ход кризиса. За этой инициативой в 2000 г. последо-
вали еще четыре миссии, каждая из которых преследовала двоякую цель: 
оценить прогресс, достигнутый в рамках комплексной операции ООН, и до-
биться более тесного подключения к процессу мирного урегулирования во-
влеченных в конфликт сторон. Косвенным следствием таких поездок также 
является то, что они позволяют дипломатам, базирующимся в Нью-Йорке, 
получить более реалистичное представление о конфликтной ситуации.  

Наименее успешная первая из миссий 2000 г., когда делегация СБ в со-
ставе восьми человек была направлена в Косово 27�30 апреля после того, 
как китайский и российский представители нанесли незапланированный ви-
зит президенту СРЮ Слободану Милошевичу, обвиненному в военных пре-
ступлениях.17 Остальные постоянные члены СБ (Франция, Великобритания 
и США) не были представлены в составе делегации. Несмотря на эти разно-
гласия, поездка делегации по краю позволила ей получить информацию из 
первых рук о работе Миссии ООН по делам временной администрации для 
Косово (МООНВАК) и продолжающемся межэтническом насилии.18 Это 
помогло смягчить российские обвинения в том, что миссия нарушала суве-
ренитет Югославии, предоставляя Косово атрибуты государственности при 
неспособности адекватно защитить сербское меньшинство края. Покидая 
Косово, группа заявила, что будет рекомендовать СБ продолжить деятель-
ность МООНВАК и увеличить численность полицейского и гражданского 
персонала в ее составе.19 

Вторая миссия, носившая более последовательный характер, была на-
правлена в ДРК 2�8 мая. Она включала представителей семи стран и отра-
жала стремление США уделить приоритетное внимание Африке в СБ.20 
Мандат миссии был ограничен конфликтом в ДРК и нацелен на достижение 
перемирия, национального примирения и вывода региональных сил из зоны 
конфликта � условий, необходимых для полного развертывания миротвор-
ческой Миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК). 
Однако с усилением напряженности в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией центр внимания сместился к району Африканского Рога.21 Мис-
сия СБ курсировала между этими двумя странами, отчаянно пытаясь по-
мочь ведущему посреднику, Организации африканского единства (ОАЕ), 
предотвратить начало войны.22 Предложенный делегацией проект резолю-
ции СБ не смог остановить нового раунда столкновений. По возвращении в 
Нью-Йорк делегация заявила, что ее действия были �правильными с любой 
точки зрения � моральной, политической, стратегической и с точки зрения 
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интересов и роли Совета Безопасности�. Это подтверждала и принятая 12 
мая резолюция, призывающая к немедленному прекращению вооруженных 
действий, за которой спустя пять дней последовало эмбарго СБ.23 

Третья миссия СБ была направлена 7�15 октября в Сьерра-Леоне с тем, 
чтобы провести там обзор миротворческой операции ООН после ее майско-
го кризиса. Миссия также подчеркнула важность региональной обстановки 
для будущей стабильности, посетив соседние государства и секретариат ре-
гиональной организации, Экономического сообщества государств Западной 
Африки (ЭКОВАС).24 Делегация пообещала поддержку со стороны ООН 
усилий ЭКОВАС по урегулированию конфликтов в Западной Африке, осо-
бенно в Сьерра-Леоне.25 

Четвертая миссия была направлена 9�18 ноября в Индонезию. Неодно-
кратный провал попыток правительства Индонезии разоружить местную 
милицию, которая бесчинствовала в Восточном Тиморе в 1999 г. и продол-
жала угрожать беженцам и гуманитарным работникам в Западном Тиморе, 
вызвал гнев со стороны СБ в сентябре 2000 г. после убийства трех сотруд-
ников УВКБ ООН.26 Составленная в жестких выражениях резолюция со-
держала призыв к правительству незамедлительно предпринять меры по 
обеспечению безопасности и возвращения беженцев с Восточного Тимора; 
затем последовало заявление о том, что в Восточный Тимор и Индонезию 
будет направлена миссия для контроля над ее реализацией.27 Правительство 
Индонезии, настаивавшее на том, что не потерпит вмешательства в суве-
ренные дела страны и пообещавшее начать более активную кампанию про-
тив незаконных формирований, вынудило СБ отложить визит до ноября.28 
Опасения того, что возможная отставка президента Абдуррахмана Вахида, 
чье внутриполитическое положение и так было непрочным, спровоцирует 
рост насилия в стране, ограничили возможности СБ настаивать на выпол-
нении своей резолюции.29 Последующий визит делегации СБ продемонст-
рировал его готовность активно следить за развитием ситуации.30 

 
 

Санкции 
 
Нововведения затронули и такую противоречивую сферу, как санкции. 

10 марта председателем Комитета по санкциям Совета Безопасности Робер-
том Фаулером был представлен доклад Экспертной комиссии по санкциям 
против Национального совета за полное освобождение Анголы (УНИТА).31 
Важность исследования нарушений режима санкций против УНИТА со-
стояла как в его глубине, так и в том, что в нем были названы лица, компа-
нии и правительства, которые не подчинились директивам СБ. Более того, в 
докладе содержалось 39 рекомендаций по совершенствованию режима 
санкций.32 Хотя доклад вызвал возмущение со стороны упомянутых в нем 
стран (Бельгии, Болгарии, Буркина-Фасо и Того), в результате в каждой из 
них было начато соответствующее расследование. Этот новый прямолиней-
ный подход был сохранен и в опубликованном в декабре докладе группы 
экспертов, сформированной в соответствии с июльской резолюцией СБ, на-
ложившей запрет на экспорт алмазов из Сьерра-Леоне и ввоз оружия в эту 
страну.33 Доклад содержал подробное описание каналов нелегальной тор-
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говли алмазами и оружием и, обозначив Либерию в качестве основного на-
рушителя санкций, рекомендовал всем государствам�членам ООН наложить 
запрет на поездки либерийских высших должностных лиц и дипломатов и 
создать при ООН постоянно действующий орган для контроля над соблюде-
нием санкций. Доклад стал отражением более масштабных усилий решить 
проблему �конфликтных алмазов� на уровне ООН, национальных прави-
тельств и алмазной промышленности и рекомендовал создать глобальную 
систему сертификации для того, чтобы регулировать поставки необработан-
ных алмазов из стран-производителей.34 

Результатом продолжающегося обсуждения необходимости повысить 
эффективность санкций стало формирование Советом Безопасности в апре-
ле рабочей группы по подготовке обзора политики в области санкций. Зада-
чи рабочей группы включали информирование о нарушителях, анализ того, 
как более четко определить санкции и приспособить их к той или иной си-
туации, и оценку их негативных побочных последствий.35 Действующие 
санкции против Ирака оставались в центре дебатов о �жестких� санкциях.36 
Усиливающиеся призывы к реформированию режимов санкций, ведущую 
роль в которых играет Секретариат ООН, не послужили препятствием к 
принятию Советом Безопасности в декабре целого ряда новых санкций про-
тив правительства талибов в Афганистане для того, чтобы прекратить под-
держку ими терроризма и заставить выдать обвиняемого в терроризме 
Осаму (Усаму) бен Ладена.37 

 
 

Тематические дискуссии 
 
В рамках предпринимаемых Секретариатом ООН попыток придать ми-

ротворческим усилиям ООН большую последовательность в СБ были про-
должены тематические дискуссии. В ходе большинства из них акцент был 
сделан на гуманитарных аспектах стоящих перед СБ вопросов, а озабочен-
ность соблюдением прав человека ставилась выше суверенных прав нацио-
нальных государств.38 Особое внимание правам женщин и детей в зонах 
конфликтов было уделено в специальной октябрьской резолюции СБ.39 На 
своем втором заседании по предотвращению конфликтов, состоявшемся в 
июле, СБ признал важность скоординированного подхода к решению эко-
номических, социальных, культурных и гуманитарных проблем, лежащих в 
корне вооруженных конфликтов � тема, получившая отражение на Саммите 
тысячелетия и в резолюции, принятой по итогам состоявшейся 7 сентября 
встречи глав государств�членов СБ.40 

 
 

Новые миротворческие операции ООН 41 
 
В 2000 г. СБ одобрил одну новую миротворческую операцию.42 На фо-

не преимущественного международного внимания, уделяемого в настоящий 
момент внутригосударственным конфликтам и восстановлению мира, учре-
ждение Миссии ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) стало напоминани-
ем о сохраняющейся актуальности �классических� миротворческих 
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операций ООН. Создание миссии ООН по пограничному мониторингу пре-
дусматривалось еще в 1998�99 гг. в рамках мирного соглашения между 
Эритреей и Эфиопией, заключенном при посредничестве ОАЕ, однако лишь 
с подписанием 18 июня 2000 г. соглашения о прекращении огня началась 
серьезная подготовка к размещению сил ООН. 

Развертывание МООНЭЭ отражало усилия Секретариата ООН вопло-
тить в жизнь ряд рекомендаций Доклада Брахими. СБ учредил первоначаль-
ную миссию в составе до 100 военных наблюдателей с целью создания 
пунктов связи в обеих странах и разработки механизма по контролю за пе-
ремирием.43 Предварительная миссия по сбору информации во главе с 
опытными сотрудниками помогла Секретариату в подготовке доклада, в ко-
тором подробно излагались задачи операции и указывался необходимый для 
нее персонал и технические ресурсы.44 Генеральный секретарь предложил, 
чтобы развертывание миссии осуществлялось в три этапа � сначала связные 
офицеры, затем группа из 100 военных наблюдателей и, наконец, силы в со-
ставе до 4200 военнослужащих. Помимо контроля над соблюдением пере-
мирия, позициями вооруженных сил обеих стран и временной зоны 
безопасности (ВЗБ) между ними, МООНЭЭ также должна была оказать 
поддержку мероприятиям по разминированию в районах, прилегающих к 
ВЗБ, и возглавить Комиссию по военной координации, которая должна была 
быть образована во взаимодействии с ОАЕ.45 Командующим силами ООН 
был назначен опытный датский офицер, а в их состав вошла Многонацио-
нальная резервная бригада быстрой готовности (ШИРБРИГ) со штаб-
квартирой в Дании. Эта операция стала первой для основанной в 1997 г. 
бригады, в состав которой входят военнослужащие 14 государств.46 

Принимая решение об учреждении МООНЭЭ, члены СБ подчеркивали, 
что она не отменяет необходимости во всеобъемлющем урегулировании и 
не должна стать полупостоянным решением проблемы, как это произошло 
на Кипре. Завершение делимитации и демаркации эритрейско-эфиопской 
границы, предусмотренное соглашением о прекращении огня, было четко 
определено как условие окончания миссии.47 

 
 

Комплексные миротворческие операции 
 
Формально оставаясь миротворческими операциями, Временная адми-

нистрация ООН в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) в Индонезии и 
МООНВАК по своей сути и масштабу представляли собой операции ООН 
нового типа. В задачу обеих операций входило как минимум принятие на 
себя всей полноты управления и администрации, осуществление посткон-
фликтного восстановления и одновременно создание новых политических, 
экономических и социальных структур.48 В обоих случаях быстро стала яс-
на вся масштабность этих задач и возникли вопросы относительно того, на-
сколько технически осуществима и политически желательна 
международная гражданская администрация. 

ВАООНВТ, учрежденная 25 октября 1999 г., имела четкий мандат � соз-
дание и подготовка государства к обретению им независимости.49 Эта задача 
пользовалась практически единодушной поддержкой со стороны населения 
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Восточного Тимора и таких государств региона, как Австралия, Китай и Таи-
ланд, которые активно поддержали ВАООНВТ.50 Временной администрации 
ООН в наследство от предшествовавших ей Международных сил для Вос-
точного Тимора досталась стабилизированная обстановка; ВАООНВТ явля-
ется единственным органом власти, осуществляющим контроль за этой 
территорией. Индонезия отказалась от своих притязаний на Восточный Ти-
мор и начала предпринимать усилия по восстановлению отношений со своей 
бывшей колонией, которые включали подписание серии меморандумов с 
ВАООНВТ о сотрудничестве в судебно-правовой сфере, в области соблюде-
ния прав человека, а также в пограничных вопросах.51 ВАООНВТ, таким об-
разом, работает в благоприятных политических условиях. 

Тем не менее низкий уровень социально-экономического развития 
Восточного Тимора и масштабы ущерба, причиненного незаконными воо-
руженными формированиями в августе 1999 г., явились значительными 
препятствиями для операции ООН, прежде всего с точки зрения необходи-
мых финансовых и человеческих ресурсов. Основной упор в рамках опера-
ции во главе с одним из наиболее опытных руководителей ООН Серхио 
Вьейра де Мейо был сделан на создании правовой и финансовой базы, при-
нятии доллара США в качестве официальной валюты и формировании На-
ционального консультативного совета, впоследствии преобразованного в 
более широкий Национальный совет.52 Совет в составе 33 человек, назна-
ченных де Мейо, неофициально возглавляет Ксанана Гусмао, президент 
движения за независимость � Национального совета тиморского сопротив-
ления (НСТС).53 

Популярность Гусмао и относительно стабильная обстановка в стране 
объясняют медлительность ВАООНВТ в вопросах разоружения и демоби-
лизации выступающей за независимость партизанской группы � Вооружен-
ных сил национального освобождения Восточного Тимора (ФАЛИНТИЛ), 
до августа возглавлявшейся Гусмао. В июле, после того, как противники не-
зависимости развязали новую волну насилия в Западном Тиморе, обостри-
лись споры относительно того, должны ли ФАЛИНТИЛ, в рядах которых 
насчитывается около 1000 человек, стать основой формирования нацио-
нальных сил безопасности. Пограничные столкновения между 9-тысячными 
силами ООН и незаконными вооруженными формированиями, в ходе кото-
рых были убиты двое и ранены еще несколько миротворцев, привели к при-
остановлению планов ВАООНВТ по сокращению своего военного 
компонента.54 В операции по отслеживанию проиндонезийских вооружен-
ных формирований, несущих ответственность за нападения на лагеря бе-
женцев и сотрудников УВКБ, к миротворцам ООН подключилось 
подразделение ФАЛИНТИЛ.55 

Несмотря на свидетельства растущего стремления правительства Ин-
донезии разоружить проиндонезийскую милицию, включая предоставление 
амнистии лицам, добровольно сдавшим оружие, и арест одного из ее лиде-
ров Эурико Гутерреса, именно она продолжает представлять наиболее серь-
езную непосредственную угрозу стабильности Восточного Тимора.56 В 
более долгосрочном плане основную сложность для ВАООНВТ будет пред-
ставлять задача ускорения социального и экономического развития террито-
рии, с тем чтобы обеспечить ее переход к стабильной независимой 
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государственности.57 Осуществление политических задач, включая планы 
проведения всеобщих выборов и создания конституционной ассамблеи в 
2001 г., пока остается менее проблематичным.58 

Восточный Тимор являет собой разительный контраст с Косово, где 
именно политические аспекты урегулирования, а не задачи социально-
экономического восстановления, угрожают подрывом мандата МООНВАК 
по формированию международной гражданской администрации, которая 
должна обеспечить �значительную автономию� для населения Косово.59 
Политические противоречия существуют на международном уровне, особен-
но между постоянными членами СБ, на национальном уровне � между Косо-
во и СРЮ как высшим суверенным образованием и между этническими 
общинами в самом крае. Вопрос о будущем статусе Косово остается источ-
ником разногласий, и двойственность мандата и полномочий МООНВАК до 
сих пор не способствовала его решению.60 

Межэтническое насилие, в основном между албанским большинством 
и сербским меньшинством, представляло собой ключевую проблему для 
МООНВАК, основанной на четырех �опорах� � НАТО во главе междуна-
родного присутствия по безопасности; УВКБ, занимавшимся гуманитарны-
ми вопросами; Европейском союзе (ЕС), осуществлявшим социально-
экономическую реконструкцию; Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ), занимавшейся организационным строительством. 
Хотя темпы возвращения беженцев (880 000 человек за 18 месяцев с июня 
1999 г.) позволили МООНВАК в июле 2000 г. признать функции �гумани-
тарной опоры� выполненными, г. Митровица, где преобладало сербское на-
селение, стал ареной наиболее жестоких столкновений и оставался центром 
напряженности на протяжении всего года.61 

Неспособность МООНВАК и Сил НАТО для Косово (СДК) остановить 
насилие между общинами и восстановить общественный порядок, большое 
количество оружия и растущий уровень преступности в крае привели к тому, 
что в центре международного внимания оказалась роль полицейского компо-
нента МООНВАК.62 Как и в Восточном Тиморе, в Косово гражданская поли-
ция ООН впервые была наделена правоохранительными функциями, однако 
недостаток персонала, отсутствие адекватной судебно-исправительной систе-
мы и продолжающееся насилие оказались серьезными препятствиями для вы-
полнения этой задачи. К сентябрю 2000 г., после неоднократных чрезвычайных 
обращений со стороны главы МООНВАК Бернара Кушнера, число и возмож-
ности полицейских подразделений возросли, облегчив введение специальных 
мер по созданию более безопасных условий для неалбанских общин. Однако 
основную ответственность за обеспечение безопасности в наиболее взрыво-
опасных районах края продолжают нести СДК. 

Вооруженные столкновения затруднили также реализацию инициативы 
МООНВАК по развитию органов краевого самоуправления � Объединенной 
временной администрации (ОВА), включавшей в себя Временный админи-
стративный совет (ВАС) и Переходный совет Косово (ПСК). В июне уме-
ренно настроенные сербские лидеры временно приостановили свое участие 
в обоих органах в знак протеста против участившихся нападений на сербов. 
Во время подписания меморандума о взаимопонимании между главой Серб-
ского национального совета епископом Артемием и руководством 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2000 88 

МООНВАК члены партии бывшего лидера Освободительной армии Косово 
(ОАК) Хашима Тачи покинули зал в знак протеста.63 Непримиримость элит 
стала для МООНВАК стимулом к расширению круга местных участников 
временной администрации путем внедрения концепции �пакта для Косово� 
� постепенной разработки законодательной базы для обеспечения сущест-
венной автономии и защиты прав всех общин. Первое такое постановление 
о муниципальном самоуправлении было подписано 11 августа в рамках 
подготовки к муниципальным выборам, намеченным на 28 октября. 

Отказ сербской общины от участия в предвыборной регистрации, осу-
ществляемой под контролем ОБСЕ, стал провалом, который в МООНВАК 
отнесли на счет позиции и риторики югославского режима, который сам 
был погружен в перипетии национальной предвыборной кампании.64 Тем не 
менее мирное проведение выборов и победа на них умеренной Демократи-
ческой лиги Косово (ДЛК) во главе с Ибрагимом Руговой позволяли наде-
яться на будущий успех МООНВАК.65 Избрание Воислава Коштуницы, в 
прошлом специалиста по конституционному праву, президентом СРЮ 24 
сентября 2000 г. может стать важным шагом по пути улучшения отношений 
между Югославией и международным сообществом, а соответственно и 
решения проблемы будущего Косово. Коштуница, который сначала высту-
пал против проведения 28 октября выборов в Косово, заявил о своей готов-
ности вести переговоры с Руговой, предупредив при этом, что стремление 
косовских албанцев к независимости поставит под угрозу стабильность в 
регионе.66 Стремясь оказать содействие в смене режима и создать условия 
для политического уре улирования в СРЮ, Совет Безопасности у корил 
процесс принятия Югославии в ООН в качестве первого шага по возвраще-
нию страны в рамки международного сообщества.67 Югославия вновь стала 
членом ООН 1 ноября 2000 г. 

 

г с

 
 

Расширяющиеся миротворческие операции 
 
Миссия ООН в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) явилась хрестоматийным 

примером слабостей миротворческой деятельности ООН.68 С самого начала 
миссия, учрежденная в октябре 1999 г. для содействия реализации мирного 
соглашения, подписанного в Ломе между правительством Сьерра-Леоне и 
повстанческим Объединенным революционным фронтом (ОРФ), столкнулась 
с проблемой недостатка войск и нежеланием сторон, в особенности повстан-
цев ОРФ, активно участвовать в выполнении условий соглашения о мире.69 
Еще одним ударом по мирному процессу стало решение Группы военных на-
блюдателей ЭКОВАС (ЭКОМОГ) вывести войска из Сьерра-Леоне.70 Стрем-
ление любой ценой не допустить провала мирного процесса не оставило 
ООН другого выбора, кроме того, чтобы увеличить миротворческий контин-
гент с 6000 до 11 100 человек.71 Задача-минимум для МООНСЛ состояла в 
обеспечении безопасности по всей стране без какой-либо посторонней по-
мощи при одновременной реструктуризации и реформировании вооружен-
ных сил Сьерра-Леоне и разоружении и демобилизации повстанцев. 
Неспособность стран Запада предоставить значительные ресурсы привела к 
тому, что миссия испытывала острый недостаток в персонале и оборудова-
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нии, особенно в области связи. Несмотря на предупреждение со стороны Ге-
нерального секретаря о необходимости выработки жестких правил ведения 
операции, принятый в соответствии с гл. VII Устава ООН мандат миссии, 
предусматривавший �необходимые действия для обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала�� и допускавший �защиту гражданского 
населения в случае угрозы физического насилия�, был признан достаточ-
ным.72 Беспорядки, сопровождавшие вывод последних подразделений 
ЭКОМОГ 2 мая, в том числе захват повстанцами ОРФ около 500 миротворцев 
ООН, стали доказательством обратного. Только односторонняя интервенция, 
осуществленная силами 800 британских военнослужащих, предотвратила па-
дение Фритауна и полный провал операции ООН.73 

Генеральный секретарь рекомендовал дальнейшее увеличение числен-
ности контингента МООНСЛ до 20 500 человек, подчеркнув, однако, свою 
приверженность содержащейся в Докладе Брахими рекомендации, в соответ-
ствии с которой СБ не должен одобрять мандат той или иной операции, не 
удостоверившись в реалистичности ее предполагаемых масштабов. В 2000 г. 
это представляло собой трудную задачу. Большинство государств, предостав-
ляющих свои войска в распоряжение ООН, не желали, чтобы их силы прини-
мали участие в операции по принуждению к миру, тогда как другие 
государства высказывали критику в адрес западных стран за отказ направлять 
своих солдат для выполнения сложных операций.74 Примером этому является 
британская военная помощь Сьерра-Леоне и МООНСЛ: Великобритания от-
казывается размещать свои войска под командованием ООН.75 Индия и Иор-
дания, предоставившие наиболее крупные контингенты в распоряжение 
МООНСЛ, объявили о решении выйти из операции, что в случае с Индией 
стало следствием конфликта между индийским командующим МООНСЛ 
майором Виджеем Джетли и его нигерийскими подчиненными.76 К концу 
2000 г. МООНСЛ в составе более 12 000 военнослужащих была не только са-
мой крупной, но и самой проблематичной операцией ООН. 

Провал другого африканского мирного соглашения � подписанного в 
1999 г. в Лусаке соглашения о перемирии,77 помешал планировавшемуся 
расширению МООНДРК. Первая фаза операции по контролю за соблюде-
нием перемирия началась в ноябре 1999 г.; в феврале 2000 г. СБ принял 
решение о направлении 5537 военнослужащих в дополнение к уже запла-
нированным 500 наблюдателям.78 К октябрю в ДРК были направлены толь-
ко 24 военнослужащих и 218 наблюдателей.79 Генеральный секретарь 
вкратце так суммировал проблему: �Лишь тогда, когда все стороны, под-
писавшие Лусакское соглашение о перемирии, продемонстрируют искрен-
нюю приверженность его условиям� ООН может надеяться на успешное 
им в этом содействие�.80 На протяжении 2000 г. готовности сторон соблю-
дать соглашение о перемирии не наблюдалось, несмотря на несколько ре-
золюций, принятых в этой связи Советом Безопасности, специальную 
миссии в ДРК и многочисленные посреднические усилия Генерального 
секретаря и его посланников.81 Продолжающееся противостояние воюю-
щих сторон и особенно жестокие бои между войсками Руанды и Уганды 
создали опасные условия для работы сотрудников МООНДРК, многие из 
которых были не вооружены.82 Однако главным препятствием к разверты-
ванию миссии оставался отказ правительства ДРК предоставить ее со-
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трудникам гарантии безопасности, разрешить им доступ в ряд крупных 
районов страны или оказать им какое-либо практическое содействие. 
Лишь в конце августа президент Лоран-Дезире Кабила наконец пошел на 
размещение МООНДРК в контролируемых правительственными силами 
районах этой обширной страны. Репутация Кабилы как политика, склон-
ного часто менять свою позицию на 180 градусов, делала невозможным 
более тесное сотрудничество.83 Продолжение вооруженных действий ста-
вило под сомнение эту сложную миротворческую операцию.84 

В 2000 г. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) наконец получи-
ли возможность выполнить свой мандат по подтверждению вывода изра-
ильских сил из пограничной зоны, которую Израиль оккупировал на 
протяжении последних 22 лет, и оказанию помощи ливанским властям в 
развитии экономической инфраструктуры и обеспечении безопасности в 
этом районе.85 Это последовало за внезапным апрельским заявлением Из-
раиля о том, что к июлю 2000 г. он в одностороннем порядке выведет свои 
силы из Южного Ливана.86 Чтобы дать ВСООНЛ возможность способство-
вать выводу войск и осуществлять за ним контроль, Генеральный секретарь 
предложил увеличить численность ВСООНЛ в два этапа: с 4500 до 5600 и, в 
конечном счете, вплоть до 8000 военнослужащих.87 Несмотря на медленное 
развертывание дополнительных сил, ВСООНЛ смогли обозначить линию 
вывода войск вдоль плохо демаркированной границы и 16 июня подтверди-
ли полный вывод подразделений израильских вооруженных сил из Ливана.88 
Ссылаясь на продолжающиеся нарушения Израилем границы, правительст-
во Ливана вплоть до 28 июля не давало разрешения на развертывания в этом 
районе миротворческих сил ООН.89 В настоящий момент ВСООНЛ оказы-
вают помощь ливанским властям в развитии экономической инфраструкту-
ры и обеспечении безопасности этого района. Силам ООН в Ливане также 
предписано продолжить выполнение своих наблюдательных и контрольных 
функций, так как в отсутствие всеобъемлющего мирного соглашения с Из-
раилем Ливан отказывается переложить задачу охраны границы на свои 
вооруженные силы. Нападения со стороны местного населения и боевиков 
движения "Хизболлах" на подразделения израильской армии вдоль линии 
вывода войск 7 октября стали отражением напряженности в арабо-
израильских отношениях, которая придает вопросу о будущей роли 
ВСООНЛ весьма деликатный характер.90 

 
 

Операции по строительству мира 
 
Февральский доклад Генерального секретаря о роли миротворческих 

операций ООН в разоружении, демобилизации и реинтеграции высветил 
особое значение международной поддержки мирного процесса на посткон-
фликтном этапе.91 Все более широкое признание этого факта нашло отраже-
ние в росте числа местных отделений ООН по восстановлению мира, 
которые пытаются выйти за рамки задач непосредственной послевоенной 
стабилизации и реабилитации и создать условия для устойчивого долгосроч-
ного мира за счет политического, социального и экономического развития.92 
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Первое отделение ООН по восстановлению мира было основано в Ли-

берии в 1997 г., второе открылось два года спустя в Гвинее-Бисау. В 2000 г. 
по решению Генерального секретаря взамен двух завершающихся миссий 
ООН в Центральноафриканской Республике и в Таджикистане были откры-
ты отделения ООН по восстановлению мира с целью продолжать оказывать 
местным силам поддержку в области национального примирения и соци-
ально-экономического развития. Одна из задач отделений ООН по восста-
новлению мира состоит в предоставлении базы для всего спектра 
деятельности, имеющей отношение к ООН, в той или иной стране и в обес-
печении согласованности действий различных агентств системы ООН на 
местах. Свидетельством непрочности постконфликтных государств стала, 
например, попытка переворота в ноябре в Гвинее-Бисау со стороны лидера 
бывшей военной хунты, грозившая ввергнуть страну в кризис.93 Выступая 
на продолжавшемся в течение целого дня заседании СБ ООН по этому во-
просу, Генеральный секретарь Аннан подчеркнул, что �постконфликтное 
восстановление мира часто превращалось в нечто среднее между чрезвы-
чайной гуманитарной помощью и традиционной помощью в области соци-
ально-экономического развития� и отметил важную роль, которую сыграл 
его специальный представитель на ранних стадиях постконфликтной ситуа-
ции, нормализация которой требовала выделения более значительных 
средств.94 

Деятельность местных отделений ООН отражает работу крупных мис-
сий по восстановлению мира, которые находятся в ведении Департамента 
Секретариата ООН по политическим вопросам и зачастую под непосредст-
венным управлением Программы развития, испытывающей наибольшие 
трудности с финансированием из всех организаций системы ООН.95 Наибо-
лее значительной является Контрольная миссия ООН в Гватемале 
(МИНУГУА). Хотя предполагалось, что 2000 г. станет последним годом реа-
лизации мирного соглашения 1994 г., все стороны предложили продлить про-
цесс урегулирования и деятельность МИНУГУА. В феврале решением 
Генеральной Ассамблеи была учреждена новая миссия по восстановлению 
мира, Миссия по международной гражданской поддержке на Гаити, которая 
должна была придти на смену Гражданской полицейской миссии ООН на 
Гаити (ГПМООНГ) и Международной гражданской миссии ООН на Гаити 
(МГМГ) и продолжить их усилия по восстановлению демократии и защите 
прав человека в стране.96 Однако препятствиями к развертыванию новой мис-
сии стали недостаток средств и растущая нестабильность на Гаити после 
спорных президентских выборов, прошедших с большими нарушениями.97 

 
 

Международные правовые механизмы 
 
Продолжающееся развитие международно-правовых норм представля-

ет собой одну из самых поразительных и многообещающих тенденций в со-
временной международной политике. Тот факт, что во многих случаях 
изменение и развитие норм международного права происходит на нефор-
мальных форумах, отражает слабость и неэффективность формальных меж-
дународно-правовых механизмов. Главный международно-правовой 
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институт, Международный суд в Гааге (МС), ведет слушание дел, представ-
ленных государствами, подписавшими Устав Суда, в соответствии с между-
народным правом. Единственным новым делом в 2000 г. стал процесс, 
начатый 17 октября ДРК против Бельгии после того, как бельгийский судья 
выдал международный ордер на арест действующего министра иностран-
ных дел ДРК Абдулае Ндомбаси. Правительство ДРК заявило, что ордер, 
выданный в связи с обвинениями в серьезных нарушениях международного 
права, нарушает принципы суверенитета и дипломатического иммунитета, и 
потребовало от Суда объявить его недействительным.98 

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
был учрежден Советом Безопасности в мае 1993 г. для расследования тяж-
ких нарушений международного права в области прав человека, совершен-
ных отдельными лицами в бывшей Югославии, и их судебного 
преследования. Генеральный прокурор МТБЮ Карла дель Понте возглавля-
ет также трибунал по Руанде. В ноябре СБ принял решение об увеличении 
числа постоянных судей с 14 до 16 и создать группу назначенных судом 
агентов по представительству в судебных делах для ускорения хода процес-
сов.99 Стратегия трибунала по преследованию высокопоставленных пре-
ступников в 2000 г. принесла свои плоды в основном в результате более 
тесного сотрудничества с трибуналом со сторон национальных государств. 

3 апреля французские подразделения из состава Сил по стабилизации 
(СПС) НАТО, которые ранее нередко становились объектом критики за неже-
лание преследовать подозреваемых во французском секторе Боснии и Герце-
говины, захватили Момчило Краишника, бывшего президента Ассамблеи 
боснийских сербов и на тот момент наиболее высокопоставленного полити-
ческого деятеля из всех, задержанных за военные преступления.100 Новое 
правительство Хорватии заявило о своей готовности в полной мере сотрудни-
чать с трибуналом и в апреле следственная группа МТБЮ приступила к ос-
мотру массовых захоронений в Хорватии.101 Этот отход от прежней политики 
нашел свое дальнейшее подтверждение в сентябре, когда хорватские власти 
арестовали военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях в Хорва-
тии и Боснии. Семеро армейских генералов, которые публично выступили 
против действий правительства, были отправлены в отставку.102 

Расследование военных преступлений в Косово до и в течение 1999 г. 
оставалось важным и неоднозначным направлением деятельности МТБЮ в 
2000 г. После годового разбирательства в отношении ракетно-бомбовых уда-
ров НАТО МТБЮ пришел к выводу о том, что силы НАТО, хотя и совершали 
ошибки, не наносили намеренных ударов по гражданскому населению или 
запрещенным военным целям и что трибунал не будет начинать уголовного 
расследования против альянса.103 В сентябре служба прокурора подтвердила, 
что расследование роли ОАК в инцидентах 1998 г. продолжается, открыв тем 
самым возможность для обвинения лидеров косовских албанцев в военных 
преступлениях.104 В ответ на обвинения со стороны России в антисербской 
направленности трибунала Карла дель Понте продолжала настаивать на его 
беспристрастности.105 Она публично поставила под сомнение готовность 
США преследовать лиц, подозреваемых в совершении военных преступле-
ний, но отвергла все предположения о том, что обвинение против Слободана 
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Милошевича может быть снято либо взамен на его отказ от власти, либо ради 
того, чтобы помочь новому президенту Воиславу Коштунице.106 

Курс СРЮ на отказ от сотрудничества с МТБЮ был продолжен и при 
Коштунице, который заявил, что юридический процесс должен проходить в 
соответствии с национальным законодательством. Новое правительство, од-
нако, дало согласие на то, чтобы в Белграде было вновь открыто представи-
тельство МТБЮ.107 

В настоящее время в Гааге рассматривается 39 дел, причем 35 обви-
няемых уже задержаны. На данный момент МТБЮ вынес 15 приговоров, ни 
в одном из которых не фигурирует обвинение в геноциде.108 Самый строгий 
приговор, предусматривавший 45-летний срок заключения, был вынесен в 
марте 2000 г. боснийскому хорвату генералу Тихомиру Блашкичу.109 

В 2000 г. продолжала укрепляться репутация действующего на протя-
жение шести лет Международного уголовного трибунала по Руанде (МТР), 
чему частично способствовало обнародование результатов независимых 
расследований геноцида в Руанде, проведенных ООН и ОАЕ.110 Три судеб-
ных палаты в Аруше (Танзания) имеют общую с МТБЮ апелляционную 
палату. В вопросах задержания лиц, обвиняемых в военных преступлениях, 
национальные государства более охотно сотрудничают с трибуналом по Ру-
анде, чем с его югославским аналогом. В феврале британские власти аре-
стовали и выдали МТР бывшего командующего руандийской армией � 
первый случай, когда лицо, проживающее в Великобритании, обвинялось 
бы в военных преступлениях каким-либо из двух трибуналов. В марте 
Франция впервые выдала МТР бывшего руандийского офицера.111 Руанда, 
приостановившая в ноябре 1999 г. сотрудничество с трибуналом в знак про-
теста против освобождения по процессуальным мотивам обвиняемого в ге-
ноциде бывшего правительственного чиновника Жана-Боско Бараягвизы, в 
феврале 2000 г. возобновила сотрудничество с МТР. Это стало ответом на 
готовность прокурора дель Понте способствовать отмене решения об осво-
бождении, что спустя месяц и было сделано судом.112 В сентябре начался 
суд над Бараягвизой, обвиняемым в развязанной им на радио и в газетах 
кампании по подстрекательству к геноциду.113 

МТР приступил к реализации в Руанде своего нововведения � про-
граммы по обеспечению жертв геноцида юридической и консультационной 
помощью и оказанию содействия в их физической реабилитации и реинте-
грации.114 Такой подход к правосудию, предполагающий возмещение убыт-
ков, означает, что нормы международного уголовного права могут выйти за 
рамки нынешней системы, нацеленной прежде всего на наказание преступ-
ников. В конце 2000 г. в изоляторе ООН в Аруше содержалось 44 человек. 
Пока восьмерым из них было вынесено семь приговоров, включая три по 
обвинениям в геноциде и преступлениям против человечности.115 

В ответ на принятую в августе резолюцию СБ Генеральным секретарем 
была разработана структура Специального суда по Сьерра-Леоне.116 В отли-
чие от трибуналов по Руанде и бывшей Югославии, этот суд будет учрежден 
в соответствии с соглашением между ООН и правительством Сьерра-Леоне, 
и его деятельность будет основана на сочетании национального законода-
тельства и международного права. Цель такой комбинированной структуры 
состоит в том, чтобы укрепить способность правительства преследовать 
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преступников, избежав в то же время проволочек и финансовых расходов, 
характеризующих деятельность международных трибуналов. Однако оста-
ется неясным, как будут соблюдаться финансовые обязательства относи-
тельно добровольных пожертвований в счет Специального суда.  

Предполагаемый суд будет преследовать лиц, несущих на себе �наи-
большую ответственность� за преступления против человечности � дву-
смысленный термин, изобретенный частично для того, чтобы удовлетворить 
первоначальное стремление правительства Сьерра-Леоне подвергнуть пре-
следованию лишь членов ОРФ и сосредоточиться на зачинщиках конфлик-
та.117 Срок временной юрисдикции суда будет отсчитываться с 30 ноября 
1996 г., даты первого соглашения о мире. Важно, что положение об амни-
стии, содержащееся в заключенном в 1999 г. в Ломе мирном соглашении, не 
может быть применено к преступлениям против человечности и военным 
преступлениям.118 Возможность уголовного преследования детей, прини-
мавших участие в военных действиях, вызвала разногласия: в конце концов, 
СБ принял решение о том, что дети, которым во время совершения ими ак-
тов насилия было от 15 до 18 лет, должны подвергаться судебному пресле-
дованию на специальных условиях, таких, как программы реабилитации.119 

Опыт трибуналов по военным преступлениям в 90-е годы свидетельст-
вует о том, что стремление к правосудию в области нарушения международ-
ного гуманитарного права и преступлений против человечности чревато 
значительными политическими, юридическими и финансовыми издержками. 
Этим объясняется новая волна призывов к ускоренному созданию постоянно 
действующего Международного уголовного суда (МУС), устав которого был 
одобрен 120 государствами на Римской конференции в июле 1998 г., и возло-
жению на него этой задачи. Однако пока устав был ратифицирован лишь 27 
государствами при необходимых 60.120 Серьезным препятствием остается 
противодействие со стороны США, которые отказываются передавать своих 
граждан под юрисдикцию международного суда.121 Следует отметить, что ос-
новополагающий устав Международного уголовного суда предусматривает, 
что суд обладает юридическим приоритетом над национальным законода-
тельством только после того, как государства признаются неспособными и 
нежелающими осуществлять судебное преследование. Рост числа государств, 
проявивших готовность взять на себя такую ответственность, отразил одну из 
более благоприятных тенденций 2000 г. Расследования случаев нарушений 
прав человека и коррупции при бывших авторитарных режимах проводятся в 
Аргентине, Чили, Гондурасе, Индонезии, Нигерии, Парагвае и Уругвае, а в 
ряде стран выдвинуты обвинения против бывших зарубежных руководите-
лей, которым ранее было предоставлено убежище в этих странах.122 

 
 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Значительное внимание уделялось роли региональных организаций в 

предотвращении конфликтов и контроле над ними, а в связи с дебатами во-
круг легитимности и эффективности гуманитарного вмешательства � также 
и их потенциалу по поддержанию и установлению мира.123 ООН, озабочен-
ная ограниченностью собственной роли, настаивала на том, чтобы регио-
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нальные организации действовали в соответствии с резолюциями СБ ООН и 
миротворческими нормами ООН.124 Тем не менее в течение 2000 г. Гене-
ральный секретарь Аннан уделял внимание роли региональных участников 
в строительстве мира и необходимости установления четко прописанного 
функционального сотрудничества между ООН и региональными организа-
циями в данной области.125 

 
 

Европа 
 
Европа дает наиболее важный пример взаимодействия между ООН и 

региональными организациями. В первую очередь это относится к Балка-
нам. Происходившие в течение года институциональные изменения отража-
ли возросшее стремление европейских государств к усилению 
регионального потенциала по управлению кризисами в соседних странах. 
Подобная деятельность выдвинула на повестку дня новые вопросы, связан-
ные с сохраняющимся доминированием ООН в обеспечении европейского 
мира и безопасности, а также с возможным желанием влиятельных сил в 
Европе включиться в предотвращение, разрешение конфликтов и контроль 
над ними там, где это может быть более всего необходимо, в частности, за 
пределами Европы.  

Тем временем непосредственно по соседству с Европой имеется яркий 
пример ограниченности возможностей региональных организаций влиять 
на отдельные крупные государства. Потерпели крах попытки ОБСЕ, Совета 
Европы и Европейского союза оказать воздействие на Россию в связи с про-
водимой ею военной операцией против сепаратистов в Чечне.126 Президент 
Владимир Путин не разрешил международным наблюдателям посещать 
Чечню, за исключением особых случаев, и отклонил призывы к созданию 
независимой комиссии для расследований и налаживания переговорного 
процесса между Москвой и чеченскими боевиками. В июне в Чечне было 
введено прямое президентское правление и создана временная администра-
ция республики.127 В разрушенной республике продолжается партизанская 
война, поступают сообщения о военных преступлениях, повальных арестах 
и антигуманных условиях содержания в лагерях задержанных чеченцев.128 

 
 

Организация за безопасность и сотрудничество в Европе 
 
Претензии ОБСЕ на то, чтобы служить основным инструментом ранне-

го предупреждения, предотвращения конфликтов, управления ими и после-
военного восстановления, определяются географией и широтой характера 
деятельности этой организации. Миссии и полевые инспекционные группы 
в странах Восточной, Юго-Восточной Европы и СНГ, Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека, Верховный комиссар по националь-
ным меньшинствам и Представитель по свободе средств массовой 
информации занимались вопросами институционального и демократическо-
го строительства, а также соблюдения прав человека. Начиная с 1999 г. сфе-
ра деятельности ОБСЕ расширилась и стала включать в себя 
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постконфликтное восстановление, в частности подготовку кадров для поли-
ции, судебной системы и гражданской администрации, а также организацию 
крупных электоральных кампаний в Косово и в Боснии и Герцеговине.129 

Одновременно ОБСЕ стремилась повысить свои возможности по реа-
гированию на конфликты, что было предусмотрено решением Стамбульско-
го саммита ОБСЕ (1999 г.) о создании Команд быстрой экспертной помощи 
и взаимодействия (РЕАКТ).130 Центр по предотвращению конфликтов Сек-
ретариата ОБСЕ отвечает за осуществление единой программы набора пер-
сонала, его подготовки и направление на места размещения в составе групп, 
находящихся в постоянной готовности и руководимых недавно созданным 
Оперативным центром.131 

ОБСЕ осуществляет посредничество в трех конфликтах, связанных с 
сепаратизмом, на территории СНГ. В 2000 г. ни в одном из этих конфликтов 
не было достигнуто каких-либо существенных изменений к лучшему. ОБСЕ 
наращивала усилия по прекращению десятилетнего конфликта между само-
провозглашенной Приднестровской республикой и Молдовой. На саммите 
ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. Россия согласилась к 2002 г. вывести из региона 
2000 остающихся там военнослужащих бывшей 14-й армии.132 Хотя по-
средники из ОБСЕ не были склонны напрямую связывать вывод войск с пе-
реговорами по будущему статусу Приднестровья в рамках Молдовы, они не 
смогли убедить в этом власти Приднестровья. Последние, окрыленные ре-
шением Путина о создании новой осударственной комиссии по Приднест-
ровью во главе  бы шим премьер-министром Евгением Примаковым, в 
наибольшей мере сотрудничали с Россией (являющейся наряду с Украиной 
и ОБСЕ одним из трех посредников в конфликте) в поиске путей урегулиро-
вания.133 Представители Приднестровья отказались участвовать во встречах, 
организованных ОБСЕ в октябре в Вене.134 

г
с в

Хотя в 2000 г. под эгидой ОБСЕ продолжались переговоры между сто-
ронами конфликта в Южной Осетии, никаких признаков прорыва в них не 
наблюдалось. Это один из двух конфликтов в Грузии, связанных с сепара-
тизмом. Миссия ОБСЕ в Грузии продолжает наблюдение за трехсторонними 
миротворческими силами в регионе (Грузия, Россия и Южная Осетия). В 
2000 г. мандат миссии был временно расширен за счет инспектирования не-
вооруженными наблюдателями грузино-чеченской границы. ОБСЕ по-
прежнему выражает озабоченность в связи с задержками в воссоздании сво-
ей Группы помощи Чечне, несмотря на выраженное Россией согласие на 
присутствие ОБСЕ в этой республике. Трения по данному вопросу помеша-
ли принятию заключительной декларации министерской сессии ОБСЕ, про-
веденной в ноябре.135 

Внутриполитические трения в Армении и Азербайджане блокировали 
прогресс на мирных переговорах по Нагорному Карабаху, на которых участ-
вует Минская группа ОБСЕ, а сопредседателями выступают Франция, Рос-
сия и США.136 Президенты Армении и Азербайджана Роберт Кочарян и 
Гейдар Алиев продолжали двусторонние встречи, хотя и с меньшей помпой. 
Тем временем посредники из ОБСЕ взяли на вооружение новую стратегию 
по созданию доверия, в основу которой было положено восстановление 
экономического сотрудничества. Никаких существенных новых предложе-
ний по разрешению проблемы статуса Нагорного Карабах не поступало. 
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Посредники настаивали на том, чтобы обсуждались отдельные элементы 
прежних предложений.137 

Размах операций ОБСЕ в государствах, образовавшихся на территории 
бывшей Югославии, привел к принятию в марте региональной стратегии по 
Юго-Восточной Европе.138 В ней делался акцент на осуществление транс-
граничной политики и на улучшение координации деятельности полевых 
миссий ОБСЕ. На деятельность в Косово выделяется значительная часть ре-
сурсов ОБСЕ, и эти усилия увенчались успехом организованных ОБСЕ ме-
стных выборов 28 октября. Начиная с сентября 1999 г., свыше 2000 
сотрудников местной полиции прошли через организованную ОБСЕ Школу 
полицейской службы.139 Однако Босния оставалась зримым напоминанием о 
трудностях установления мирного порядка извне. После того как Постоян-
ная ассамблея Боснии отказалась принять новый постоянно действующий 
закон о выборах, в ноябре ОБСЕ пришлось организовывать там всеобщие 
выборы.140 ОБСЕ предупредила, что эти выборы � шестые, проводимые 
этой организацией, � будут последними.141 Выборы в основном прошли 
мирно, однако победа на них крайне националистических сербских и хор-
ватских партий над умеренными социал-демократическими силами стала 
горьким разочарованием для международного сообщества.142 Отсутствие 
сотрудничества между различными этническими группами Боснии ставит 
под вопрос соблюдение в дальнейшем Общего рамочного соглашения о ми-
ре в Боснии и Герцеговине 1995 г. (Дейтонского соглашения).143 

 
 

НАТО 
 
Для НАТО операции на Балканах по-прежнему занимали центральное 

место в развитии системы управления кризисами и усилий по поддержанию 
мира. Хотя все еще продолжается дискуссия относительно законности и 
эффективности авиаударов по СРЮ в 1999 г., операции НАТО по поддержа-
нию мира в Боснии и Косово в 2000 г. получили единодушное одобрение со 
стороны международного сообщества.144 

В максимальной мере это относится к Косово, где руководимая НАТО 
операция почти 45-тысячного воинского контингента из 39 стран натолкну-
лась на значительные трудности в связи с попыткой установить спокойную 
и безопасную обстановку в этом крае.145 Наибольшую опасность представ-
ляли продолжающиеся межэтнические столкновения, в первую очередь на-
правленные против сербов и цыган и часто проявляющиеся в форме 
массовых демонстраций, заканчивающихся кровопролитием. Местом наи-
более серьезной напряженности был разделенный город Митровица на се-
веро-западе, где постоянно происходили стычки между косовскими сербами 
и албанцами. Первая вспышка насилия произошла 3 февраля в ответ на об-
стрел из гранатомета автобуса, перевозившего сербов. К середине марта по-
гибли не менее 11 человек, в том числе один солдат СДК. Пытавшиеся 
остановить кровопролитие войска СДК сами оказывались под ударом с обе-
их сторон. Косовские албанцы прежде всего нападали на французских сол-
дат, обвиняя последних в потворстве сербам, а американские солдаты 
подвергались атакам со стороны рассерженных сербов, приписывающих 
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американцам проалбанский уклон.146 Российские войска повсюду были объ-
ектами провокаций со стороны албанцев.147 25 февраля состоялось экстрен-
ное совещание САС, целью которого было укрепить пошатнувшуюся 
солидарность союзников по операции и повысить эффективность действий 
войск.148 Хотя в конечном счете СДК удалось восстановить неспокойный 
мир в Митровице, оградив кордонами зоны по обе стороны моста, разде-
ляющего город, и создав "зоны доверия". Албанцы и сербы продолжали 
удерживать контроль в своих частях города по разные стороны реки Ибар.149 
Основная часть повседневной работы СДК в провинции по-прежнему со-
стоит в обеспечении безопасности и оказании помощи общинам косовских 
сербов.150  

В связи с угрозами общественной безопасности вставали вопросы отно-
сительно того, можно ли и стоит ли с помощью военной силы обеспечивать 
поддержку миру в неустойчивом гражданском обществе? СДК отвечали на 
такие вопросы увеличением количества своих патрулей (к октябрю их стало 
свыше 800) и размещением дежурных подразделений в 550 "чувствительных" 
точках, таких, как церкви и торговые учреждения.151 Недостаток сотрудников 
гражданской полиции Миссии ООН по делам временной администрации для 
Косово (МООНВАК) сделал необходимым централизацию многонациональ-
ных специализированных подразделений СДК, отвечающих за общественную 
безопасность и поисковые операции. Однако при этом возникли проблемы с 
разделением функций командования и контроля между полицией и военны-
ми. В мае гражданская полиция МООНВАК и СДК договорились о создании 
совместных операционных центров для улучшения взаимной координации 
действий.152 СДК также оказывает помощь МООНВАК в создании и управле-
нии Корпусом защиты Косово (КЗК) � невооруженной мультиэтнической 
гражданской организации по чрезвычайным ситуациям, призванной заменить 
ОАК. Ответственность за предупреждение нарушений законности со стороны 
4.5-тысячного КЗК была трудной задачей на протяжении первой половины 
года, учитывая большое количество сообщений об инцидентах, связанных 
со злоупотреблением оружием, и угрожающим поведением со стороны чле-
нов КЗК.153  

Изъятие оружия было одной из наиболее заметных функций СДК, вы-
полнение которой часто требовала тщательных обысков в домах.154 

Создание новой албанской партизанской группировки � Армии осво-
бождения Прешево, Медведжи и Буяновца (АОПМБ) � на востоке края при-
вело летом к необходимости усиления мер безопасности вдоль внутренней 
границы между Косово и Сербией. Меры сдерживания, включающие в себя 
наземное и воздушное патрулирование, требовались и после сентябрьских 
президентских выборов в Югославии, в частности после того, как АОПМБ в 
ноябре атаковала сербские силы безопасности в долине Прешево. Генераль-
ный секретарь НАТО лорд Робертсон предпринимал усилия для того, чтобы 
убедить новый режим во главе с Воиславом Коштуницей в стремлении 
НАТО противодействовать нападениям на сербов и партизанским действи-
ям боевиков.155  

СДК выступили посредником на переговорах о прекращении огня в но-
ябре между СРЮ и АОПМБ, хотя отказались обсуждать вопрос о восста-
новлении пятикилометровой зоны безопасности вдоль внутренней границы 
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между Косово и Сербией, созданной после окончания косовского конфликта 
в 1999 г.156 

Силы по стабилизации (CПC) � возглавляемая НАТО операция по под-
держанию мира в Боснии � проводится уже четвертый год. Задействованные 
в них силы составляют 1/3 от контингента, который был создан после за-
ключения Дейтонского соглашения, и насчитывают 20 000 военнослужащих 
в 12 батальонах.157 Сохранение общей стабильности позволило Силам по 
стабилизации сконцентрироваться на поиске и изъятии оружия, инспекти-
ровании складов с вооружениями, разминировании и задержании лиц, объ-
явленных военными преступниками.158 СПС также оказывает содействие 
другим международным организациям, в частности невооруженным Меж-
дународным полицейским силам (МПС), наблюдающим за ходом реформы 
местной полиции, и программе возвращения беженцев, осуществляемой 
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Реакция на 
возвращение беженцев и насильственно перемещенных лиц служит основ-
ным источником насилия, сохраняющего в этой стране в небольших мас-
штабах.159 

Целью происходящей в настоящее время реформы НАТО является 
обеспечение возможности реагировать одновременно на два кризиса. С этой 
целью прилагаются усилия по наращиванию легковооруженных подразде-
лений и созданию постоянно действующих штабов по быстрому разверты-
ванию многонациональных сил. Другой урок балканской кампании, 
который подталкивает к наращиванию ресурсов НАТО, состоит в том, что 
операции по поддержанию мира в большинстве случаев будут иметь дли-
тельный характер.160 

Инициированная в 1994 г. программа "Партнерство ради мира" и ее по-
литический форум � Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), соз-
данный в 1997 г., также продолжают развиваться в соответствии с целями 
НАТО по управлению кризисами.161 16 стран-партнеров, не входящих в 
блок НАТО, предоставляют своих военнослужащих для операций СПС и 
СДК. Программа ПРМ в растущей мере концентрируется на развитии взаи-
модействия между мероприятиями по поддержанию мира и содействия ми-
ру.162 Кроме того, ПРМ, в рамках которой регулярно проводятся 
региональные учения по миротворчеству и преодолению гуманитарных ка-
тастроф, сама по себе становится мерой по созданию доверия. Хорватия, 
став в мае самым новым 27-м партнером в ПРМ, ознаменовала тем самым 
начало своей политической реабилитации. 

 
 

Европейский союз/Западноевропейский союз 
 
ЕС был по-прежнему вплотную занят трудными проблемами выработ-

ки общей политики в области обороны и безопасности.163  
Решение, принятое на сессии Европейского совета в Хельсинки в декаб-

ре 1999 г. о создании 60-тысячного корпуса сил быстрого реагирования для 
управления кризисами, обрело конкретную форму в ноябре 2000 г., когда 
страны-члены начали выделять для этих сил личный состав и боевую техни-
ку. Предполагаемый сценарий деятельности корпуса включал в себя, помимо 
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предотвращения конфликтов, гуманитарной помощи и эвакуации граждан-
ского населения, принуждение к миру. Однако до 2003 г. какие-либо само-
стоятельные действия ЕС по управлению кризисами не 
предусматривались.164 Происходящие в настоящее время организационные 
изменения включают в себя развитие штабных механизмов ЕС для коорди-
нации и планирования операций. Это довольно деликатная задача, учитывая 
наличие в составе ЕС неприсоединившихся государств и авторитет НАТО. 
Взаимоотношения с НАТО имеют решающее значение для формирования 
указанных институтов. Однако Турция блокировала попытки создать посто-
янно действующие механизмы по использованию ресурсов НАТО в опера-
циях под эгидой ЕС.165 Западноевропейский союз (ЗЕС), до недавнего 
времени являвшийся оборонным институтом ЕС, был официально инкорпо-
рирован в структуру ЕС на декабрьской сессии Европейского совета в Ниц-
це. Тем самым под руководство ЕС перешли две операции ЗЕС: Миссия по 
оказанию помощи в разминировании Хорватии и Многонациональный кон-
сультативный полицейский элемент (МАПЭ) в Албании.166 

С точки зрения некоторых государств основная роль ЕС как прежде 
всего экономического института должна проявляться не столько в военной 
сфере, сколько в управлении гражданскими кризисами. Уже разрабатывают-
ся планы развития невоенных ресурсов ЕС, в частности создания полицей-
ских сил ЕС, а также организаций, занимающихся гуманитарным 
содействием, преодолением последствий катастроф и помощью в проведе-
нии выборов. В июне страны�члены ЕС договорились выделить для между-
народных миссий 5000 полицейских. А Европейская комиссия предложила 
создать гражданские силы быстрого реагирования для предотвращения кри-
зисов и управления чрезвычайными ситуациями, в том числе для разм ни-
рования и помощи в проведении выборов.167 

и

Подобные события ставят далеко идущие вопросы относительно со-
держания и сферы действия внешней и оборонной политики ЕС. Остается 
неясной географическая направленность будущих усилий ЕС по управле-
нию кризисами. Существуют опасения, что упор европейцев на обеспечение 
стабильности в своем ближайшем окружении ослабит их возможности их 
участия в урегулировании кризисов в других частях мира, в частности в 
Африке.168 Другой вопрос касается соотношения полномочий новых инсти-
тутов ЕС, особенно управления Верховного представителя по совместной 
политике в области обороны и безопасности, национальных правительств и 
наднациональной Европейской комиссии.169 Наконец, до сих пор неясно, в 
какой мере страны ЕС готовы предоставлять финансовые и кадровые ресур-
сы для создания работоспособного механизма по реагированию на кризисы.  

В центре внимания политики ЕС остаются Балканы. В принятом в 
1999 г. Пакте стабильности для Юго-Восточной Европы республикам быв-
шей Югославии предложена перспектива участия в европейской интегра-
ции, являющейся наиболее успешно действующим механизмом 
предотвращения конфликтов в Европе. Хотя ЕС, с 1991 г. уже выделивший 
этому региону около 16.5 млрд долл., предоставил значительные средства 
для развития в регионе инфраструктуры и частного бизнеса, в марте было 
признано, что реализация Пакта стабильности идет не так хорошо, как хо-
телось бы.170 Руководство ЕС согласилось увеличить объем финансирования 
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региона и ускорить процесс фактического предоставления помощи.171 Одна-
ко главным стимулом помощи ЕС Балканам были политические трансфор-
мации, в частности, создание в феврале в Хорватии умеренного правительства, 
стремящегося к интеграции в международные институты, а в СРЮ � паде-
ние в октябре режима Слободана Милошевича. Ответом ЕС стало снятие 
санкций, наложенных на СРЮ в 1998 г., и расширение программ помощи 
этой стране.172 На специальном саммите ЕС�Балканы, состоявшемся в ноябре 
в Загребе, были согласованы новые меры дипломатической и экономической 
поддержки, призванные стимулировать региоынальное экономическое со-
трудничество, развитие гражданского общества и начало процесса движе-
ния к членству в ЕС через заключение соглашений об ассоциированном 
членстве.173 

 
 

Совет Европы 
 
Совет Европы попал в необычную для него конфликтную ситуацию, 

когда на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле в связи 
с нарушением прав человека в Чечне было приостановлено право голосова-
ния делегации РФ.174 Однако после того как Россия согласилась реализовать 
рекомендации Комиссара Совета по правам человека, посетившего Чечню в 
марте, Совет министров Совета Европы решил не приостанавливать член-
ство России в ПАСЕ. Пять экспертов из секретариата Совета Европы помо-
гают сот удникам не авно с зданного правления специального 
представителя президента РФ по обеспечению прав человека и гражданских 
прав и свобод в Чеченской республике.175 Россия по-прежнему отказывалась 
от переговоров с чеченскими боевиками о политическом урегулировании 
конфликта.176 В 2000 г. новое управление по правам человека так и не нача-
ло расследовать военные преступления. 

р д о У

 
 

Содружество независимых государств 
 
В 2000 г. для 6 из 12 стран�членов СНГ в большей мере играла роль 

традиционного института обеспечения коллективной безопасности, нежели 
миротворческой организации. В октябре Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия и Таджикистан договорились о возобновлении Договора о 
коллективной безопасности от 1992 г. (Ташкентский договор). Сюда входи-
ли юридические процедуры по размещению войск одного государства-члена 
на территории другого государства для совместных действий против воен-
ной агрессии.177 Вооруженные вылазки исламских фундаменталистов в 
Средней Азии в конце лета сделали эту задачу крайне актуальной. Радика-
лы, принадлежащие к Исламскому движению Узбекистана (ИДУ) и, судя по 
всему, действующие из лагерей в Таджикистане, предприняли серию воо-
руженных вторжений на сопредельные территории Киргизии и Узбекиста-
на.178 На экстренных встречах руководства среднеазиатских государств и 
России была достигнута договоренность об общем военном сотрудничестве, 
а не о крупных совместных действиях.179 
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После того как в июле талибы начали новое наступление против Объе-
диненного исламского фронта освобождения Афганистана (ОИФОА, также 
известного как Северный альянс), контролирующего всего 10% территории 
этой страны, война в Афганистане была признана главным источником не-
стабильности для государств СНГ. Были направлены дополнительные силы в 
помощь российским пограничным войскам, уже находящимся на таджикско-
афганской границе. В октябре Россия выступила с предупреждением, что она 
выполнит свои обязательства по Ташкентскому договору, если войска тали-
бов, находящиеся вблизи таджикской границы, вторгнутся в Таджикистан.180 

В сентябре истек семилетний мандат коллективных миротворческих 
сил СНГ в Таджикистане. Правительство Таджикистана, а позднее и мини-
стры обороны стран СНГ заявили, что реализация Общего договора о мире 
и национальном согласии от 1997 г. значительно продвинулась вперед, что 
позволило начать вывод коллективных миротворческих сил.181 В Таджики-
стане остается значительное число российских пограничников, основные 
усилия которых направлены на пресечение поставок наркотиков через тад-
жикско-афганскую границу. Достигнутое в июле двустороннее соглашение 
открыло дорогу для соз ания постоянной военной базы Р ссии в Таджик -
стане.182 

д о и

В июне министры иностранных дел стран СНГ решили продлить еще 
на год мандат миротворческой операции (которую выполняют почти 3000 
российских военнослужащих) в отделившейся от Грузии Абхазской Респуб-
лике.183 Рост преступности вынудил силы СНГ ввести в период уборочной 
кампании ежедневное патрулирование на БТР вдоль абхазско-грузинской 
границы.184 Однако некоторая неопределенность была связана с реализаци-
ей соглашения, подписанного между Россией и Грузией во время Стамбуль-
ского саммита ОБСЕ в ноябре 1999 г. Согласно соглашению, Россия к 
2001 г. должна закрыть две из четырех своих военных баз на территории 
Грузии. Одна из подлежащих закрытию баз находится вблизи Гудауты в Аб-
хазии. Руководство Абхазии предупредило, что уход российских войск при-
ведет к возобновлению конфликта.185 Россия выступает посредником в 
мирном процессе, возглавляемом Специальным представителем ООН в Гру-
зии Дитером Боденом. Последний добился определенного прогресса в под-
готовке мирного соглашения и в обеспечении гарантий невозобновления 
военных действий. Однако не наблюдалось никакого прогресса по главному 
вопросу � определению будущего статуса Абхазии в составе Грузии.186 

 
 

Африка 
 
В 2000 г. деятельность региональных организаций в Африке потерпела 

полный крах. Несмотря на заявления о желании участвовать в урегулирова-
нии конфликтов на континенте, основные региональные организации не до-
бились какого-либо прогресса ни в наращивании своих миротворческих 
ресурсов, ни в реагировании на уже идущие войны. Большинство этих ор-
ганизаций создавалось для сотрудничества в сфере экономики и развития. 
Лишь с запозданием было признано, что нельзя игнорировать конфликты 
между и внутри стран-членов. Африканские страны считают, что у них 
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слишком мало финансовых и технических ресурсов для управления регио-
нальными кризисами. Зачастую справедливо эти страны обвиняют ООН и 
западные правительства в том, что они не обеспечивают необходимой под-
держки.187 В то же время региональные организации Африки остаются не-
дееспособными из-за позиции стран-членов, которые настаивают на 
доминировании принципа суверенитета, но не соблюдают его в своей собст-
венной политике. Данное обстоятельство не позволяет региональным орга-
низациям участвовать в урегулировании конфликтов. Тот факт, что 
большинство нынешних лидеров африканских государств пришли к власти 
или удерживают ее с помощью недемократических методов, еще более под-
рывает способность региональных организаций выступать в качестве гаран-
тов мира и демократии. 

 
 

Организация африканского единства 
 
ОАЕ, являющаяся единственной панафриканской организацией, по-

прежнему выступает основным партнером для ООН и Запада. До сих пор ни 
механизм предотвращения, разрешения конфликтов и управления ими, ни 
фонд мира, созданные в рамках ОАЕ, не стали действенными инструмента-
ми региональной политики. Не в последнюю очередь это связано с отсутст-
вием единства мнений среди 53 стран-участниц. Выступая на июльском 
саммите ОАЕ, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан не удержался от 
критики африканских лидеров за их неспособность осуществлять политику, 
обеспечивающую мир и развитие.188 

Безуспешные попытки ОАЕ прекратить кровопролитный эфиопско-
эритрейский конфликт хорошо иллюстрируют ограниченность возможно-
стей внешнего посредничества в условиях, когда враждующие стороны рас-
считывают добиться победы военным путем. ОАЕ развернула свои 
миротворческие усилия с самого начала войны в мае 1998 г. и обеспечила 
реализацию двух первых важных шагов в урегулировании конфликта, а 
именно подписание обеими сторонами Рамочного соглашения 1999 г. и Ус-
ловий его реализации.189 При поддержке представителей ООН, США и ЕС 
посланник ОАЕ алжирец Ахмед Уяхия использовал передышку в боях для 
того, чтобы организовать в апреле 2000 г. переговоры о сближении позиций 
сторон по третьему документу � Техническим договоренностям по Услови-
ям.190 Эфиопия возражала против документа на том основании, что в нем не 
оговаривалось возвращение сторон на позиции, которые они занимали до 6 
мая 1998 г. Однако было ясно, что Эфиопия затягивала переговоры для того, 
чтобы максимизировать свое военное превосходство в конфликте.191 12 мая 
2000 г. Эфиопия развернула новое наступление вдоль границы, вытеснив 
эритрейские войска из спорных территорий, захваченных ими два года на-
зад. Председатель ОАЕ президент Алжира Абдельазиз Бутельфлика посетил 
24�26 мая столицы обоих государств и добился согласия сторон на проведе-
ние нового раунда переговоров в Алжире.192 После двух дней переговоров 
31 мая Эфиопия объявила о прекращении своего наступления, а 18 июня 
было подписано предложенное ОАЕ Соглашение о прекращении военных 
действий.193 
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Мирное соглашение предусматривает передислокацию войск обеих сто-
рон на позиции, которые они занимали в 1998 г., и размещение под эгидой 
ОАЕ миротворческого контингента ООН вдоль 25-километровой буферной 
зоны на эритрейской территории. Эфиопские войска уйдут из этой зоны толь-
ко после окончания размещения там войск ООН. Это не соответствует перво-
начальным предложениям ОАЕ, которые включали в себя процедуры 
демаркации границы и механизмы оценки социально-экономических послед-
ствий войны. Эритрея может считать своим успехом тот факт, что граница бу-
дет контролироваться войсками ООН, а не миссией военных наблюдателей 
ОАЕ, как первоначально предусматривалось планом урегулирования и что 
было более предпочтительным для Эфиопии. Тем не менее в целом механизм 
урегулирования отражал военные победы Эфиопии.194 

После достижения перемирия ОАЕ в лице президента Бутельфлики 
взял под свою опеку переговоры об окончательном урегулировании. Пере-
говоры увенчались подписанием 12 декабря мирного договора.195 Однако по 
сравнению с ООН роль ОАЕ в постконфликтном процессе все в большей 
мере приобретает вспомогательный характер.196 Мирный договор преду-
сматривает независимое изучение под эгидой ОАЕ причин конфликта и соз-
дание нейтральной комиссии по демаркации границы под контролем ООН. 

Демократическая Республика Конго являет собой не менее яркий при-
мер безрезультатности миротворческих усилий в условиях, когда враждую-
щие стороны не проявляют стремления к миру. Согласно Лусакскому 
соглашению о перемирии июля 1999 г., на ОАЕ была возложена ответствен-
ность за создание временного наблюдательного органа � Совместной военной 
комиссии (СВК) � для надзора за соблюдением перемирия до тех пор, пока 
там не будут размещены миротворческие войска ООН.197 Однако работа ко-
миссии разворачивалась медленно, частично из-за нехватки ресурсов, но в 
большей мере из-за продолжающихся столкновений.198 ОАЕ также должна 
была назначить посредника на переговоры о воссоединении. На эту роль был 
предложен бывший президент Ботсваны Кетумиле Мазире, однако эта канди-
датура была отвергнута Кабилой.199 Хотя ОАЕ вместе с ООН и СВК уговари-
вали враждующие стороны снова объявить перемирие с 8 апреля, с конца 
2000 г. никакого прогресса в продвижении к миру не наблюдалось.200 Глав-
ным препятствием была уверенность президента Кабилы в том, что его вой-
ска смогут отбить у мятежных группировок все захваченное ими ранее после 
того, как поддерживающие мятежников Руанда и Уганда начали воевать друг 
с другом.201 На региональном саммите в августе союзники Кабилы (Ангола, 
Намибия и Зимбабве) не смогли уговорить его изменить позицию.202 

ОАЕ с раздражением отреагировала на события в государстве Комор-
ские Острова, расположенном на трех островах в Индийском океане. Соглас-
но Антананаривскому соглашению от 23 апреля 1999 г., ОАЕ брала на себя 
ответственность за посредничество в достижении мира между сепаратистами 
о. Анжуан и правительством. После военного переворота в мае 1999 г. ОАЕ 
вывела из страны своих военных наблюдателей. Несмотря на продолжаю-
щиеся посреднические усилия, обе стороны отказывались от заключения 
мирного договора.203 В феврале 2000 г. ОАЕ ввела санкции против Анжуана, 
что стало ответом на организованный лидерами сепаратистов референдум, на 
котором было подтверждено стремление к отделению.204 ОАЕ не признала 
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мирную сделку, заключенную 26 августа между военной хунтой и сепарати-
стами, согласно которой каждый из островов получил максимальную свободу. 
Непосредственно перед подписанием этого документа ОАЕ направила на Ко-
моры специальную миссию, которая должна была изучить целесообразность 
военного вмешательства в дела этой страны.205 

Организация не смогла справиться и с происшедшим в декабре 1999 г. 
военным переворотом в Кот-д�Ивуаре. Заявления лидера хунты генерала 
Роберта Гуейи о том, что он планирует оставаться у власти только до време-
ни проведения демократических выборов, побудили ОАЕ не применять в 
данном случае свое решение, принятое в 1999 г., о том, чтобы лишать член-
ства в организации страны, лидеры которых приходят к власти незаконным 
путем.206 В августе ситуация в этой некогда наиболее стабильной и процве-
тающей стране Западной Африки существенно изменилась: беспорядки в 
армии, растущее насилие и репрессии. В то же время генерал Гуей объявил 
о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных на 22 
октября.207 ОАЕ пыталась ослабить напряженность в стране, направив туда 
24 сентября комиссию в составе глав семи стран-членов с предложением 
создать временный совет представителей и отложить выборы до тех пор, 
пока не снизится накал столкновений. Гуей отверг это предложение и объя-
вил себя президентом еще до того, как были подведены итоги голосова-
ния.208 Однако через два дня благодаря протестам общественности к власти 
пришел его соперник Лоран Гбагбо. Это стало первым случаем в Африке, 
когда выступления гражданского населения привели к свержению военного 
режима.209 ОАЕ призвала Гбагбо провести новые выборы для того, чтобы 
прекратить стычки между сторонниками соперничавших кандидатов.210 

 
 

Экономическое сообщество государств Западной Африки 
 
25-летняя годовщина со времени создания ЭКОВАС ознаменовалась 

завершением единственной остающейся миротворческой операции этой ор-
ганизации. Вывод войск ЭКОВАС из Сьерра-Леоне начался через месяц по-
сле заключения Ломейского мирного соглашения (июль 1999 г.), когда 
Нигерия, обеспечивавшая основной вклад в 15-тысячный контингент, объя-
вила о намерении прекратить эту финансово невыгодную операцию. Не-
смотря на призыв ООН продлить региональное миротворческое начинание, 
другие основные участники � Гана и Гвинея � выразили аналогичное наме-
рение.211 ЭКОВ С согласи ось отложить ывод посл него пятитысячного 
контингента до тех пор, пока е б дут олностью развернуты войска Мис-
сии ООН в Сьерра-Леоне (МООНСЛ). В этот контингент ООН были также 
включены некоторые воинские подразделения Ганы и Нигерии, ранее вхо-
дившие в войска ЭКОВАС.212  

А л  в ед
н у п

С окончательным уходом ЭКОВАС из Сьерра-Леоне кризис приобрел 
новое измерение. Боевики ОРФ стали нападать на контингент МООНСЛ и 
всего за пять дней захватили в заложники 500 военнослужащих ООН.213 9 
мая главы стран�членов ЭКОВАС провели экстренное совещание для обсу-
ждения ситуации и одобрили кандидатуру либерийского президента Чарльза 
Тейлора для посредничества в урегулировании кризиса с заложниками. На 
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последующей встрече министров обороны и начальников генеральных шта-
бов стран ЭКОВАС было решено немедленно направить в страну более 
3000 военнослужащих. Участники совещания обратились с призывом изме-
нить мандат операции МООНСЛ с миротворческой на принуждение к ми-
ру.214 ЭКОВАС не возражало против намерения Генерального секретаря 
ООН продлить проведение МООНСЛ как единой операции по поддержа-
нию мира. На такое решение оказали влияние многочисленные сообщения о 
насилии в отношении гражданского населения, злоупотреблениях и корруп-
ции со стороны солдат ЭКОМОГ. Другим фактором были громогласные 
возражения боевиков ОРФ против МООНСЛ. 

ЭКОВАС играет центральную роль в параллельных дипломатических 
усилиях по разрешению кризиса в Сьерра-Леоне и настаивает на том, что 
Ломейское мирное соглашение обеспечивает наилучшие рамки для дости-
жения этой цели. Влияние ЭКОВАС (а, точнее, влияние одного из госу-
дарств-членов � Либерии) на ОРФ обеспечивает решающий элемент в 
механизме координации, который был создан в сентябре между ООН, 
ЭКОВАС и правительством Сьерра-Леоне.215 

Региональные последствия конфликта в Сьерра-Леоне заставили 
ЭКОВАС посредничать в пограничных конфликтах между Гвинеей, с одной 
стороны, и Либерией и Сьерра-Леоне, с другой. Гвинея, которую заполони-
ли 500 000 беженцев из этих двух стран, в сентябре ответила на участив-
шиеся набеги мятежников из приграничных территорий закрытием своих 
границ, облавами на подозрительных лиц и публичным обвинением бежен-
цев в укрывательстве боевиков.216 Нынешний председатель ЭКОВАС прези-
дент Мали Омар Альфа Конаре провел с лидерами трех стран переговоры о 
снижении напряженности и добился их согласия на размещение вдоль их 
взаимных границ миссии военных наблюдателей ЭКОВАС.217 На состояв-
шемся в декабре саммите ЭКОВАС были одобрены планы размещения 1676 
вооруженных военных наблюдателей вдоль их взаимных границ трех стран. 
Предоставить для этого военнослужащих согласились Мали, Нигер, Ниге-
рия и Сенегал.218 

В течение года происходили регулярные заседания нового Совета по 
посредничеству и безопасности ЭКОВАС, состоящего из министров оборо-
ны и иностранных дел. А в июле состоялось первое заседание Комиссии по 
обороне и безопасности, состоящей из военных и гражданских руководите-
лей среднего звена.219 В октябре секретариат ЭКОВАС в г. Абудже (Ниге-
рия) посетила военная делегация США, подтвердившая обещание США 
направить в Нигерию американский спецназ для обучения нигерийских, 
ганских и сенегальских батальонов для выполнения задач по поддержанию 
мира в регионе.220 

 
 

Межправительственный орган по развитию 
 
Созданный в 1996 г. Межправительственный орган по развитию (МОР) 

является организацией по экономической интеграции стран Восточной Аф-
рики.221 Конфликты между семью странами-участницами не позволили 
МОР ни стать активно действующей региональной организацией, ни соз-



УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 107 
дать собственный потенциал по управлению кризисами. Тем не менее, по-
среднические инициативы МОР в гражданских войнах в Судане и, косвен-
но, в Сомали получили международную известность. 

Прогресс, достигнутый МОР в 1999 г. по разрешению 17-летней граж-
данской войны в Судане, в 2000 г. застопорился, несмотря на то что в июле 
1999 г. исламистское правительство и оппозиционное Суданское народно-
освободительное движение/армия (СНОД/А) согласились с предложенной 
МОР Декларацией принципов. Главным пунктом Декларации является про-
ведение на Юге референдума о единстве. Секретариат МОР в г. Найроби 
(Кения) провел три раунда безрезультатных переговоров по поводу места 
религии в государстве (большинство населения на юге страны требует свет-
ского государства, тогда как правительство настаивает на том, чтобы му-
сульманский Север имел возможность использовать исламские законы) и 
условий автономии Юга.222 Переговоры прекратились в мае из-за наруше-
ния хрупкого перемирия. СНОД/А бойкотировало их в знак протеста против 
авиаударов правительственных войск. Переговоры под эгидой МОР возоб-
новились в сентябре, когда было восстановлено перемирие. Однако про-
должающиеся наземные стычки ставили под сомнение стремление сторон к 
переговорам во имя окончания конфликта.223 

Слабая результативность усилий МОР сохранялась, несмотря на возрас-
тающий интерес обеих сторон, ослабленных внутренними расколами, к уча-
стию в мирном процессе, и политическую и финансовую поддержку со 
стороны западных государств, оказываемую через Форум партнеров МОР.224 
Важным фактором, объясняющим эту неудачу, является наличие альтерна-
тивной совместной мирной инициативы Египта и Ливии. Обе страны возра-
жают против идеи МОР о референдуме, который может привести к расколу 
Судана. Взамен они предложили созвать в Хартуме представительную конфе-
ренцию всех заинтересованных сторон. Правительство президента Омара 
Аль-Башира отдавало предпочтение такому подходу.225 Египет и Ливия также 
использовали свое влияние на правительство и на основную оппозиционную 
группировку Севера � Национальный демократический альянс, впервые до-
бившись в сентябре их согласия на проведение прямых переговоров.226 

В течение 2000 г. участие МОР в мирном процессе в Сомали было в ос-
новном связано с поддержкой мирных инициатив, выдвинутых в 1999 г. то-
гдашним председателем МОР президентом Джибути Исмаилом Омаром 
Геллехом.227 Предложения об окончании межклановых и межфракционных 
столкновений, оставивших Сомали без центрального правительства почти на 
десять лет, делали упор на гражданском обществе и оставляли в стороне поле-
вых командиров. Главным элементом стал созыв 2 мая в Джибути общенацио-
нальной мирной конференции по Сомали. На ней присутствовали более 2000 
старейшин, традиционных лидеров и представителей гражданского общества, 
которые вели дискуссии более двух месяцев.228 Хотя ООН, Лига арабских госу-
дарств, ОАЕ, МОР и ЕС официально поддерживали конференцию, на первой 
фазе переговоров умышленно использовался осторожный подход.229 Джибути 
покрыла почти все первоначальные расходы, а затем поддержку оказала Лига 
арабских государств. Наиболее резкие возражения высказывались лидерами 
отделившегося Сомалилэнда и местным правительством Пунтлэнда на северо-
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востоке Сомали, а также рядом базирующихся в Могадишо полевых команди-
ров, прежде всего Хуссейном Айдидом.230 

16 июля делегаты конференции приняли Временную национальную 
хартию, которая предусматривает создание на три года федерального прави-
тельства и национальной ассамблеи, избранной на клановой основе. Состав 
переходного парламента был объявлен 13 августа в Джибути, в качестве 
временного президента парламентом был избран Абдулкассим Салад Хас-
сан.231 В октябре было сформировано новое правительство.232 Главным по-
водом для оптимизма в этом мирном процессе служит общественная 
поддержка, в том числе со стороны лидеров кланов, предпринимателей и 
исламских судов. Влияние сомалийских полевых командиров упало, хотя их 
вооруженная оппозиция процессу остается для него главной угрозой. Кла-
новая основа для переходной системы правления является единственно воз-
можной для поддержания мира в настоящее время, однако в долгосрочной 
перспективе она будет препятствием для создания централизованного госу-
дарства. Решающе значение имеет внешняя поддержка: по состоянию на ок-
тябрь стране еще не было выделено никакого официального 
финансирования.233 

 
 

Южноафриканское сообщество развития 
 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР)234, состоящее из 14 

стран-членов, в 2000 г. не добилось прогресса в восстановлении своего ав-
торитета в управлении кризисами в Африке южнее Сахары. Ангола, Нами-
бия и Зимбабве сохраняли свои войска в ДРК для поддержки президента 
Кабилы. Эта интервенция была проведена в 1999 г. в рамках союзнических 
сил ЮАСР.235 Реализация соглашения о реформировании организационной 
структуры ЮАСР, достигнутого в октябре 1999 г., с тем чтобы в будущем 
предотвратить проведение несогласованных военных операций от ее имени, 
было отложено после того, как президент Зимбабве Роберт Мугабе отказал-
ся от плана включить Орган по политике, обороне и безопасности в состав 
ЮАСР. На практике это означало, что зимбабвийцы сохранили руководя-
щую роль в органе ЮАСР по вопросам безопасности, хотя его председатель 
сменяется ежегодно. Мугабе принял такое решение, даже несмотря на то, 
что остальные страны-члены поддержали его сомнительную политику по 
перераспределению земель и подтасовку результатов проведенных в июне 
выборов.236 

Ангола приветствовала решение ЮАСР об объявлении УНИТА вне за-
кона и ее стремление продлить международные санкции против движения 
Йонаса Савимби.237 Однако она резко возразила против предложения то-
гдашнего председателя организации президента Мозамбика Хоакима Чис-
сано о проведении встречи в рамках ЮАСР по поводу путей разрешения 
конфликта в Анголе, заявив, что это чисто внутренний вопрос. В мае из Ле-
сото были выведены последние части Тренировочной группы ЮАСР, кото-
рые оставались там после незаконной интервенции Ботсваны и ЮАР от 
имени ЮАСР.238 Региональный центр подготовки миротворцев в г. Хараре, 
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которому оказывает поддержку Дания, провел в течение года серию семи-
наров и курсов.239 

 
 

Азия 
 
Азиатские страны по укоренившейся привычке по-прежнему насторо-

женно относились к региональному сотрудничеству, выходящему за рамки 
экономической сферы. Лишь АСЕАН сделала ограниченный шаг на пути из-
менения такой обстановки в регионе, создав новый орган, призванный повы-
сить ее возможности реагировать на региональные кризисы в сфере 
безопасности. Созданная в АСЕАН �Тройка� будет специальным органом при 
нынешнем, прошлом и будущем руководстве АСЕАН, который может быть 
задействован для реагирования на кризис при условии согласия 10 стран-
участниц.240 Данное ограничение, в сочетании с принципом, согласно кото-
рому внутренние вопросы стран-членов не относятся к компетенции АСЕАН, 
делает весьма маловероятным изменение роли организации в вопросах ре-
гиональной безопасности. Этот факт был продемонстрирован в октябре, когда 
Вьетнам, в настоящее время (в октябре 2000 г. � Прим. ред.) председательст-
вующий в ассоциации, заявил, что АСЕАН не будет вмешиваться в происхо-
дящие в Мьянме (Бирме) события, считая их �внутренним делом�.241 

Существующий в АСЕАН механизм для обсуждения вопросов безо-
пасности � Региональный форум АСЕАН (РФА). Он служит местом, где 
принимаются меры по укреплению доверия, направленные на реализацию 
целей превентивной дипломатии.242 На прошедшей в июле министерской 
сессии в состав форума была принята Корейская Народно-Демократическая 
Республика. Однако дальнейшего прогресса на пути организационного со-
трудничества по-прежнему не наблюдалось. Осторожная позиция АСЕАН в 
отношении своей роли в сфере региональной безопасности четко прояви-
лась в подходе к Восточному Тимору. АСЕАН как организация не представ-
лена во Временной администрации ООН в Восточном Тиморе (ВАООНВТ), 
хотя некоторые из стран-членов активно участвуют в этой операции. На 
саммите АСЕАН в июле 2000 г. была подчеркнута важность миссии для бу-
дущего Восточного Тимора и выражена поддержка идее территориальной 
целостности и единства Индонезии.243 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
На Ближнем и Среднем Востоке имеется мало механизмов региональ-

ной безопасности. Большинство из них действует на общеарабском уровне. 
Лига арабских государств (ЛАГ), состоящая из 22 членов, возобновила свою 
деятельность после того, как Египет и Сирия инициировали созыв ее сам-
мита 21�22 октября � первого форума такого масштаба с 1996 г. Необходи-
мость этого была вызвана крахом израильско-палестинского мирного 
процесса.244 Руководители стран Лиги подтвердили свою солидарность пу-
тем энергичного осуждения израильских атак на палестинцев и исламские 
святыни, но не смогли договориться о каких-либо совместных действиях 
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против Израиля. Более масштабная Организация Исламская конференция 
(ОИК) на своем заседании 12 ноября пошла дальше, призвав своих членов к 
разрыву отношений с Израилем. Однако итоговая декларация ОИК имела 
расплывчатый характер.245 Иран воспользовался своей очередью председа-
тельствующего в организации, чтобы инициировать переговоры под эгидой 
ОИК между враждующими сторонами в Афганистане � талибами и 
ОИФОА.246 Два раунда переговоров в Джидде в марте и мае не привели к 
выработке работоспособного плана установления мира до сезонного возоб-
новления ожесточенных боев на северо-востоке Афганистана. 

 
Латинская Америка 

 
Организация американских государств (ОАГ)247 является главной ре-

гиональной организацией, занимающейся вопросами мира и безопасности в 
Западном полушарии. Если раньше она делала упор на развитие демократии 
путем наблюдения за выборами, то в 2000 г. произошла подвижка в сторону 
большего участия во внутренней политике стран-членов, во всяком случае, 
для предотвращения серьезных столкновений между заинтересованными 
государствами. ОАГ выступала в качестве основного наблюдателя на пар-
ламентских выборах на Гаити в мае, однако прекратила эту работу до второ-
го тура процесса подсчета голосов. Затем она вернулась в страну для того, 
чтобы возглавить переговоры между правительством и оппозицией в пред-
дверии ноябрьских выборов президента и сенаторов.248 

Аналогичным образом развивались события в Перу, откуда наблюдате-
ли ОАГ уехали до назначенных на 28 мая президентских выборов, заявив, 
что в стране не обеспечены условия для честного голосования. Несмотря на 
принятую организацией в 1991 г. резолюцию об исключении из своих рядов 
стран, не придерживающихся демократических процедур, после бесспорной 
победы президента Альберто Фухимори ОАГ не применила эту меру к Перу. 
Вместо этого она направила в страну миссию по укреплению демократии во 
главе с министром иностранных дел Канады и генеральным секретарем 
ОАГ Цезаром Гавирией.249 В июле миссия представила свои предложения из 
29 пунктов, упор в которых делался на реформе избирательного процесса, 
независимости судов и прессы, а также гражданском контроле над военны-
ми и службами безопасности. В столице страны Лиме был создан офис ОАГ 
для посредничества в переговорах между правительством и оппозиционны-
ми группировками.250 Переходное правительство, созданное в ноябре после 
внезапного бегства Фухимори из страны, подтвердило намерение провести 
в апреле 2001 г. выборы. Договоренность об этом была достигнута во время 
состоявшихся переговоров.251 

В 2000 г. ОАГ продолжала свои посреднические усилия в спорах по по-
воду демаркации границ между Гондурасом и Никарагуа и между Гватемалой 
и Белизом. Однако это не помешало Гондурасу и Никарагуа обратиться для 
разрешения своих противоречий в Международный суд.252 Отделение ОАГ по 
развитию демократии руководит программами содействия разминированию в 
Центральной Америке, а в июне было принято решение провести разминиро-
вание вдоль границы между Эквадором и Перу.253.  
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IV. МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОАЛИЦИИ 
 
Временные коалиции государств рассматриваются как многообещаю-

щий инструмент миротворчества и управления кризисами в будущем, учи-
тывая их гибкость и способность к быстрым действиям. Государства, 
озабоченные своим суверенитетом, могут рассматривать вмешательство со 
стороны небольшой группы стран как менее грубое, нежели действия ре-
гиональных или международных организаций. Пока что на практике такие 
многонациональные действия обычно ограничивались теми частями мира, 
где региональные организации слабы или отсутствуют. Группы, подобные 
тем, которые возглавлялись Австралией в 1999 г. в Восточном Тиморе и в 
2000 г. на Соломоновых Островах, не представляют собой серьезной аль-
тернативы существующему на региональном уровне институциональному 
порядку, а представляют собой попытку восполнить его отсутствие. В по-
добных условиях стремление отдельных государств принять на себя поли-
тическое лидерство и выделить ресурсы, необходимые для коллективных 
действий, оказывается решающим фактором успеха. 

Группа восьми, ежегодно проводящая встречи на высшем уровне и ре-
гулярно � на уровне министров иностранных дел и финансов, стала важным 
участником международных отношений. Значение этих встреч состоит в 
том, что они дают сигналы о поддержке инициатив международных органи-
заций наиболее экономически развитыми государствами и в разработке но-
вых норм сотрудничества по ряду экономических и политических 
проблем.254 Свидетельством тому стала июльская встреча в Японии, где 
страны �восьмерки� приняли решения о серии практических инициатив по 
предотвращению конфликтов. Речь шла о стрелковом и легком оружии, 
взаимосвязи конфликтов и развития, нелегальной торговлей алмазами, судь-
бе детей в вооруженных конфликтах и международной гражданской поли-
ции.255 �Восьмерка� не предложила новых механизмов по реализации этих 
инициатив, в большей мере сконцентрировав внимание на политике и дей-
ствиях стран-участниц в рамках ООН и других существующих организаций. 

Хотя роль �восьмерки� на Балканах значительно упала по сравнению с 
периодом косовского конфликта 1999 г., накануне падения режима Милоше-
вича в ноябре 2000 г. министры финансов восьми стран встретились для 
анализа и координации своей долгосрочной помощи региону.256 

 
 

Азия  
 
Здесь в качестве посредников в мирном процессе по-прежнему дейст-

вуют несколько неформальных групп. Генеральный секретарь ООН и его 
личный представитель в Афганистане Франческ Вендрелл продолжают по-
пытки вдохнуть жизнь в группу �шесть-плюс-два�, состоящую из КНР, Ира-
на, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также России и 
США. Представители ООН настаивают на том, что прекращение граждан-
ской войны между талибами и Северным альянсом невозможно без прекра-
щения помощи соседними государствами враждующим сторонам и их (этих 
государств) активного участия в руководимом ООН мирном процессе.257 
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Хотя периодически организовывались встречи, а в сентябре министры ино-
странных дел договорились о реализации регионального плана ограничения 
потока героина из Афганистана, группа �шесть-плюс-два� не смогла ни 
придать мирному процессу нового импульса, ни скоординировать свое от-
ношение к движению Талибан.258 

Сейчас талибы контролируют свыше 90% афганской территории (ян-
варь 2000 г. � Прим. ред.). Этот факт, судя по всему, способствовал тому, что 
некоторые члены группы, в частности Иран, Туркмения и Узбекистан, уме-
рили жесткость своей позиции в отношении талибов.259 Общепризнанно, 
что Пакистан является главной внешней опорой талибов, однако сам он ут-
верждает, что его граждане, воюющие в Афганистане (по оценкам, свыше 
2000) являются добровольцами, а не солдатами регулярной армии.260 Спе-
циальный представитель ООН продолжает двусторонние переговоры с чле-
нами группы �шесть-плюс-два� в попытке установить внутренний 
консенсус между ними. Озабоченность афганским конфликтом была также 
выражена на Шанхайском форуме.261 

 
 

Южная часть Тихого океана 
 
Австралия и Новая Зеландия выступили посредниками на мирных пе-

реговорах на Соломоновых Островах. Они были начаты после 18 месяцев 
стычек между ополчением двух враждующих этнических групп, их апогеем 
стал переворот 5 июня.262 Мирные переговоры, в первую очередь по зе-
мельному вопросу, стали возможны благодаря августовскому перемирию. 
Переговоры завершились 15 октября подписанием Таунсвильского мирного 
договора.263 Оба посредника согласились создать международную команду 
невооруженных наблюдателей за мирным процессом и оказать стране эко-
номическую помощь для облегчения мирного процесса.264 В ноябре СБ 
ООН выразил поддержку миссии, первоначально состоявшей из 49 австра-
лийских и новозеландских военных и полицейских.265 

Продление полномочий временного правительства на о. Бугенвиль (Па-
пуа�Новая Гвинея) позволило продлить работу Группы по наблюдению за 
миром (ГНМ), возглавляемой Австралией и созданной в 1998 г. по Со-
глашению Линкольн о мире, безопасности и развитии между правительст-
вом и сепаратистами.266 Задачи 295 солдат из Австралии, Новой Зеландии, 
Фиджи и Вануату включают в себя создание и подготовку на острове мест-
ной полиции. 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
На Ближнем Востоке работают три наблюдательных миссии, что отра-

жает крайнюю сложность ситуации в арабо-израильских отношениях. Вре-
менное международное представительство в Хевроне наблюдает за арабо-
израильскими отношениями в городе на западном берегу р. Иордан, кото-
рый остается местом наибольшей напряженности. Задача 85 наблюдателей 
из Дании, Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Турции состояла в 
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обеспечении прав палестинцев. Вплоть до сентябрьских столкновений си-
туация там представлялась достаточно стабильной для уменьшения мис-
сии.267 Последующий кризис нанес жестокий ущерб Хеврону. В части 
города был объявлен комендантский час, и миссия доставляла пищу и ока-
зывала медицинскую помощь примерно 4800 жителей, попавших в запад-
ню.268 Наблюдательная группа в составе представителей из пяти стран 
(Франция, Израиль, Ливан, Сирия и США) с 1996 г. контролировала соблю-
дение израильско-ливанского перемирия в Южном Ливане. В течение года 
она собиралась в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
для рассмотрения жалоб с обеих сторон на нарушение договоренности 
1996 г., запрещавшей нападения на гражданское население.269 Многонацио-
нальные силы и наблюдатели на Синае продолжали контролировать воен-
ную деятельность вдоль общей границы в соответствии с Мирным 
договором между Египтом и Израилем от 1997 г. 

 
 

V. РОЛЬ ГОСУДАРСТВ 
 
 

Двустороннее сближение 
 
Значение двусторонних переговоров, ранее бывших главным элемен-

том урегулирования конфликтов, снизилось в результате преобладания 
внутригосударственных, а не межгосударственных конфликтов, и возрос-
шей роли иностранного участия в установлении мира. Тем не менее в ряде 
внутригосударственных конфликтов обоюдное сближение сторон остается 
единственным и важнейшим условием движения к миру. 

Исторический прорыв в отношениях между Северной и Южной Коре-
ей, которые формально находились в состоянии войны в течение последних 
50 лет, сделал возможным первую за все время встречу в верхах в Пхеньяне 
13�15 июня 2000 г. На ней стороны впервые признали друг друга. Встреча 
была, с одной стороны, проявлением начатой два года назад лауреатом Но-
белевской премии мира южнокорейским президентом Ким Тэ Джу политики 
�солнечного света�, а с другой, отражением попыток Северной Кореи спра-
виться с затянувшимся там экономическим кризисом. Серьезнейшая не-
хватка продовольствия вынудила эту самую изолированную страну мира 
пойти на развитие отношений с другими государствами.270 Ким Тэ Джу и 
северокорейский лидер Ким Чен Ир подписали знаменательную Совмест-
ную екларацию пяти принципов, в которой декларировались цели воссо-
единения, гуманитарных обменов и экономического сотрудничества.271 
Вслед за этим последовал ряд встреч на уровне министров, в том числе 
встреча министров обороны 26 сентября.272 

д

Практические результаты этих встреч пока проявляются медленно. Пер-
вое воссоединение разделенных семей произошло в августе. Южная Корея 
выполняла совместную договоренность о репатриации политических узни-
ков. Вновь открылись офисы связи на границе и планируется возобновление 
транспортного сообщения через границу.273 В центре переговоров были усло-
вия экономического сотрудничества, которое, по мнению многих экспертов, 
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является главной целью Северной Кореи в этом процессе.274 По военным и 
политическим вопросам, в частности по поводу ядерной и ракетной про-
грамм Северной Кореи, прогресс был небольшим, хотя Северная Корея, судя 
по всему, прекратила выдвигать свое традиционное требование о выводе из 
Южной Кореи 37-тысячного американского военного контингента.275 

Южная Корея приветствовала улучшение отношений Северной Кореи с 
другими странами региона и с США, считая, что это способствует мирному 
процессу, не подрывая ее собственную безопасность.276 Высказанное при 
встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложение североко-
рейского лидера Ким Чен Ира о том, что Северная Корея может свернуть 
свою ракетно-ядерную программу в обмен на финансовую поддержку раз-
вития в этой стране индустрии коммерческих запусков спутников, вызвало 
бурные дискуссии между США и Москвой. Однако предполагавшийся ви-
зит президента США Б. Клинтона не состоялся после того, как США от-
вергли требование Северной Кореи о ежегодной выплате 1 млрд долл. в 
обмен на свертывание экспорта ракет. Тем не менее стороны высказывали 
желание продолжать обсуждения.277 Межкорейское сближение внушает на-
дежду на возобновление пока что безрезультатных четырехсторонних мир-
ных переговоров между двумя корейскими государствами, КНР и США, 
приостановленных в 1999 г.278 

Целый ряд половинчатых мирных предложений со стороны основных 
действующих лиц лишь продемонстрировали глубину противоречий, разде-
ляющих Индию и Пакистан в споре о гималайском штате Кашмир. В пред-
дверии визита президента США Б. Клинтона на субконтинент в марте 
военный руководитель Пакистана генерал Первез Мушарраф предложил во-
зобновить двусторонние переговоры, прерванные после боев 1999 г. вдоль 
Линии контроля, которая разделит Кашмир, если Индия признает права 
преимущественно мусульманского населения.279 Индия не соглашалась на 
переговоры до тех пор, пока Пакистан не прекратит оказывать помощь мя-
тежникам в Кашмире. Однако Индия предприняла некоторые шаги по ос-
лаблению напряженности в регионе, освободив лидеров 
националистического движения Кашмира �Хуррият� и впервые согласив-
шись с идеей диалога с сепаратистскими группировками.280 

24 июля одна из крупнейших воинствующих организаций �Хизб-уль-
Муджахидин� объявила трехмесячное перемирие и предложила правитель-
ству Индии начать переговоры. Однако из-за резких возражений со стороны 
наиболее непримиримой части боевиков, в основном базирующихся в Па-
кистане и являющихся выходцами оттуда, эта мятежная группировка потре-
бовала, чтобы к мирным переговорам был допущен и Пакистан.281 
Поскольку индийское правительство не согласилось на это, а премьер-
министр Атал Бихари Ваджпаи настаивал на том, чтобы переговоры прохо-
дили в рамках конституции Индии, перемирие продлилось недолго.282 

Неприятие любых предложений, которые могли бы открыть путь отде-
лению штата, стало также причиной отказа индийского правительства при-
знать результаты июньского голосования в законодательном собрании 
Кашмира в пользу автономии.283 Несмотря на это, многие индийские офи-
циальные лица признавали необходимость учитывать проблемы разделен-
ного народа этого района, для которого характерно наиболее высокое в мире 
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соотношение между солдатами и гражданским населением.284 На время му-
сульманского праздника Рамадан, начинающегося с 27 ноября, правительст-
во объявило перемирие.285 Сами повстанческие группировки не едины в 
своих целях. Некоторые требуют независимости Кашмира, другие (к ним 
относятся наиболее крупные группировки) хотят объединения с Пакиста-
ном.286 Со своей стороны Пакистан продолжает призывать к международ-
ному посредничеству в конфликте.287 

 
 

Посредничество со стороны третьих стран 
 
Примечательной особенностью 2000 г. было то, что ряд государств, ко-

торые ранее категорически отказывались от какого-либо внешнего участия 
во внутренних конфликтах, согласились с определенным международным 
посредничеством. Причинами изменения позиций враждующих сторон яв-
ляются длительность и тупиковая ситуация во многих таких конфликтах, а 
также невозможность разрешить конфликт с помощью военной силы. Су-
щественное значение имеют внутриполитические соображения и, в частно-
сти, относительная стабильность позиций стороны, находящейся у власти. 
Однако не менее важно и стремление ряда государств принять участие в 
разрешении конфликтов в других странах. Их мотивация прежде всего оп-
ределяется наличием силы и национальными интересами. В то же время 
озабоченность гуманитарными, социальными и экономическими издержка-
ми длительных конфликтов также отражает развитие норм международного 
права, в которых происходит долгосрочная подвижка от упора на нацио-
нальный суверенитет к базисным правам человека как фундаментальной 
ценности международной системы. 

Мощь США и частое предпочтение односторонних действий делают 
эту страну важнейшим участником в управлении конфликтами практически 
во всех уголках мира. Влияние США чаще всего используется для разбло-
кирования тупиковых ситуаций или предотвращения вспышек кризисов, 
тем самым обеспечивая возможность другим участникам � международным 
организациям или самим враждующим сторонам заняться более частными 
аспектами конфликта. Убедительным примером является продолжающаяся 
дипломатическая поддержка со стороны США переговоров между турецкой 
и греческой общинами Кипра, ведущимися под эгидой ООН.288 Однако на 
Ближнем Востоке роль США совсем иная. Три десятилетия усилий по ус-
тановлению мира, направлявшихся США, пошли насмарку в сентябре, когда 
наиболее кровопролитные за последние годы столкновения между пале-
стинцами и израильской армией поставили под угрозу все достижения, с та-
ким трудом обеспеченные за предыдущие десять лет.289 

Внимание США было, прежде всего, направлено на палестино-
израильское направление палестино-израильского мирного процесса. Пре-
зидент Клинтон, его личный посланник Деннис Росс и госсекретарь Мадлен 
Олбрайт развернули энергичные усилия по достижению окончательного 
урегулирования. Фактор времени играл роль не только для уходящей в этом 
году администрации Клинтона, но и для палестинского лидера Ясира Ара-
фата, объявившего 13 сентября днем создания палестинской государствен-
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ности. Длительные разногласия весной убедили Вашингтон в том, что для 
окончательного урегулирования необходим еще один раунд интенсивных 
переговоров на высшем уровне, которые стали характерны для ближнево-
сточного мирного процесса. США использовали активную челночную ди-
пломатию для того, чтобы убедить стороны в июле приехать в США.290 Две 
недели непрерывных переговоров в Кэмп-Дэвиде между Арафатом, Бараком 
и Клинтоном, проходивших в обстановке повышенной секретности, зашли в 
тупик. США, которых кое-кто упрекал в излишнем форсировали темпов пе-
реговоров, были вынуждены свернуть встречи без достижения соглашения. 

Благодаря персональной дипломатии президента Хосни Мубарака Еги-
пет продолжал играть большую посредническую роль в мирном процессе.291 
Его роль оказалась особенно значительной в попытках обуздать возобно-
вившиеся столкновения на Западном берегу и полосе Газа. Перемирие, объ-
явленное на экстренной встрече в верхах в Шарм-эль-Шейхе 16 октября 
2000 г., не остановило дальнейшие стычки. Египту и лично президенту Му-
бараку становилось все труднее убедить остальные арабские государства не 
разрывать отношений с Израилем.292 Вспышка негодования в связи с изра-
ильской бомбардировкой густонаселенной полосы Газа заставила Египет 
пойти на крайние меры, и 21 ноября он отозвал своего посла из Израиля.293 
К попыткам прекратить насилие в этом взрывоопасном регионе подключи-
лось много новых посредников, в том числе Генеральный секретарь ООН, 
Верховный комиссар ЕС по общей внешней политике и политике безопас-
ности Хавьер Солана, представители России и других государств.294 Египет 
и США останутся ключевыми участниками в будущем мирном процессе, 
однако они вряд ли будут одни. Поэтому встает сложная задача координации 
всех элементов мирного процесса. 

Египет и Ливия проявляют активность в разрешении ряда конфликтов 
в Африке, в частности, как указывалось выше, в Судане. Это отражает отно-
сительную мощь этих двух стран и наличие в них харизматических руково-
дителей, а также и  арабо-африканские корни. Ливия также участвовала в 
разрешении проблем, связанных с волной похищений людей на Филиппи-
нах. Ее решение выплатить выкуп (по оценкам, в размере 5 млн долл.) му-
сульманской повстанческой группировк  Абу Сайафа для свобождения 
иностранных заложников вызвало противоречивые оценки.295 

х

е  о

Международная поддержка мирного процесса в Колумбии не смогла 
приблизить окончание идущей там свыше 30 лет гражданской войны. Хотя в 
конце 1998 г. крупнейшая левацкая группировка партизан � Революционные 
вооруженные силы Колумбии (РВСК) получила фактический контроль над 
демилитаризованной зоной площадью 42 000 кв. км, она так и не согласи-
лась на полное перемирие.296 Многие колумбийцы подозревают, что РВСК 
использует контроль над югом страны для создания там параллельного пра-
вительства и наращивания своих доходов от наркоторговли. Эти опасения 
получили подтверждение в апреле, когда РВСК объявила о создании новой 
политической партии � Движения Боливара. Кровавые террористические 
вылазки в мае и отказ РВСК в сентябре выдать правосудию террориста, 
скрывающегося в зоне, вынудили правительство дважды приостанавливать 
мирные переговоры.297 Соглашение между правительством и второй по ве-
личине повстанческой группировкой � Национальной освободительной Ар-
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мией (НОА) � о создании второй демилитаризованной зоны на севере на-
толкнулось на возражения со стороны набирающей силу ультраправой вое-
низированной группировки � Объединенные силы самообороны Колумбии 
(ОССК). Последняя настаивает на своем участии в любых мирных перего-
ворах с НОА.298 Хотя правительство, которому впервые помогали диплома-
ты из Кубы, Франции, Норвегии, Испании и Швеции, а также специальный 
советник Генерального секретаря ООН Ян Эгеланд, провело в июле в Жене-
ве предварительные переговоры с НОА, никаких заметных результатов это 
не принесло. Иностранные наблюдатели считают, что необходимо совмес-
тить оба направления переговоров, что, однако, в настоящее время вряд ли 
возможно, учитывая соперничество между РВСК и НОА за территорию и 
ресурсы.299 

Кампании террора со стороны ультралевых и ультраправых группиро-
вок были подстегнуты правительственным планом �Колумбия� по ограни-
чению поставок кокаина из этой страны, которые, по оценкам, составляют 
90% общемирового объема и являются основным источником финансирова-
ния партизан.300 Наступательная стратегия, в основе которой лежит пакет 
помощи в размере 1.3 млрд долл., прежде всего в форме поставок военного 
снаряжения и обучения кадров, вызвала широкую критику из-за игнориро-
вания глубинных социально-экономических корней производства наркоти-
ков и вероятного широкомасштабного нарушения прав человека со стороны 
колумбийской армии. В то время как президент Клинтон посетил Колум-
бию, продемонстрировав тем самым свою поддержку колумбийскому пре-
зиденту Андреасу Пастране, страны ЕС выразили озабоченность путем 
уменьшения пакета своей помощи и выделения больших средств в пользу 
НПО.301 Соседние с Колумбией страны в растущей мере обеспокоены воз-
можными побочными последствиями плана �Колумбия�, поэтому на сен-
тябрьской встрече в верхах они умышленно воздержались от выражения 
поддержки плану.302 Эквадор, Бразилия, Панама и Венесуэла предпринима-
ли меры по укреплению безопасности на своих границах с Колумбией для 
предупреждения вторжений партизан и наплыва беженцев после начала 
реализации плана.303 

В Шри-Ланке появилась кратковременная надежда на мирное заверше-
ние 17-летнего конфликта между тамильским сепаратистским движением � 
Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ) и правительством, когда оппо-
зиционная партия согласилась поддержать мирные предложения президента 
Чандрики Кумаратунги.304 Это открыло новые возможности для эпизодиче-
ских усилий Норвегии по посредничеству в отношениях между правитель-
ством и ТОТИ.305 Однако перспективы мира резко прервались в апреле, 
когда боевикам ТОТИ удалось захватить транспортные коммуникации и ар-
мейскую базу на юге полуострова Джаффна. Тяжелые потери правительст-
венных сил вынудили руководство страны обратиться за экстренной 
международной помощью. Безвозмездные поставки военного оборудования 
и выделение денег на общую сумму 350 млн долл., в основном из Израиля, 
помогли армии остановить наступление мятежников.306 Самой главной 
жертвой этого кризиса стали планы президента по сворачиванию военных 
действий, для реализации которых требовалось одобрение парламентом по-
правок к конституции. Парламентские выборы в октябре не обеспечили 
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пропрезидентской партии подавляющего большинства голосов. В любом 
случае ТОТИ отвергала всякие мирные предложения.307 Назначение в ок-
тябре на пост премьер-министра Ратнасири Викреманаяке, выражающего 
подход непримиримых буддистов, привело к окончательному краху идеи 
переговоров и к началу нового наступления армии на мятежников. Слабая 
надежда на возобновление переговоров о завершении конфликта связана с 
тем, что в Шри-Ланке растет осознание невозможности собственными си-
лами справиться с проблемой, а также с наличием признаков готовности 
Индии, США и Норвегии поспособствовать мирному урегулированию.308 

Индонезия дает пример страны, пытающейся самостоятельно урегули-
ровать свои внутренние конфликты. Новый президент Абдурахман Вахид 
попытался сдержать распространение последствий событий в Восточном 
Тиморе на другие сепаратистские движения и одновременно восстановить 
контроль над полицией и армией. Это оказалось трудной задачей. В январе 
2000 г. был опубликован доклад правительственной комиссии, расследовав-
шей кровопролитие в Восточном Тиморе в 1999 г. Комиссия обнаружила 
свидетельства скоординированной кампании террора со стороны военных и 
их приспешников из числа местных боевиков. Поэтому было рекомендовано 
провести расследование действий высших армейских чинов, включая то-
гдашнего главнокомандующего генерала Виранто.309 Дальнейшие действия 
в этом направлении были приостановлены из-за принятия парламентом в 
августе решения внести поправки в конституцию, по которым новые законы 
о гражданских правах не распространялись на действия сил безопасности в 
прошлом. Однако спустя месяц возмущение международной общественно-
сти убийствами в Восточном Тиморе трех сотрудников ООН проджакартов-
скими боевиками вынудило Индонезию предпринять более активные 
действия по разоружению боевиков и поимке главарей банд.310 

Межконфессиональный конфликт между мусульманами и христианами 
на южных Молуккских островах показал беспомощность правительства Ва-
хида. С начала столкновений в 1999 г. там погибли более 3000 людей, и од-
ной из первых мер Вахида как президента было назначение вице-
президента Мегавати Сукарнопутри, ответственной за мирные усилия в 
этом регионе.311 Однако столкновения лишь еще более усилились после то-
го, как, несмотря на приказ Вахида силам безопасности не допустить этого, 
на Молукку прибыли 2000 мусульманских боевиков, подготовленных на Яве 
для ведения джихада против молуккских христиан.312 В июне правительство 
объявило в регионе чрезвычайное положение и заменило расквартирован-
ные на островах воинские части, многие из которых были замечены в дей-
ствиях на стороне мусульманских группировок.313 В июле правительство 
Индонезии признало, что для разрешения ситуации ему нужна междуна-
родная помощь. Оно выступило с просьбой о политической поддержке со 
стороны других стран региона и гуманитарной и финансовой помощи со 
стороны западных стран в форме поставок оборудования и материалов. Од-
нако молуккские христиане требовали международного вмешательства для 
прекращения насилия.314 
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VI. ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 
 

Частные лица 
 
Ряд частных лиц играют важную роль в качестве инициаторов, посред-

ников и/или помощников в мирном процессе, особенно на его начальной 
стадии или в наиболее тупиковые моменты. Влияние отдельных лиц может 
проистекать из их связей с одной или несколькими сторонами конфликта, а 
также из их статуса неофициальных представителей влиятельной третьей 
стороны. 

Назначение в декабре 1999 г. бывшего президента ЮАР Нельсона Ман-
делы в качестве посредника в мирном процессе в Бурунди придало оптимизм 
в отношении переговоров, идущих с 1998 г. в г. Аруше (Танзания). В отличие 
от своего предшественника, бывшего президента Танзании Джулиуса Ньере-
ре, Мандела выступил за переговоры между всеми сторонами конфликта. Он 
оказал давление на основные оппозиционные группировки хуту � Нацио-
нальный совет защиты демократии � Силы защиты демократии (НСЗД-СЗД) 
и Силы национального освобождения (СНО), � с тем чтобы они встретились 
с режимом генерала Пьера Буйовы, в котором доминировали тутси. Другими 
важнейшими элементами стратегии Манделы были его способность обеспе-
чить себе международную поддержку на высоком уровне и его жесткий под-
ход к проблеме, проявившийся в его публичном осуждении бурундийских 
политических лидеров при открытии переговоров 21 февраля.315 Однако все 
это не смогло помочь преодолеть глубокое недоверие между 19-ю участво-
вавшими в дискуссиях сторонами, поскольку мятежные группировки отказы-
вались присоединиться к ним до того, как правительство прекратит свою 
получившую международное осуждение политику концентрации большинст-
ва населения хуту в так называемых перегруппировочных лагерях.316 

В июле на второй пленарной сессии Мандела предложил сторонам 100-
страничный проект соглашения о разделе власти. Сюда входили положения 
о новой электоральной системе, реформа армии, в которой традиционно до-
минировали тутси, с тем чтобы обеспечить там равное этническое предста-
вительство, а также создание Комиссии правды и единения для 
рассмотрения вопросов геноцида. Главным моментом была идея поэтапного 
движения к совместному правлению в течение переходного периода.317 В 
качестве крайнего срока для подписания соглашения Мандела назвал 28 
августа 2000 г. Он призывал региональных лидеров и президента Клинтона 
принять участие в завершающей церемонии. Однако разногласия сторон по 
широкому кругу вопросов оказались непреодолимыми. Поэтому текст, под-
писанный 13-ю участниками переговоров, был в первую очередь призван 
помочь �сохранению лица� и затрагивал лишь самые общие направления 
движения к миру.318 В нем не предусматривалось объявления перемирия. К 
20 сентября шесть группировок тутси, отказавшихся подписать соглашение, 
смягчили свою позицию. Однако мятежные группировки хуту по-прежнему 
отказывались присоединиться к мирному процессу, добавив к списку своих 
предварительных требований освобождение политических заключенных.319 
Несмотря на новую вспышку насилия, распространившуюся по всему Бу-
рунди, в октябре в Аруше была создана Комиссия по наблюдению за реали-
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зацией, включающая представителей ООН и ОАЕ и призванная контроли-
ровать соблюдение условий соглашения.320 Мандела продолжает свою по-
средническую миссию, хотя некоторые представители тутси обвиняют его в 
экспромтах, а многие другие � в излишней прямолинейности.321 

Видные частные лица продолжали играть важную роль в реализации 
Соглашения Страстной Пятницы 1998 г. в Северной Ирландии, содействуя 
поиску точек соприкосновения между республиканцами и юнионистами.322 
Международная независимая комиссия по разоружению (МНКР), созданная 
в ноябре 1998 г. и возглавляемая отставным канадским генералом Джоном 
де Шастеленом, в феврале представила свой первый отчет. В нем был отме-
чен недостаточный прогресс в сдаче оружия основной силой республикан-
цев � Ирландской республиканской армией (ИРА).323 В результате 
правительство Великобритании было вынуждено приостановить полномо-
чия североирландского высшего исполнительного органа с тем, чтобы не 
допустить отставки лидера ольстерской юнионистской партии Дэвида 
Тримбла с поста первого министра, что он намеревался сделать в том слу-
чае, если ИРА не начнет разоружаться.324 Никакого прорыва не было вплоть 
до мая, когда ИРА согласилась возобновить контакты с МНКР. Это не свиде-
тельствовало о желании сдать оружие, поскольку для ИРА оно остается 
главным козырем. Вместо этого ИРА предложила, чтобы два международ-
ных инспектора � бывшие финский президент Мартти Ахтисаари и гене-
ральный секретарь Африканского национального конгресса (АНК) Сайрил 
Рамафоза проверили оружейные склады ИРА, с тем чтобы подтвердить, что 
оружие не используется.325 Это заявление открыло дорогу к возвращению 
юнионистов в совместное правительство провинции. Этому также способ-
ствовали позитивные итоги проверки, проведенной Ахтисаари и Рамафозой, 
и итоги которой были объявлены в июне.326 

Другим серьезным препятствием на пути к мирному соглашению явля-
ется реформа североирландской полиции (рекомендации по данному вопро-
су были предложены международной группой под руководством бывшего 
английского министра Криса Паттена). Юнионисты отвергают предложе-
ния, призванные сделать более политически нейтральной Королевскую 
службу констеблей Ольстера и увеличить представительство в ней католи-
ков, считая данный вопрос принципиально важным для предотвращения уг-
розы их самобытности.327 Трудности, с которыми столкнулись юнионисты и 
республиканцы в сохранении внутреннего единства в собственных рядах, 
нашли проявление в нарастании насилия в провинции. В августе, впервые с 
1998 г., британская армия была вынуждена вновь вывести на улицы свои 
патрули.328 

Бывший президент США Джимми Картер и его организация � Центр 
Картера � продолжали свое участие в попытках разрешить пограничный 
конфликт между Суданом и Угандой и их трения относительно предпола-
гаемого укрывательства мятежников. В ноябре стороны согласились пред-
принять ряд шагов по реализации мирного соглашения от 1999 г., 
достигнутого под эгидой Центра Картера.329 
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Неправительственные организации 
 
Хотя работа НПО чрезвычайно важна для предотвращения, разрешения 

конфликтов и управления ими, обычно их деятельность сконцентрирована 
на проблемах гражданского общества и долгосрочной трансформации кон-
фликтных ситуаций. Гуманитарные организации, в частности Международ-
ный Комитет Красного Креста, придерживаются принципа полной 
нейтральности или, как в случае с организацией �Врачи без границ�, яв-
ляющейся лауреатом Нобелевской премии мира, принципа беспристрастно-
сти. Это не позволяет им посредничать в конфликтах или в мирном 
процессе. В то же время вовлеченность многих НПО в щекотливые ситуа-
ции делает их важным источником информации раннего предупреждения. 
Европейские НПО типа �Безопасный мир и международная готовность� на-
стаивают на создании �культуры� предотвращения конфликтов.330 

Лоббистские организации типа �Хьюман райтс уотч�, �Эмнести интер-
нэшнл� и Международная кризисная группа используют подход к безопас-
ности, основанный на правах человека, и привлекают внимание 
международной общественности к нарушениям прав человека со стороны 
как правительств, так и повстанческих движений.331 Помимо раннего пре-
дупреждения и наблюдения за миром, эти НПО выступают в качестве групп 
давления на западные правительства и международные организации. Они 
же находятся в авангарде того, что Генеральный секретарь ООН Аннан на-
зывает �коалицией за изменения�.332 Недавние кампании против наземных 
мин, проблема использования детей в качестве солдат и создание междуна-
родного уголовного суда � все это отразило активную роль НПО. 

�Общество Сан Эгидио� является объединением примерно 30 000 хри-
стиан, живущих в Риме. Общество впервые проявило себя при разрешении 
конфликта, связанного с гражданской войной в Мозамбике в 1992 г. С тех пор 
оно эпизодически играет весьма важную роль во многих зонах конфликтов.333 
Его представители участвуют в Арушском процессе по установлению мира в 
Бурунди, работая в комиссии по военной реформе. Оно организовывало 
встречи в Риме, на которых присутствовали представители правительства и 
гражданского общества из ДРК, Руанды, Уганды и Косово.334 

Американский институт мира, соучредителем которого является гос-
департамент США, организовал в июле 2000 г. в Виргинии интенсивные 
трехдневные переговоры между 40 лидерами косовских албанцев и сербов. 
В заключительной декларации, которую одобрили МООНВАК и СДК, сто-
роны договорились стремиться к окончанию кровопролития, роспуску неле-
гитимных органов власти и безопасности и признать результаты 
октябрьских выборов в Косово.335 

 
 

Финансовые и деловые круги 
 
Всемирный банк видит свою роль в содействии переходу к устойчиво-

му миру. ВБ способствовал осознанию международными финансовыми ор-
ганизациями важности политики развития с точки зрения конфликтов и 
потенциала их возникновения.336 Банк участвует в ряде совместных акций с 
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органами ООН и с региональными организациями, в частности с ЕС в Юго-
Восточной Европе, делая акцент на консультировании применительно к 
воссозданию инфраструктуры и экономической политике.337 Кроме того, 
специальное подразделение банка (Post-Conflict Unit) управляет Посткон-
фликтным фондом (Post-Conflict Fund) в размере 22 млн долл., который 
предназначен для выделения экстренных грантов для программ демобили-
зации и воссоединения, а также развития общин.338 В настоящее время реа-
лизуется крупный проект по экономическим преступлениям и насилию. В 
июне 2000 г. был опубликован доклад по экономическим причинам граж-
данских конфликтов и их влиянию на политику. Подобные исследования 
привлекли внимание к возможностям предотвращения конфликтов путем 
реформирования политики и оказания помощи в больших размерах. Тем са-
мым были намечены ориентиры для возможной новой направленности дея-
тельности Всемирного банка.339 

Алмазная промышленность стала объектом ряда кампаний ООН, ве-
дущих мировых держав (в частности, Великобритании) и НПО по пере-
смотру системы отраслевого саморегулирования с тем, чтобы предотвратить 
торговлю �конфликтными алмазами�. Южноафриканская компания �Де 
Бирс�, контролирующая 2/3 мирового рынка, продолжила начатые в 1999 г. 
реформы, согласившись требовать от покупателей гарантий, что они не 
имеют отношения к алмазам, добытым в зонах африканских конфликтов.340 
В июле Международная ассоциация производителей алмазов приняла новые 
правила сертификации происхождения алмазов и ввела пожизненный запрет 
на обращение тех из них, которые имеют нелегальное происхождение. 
Всемирный алмазный совет, в сентябре собравшийся на свое первое 
совещание, принял участие в международной конференции, организованной 
ЮАР и Великобританией, и призвал своих членов к сотрудничеству с ООН 
в усилиях по подавлению основного источника конфликтов в Анголе, ДРК и 
Сьерра-Леоне.341 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Рассмотренные в данной главе усилия по предотвращению, разреше-

нию конфликтов и управлению ими в основном относятся к внутригосудар-
ственным конфликтам. Тот факт, что лишь немногие из этих конфликтов 
остаются в рамках соответствующих государств, служит главной причиной 
растущей вовлеченности в них международных организаций, отдельных 
стран и неправительственных участников.342 Другими причинами служат 
человеческие и иные издержки внутригосударственных конфликтов, а также 
невозможность их быстрого разрешения. Тем не менее короткая история ус-
пехов деятельности международных участников поднимает вопрос об адек-
ватности существующей модели международного управления конфликтами. 
Конечно, нормы и инструменты международного сообщества претерпевают 
изменения и адаптируются к реалиям. Однако пока неясно, идут ли рефор-
мы в правильном направлении и с необходимой скоростью.  

Важнейшим изменением в международной нормативной базе является 
растущее признание идеи, что в основе международной системы лежат права 
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человека и интересы конкретных людей. При такой постановке государствен-
ный суверенитет оказывается не абсолютной ценностью, а зависит от степени 
ответственности властей перед своим населением. Эта ответственность 
включает в себя полное признание прав человека, причем не в ограниченном, 
а в расширенном понимании. Более того, при этом возникает понимание важ-
ности усилий неправительственных организаций и той активной роли, кото-
рую они могут и должны играть в международной политике. Подобная 
эволюция нормативной базы нашла отражение в резолюциях СБ ООН, в спи-
ске государств, нарушающих санкции ООН, а также во внимании к взаимо-
связи между экономикой, в частности торговлей алмазами, и конфликтами, в 
которых важную роль играют интересы частного бизнеса. 

Результатом такого �условного� подхода является то, что международ-
ная система государств несет ответственность за обеспечение прав челове-
ка, если национальное государство неспособно на это или само нарушает 
эти права. Именно здесь начинается дискуссия о международном вмеша-
тельстве, и здесь нет даже видимости согласия. По-прежнему крайне проти-
воречивыми остаются следующие вопросы: до какой степени 
международное сообщество имеет коллективную обязанность вмешиваться 
во внутригосударственные кризисы или конфликтные ситуации; характер и 
время такого вмешательства; какие средства должны при этом использо-
ваться? Отсутствие единства мнений относительно последствий примене-
ния подхода, основанного на правах отдельных людей, служит основным 
препятствием в попытках улучшить инструментарий реагирования между-
народного сообщества на конфликты. 

 
 

Предотвращение конфликтов 
 
Настоятельность предотвращения конфликтов � наиболее широко при-

знаваемый элемент подхода, основанного на правах человека. В течение 
2000 г. самые различные форумы � ООН, региональные организации типа ЕС 
и ОАЕ, экономические объединения типа �большой восьмерки� � подчерки-
вали необходимость повсеместного предотвращения конфликтов. В данной 
связи акцент делается на глубинных социально-экономических причинах 
конфликтов, что было продемонстрировано в Заявлении Саммита тысячеле-
тия, и на ключевых элементах достижения этой цели � надлежащем управле-
нии и транспарентности. Правда, процесс превращения целей в осмысленные 
стратегии пока идет медленно. Частично это связано с проблемой потенци-
ально всеохватывающего характера практического вмешательства. Западные 
государства, наиболее активно выступающие в обсуждении вопросов предот-
вращения конфликтов, уже сталкиваются с этим в своих попытках разрабо-
тать конкретную политику. Другим препятствием выступают требования о 
проведении подобной активистской политики в отношении ресурсов. 

Тот факт, что в дебатах о предотвращении пока что доминируют запад-
ные участники, особенно неправительственные, позволяет многим государ-
ствам лишь формально подходить к данному вопросу. Генеральный 
секретарь ООН Аннан дал указание подготовить специальный доклад о 
предотвращении конфликтов и о повышении эффективности ООН в этой 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2000 124 

сфере. Доклад должен был быть опубликован в мае 2001 г. Можно надеять-
ся, что это поможет выработке более содержательной политики предотвра-
щения конфликтов, которую поддержат страны и НПО, не принадлежащие к 
западному миру.  

 
 

Поддержание мира и принуждение к миру 
 
После конфузов с практически провалившейся миротворческой опера-

цией ООН в Сьерра-Леоне и неудачами операций под руководством НАТО 
по установлению прочного мира в постконфликтном Косово, когда речь за-
ходит о международном миротворчестве, чаще вспоминаются его провалы, 
а не успехи. Однако не стоит забывать о целом ряде миротворческих опера-
ций, вполне успешно осуществлявшихся в 2000 г. в трудных условиях, в ча-
стности в Восточном Тиморе и Ливане. Новая миссия ООН на Африканском 
Роге была начата гораздо быстрее, чем другие миротворческие операции 
ООН. Слабость международного миротворчества вызвала повсеместное 
признание необходимости его реформирования. Общепризнанно, что став-
кой при этом выступает авторитет ООН. Этот факт подчеркнут в Докладе 
Брахими по миротворчеству, в котором намечаются основные пути развития 
новых норм международного миротворчества. 

По иронии судьбы процесс реформ подстегивается продолжающимися 
разногласиями относительно законности вмешательства извне, как санк-
ционированного, так и не санкционированного ООН. Пример Демократиче-
ской Республики Конго ясно доказывает опасность несанкционированного 
вмешательства и дает убедительнейшие аргументы в пользу сохранения 
принципа невмешательства. В то же время он показывает необходимость 
целенаправленного международного участия, если этим не должны зани-
маться отдельные страны. 

Важность роли ООН подчеркивается трудностями политического и ре-
сурсного характера при осуществлении санкционированных ООН регио-
нальных миротворческих операций. Косово и Сьерра-Леоне дают два, хотя 
и неодинаковых, подтверждения тому. Признание данного обстоятельства 
подвело базу под развитие одной из наиболее примечательных новых тен-
денций в миротворчестве, а именно готовности международного сообщест-
ва к �жестким� миротворческим операциям. Это не отражает 
международного консенсуса относительно силовых интервенционистских 
акций или готовности вмешаться для принуждения сторон конфликта к уре-
гулированию, если они сами не способны договориться. Скорее, речь идет о 
большем понимании международным сообществом сложности миротворче-
ства во внутригосударственных конфликтах, где слишком много противо-
действующих факторов экономического и политического характера. 

Если Доклад Брахими был сконцентрирован на эволюции норм миро-
творчества, то дебаты вокруг его применения показывают ту дистанцию, ко-
торую предстоит преодолеть для практического использования новых или 
улучшенных инструментов. На конец 2000 г. было мало признаков того, что 
государства готовы выделить значительные финансовые средства для адап-
тации существующих в ООН инструментов, и еще меньше, что они сами 
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ищут новые возможности инициировать, финансировать и проводить миро-
творческие операции. Озабоченность вызывает нежелание наиболее бога-
тых стран, прежде всего США и членов ЕС, брать на себя лидирующую 
роль в миротворческих операциях ООН. Не менее разочаровывает нежела-
ние многих развивающихся стран поддержать предлагаемые внутренние 
реформы ООН, в частности по кадровому обеспечению. 

В центре усилий по реформированию остается роль региональных ор-
ганизаций в миротворческих операциях, проводимых или санкционирован-
ных ООН. Однако в различных районах мира возможности существующих 
там региональных механизмов по эффективному миротворчеству и управ-
лению кризисами резко различаются. Европейские институты, в частности 
ЕС, предпринимают впечатляющие шаги на пути реализации различных 
миротворческих операций, в результате их внимание все более концентри-
руется на управлении конфликтами в ближайших к Европе странах. Соот-
ветственно, неевропейские страны, прежде всего США, все больше 
выражают заинтересованность в развитии региональных механизмов безо-
пасности в Африке и Азии. Однако средства, до сих пор выделяемые афри-
канским региональным организациям, вряд ли могут обеспечить базу для 
значительного улучшения их организационных возможностей. Тем време-
нем среди стран Африки и Азии сохраняются разногласия, а их возможный 
вклад в управление кризисами на региональном уровне остается неясным. 

 
 

Строительство мира 
 
Наиболее яркой чертой 2000 г. были трудности строительства мира в 

странах, переживших войны. Задачи восстановления, а в ряде случаев соз-
дания инфраструктуры и экономического базиса для жизнеспособного госу-
дарства оказываются чрезвычайно сложными. Как показывают примеры 
Гвинеи-Бисау и Либерии, все еще крайне проблематично создание работо-
способной демократической политической системы. Однако больше всего 
международные усилия по восстановлению мира подрываются сопротивле-
нием попыткам извне обеспечить объединение расколотого общества. В 
этой связи встает вопрос о жизнеспособности мира, установленного или на-
вязанного внешними силами. Фактически наибольшей угрозой будущим 
миротворческим операциям могут оказаться продолжающиеся трудности в 
деле строительства мира. 

Восстановление мира является такой фазой управления конфликтом, к 
которой международное сообщество подготовлено в наименьшей степени. 
Востановление мира требует широкого набора инструментов, многие из ко-
торых не относятся к классическому набору механизмов безопасности, на-
пример, юридические знания или наличие активистов на нижнем уровне. 
Оно требует новых механизмов координации на внутриорганизационном 
уровне, например, между различными органами ООН, а также между дру-
гими участниками процесса строительства мира. Позитивным аспектом 
операции в Косово было твердое намерением участвующих в ней организа-
ций � ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО � избежать противоречий между организа-
циями, которые в первые годы мешали реализации миротворческой 
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операции в Боснии и Герцеговине. Однако еще требуется большая работа 
для формирования новых инструментов координации, которые бы обеспе-
чивали последовательность стратегий строительства мира и их эффектив-
ную реализацию. 

Не менее существенна необходимость расширить круг участников 
процесса восстановления мира, в частности финансовых институтов, по-
добных ВБ, и НПО, действующих на региональном и локальном уровнях. В 
этой связи национальные правительства и международные организации 
должны допустить неправительственных участников к процессу принятия 
решений, а не только к выполнению операций. 

Наконец, строительство мира ставит перед международным сообщест-
вом задачи создания инструментов измерения успешности всех операций по 
поддержанию мира. Все это чрезвычайно сложные требования. И пока не-
очевидно, что государства и международные организации стремятся к ре-
шению этих задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. МНОГОСТОРОННИЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 2000 г. 

 
 

Томас ПЭПУОРС 
 
Табл. 2А содержит перечень многосторонних миротворческих операций (в 

том числе наблюдательных, по поддержанию мира, по восстановлению мира и 
комбинированных операций по поддержанию мира и принуждению к нему), нача-
тых, продолжавшихся или завершенных в 2000 г. Операции сгруппированы по ор-
ганизациям, которые исполняли или возглавляли их, а внутри этих групп даны в 
хронологическом порядке. Первая группа � операции ООН. В ней выделено три 
подгруппы: 18 операций, осуществлявшихся Департаментом операций по поддер-
жанию мира Секретариата ООН (ДМО); четыре операции, которые нельзя полно-
стью отнести к миротворческим (то есть, осуществляемым согласно гл. VI и VII 
Устава ООН) и которые координировались Департаментом по политическим во-
просам Секретариата ООН (ДПВ); одна операция, инициированная ООН, но вы-
полнявшаяся по ее просьбе временной коалицией ряда стран-членов.  

Следующие шесть групп охватывают операции, которые проводились или ко-
торыми руководили региональные организации: 12 � Организацией по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 2 � НАТО; 3 � Европейским 
союзом/Западноевропейским союзом; 4 � Содружеством независимых государств 
(СНГ), в том числе 2 операции, осуществлявшиеся Россией согласно двусторонним 
соглашениям; 3 � Организацией африканского единства; 2 � Мониторинговой 
группой Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОМОГ). 
Последняя группа охватывает 6 операций, проводившихся иными организациями 
или временными коалициями государств и легитимность которых признана ООН. 
В таблицу не включены миротворческие миссии отдельных лиц или групп перего-
ворщиков, а также операции, не санкционированные ООН . 

Новые операции, а также отдельные страны или организации, впервые под-
ключившиеся в 2000 г. к уже проводимым операциям, выделены жирным шриф-
том. Операции, завершенные в 2000 г., а также страны или организации, 
прекратившие свое участие в миротворческих операциях в 2000 г., выделены кур-
сивом. Правовые акты, лежащие в основе операций (например, соответствующие 
резолюции СБ ООН или официальные решения региональных организаций) указа-
ны в первой колонке. Если специально не оговорено, в данных о численности пер-
сонала не учтены гражданские наблюдатели и гражданский персонал, за 
исключением наблюдателей ОБСЕ, обычно являющихся гражданскими служащи-
ми. В графе �Потери� зарегистрированы как общие потери с начала операций до 
последней известной даты в 2000 г., так и потери за 2000 г. Данные ООН об общих 
потерях миссий относятся ко всем операциям ООН начиная с 1948 г. 

Данные о ежегодных фактических затратах на осуществление миротворческих 
операций и всех объявленных обязательствах отдельных стран по их финансирова-
нию даны по состоянию на конец 2000 г. и имеют приблизительный характер (при-
чем для разных операций конкретные даты могут не совпадать). Если иное 
специально не оговорено, все цифры приведены по состоянию на 31 декабря 
2000 г. Данные о бюджетах приводятся в млн долл. США. Пересчет бюджетов опе-
раций, зафиксированных в других валютах, осуществлялся исходя из обменных 
курсов на 31 декабря 2000 г. 
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Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

Миротворческие операции ООН, осуществляемые согласно гл.VI и VII Устава ООН (18) 28538 

1470 

77251 

16722 

413 

 

ОНВУП  

(РСБ 50)4 

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением перемирия 
� UN Truce Supervision 
Organization 

Египет/ 

Израиль/ 

Ливан/Сирия 

Июнь 
1948 

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, Чили, КНР, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, 
Ирландия, Италия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Россия, 
Словакия, Словения, Швеция, 
Швейцария, США5 

� 

1506 

� 

387 

� 

238 

� 

ГВНООНИП 
(РСБ 91)9 

Группа военных 
наблюдателей ООН в 
Индии и Пакистане � UN 
Military Observer Group in 
India and Pakistan  

Индия/ 

Пакистан  

(Кашмир) 

Январь 
1949 

Бельгия, Чили, Дания, Финляндия, 
Италия, Южная Корея, Швеция, 
Уругвай10 

� 

4611 

� 

912 

� 

8.313 

. . 

ВСООНК  
(РСБ 186)14 

Вооруженные силы ООН 
на Кипре � UN 
Peacekeeping Force in 
Cyprus 

Кипр Март 
1964 

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Боливия, Бразилия, Канада, 
Финляндия, Венгрия, Ирландия, 
Непал, Нидерланды, Парагвай, 
Словения, Великобритания, 
Уругвай15 

1213 

� 
3316 

170 
�17 

43.418 

22.519 



  

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 

Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

 

 

       

СООННР  

(РСБ 350)20 

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением � UN 
Disengagement Observer 
Force 

Сирия 
(Голанские 
высоты) 

Март 
1978 

Австрия, Канада, Япония, Польша, 
Словакия, Швеция21 

103422 

(80)23 

� 

40 

124 

 

3725 

21.926 

ВСООНЛ  

(РСБ 425, 
426)27 

Временные силы ООН в 
Ливане � UN Interim 
Force in Lebanon 

Южный 
Ливан 

Март 
1978 

Фиджи, Финляндия, Франция, Гана, 
Индия, Ирландия, Италия, Непал, 
Польша, Швеция, Украина28 

580229 

(50)30 

� 

239 

431 

 

146.832 

  

ИКМООНН 
(РСБ 689)33 

Ирако-Кувейтская миссия 
ООН по наблюдению � 
UN Iraq�Kuwait 
Observation Mission 

Ирак/Кувейт 
(демилитариз
ованная зона 
ООН) 

Апрель 
1991 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Канада, КНР, Дания, Фиджи, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Гана, 
Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Кения, Малайзия, 
Нигерия, Пакистан, Польша, 
Румыния, Россия, Сенегал, Сингапур, 
Швеция, Таиланд, Турция, 
Великобритания, США, Уругвай, 
Венесуэла34 

903 

19335 

� 

13 

�36 

52.737 

15.138 

  



  

МООНРЗС 
(РСБ 690)39 

Миссия ООН по 
проведению референдума 
в Западной Сахаре � UN 
Mission for the 
Referendum in Western 
Sahara 

Западная 
Сахара 

Сен-
тябрь 
1991 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Бельгия, КНР, Египет, Сальвадор, 
Франция, Гана, Греция, Гвинея, 
Гондурас, Венгрия, Индия, Ирландия, 
Италия, Иордания, Кения, Малайзия, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Польша, Португалия, Россия, 
Сенегал, Южная Корея, Швеция, 
США, Уругвай, Венесуэла40 

27 

203 

3141 

10 

�42 

49.343 

86.444 

МООННГ 
(РСБ 849, 
858)45 

Миссия ООН по 
наблюдению в Грузии � 
UN Observer Mission in 
Georgia 

Грузия 
(Абхазия) 

Август 
1993 

Албания, Австрия, Бангладеш, Чехия, 
Дания, Египет, Франция, ФРГ, 
Греция, Венгрия, Индонезия, 
Иордания, Пакистан, Польша, Россия, 
Южная Корея, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Уругвай, 
США46 

� 

10347 

� 

3 

�48 

3049 

. . 

МНООНТ 
(РСБ 968)50 

Миссия наблюдателей 
ООН в Таджикистане � 
UN Mission of Observers 
in Tajikistan (Н) 

Таджики-
стан 

Декабрь 
1994 

Австрия, Бангладеш, Болгария, Чехия, 
Дания, Гана, Индонезия, Иордания, 
Непал, Нигерия, Польша, Швейцария, 
Украина, Уругвай51 

� 

17 

252 

7 

�53 

18.754 

. . 

  



  

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 

Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

МООНБГ  

(РСБ 1035)55 

Миссия ООН в Боснии и 
Герцеговине � UN 
Mission in Bosnia and 
Herzegovina 

Босния и 
Герцеговина 

Декабрь 
1995 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Болгария, Канада,Чили, Чехия, 
Дания, Египет, Эстония, Фиджи, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Гана, 
Греция, Венгрия, Исландия, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Италия, 
Иордания, Кения, Литва, Малайзия, 
Непал, Нидерланды, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Сенегал, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таиланд, Тунис, Турция, 
Великобритания, Украина, США, 
Вануату56 

� 

5 

180857 

8 

158 

159 

77.859 

МНООННП 
(РСБ 1038)60 

Миссия наблюдателей 
ООН на Превлакском 
полуострове � UN 
Mission of Observers in 
Prevlaka 

Хорватия Январь 
1996 

Аргентина, Бангладеш, Бельгия, 
Бразилия, Канада, Чехия, Дания, 
Египет, Финляндия, Гана, Индонезия, 
Ирландия, Иордания, Кения, Непал, 
Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Польша, Португалия, 
Россия, Швеция, Швейцария, 
Украина61 

� 

2762 

� 

� 

� 

См. 
МООНБГ63 

ГПМООНГ 
(РСБ 1141)64 

Миссия гражданской 
полиции ООН на Гаити � 
UN Civilian Police Mission 
in Haiti (ГП) 

Гаити Ноябрь 
1997 

Аргентина, Бенин, Канада, Франция, 
Мали, Нигер, Сенегал, Того, Тунис, 
США65 

� 

� 

21966 

1 

167 

20.868 

23.069 

  



  

МООНЦАР 
РСБ 1159)70 

Миссия ООН в ЦАР � UN 
Mission in the Central 
African Republic 

ЦАР Апрель 
1998 

Бенин, Камерун, Чад, Кот-д�Ивуар, 
Египет, Франция, Габон, Мали, 
Сенегал, Тунис71 

80172 

� 

1673 

2 

�74 

41.175 

. . 

МООНВАК 
(РСБ 1244)76 

Миссия по делам 
Временной 
администрации ООН для 
Косово � UN Interim 
Administration Mission in 
Kosovo 

Косово 
(СРЮ) 

Июнь 
1999 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Бельгия, Бенин, Боливия, Болгария, 
Камерун, Канада, Чили, Чехия, Кот 
д�Ивуар, Дания, Доминиканская 
республика, Египет, Эстония, 
Фиджи, Финляндия, Франция, 
Гамбия, ФРГ, Гана, Греция, Венгрия, 
Исландия, Индия, Ирландия, 
Италия, Иордания, Кения, Киргизия, 
Литва, Малави, Малайзия, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Филиппины, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Сенегал, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Тунис, Турция, 
Великобритания, Украина, США, 
Замбия, Зимбабве77 

� 

39 

441178 

1279 

680 

45081 

МООНСЛ 
(РСБ 1270)82 

Миссия ООН в Сьерра-
Леоне � UN Mission in 
Sierra Leone  

Сьерра-
Леоне 

Ок-
тябрь 
1999 

Бангладеш, Боливия, Канада, КНР, 
Хорватия, Чехия, Дания, Египет, 
Франция, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Индия, Индонезия, Иордания, Кения, 
Киргизия, Малайзия, Мали, Намибия, 
Непал, Новая Зеландия, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Россия, Сенегал, 
Словакия, Швеция, Танзания, 
Таиланд, Великобритания, Украина, 
Уругвай, Замбия, Зимбабве83 

10137 

249 

3484 

21 

2185 

504.486 

18087 

  



  

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 

Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

МООНДРК 
(РСБ 1279)88 

Миссия ООН по 
наблюдению в ДРК � 
UN Observer Mission in 
the DR of Congo 

ДРК Ноябрь 
1999 

Алжир, Бангладеш, Бельгия, Бенин, 
Боливия, Буркина-Фасо, Канада, 
Чехия, Дания, Египет, Франция, 
Гана, Индия, Италия, Иордания, 
Кения, Ливия, Малайзия, Мали, 
Марокко, Непал, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Перу, Польша, Румыния, 
Россия, Сенегал, ЮАР, Швеция, 
Швейцария, Тунис, Танзания, 
Великобритания, Украина, Уругвай, 
Замбия89 

24 

18390 

� 

� 

� 

141.391 

90.892 

ВАООНВТ 
(РСБ 1272)93 

Временная 
администрация ООН в 
Восточном Тиморе � UN 
Transitional 
Administration in East 
Timor  

Восточный 
Тимор 

Ок-
тябрь 
1999 

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бангладеш, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Канада, 
Кабо-Верде, Чили, КНР, Дания, 
Египет, Фиджи, Франция, Гамбия, 
Гана, Ирландия, Япония, Иордания, 
Кения, Малайзия, Мозамбик, 
Намибия, Непал, Новая Зеландия, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Перу, Филиппины, 
Португалия, Россия, Сенегал, 
Сингапур, Словения, Южная 
Корея, Испания, Шри-Ланка, 
Швеция, Таиланд, Турция, 
Великобритания, Украина, Уругвай, 
США, Вануату, Замбия, Зимбабве94 

7765 

124 

139895 

8 

896 

56397 

. . 

  



  

МООНЭЭ 
(РСБ 1312)98 

Миссия ООН в 
Эфиопии и Эритрее � 
United Nations Mission 
in Ethiopia and Eritrea 

Эфиопия, 
Эритрея 

Июль 

2000 

Алжир, Аргентина, Австрия, 
Бангладеш, Бенин, Канада, КНР, 
Дания, Финляндия, Франция, Гана, 
Индия, Италия, Иордания, Кения, 
Малайзия, Непал, Нидерланды, 
Нигерия, Норвегия, Перу, Польша, 
Румыния, Россия, Словакия, ЮАР, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Тунис, Танзания, Украина, 
Уругвай, Замбия99 

1633 

144100 

� 

� 

150.0101 

Другие операции ООН102 (4) 

МГМГ 

(РГА 
47/20B)103 

Международная 
гражданская миссия на 
Гаити � International 
Civilian Mission to Haiti 

Гаити Фев-
раль 
1993 

Аргентина, Барбадос, Бенин, Канада, 
Камерун, Кабо-Верде, Чили, Кот-
д�Ивуар, Сальвадор, Франция, 
Италия, Руанда, Сенегал, Испания, 
Тринидад и Тобаго, Великобритания, 
США104 

� 

35105 

� 

�106 

� 

1.2107 

. . 

СМООНА (РГА
48/208)108 

 Специальная миссия 
ООН в Афганистане � 
UN Special Mission to 
Afghanistan 

Афганистан/
Пакистан 

Март 
1994 

КНР, Дания, Египет, Франция, ФРГ, 
Япония, Испания, Швеция, Украина, 
Великобритания109 

� 

16110 

� 

1 

�111 

3.4112 

. . 

МИНУГУА 
(РГА 48/267)113 

Миссия ООН по 
контролю в Гватемале � 
UN Verification Mission 
in Guatemala 

Гватемала Ок-
тябрь 
1994 

Аргентина, Боливия, Бразилия, , 
Сальвадор, Франция, Италия, 
Норвегия, Португалия, Испания, 
Швеция. Уругвай, Венесуэла114 

� 

4 

10115 

6 

�116 

26.8117 

. . 

  



  

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 

Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

МГМПГ (РГА 
54/193)118 

Международная 
гражданская миссия 
поддержки на Гаити � 
International Civilian 
Support Mission to Haiti 

Гаити Март 
2000 

Барбадос, Бенин, Канада,Чили, 
Колумбия, Конго, Хорватия, 
Сальвадор, Эфиопия, Франция, 
ФРГ, Гана, Греция, Гвинея-Бисау, 
Ирландия, Израиль, Италия, 
Кения, Мали, Маврикий, Мексика, 
Нидерланды, Россия, Руанда, 
Сенегал, Испания, Таджикистан, 
Тринидад, Великобритания, 
Уругвай, США, Югославия, 
Зимбабве119 

� 

102120 

� 

1 

1121 

23.9122 

. . 

Многосторонние миссии, созданные и санкционированные решением ООН (1) 

МСВТ 

(РСБ 1264)123 

Международные силы 
для Восточного Тимора 
� International Force for 
East Timor  

Восточный 
Тимор 

Сен-
тябрь 
1999 

Австралия, Бруней, Канада, Франция, 
Новая Зеландия, Филиппины, 
Португалия, Сингапур, Южная 
Корея, Таиланд, Великобритания, 
США 

11285124 

� 

� 

1125 

1 

. . 

. . 

Организация за безопасность и сотрудничество в Европе � ОБСЕ126 (12) 

� 
(КВДЛ 18 
сентября  
1992)127 

Миссия ОБСЕ в Скопле � 
OSCE Spillover Mission to 
Skopje 

Македония Сен-
тябрь 
1992 

Чехия, ФРГ, Италия, Норвегия, 
Словакия, Швеция, Великобритания, 
США128 

� 
185129 

� 

� 
� 

0.6130 

. . 

  



  

� 
(КВДЛ 6 ноября
1992)131 

Миссия ОБСЕ в Грузии � 
OSCE Mission to Georgia 

Грузия Де-
кабрь 
1992 

Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Болгария, Чехия, Дания, Эстония, 
Франция, ФРГ, Венгрия, Литва, 
Молдова, Норвегия. Польша, 
Румыния, Россия, Словакия, Испания, 
Швеция, Швейцария, 
Великобритания, Украина, США132 

� 

44133 

� 

� 

� 

5.8134 

. . 

� 
(КВДЛ  
13 декабря 
1992)135 

Миссия ОБСЕ в 
Эстонии � OSCE Mission 
to Estonia 

Эстония Фев-
раль 
1993 

Австрия, Армения, Канада, Дания, 
Финляндия, ФРГ, Швеция 

� 

5136 

� 

� 

� 

0.4137 

. . 

� 
(КВДЛ  
4 февраля 
1993)138 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове � OSCE Mission 
to Moldova 

Молдова Апрель 
1993 

Финляндия, ФРГ, Литва, Нидерланды, 
Польша, Словакия, США139 

� 

8140 

� 

� 

� 

0.5141 

. . 

� 
(КВДЛ  
23 сентября 
1993)142 

Миссия ОБСЕ в Латвии � 
OSCE Mission to Latvia 

Латвия Ноябрь 
1993 

Болгария, Канада, Финляндия, ФРГ, 
Норвегия, Польша, Швеция143 

� 

5144 

� 

� 

� 

0.5145 

. . 

� 
(1 декабря  
1993)146 

Миссия ОБСЕ в 
Таджикистане � OSCE 
Mission to Tajikistan 

Таджикистан Фев-
раль 
1994 

Австрия, Франция, ФРГ, Италия, 
Норвегия, Польша, Румыния, Россия, 
США147 

� 

10148 

� 

� 

� 

1.0149 

. . 

� 
(ПС 11 апреля 
1995)150 

Группа содействия ОБСЕ 
в Чечне � OSCE 
Assistance Group to 
Chechnya  

Чечня Апрель 
1995 

Австрия,Чехия, Польша, Молдова151 � 

4152 

� 

� 

� 

0.9153 

. . 

  



  

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 
Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

� 
(10 августа  
1995)154 

Личный представитель 
председателя на Минской 
конференции �Personal 
Representative of the 
Chairman-in-Office on the 
Conflict Dealt with by the 
OSCE Minsk Conference 

Азербайджан 
(Нагорный 
Карабах) 

Август 
1995 

Чехия, ФРГ, Венгрия, Польша, 
Украина155 

� 

4156 

� 

� 

� 

. . 

. . 

� 
(MC 8 декабря 
1995)157 

Миссия ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине � OSCE 
Mission to Bosnia and 
Herzegovina 

Босния и 
Герцеговина 

Де-
кабрь 
1995 

Албания, Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Ирландия, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Турция, 
Великобритания, Украина, США158 

. . 

. . 

. . 

� 

�159 

42.8160 

. . 

� 
(ПС 112 от 18 
апреля 1996)161 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии � OSCE 
Mission to Croatia 

Хорватия Июль 
1996 

Албания, Армения, Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, 
Чехия, Дания, Финляндия, 
Македония, Франция, Грузия, ФРГ, 
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Япония, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Украина, 
США162 

� 

133163 

� 

� 

� 

19.4164 

. . 

  



  

� 
(ПС 160 от 27 
марта 1997)165 

Представительство ОБСЕ 
в Албании � OSCE 
Presence in Albania 

Албания Апрель 
1997 

Австрия, Беларусь, Чехия, Франция, 
ФРГ, Ирландия, Италия, Казахстан, 
Люксембург, Нидерланды, Россия, 
Испания, Швейцария, Таджикистан, 
Великобритания, США 

� 

40166 

� 

� 

�167 

3.2168 

. . 

OMIK 
(ПС 305 от  
1 июля 1999)169 

Миссия ОБСЕ в Косово � 
OSCE Mission in Kosovo  

Косово 
(СРЮ) 

Июль 
1999 

Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Литва, Мальта, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словения, Словакия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Турция, Великобритания, Украина, 
США170 

� 

2107171 

183172 

3 

3173 

89.2174 

. . 

НАТО (2) 

СПС 

 (РСБ 1088)175 

Силы по стабилизации 
НАТО � NATO 
Stabilization Force 

Босния и 
Герцеговина 

Де-
кабрь 
1996 

Албания, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, 
Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, ФРГ, Греция, Венгрия, 
Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Турция, 
Великобритания, США176 

22 
000177 

� 

� 

798 

132178 

52.8179 

. . 

  



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 

Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала 

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

СДК 
(РСБ 1244)180 

Силы НАТО в Косово � 
NATO Kosovo Force 

Косово 
(СРЮ) 

Июнь 
1999 

Аргентина, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Иордания, Литва, 
Люксембург, Марокко, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, ОАЭ, Великобритания, 
Украина, США181 

42 
700182 

� 

� 

43 

41183 

35.1184 

. . 

ЕС/ЗЕС (3) 

НМЕС 

(Соглашение 
Бриони)185 

Наблюдательная миссия 
ЕС � European Union 
Monitoring Mission 

Бывшая 
Югославия/ 
Албания186 

Июль 
1991 

Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Греция, 
Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словакия, Испания, 
Швеция, Великобритания187 

� 

110188 

� 

7 
�189 

4.4190 

. . 

МКЭПА 
(Совет ЗЕС 2 
мая 1997)191 

Многонациональный 
консультативный элемент 
полиции для Албании � 
Multinational Advisory 
Police Element for Albania

Албания Май 
1997 

Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, ФРГ, Греция, Венгрия, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словения, 
Испания, Швеция, Турция, 
Великобритания192 

� 

� 

147193 

� 

� 

4.2194 

. . 



 

 

МЗЕСПРХ (10 
мая 1999)195 

Миссия ЗЕС по оказанию 
помощи разминированию 
в Хорватии � Western 
European Union Demining 
Assistance Mission in 
Croatia 

Хорватия Май 
1999 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Италия, 
Швеция196 

� 

�7197 

� 

� 

�198 

0.3199 

Россия/СНГ (4) 

_ 

(Двуст. согл.  
от 24 июня 1992

Объединенная 
группировка в Южной 
Осетии  

Грузия 
(Южная 
Осетия) 

Июль 
1992 

Грузия, Россия, Южная Осетия 1385200 

� 

� 

. . 

 

. .201 

. . 

� 

(Двуст. согл. от 
21 июля 1992) 

Совместная контрольная 
комиссия 
миротворческих сил  

Молдова 
(Придне-
стровье) 

Июль 
1992 

Молдова, Россия, Приднестровье202 1312203 

� 

� 

. . 
 

. .204 

. . 

� 
(СНГ 24 
сентября 
1993)205 

Коллективные 
миротворческие силы 
СНГ 

Таджики-
стан 

Август 
1993 

Россия, Казахстан 6631206 
� 
� 

. . 
 

. .207 

. . 

� 
(СНГ 15 
апреля 1994) 

Миротворческие силы 
СНГ в Грузии  

Грузия 
(Абхазия) 

Июнь 
1994 

Россия208  1700209 

� 

� 

75 

10210 

. .211 

. . 

 

ОАЕ (3) 

МОАЕБ 

(ОАЕ 7 
декабря 
1999)212 

Миссия ОАЕ в Бурунди 
� OAU Mission in 
Burundi 

Бурунди Де-
кабрь 
1993 

Республика Конго, Гвинея, Руанда213 � 

3214 

� 

� 

�215 

0.4216 

. . 

 



  

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 A  

 
 
Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

 
 
 

Название 

 
 
 

Место  

 
 

Дата 
начала  

 
 
Страны, предоставлявшие в 2000 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

 
 
Потери: 
� всего  
� 2000 г. 

 
 
Расходы: 
� год.  
� невыпл. 

OMIC 

(ОАЕ, 6 ноября 
1997)217 

Миссия наблюдателей 
ОАЕ на Коморских 
Островах � OAU Observer 
Mission in the Comoros 

Коморские 
Острова 

Ноябрь 
1997 

Нигер, Сенегал, Тунис218  �

�219 

� 

. . 

�220 

0.2221 

. . 

JMC (ОАЕ,         
3 сентября 
1999)222 

Совместная военная 
комиссия � Joint Military 
Commission 

ДРК Сен-
тябрь 
1999 

Алжир, Республика Конго, Малави, 
Нигерия, Сенегал223 

� 

1224 

� 

� 

�225 

2.2226 

. . 

 

ЭКОМОГ (2) 

ЭКОМОГ 

(ОАЕ, 4 июня  
1997) 

Наблюдательная группа 
ЭКОВАС � ECOWAS 
Monitoring Group 

Сьерра-
Леоне 

Май 
1997 

Гана, Гвинея, Мали, Нигерия  . .227 

� 

� 

. . 

. . 
. .228 

. . 

ЭКОМОГ 
(ЭКОВАС, 
декабрь    
2000)229 

ЭКОМОГ (Союз реки 
Мано) � ECOMOG Mano 
River Union 

Гвинея, 
Либерия, 
Сьерра-
Леоне 

.. Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал (1676)23

0 

� 

� 

� 

� 
� 

� 

Другие (6) 
НКНГ 
(Соглашение о 
перемирии)231 

Наблюдательная 
комиссия нейтральных 
государств � Neutral 
Nations Supervisory 
Commission 

Северная и 
Южная 
Корея  

Июль 
1953 

Швеция, Швейцария, (Польша)232   �

10233 

� 

� 

�234 
1.1235 

. . 

  



  

МСНС 
(Протокол к 
договору)236 

Многонациональные 
силы и наблюдатели на 
Синае � Multinational 
Force and Observers in the 
Sinai 

Египет 
(Синай) 

Апрель 
1982 

Австралия, Канада, Колумбия, 
Фиджи, Франция, Венгрия, Италия, 
Новая Зеландия, Норвегия, Уругвай, 
США237 

� 

1838238 

� 

43 

1239 

51240 

� 

ВМПХ 2 
(Протокол по 
Хеврону)241 

Временное международное 
представительство в 
Хевроне � Temporary 
International Presence in 
Hebron 

Хеврон Январь 
1997 

Дания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Турция242 

� 

85243 

� 

� 

�244 

1.8245 

. . 

PMG 
(Соглашение 
Линкольн  
1998)246 

Группа по наблюдению за 
миром на Бугенвиле � 
Bougainville Peace 
Monitoring Group 

Папуа�
Новая 
Гвинея 

Май 
1998 

Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, 
Вануату247 

� 

196248 

� 

1 

1249 

13.8250 

. . 

СГСРП 
(решение 
совещания на 
высшем уровне  
в Эдинбурге, 
октябрь 1997)251 

Специальная группа 
Содружества по развитию 
полиции � Commonwealth 
Police Development Task 
Force 

Сьерра-
Леоне 

Июль 
1998 

Канада, Малайзия, Шри-Ланка, 
Великобритания252 

� 

� 

7253 

� 

� 

6.4254 

. . 

МГНМСО 
(Таунсвильское
мирное 
соглашение)255 

Международная группа 
по наблюдению за  
миром на Соломоновых 
Островах � International 
Peace MonitoringTeam 
for the Colomon Islands 

Соломоно-
вы 
Острова 

Ноябрь 
2000 

Австралия, Новая Зеландия256 � 

49257 

� 

� 

� 

3.3�3.9258 

Примечания 
a РГА � резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; РСБ � резолюция Совета Безопасности ООН; ГС � решение Генерального 
секретаря ООН; КВДЛ � решение Комитета высших должностных лиц ОБСЕ (в настоящее время Высший совет); ДМЗ � 
демилитаризованная зона; МС � решение Министерского совета ОБСЕ; ПС � решение Постоянного совета ОБСЕ. 

1 United Nations, Monthly summary of military and CivPol personnel deployed in current United Nations operations as of 31/12/00, 
United Nations Information Centre (UNIC), Copenhagen, 16 Jan. 2001.  
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, 2000

2 Данные по состоянию на 31 декабря 2000 г. Сюда входя военные наблюдатели, полицейские, иностранный гражданский персонал,
местный персонал и “другие” служащие ООН. Поэтому эти данные могут не совпадать с цифрами, приводимыми ниже по отдельным миссиям.
UN, United Nations Peacekeeping Operations Background Note, UN document DPI/1634 Rev. 18, 1 Jan. 2001.

3 Сумма цифр, приводимых ниже.
4 ОНВУП была создана в мае 1948 г. для оказания помощи Комиссии по посредничеству и перемирию в контроле за перемирием в

Палестине после арабо-израильской войны, последовавшей вслед за созданием государства Израиль. Мандат миссии продолжал действовать и
в 2000 г.

5 ‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/untso/untsoF.htm>.
6 United Nations (прим. 1). Им в помощь приданы 225 гражданских служащих. ‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’ (прим. 5), 4 Jan. 2001.
7 ‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’ (прим. 5).
8 ‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’ (прим. 5). UNTSO финансируется из основного бюджета ООН, а потому не должно быть

перебоев в поступлении средств.
9 ЮНМОГИП была создана согласно РСБ 91 в марте 1951 г. вместо Комиссии ООН по Индии и Пакистану. Ее задачей был контроль за

соблюдением перемирия, установленного в Кашмире по Соглашению Карачи июля 1949 г. URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/
unmogip.htm>.

10 ‘India and Pakistan–UNMOGIP: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip/
unmogipF.htm>.

11 United Nations (прим. 1).
12 Данные по состоянию на 31 августа 2000 г. Сюда включены трое гражданских служащих. ‘India and Pakistan–UNMOGIP: Facts and

figures’ (прим. 10).
13 ‘India and Pakistan–UNMOGIP: Facts and figures’ (прим. 10). UNMOGIP финансируется из основного бюджета ООН, а потому не должно

быть перебоев в поступлении средств.
14 ВСООНК а согласно РСБ 186 в марте 1964 г. для предотвращения стычек между греческой и турецкой общинами Кипра, а также для

содействия в восстановлении и поддержании мира и порядка. С 1974 г. в мандат миссии включено наблюдение за соблюдением перемирия и
поддержание буферной зоны между двумя сторонами. Согласно РСБ 1331 от 13 декабря 2000 г. мандат миссии был продлен до 15 июня 2001 г.

15 ‘Cyprus–UNFICYP: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unficyp/unficypF.htm>
.

16 United Nations (прим. 1).
17 По состоянию на 31 августа, в 2000 г. потерь не было. ‘Cyprus–UNFICYP: Facts and figures’ (прим. 15).



161
Ó
Ï

Ð
À
Â
Ë

Å
Í

È
Å
 Ê

Î
Í

Ô
Ë

È
Ê

Ò
À
Ì

È
18 РГА 54/270, 15 июня 2000 г. Сюда входят добровольные пожертвования 13.8 млн долл. со стороны Кипра и 6.5 млн долл. со стороны

Греции. UN, Report of the Secretary-General on the United Nations operation in Cyprus, UN document S/2000/1138, 1 Dec. 2000, para. 19.
19 Report of the Secretary-General on the United Nations operation in Cyprus (прим. 18), para. 24.
20 СООННР была создана после ближневосточной войны 1973 г. по Соглашению об отводе войск и согласно РСБ 350 (1974) в целях

обеспечения перемирия между Израилем и Сирией, а также для контроля за отводом израильских и сирийских сил. 27 ноября 2000 г. мандат
миссии был продлен до 31 мая 2001 г.

21 ‘Syrian Golan Heights–UNDOF: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/ undof/
undofF.htm>.

22 United Nations (прим. 1).
23 Военные наблюдатели присланы из Группы военных наблюдателей ОНВУП на Голанских высотах. ‘Syrian Golan Heights–UNDOF: Facts

and figures’ (прим. 21).
24 По состоянию на 31 августа 2000 г. ‘Syrian Golan Heights–UNDOF: Facts and figures’ (прим. 21).
25 РГА 54/266, 15 июня 2000 г; UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer Force, UN document S/2000/

1103, 17 Nov. 2000, para. 7.
26 По состоянию на 31 Oct. 2000. UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer Force (прим. 25), para. 8.
27 ВСООНЛ были созданы  в марте 1978 г. согласно РСБ 425 для подтверждения вывода израильских сил из Южного Ливана и для содействия

ливанскому правительству в восстановлении его контроля над этой территорией. 27 июля 2000 г. мандат миссии был продлен до 31 января 2001 г.
Уход Израиля из Ливана в июле позволил ВСООНЛ выполнить свой мандат и 28 июля 2000 г. разместиться на израильско-ливанской границе.

28 ‘Lebanon–UNIFIL: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unifil/ unifilF.htm>.
Шведский контингент был выведен в декабре 2000 г. ‘Lebanon–UNIFIL: Facts and figures’, 4 Jan. 2001.

29 United Nations (прим. 1).
30 Военные наблюдатели присланы из ОНВУП. ‘Lebanon–UNIFIL: Facts and figures’ (прим. 28).
31 По состоянию на 31 августа 2000 г. ‘Lebanon–UNIFIL: Facts and figures’ (прим. 28).
32 В пересмотренном бюджете предусматривались 233.5 млн долл. для финансирования расширенных функций ВСООНЛ после ухода

Израиля из Южного Ливана. ‘Lebanon–UNIFIL: Facts and figures’ (прим. 28).
33 ИКМООНН была создана согласно РСБ 689 в апреле 1991 г. как невооруженная наблюдательная миссия, в мандат которой входит

контроль за акваторией Хавр Абд Аллах и демилитаризованной зоной, а также за любыми враждебными действиями между двумя государствами.
В феврале 1993 г. ее состав был дополнен пехотным батальоном согласно РСБ 806 для предотвращения мелких нарушений ДМЗ и границ.
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34 ‘Iraq/Kuwait—UNIKOM: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unikom/

unikomF.htm>.
35 United Nations (прим. 1).
36 По состоянию на 31 августа 2000 г. ‘Iraq/Kuwait–UNIKOM: Facts and figures’ (прим. 34).
37 РГА 54/18B, 15 июня 2000 г. Две трети издержек (33.5 млн долл.) оплачены Кувейтом. UN, Report of the Secretary-General on the United

Nations Iraq–Kuwait Observation Mission (31 March–21 September 2000), UN document S/2000/914, 27 Sep. 2000, para. 17.
38 По состоянию на 31 августа 2000 г. Report of the Secretary-General on the United Nations Iraq–Kuwait Observation Mission (прим. 37).
39 МООНРЗС была создана согласно РСБ 690 в апреле 1991 г. для наблюдения за перемирием между Фронтом Полисарио и правительством

Марокко, проверки уменьшения численности марокканских войск в Западной Сахаре и организации свободного и честного референдума. 30
октября 2000 г. мандат миссии был обновлен до 28 февраля 2001 г. согласно РСБ 1324.

40 ‘Western Sahara–MINURSO: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/ minurso/
minursoF.htm>.

41 United Nations (прим. 1).
42 По состоянию на 31 августа 2000 г. ‘Western Sahara–MINURSO: Facts and figures’ (прим. 40).
43 РГА 54/268; UN, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, UN document S/2000/1029, 25 Oct. 2000, para. 26.
44 По состоянию на 23 октября 2000. UN, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara (прим. 43), para. 26.
45 МООННГ была создана согласно РСБ 858 24 августа 1993 г. Изначальный мандат миссии, включавший в себя проверку перемирия

между правительством Грузии и властями Абхазии, потерял силу из-за возобновления столкновений в Абхазии в сентябре 1993 г. Тогда МООННГ
получила временный мандат на поддержание контактов с обеими сторонами конфликта и российским военным контингентом, на наблюдение
и доклады о ситуации. В 1996 г. в качестве части миссии был создан офис по правам человека (РСБ 1077). 28 июля 2000 г. мандат был обновлен
до 31 января 2001 г.

46 ‘Georgia–UNOMIG: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomig/ unomigF.htm>.
47 United Nations (прим. 1).
48 По состоянию на 31 августа 2000 г. ‘Georgia–UNOMIG: Facts and figures’ (прим. 46).
49 ‘Georgia–UNOMIG: Facts and figures’ (прим. 46).
50 МНООНТ была создана в декабре 1994 г. согласно РСБ 968 для наблюдения за выполнением соглашения о временном перемирии,

расследования случаев его нарушения и поддержания контактов со сторонами конфликта. В ноябре 1997 г. согласно РСБ 1138 мандат миссии
был дополнен участием в работе Контактной группы стран и организаций-гарантов, наблюдением за разоружением и демобилизацией бойцов
Объединенной таджикской оппозиции, координации помощи ООН Таджикистану в переходный период. После успешного проведения выборов
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в 1999 г. СБ решил не продлевать мандат миссии и 15 мая 2000 г. она была расформирована. UN, Statement by the President of the Security Council:
presidential statement on Tajikistan, UN document S/PRST/2000/9, 21 Mar. 2000.

51 ‘Tajikistan–UNMOT: Facts and figures’, UN Internet site, 23 Aug. 2000, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmot/ UnmotF.html>.
Дания и Швейцария вывели свой персонал ранее в том же году.

52 ‘Tajikistan–UNMOT: Facts and figures’ (прим. 51).
53 Потери составляют: три военных наблюдателя, два иностранных гражданских служащих и два местных служащих. ‘Tajikistan–UNMOT:

Facts and figures’ (прим. 51).
54 ‘Tajikistan–UNMOT: Facts and figures’ (прим. 51).
55 Международные полицейские силы были созданы в соответствии с Приложением 11 Общего рамочного соглашения 1995 г. о мире в

Боснии и Герцеговине (РСБ 1035, 21 декабря 1995 г.) вместе с гражданской миссией, предложенной Генеральным секретарем ООН. UN, Report
of the Secretary-General on former Yugoslavia, UN document S/1995/1031, 13 Dec. 1995. Эта миссия позднее получила название МООНБГ. Согласно
РСБ 1305 от 21 июня 2000 г. ее мандат был продлен до 17 июня 2001 г.

56 ‘Bosnia and Herzegovina–UNMIBH: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/ Missions/
unmibh/unmibhF.htm>.

57 United Nations (прим. 1).
58 Данные по состоянию на 31 августа 2000 г. UN, United Nations Peacekeeping Operations Background Note, UN document DPI/1634 Rev. 17,

1 Oct. 2000.
59 UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, UN document S/2000/1137, 30 Nov. 2000, para. 31.
60 МНООННП была создана 15 января 1996 г. согласно РСБ 1038 для наблюдения за демилитаризацией Превлакского полуострова; ранее

это относилось к ведению ЮНПРОФОР (UNPROFOR) и ЮНКОЛ (UNCRO). Мандат миссии дважды продлевался в течение года (РСБ 1285 от 13
января 2000 г. и РСБ 1307 от 13 июля 2000 г.) вплоть до 15 января 2001 г.

61 ‘Prevlaka Peninsula, Croatia–UNMOP: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/ Missions/
unmop/unmopF.htm>.

62 United Nations (прим. 1).
63 В организационном и бюджетном плане МНООННП рассматривается как часть МООНБГ. UN, Report of the Secretary-General on the

United Nations Mission of Observers in Prevlaka, UN document S/2000/1251, 29 Dec. 2000, para. 14.
64 ГПМООНГ (Миссия гражданской полиции ООН на Гаити) была создана в ноябре 1997 г. вместо Временной миссии ООН на Гаити –

ГПМООНТ (РСБ 1141, 28 ноября 1997 г.). Согласно РСБ 1277 от 30 ноября 1999 г. мандат ГПМООНГ был продлен до 15 марта 2000 г., когда ей на
смену пришла Международная гражданская миссия поддержки Гаити – МИКАХ (MICAH). UN Press Release SC/6763, 30 Nov. 1999.
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65 UN, Department of Peace-keeping Operations, Monthly Summary of Military and CivPol personnel deployed in current United Nations

Operations as of 29/02/00, forwarded by UNIC, Copenhagen.
66 UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Civilian Police Mission in Haiti, UN document S/2000/150, 25 Feb. 2000, annex.
67 ‘Fatalities by mission and incident type’, UN Internet site, 28 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm>.
68 Report of the Secretary-General on the United Nations Civilian Police Mission in Haiti (прим. 66), para. 41.
69 Report of the Secretary-General on the United Nations Civilian Police Mission in Haiti (прим. 66), para. 42.
70 МООНЦАР была создана 27 марта 1998 г. согласно РСБ 1159. В ее мандат входят содействие в поддержании безопасности и законности

в столице страны г. Банги и вокруг нее, наблюдение за конечным использованием оружия, собранного в рамках программы разоружения,
помощь в наращивании потенциала местной полиции, консультирование и техническая помощь при проведении выборов. Роль миссии была
позднее дополнена уничтожением конфискованного оружия. ‘Completed peacekeeping operations–Central African Republic: MINURCA’, UN
Internet site, 14 Nov. 2000, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/car.htm>. 15 февраля 2000 г. ей на смену пришел Офис ООН по
строительству мира в ЦАР.

71 Mали вывела свои войска ранее в том же году.
72 По состоянию на 31 января 2001 г. В состав миссии также входят 85 иностранных и 119 местных гражданских служащих, нанятых на

месте. UN, United Nations Peacekeeping Operations Background Note, UN document DPI/1634 Rev. 12, 1 Feb. 2000. В документе не делается
различия между солдатами и военными наблюдателями. Из 799 человек военного персонала, направленного 6 января 2001 г., 563 –
военнослужащие, 199 – вспомогательный персонал и 37 – штабные наблюдатели. UN, Ninth report of the Secretary-General on the United Nations
Mission in the Central African Republic (MINURCA), UN document S/2000/24, 14 Jan. 2001, annex.

73 По состоянию на 6 января 2001 г. Ninth Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in the Central African Republic (прим.
72), annex.

74 ‘Fatalities by mission and incident type’ (прим. 67), 28 Jan. 2001.
75 Сюда входит добавка в размере 7.73 млн долл. к первоначальному бюджету в связи с продлением мандата миссии до февраля 2000 г. UN,

‘Fifth Committee takes up financing for missions in Kosovo, East Timor, Central African Republic, Democratic Republic of Congo’, UN Press Release
GA/AB/3378, 26 May 2000.

76 МООНВАК была создана согласно РСБ 1244 от 10 июня 1999 г. Ее главные задачи: содействие созданию реальной автономии и
самоуправления в Косово; гражданские административные функции; поддержание порядка и законности; обеспечение прав человека;
обеспечение безопасного возвращения всех беженцев и перемещенных лиц. Хотя миссия была первоначально создана на период 12 месяцев,
для ее расформирования требуется специальное решение СБ (РСБ 1244, ст. 19).
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77 UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UN document S/2000/1196, annex I and

II, 15 Dec. 2000.
78 United Nations (прим. 1).
79 UN, United Nations Peacekeeping Operations Background Note, UN document DPI/1634 Rev. 18, 1 Jan. 2001.
80 Четверо по болезни, один погиб и один самоубийца. Сообщение по э-почте от Джейн Гаффни, ЮНМИК, 26 января 2001 г.
81 450 млн долл. брутто (422.05 млн долл. нетто) за период 1 июля 2000 г. – 30 июня 2001 г. UN, ‘Fifth Committee approves budgets for East

Timor and Kosovo Missions’, UN Press Release GA/AB/3415, 29 Nov. 2000.
82 МООНСЛ была создана 22 октября 1999 г. согласно РСБ 1270 после подписания Ломейского мирного соглашения между правительством

Сьерра-Леоне и ОРФ от 7 июля 1999 г. В задачи миссии входят, помимо прочего, содействие в выполнении соглашения, наблюдение за
соблюдением перемирия, стимулирование создания сторонами механизмов повышения доверия, содействие в проведении предполагаемых
выборов и обеспечение безопасности и свободного перемещения персонала ООН. Мандат миссии был продлен согласно РСБ 1289 (7 февраля
2000 г.), когда численность войск была увеличена с 6 до 11 тыс. человек, и согласно РСБ 1299 (19 мая 2000 г.), когда войска были доведены до 13
тыс. человек. Согласно РСБ 1313 (4 августа 2000 г.) мандат МООНСЛ был расширен, с тем чтобы дать ей возможность более жестко отвечать на
нарушения перемирия со стороны ОРФ. Позднее мандат был продлен до конца 2000 г. (РСБ 1321).

83 ‘Sierra Leone–UNAMSIL: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/unamsil/ UnamsilF.htm>.
84 United Nations (прим. 1).
85 Данные по состоянию на 5 ноября 2000 г. ‘Sierra Leone–UNAMSIL: Facts and figures’ (прим. 83).
86 Согласно РГА 54/241B от 15 июня 2000 г. было выделено 476.7 млн долл. UN, Eighth report of the Secretary-General on the United Nations

Mission in Sierra Leone’, UN document S/2000/1199, 15 Dec. 2000, para. 63. Однако, общие затраты на миссию ожидаются в размере 504.4 млн долл.
‘Sierra Leone–UNAMSIL: Facts and figures’ (прим. 83).

87 По состоянию на 30 ноября 2000 г. Eighth report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra Leone (прим. 86), para. 65.
88 С целью подготовки к будущей миссии согласно РСБ 1258 от 6 августа 1999 г. было разрешено размещение 90 офицеров связи в столицах

стран, подписавших Соглашение о перемирии в ДРК. В ноябре в ДРК были также направлены 500 военных наблюдателей (РСБ 1373 от 5 ноября
2000 г.). Оба этих контингента позднее вошли в состав новой Миссии ООН в ДРК (МОНЮК – MONUC). В ее мандат входит связь с Совместной
военной комиссией (СВК), планирования контроля за соблюдением перемирия и отводом войск, обеспечение гуманитарной помощи (РСБ
1279 от 30 ноября 1999 г.). В феврале 2000 г. ее мандат был продлен и дополнен размещением примерно 5-тысячного контингента для защиты
персонала ООН и СВК, а также гражданских лиц от сохраняющейся угрозы насилия (РСБ 1291 от 24 февраля 2000 г.). Согласно РСБ 1332 от 14
декабря 2000 г. мандат миссии был продлен до 15 июня 2001 г.
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89 ‘Democratic Republic of the Congo–MONUC: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/ monuc/

monucf.htm>.
90 United Nations (прим. 1). Военнослужащие входят в состав персонала. UN, Fifth Report of the Secretary-General on the United Nations

Organization Mission in the Democratic Republic of Congo, UN document S/2000/1156, 6 Dec. 2000.
91 UN General Assembly Resolution 54/260B, 15 June 2000; Fifth Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in

the Democratic Republic of Congo (прим. 90), para. 79.
92 Fifth Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo (прим. 90), para. 80.
93 ВАООНВТ была создана 25 октября 1999 г. согласно РСБ 1272 первоначально на период до 31 января 2001 г. Миссия несла общую

ответственность за управление Восточным Тимором и была наделена полномочиями осуществлять законодательную и исполнительную
власть, включая отправление правосудия. Военный компонент ВАООНВТ пришел на смену ИНТЕФРЕТ 23 февраля 2000 г. UN, Seventh periodic
report to the United Nations on the operations of the International Force, East Timor, UN document S/2000/236, 22 Mar. 2000.

94 ‘East Timor–UNTAET: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/peace/etimor/UntaetF.htm>.
95 United Nations (прим. 1).
96 По состоянию на 31 августа 2000 г. ‘East Timor–UNTAET: Facts and figures’ (прим. 94).
97 563 млн долл. брутто (546.05 млн долл. нетто) за период 1 июля 2000 г. – 30 июня 2001 г. ‘Fifth Committee approves budgets for East Timor

and Kosovo missions’, UN Press Release GA/AB/3415, 29 Nov. 2000.
98 МООНЭЭ была создана 31 июля 2000 г. согласно РСБ 1312 первоначально на период шесть месяцев. Миссия была уполномочена

подготовить механизм верификации прекращения столкновений, создать Военную координационную комиссию для осуществления перемирия
м размещение миротворцев (РСБ 1312 от 31 июля 2000 г.). Позднее миссия была расширена за счет размещения 4200 солдат и 220 военных
наблюдателей, а ее мандат продлен до 15 марта 2001 г. Ее задачами являются: наблюдение за перемирием, за отводом эфиопских войск, за
позициями эфиопских и эритрейских войск за пределами 25-километровой временной зоны безопасности, руководство Военной
координационной комиссий Commission ООН и ОАЕ, помощь в разминировании. UN Security Council Resolution 1320, 15 Sep. 2000.

99 ‘Ethiopia and Eritrea–UNMEE: Facts and figures’, UN Internet site, 18 Jan. 2001, URL <http://www.un.org/Depts/PKO/unmee/unmee.htm>.
100 United Nations (прим. 1).
101 UN, Progress report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN document S/2001/45, 12 Jan. 2001, para. 31.
102 Миротворческие операции ООН, не подпадающие под положения глав VI или VII Устава ООН, и ответственность за которые несет

Департамент Секретариата ООН по политическим вопросам (ДПВ). В данный список не входят офисы ООН по восстановлению мира.
103 МГМГ (Международная гражданская миссия на Гаити) была создана в 1993 г. как совместная миссия ОАГ и ООН. Она несла

ответственность за наблюдение, верификацию и улучшение условий для обеспечения прав человека на Гаити. В июне 1999 г. ОАГ вышла из
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состава миссии, оставив в ней всего одного своего служащего. UN, Letter dated 6 Aug. 1999 from the Secretary-General addressed to the President
of the General Assembly, UN document A/54/211, 10 Aug. 1999. МГМГ была расформирована 15 марта 2000 г., на смену ей пришла МИКАХ. См.
также МИПОНУХ.

104 Сообщение по э-почте от Сабрины Дарнет, помощницы главы МГМГ, 9 марта 2000 г.
105 По состоянию на март 2000 г. там было 34 сотрудника ООН и 1 ОАГ. Сообщение по э-почте от Дарнет (прим. 104).
106 Сообщение по э-почте от Марты Доггетт, референта по Гаити в ДМО, 6 февраля 2001 г.
107 UN, International Civilian Support Mission in Haiti, Programme budget implications of draft resolution A/54/L.36, UN document A/C.5/54/38,

9 Dec. 1999, summary.
108 В апреле 1999 г. военные советники СМООНА вернулись в Кабул – впервые с конца августа 1998 г., когда после убийства двух местных

сотрудников ООН и одного военного советника из Афганистана был выведен весь персонал ООН. UN, Report of the Secretary-General on the
situation in Afghanistan, UN document S/1999/698, 20 June 1999. ЮНСМА направляет персонал в Кабул на основе ротации.

109 Разговор по телефону с Киотака Кавабата, референтом по Афганистану в ДМО, 24 января 2001 г.
110 Сюда входят личный представитель Генерального секретаря ООН, пять политических специалистов, двое военных специалистов и

восемь специалистов по гражданским учреждениям. Разговор по телефону с Кавабата (прим. 109).
111 Разговор по телефону с Кавабата (прим. 109).
112 Разговор по телефону с Кавабата (прим. 109).
113 До 1997 г. задачи МИНУГУА (Миссии верификации национального единения в Гватемале) были ограничены проверкой выполнения

Всеобъемлющего соглашения по гражданским правам и соответствующих аспектов Соглашения о самобытности и правах коренных народов.
В 1997 г. стороны соглашения потребовали, чтобы функции МИНУГУА были дополнены проверкой всех подписанных соглашений,
предоставлением добрых услуг, консультаций и поддержки, а также публичной информации. Согласно РГА A/RES/54/99 от 17 декабря 1999 г.
мандат миссии был продлен до 31 декабря 2000 г.

114 Сообщение по э-почте от Рауля Розенде, сотрудника МИНУГУА, 23 января 2001 г.
115 United Nations (прим. 1).
116 Сообщение по э-почте от Розенде (прим. 114).
117 Сообщение по э-почте от Сьюзен Су, Секретариат ООН, 6 марта. 2001 г.
118 МГМПГ была создана 18 февраля 2000 г. и приняла на себя функции МГМГ и ГПМООНГ 16 марта 2000 г. Ее мандат простирался до 6

февраля 2001 г. и включал в себя поддержку процессу демократизации, юридической реформы, повышению профессионализма полиции,
соблюдению прав человека и проведению выборов. UN General Assembly Resolution A/RES/54/193, 18 Feb. 2000.



168
Á
Å
ÇÎ

Ï
À

Ñ
Í

Î
Ñ

Ò
Ü
 È

 Ê
Î

Í
Ô

Ë
È

Ê
Ò
Û

, 2000
119 Сообщение по факсу от Луиса Хименес-Макиннеса, референта по Гаити в ДМО, 2 февраля 2001 г. Это только часть списка на 31

декабря 2000 г.
120 United Nations Political and Peace-Building Missions Background Note, UN document DPI/2166/Rev.2, 1 Jan. 2000.
121 Начальник транспортного отдела МИСАХ был застрелен, когда ехал на машине ООН. Разговор по телефону с Луисом Хименес-

Макиннесом, референтом по Гаити в ДМО, 24 января 2001 г.
122 9.2 млн долл. из основного бюджета и 14.7 млн долл. за счет добровольных пожертвований. UN, ‘Fifth committee informed sufficient

financing received for UN Civilian Support Mission in Haiti’, UN document GA/AB/3374, 19 May 2000.
123 МСВТ была создана 15 сентября 1999 г. согласно РСБ 1264 в связи с насилием, вспыхнувшим в Восточном Тиморе после референдума

о независимости. Задачами миссии являются: восстановление мира и безопасности в Восточном Тиморе, защита и помощь УНАМЕТ, содействие
гуманитарным операциям. Руководство операцией было возложено на Австралию. 23 февраля 2000 г. МСВТ официально передала всю
ответственность за военную безопасность УНТАЕТ (в соответствии с совместным планом действий, согласованным между двумя миссиями 9
января 2000 г.). UN, Seventh periodic report to the United Nations on the operations of the International Force, East Timor, UN document S/2000/236,
22 Mar. 2000.

124 Включая солдат, военных наблюдателей и гражданскую полицию.
125 В результате засады погиб один новозеландский солдат. Сообщение по э-почте от майора Р.Г. Паркера, офицера связи сухопутных

частей, Верховная комиссия Австралии, Лондон, 12 марта 2001 г.
126 Включая долгосрочные миссии ОБСЕ и другие полевые операции с мандатом на установление мира и строительство мира, но

исключая офисы по правам человека, группы по наблюдению за выборами или офисы связи.
127 Решение о создании миссии было принято на 16-м заседании КВДЛ 18 сентября 1992 г., Journal, no. 3, annex 1. Одобрено правительством

Македонии в Статьях о взаимопонимании, согласованных путем обмена письмами 7 ноября 1992 г. В задачи миссии входит оценка уровня
стабильности, возможности конфликта и беспорядков.

128 Сообщение по э-почте от Робина Сиуорда, зам. главы Наблюдательной миссии ОБСЕ в Скопье, 20 января 2001 г.
129 Сообщение по э-почте от Сиуорда (прим. 128). Кроме того, там были примерно 800 служащих, нанятых на месте.
130 Сообщение по э-почте от Сиуорда (прим. 128), 14 сентября 2000 г. 1 евро = 0.92 долл.
131 Решение о создании миссии было принято на 17-м заседании КВДЛ 6 ноября 1992 г., Journal, no. 2, annex 2. Одобрено правительством

Грузии в Меморандуме о взаимопонимании от 23 января 1993 г. и руководством Южной Осетии путем обмена письмами 1 марта 1993 г.
Первоначальной задачей миссии было содействие переговорам между конфликтующими сторонами. 29 марта 1994 г. ее мандат был дополнен,
помимо прочего, наблюдением за Совместными миротворческими силами в Южной Осетии. 15 декабря 1999 г. к задачам миссии было
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добавлено наблюдение за границей между Грузией и Чечней; с этой целью туда было направлено 20 сотрудников. Permanent Council Decision
no. 334, PC.Jour/267, 15 Dec. 1999.

132 Сообщение по э-почте от Анны Вестерхольм, Наблюдательная миссия ОБСЕ в Грузии, 16 ноября 2000 г.
133 В период с мая по ноябрь 2000 г. 42 сотрудника наблюдали за границей между Грузией и Чеченской Республикой. К 15 ноября 2000 г. эта

цифра уменьшилась до 26. К основной миссии также прикомандированы 5 военных и 13 невоенных сотрудников. Сообщение по э-почте от
Вестерхольм (прим. 132).

134 Бюджет миссии на 2000 г. установлен в размере 6.3 млн евро. Сообщение по э-почте от Вестерхольм (прим. 132), 16 Nov. 2000.
135 Решение о создании миссии принято на 18-м заседании КВДЛ 13 декабря 1992 г., Journal, no. 3, annex 2. Одобрено правительством

Эстонии в Меморандуме о взаимопонимании от 15 февраля 1993 г. В задачи миссии входят: помощь в восстановлении гражданского общества
и сбор информации о состоянии и правах национальных общин в Эстонии.

136 Разговор по телефону с Дорис Хертрампф, главой Миссии ОБСЕ в Эстонии, 9 января 2001 г. Миссии разрешено иметь шесть сотрудников.
Сообщение по э-почте от Хертрампф 9 января 2001 г.

137 441 500 евро. Сообщение по э-почте от Хертрампф 9 января 2001 г. (прим. 136).
138 Решение о создании миссии было принято на 19-м заседании КВДЛ 4 февраля 1993 г. Journal, no. 3, annex 3. Одобрено правительством

Молдовы в Меморандуме о взаимопонимании от 7 мая 1993 г. В задачи миссии входят: помощь сторонам в проведении переговоров о
долгосрочном политическом урегулировании конфликта, а также сбор и распространение информации о ситуации.

139 Информация получена по факсу от генерала Романа Хармозы, зам. главы Миссии ОБСЕ в Молдове, 30 октября 2000 г.
140 Факс от генерала Хармозы (прим. 139).
141 Бюджет миссии на 2000 г. составляет 543 500 евро. Факс от генерала Хармозы (прим. 139).
142 Решение о создании миссии было принято на 23-м заседании КВДЛ 23 сентября 1993 г. Journal, no. 3, annex 3. Authorized by Government

of Latvia by MOU, 13 Dec. 1993. Одобрено правительством Латвии в Меморандуме о взаимопонимании (МОВ) от 13 декабря 1993 г. В задачи
миссии входят анализ проблем с гражданством, распространение информации, консультирование про этим вопросам и составление отчетов
о выполнении норм ОБСЕ.

143 По состоянию на 15 января 2001 г. Сообщение по э-почте от Юхи Пиканен, и.о. зам. главы миссии ОБСЕ, 10 января 2001 г.
144 По состоянию на 15 января 2001 г. Сообщение по э-почте от Пиканен (прим. 143).
145 Бюджет 523 000 евро; расходы 520 000 евро. Сообщение по э-почте от Пиканен (прим. 143).
146 Решение о создании миссии было принято на 4-м заседании Министерского совета в Риме (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 Dec. 1993.

Двусторонние МОВ не подписывались. В задачи миссии входят содействие диалогу, обеспечению прав человека и информирование ОБСЕ о
развитии событий.
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147 Сообщение по э-почте от Мэттью Ф. Гудштейна, Миссия ОБСЕ в Таджикистане, 20 декабря 2000 г.
148 Сообщение по э-почте от Гудштейна (прим. 147).
149 1 137 300 евро. Сообщение по э-почте от Гудштейна (прим. 147).
150 Решение о создании миссии принято на 16-м заседании Постоянного совета (ПС) 11 апреля 1995 г. Decision (a). Двусторонние МОВ не

подписывались. В задачи миссии входят содействие обеспечению прав человека и мирному разрешению кризиса, доставке гуманитарной
помощи и возвращению беженцев и перемещенных лиц. В декабре 1999 г. весь иностранный персонал миссии покинул Чечню. OSCE Secretary
General, Annual Report 1999 on OSCE Activities (1 December 1998–31 October 1999), SEC.DOC/2/99, Vienna, 17 Nov. 1999, p. 35. Миссия продолжает
работу из офисов в Москве, поскольку российское МВД заявило, что не может обеспечить безопасность на территории Чечни. OSCE Secretary
General, Annual Report 2000 on OSCE Activities (1 November 1999–31 October 2000).

151 Сообщение по факсу от Лилиан Дарии, сотрудника Группы ОБСЕ по содействию Чечне, 15 декабря 2000 г.
152 Сообщение по факсу от Дарии (прим. 151).
153 Расходы Группы по содействию выросли в 2000 г. до 1 млн евро. Сообщение по факсу от Лилиан Дарии (прим. 151).
154 В августе 1995 г. председатель ОБСЕ назначил личного представителя (ЛП) по вопросам конфликта, рассматриваемого Минской

группой ОБСЕ. Задача Минской конференции состоит в достижении мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В полномочия
ЛП входит содействие Минской группе в планировании возможных миротворческих операций, помощь сторонам в принятии мер создания
доверия и в гуманитарных вопросах, сотрудничество с другими международными организациями. Вместе со своими полевыми помощниками
ЛП отвечает за наблюдение за перемирием между сторонами. Annual Report 2000 on OSCE Activities (прим. 150).

155 Сообщение по э-почте от Мирослава Выметала, помощника ЛП, 18 декабря 2000 г. Личным представителем является посол Анджей
Каспржик из Польши.

156 Личному представителю должны оказывать помощь пять помощников на месте. Однако в настоящее время заняты только три должности.
Сообщение по э-почте от Выметала (прим. 155).

157 Решение о создании миссии было принято на 5-м заседании Министерского совета в Будапеште 8 декабря 1995 г. (MC(5).DEC/1) в
соответствии с Приложением 6 Дейтонского соглашения. В задачи миссии входят содействие сторонам в принятии мер по стабилизации в
регионе и строительству демократии. Ее мандат был продлен до 31 декабря 2000 г. 260th PC meeting, PC.DEC/319, 2 Dec. 1999.

158 По состоянию на март 2001 г. Сообщение по э-почте от Питера Клэри, Мисися ОБСЕ в Б и Г, 8 марта 2001 г.
159 Сообщение по э-почте от Клэри (прим. 158), 2 марта 2001 г.
160 46 483 500 евро. Сообщение по э-почте от Клэри (прим. 158).
161 Решение о создании миссии принято ПС 18 апреля 1996 г. Journal, no. 65 (PC.DEC/112). Adjustment of the mandate by the PC, 26 June 1997,

Journal, no. 121, PC.DEC/176, and 25 June 1998, Journal, no. 174, PC/DEC/239. В задачи миссии входят содействие и наблюдение за возвращением
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беженцев и перемещенных лиц, а также защита нацменьшинств. Ее мандат был продлен до 31 декабря 2000 г., а численность уменьшена с 250
до 225 человек PC/DEC/345, 23 Mar. 2000.

162 Сообщение по э-почте от Алессандро Франкассетти, руководителя пресс-службы миссии ОБСЕ в Хорватии, 7 ноября 2000 г.
163 Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 162).
164 Бюджет установлен в размере 21 086 900 евро. Обновленная справка о Мисии ОБСЕ в Хорватии, приложенная к сообщению по э-почте

от Франкассетти (прим. 162), 8 ноября 2000 г.
165 Решение о создании миссии было принято на 198-м заседании Постоянного совета. Мандат изменен 11 декабря 1997 г. Journal, no. 193,

PC DEC/206.
166 Для оказания помощи на месте нанят 81 сотрудник. Сообщение по э-почте от Валери Надраи, исполнительного помощника, Миссия

ОБСЕ в Албании, 13 октября 2000 г.
167 Сообщение по э-почте от Надраи (прим. 166), 6 Oct. 2000.
168 Бюджет установлен в размере 3 428 500 евро. Сообщение по э-почте от Надраи (прим. 166), 6 октября 2000 г.
169 1 июля 1999 г. ПС принял решение об учреждении Миссии ОБСЕ в Косово, первоначально на период до 10 июня 2000 г. вместо

временной Специальной группы ОБСЕ в Косово, созданной 8 июня 1999 г. (PC.DEC/296). В задачи Миссии ОБСЕ в Косово входят подготовка
полиции, персонала судов и органов гражданского управления, наблюдение и содействие обеспечению прав человека. 20 ноября 2000 г. ее
мандат был продлен (PC.DEC/382).

170 Сообщение по э-почте от Криса Кикманика, менеджера пресс-службы ОМИК, 22 января 2001 г.
171 В ОМИК работают 586 иностранных и около 1521 местных сотрудников. Сообщение по э-почте от Кикманика (прим. 170).
172 Хотя в состав ОМИК не входят ни военные наблюдатели, ни гражданские полицейские, при Косовской школе полицейской службы,

организованной ОБСЕ, прикомандированы 183 иностранных полицейских инструктора и вспомогательного персонала. Сообщение по э-почте
от Криса Кикманика (прим. 170).

173 Два гражданских полицейских из США умерли от сердечных приступов, один француз – сотрудник миссии – умер во сне. Сообщение
по э-почте от Криса Кикманика (прим. 170).

174 96 947 100 евро. Сообщение по э-почте от Криса Кикманика (прим. 170), 16 января 2000 г.
175 СПС были организованы в декабре 1996 г. вместо Сил НАТО по выполнению военных аспектов Дейтонского соглашения. РСБ 1088, 12

декабря 1996 г. В июне 1999 г. СБ разрешил НАТО продлить мандат СПС еще на 12 месяцев. РСБ 1247, 18 июня 1999 г.
176 Сообщение по э-почте от капитана Сьюзен Грей, сотрудницы офиса общественной информации СПС, Сараево, 11 декабря 2000 г.
177 Приблизительная цифра. Точную цифру привести невозможно, так как она ежедневно меняется. Сообщение по э-почте от Грей

(прим. 176).
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178 Сообщение по факсу из Главной штаб-квартиры Объединенных европейских сил (ГШОЕС), 22 января 2001 г.
179 Данная цифра отражает только военный бюджет штаб-квартир НАТО (затраты на гражданский персонал, операции и текущие расходы).

Остальные затраты покрываются за счет Программы НАТО по инвестициям в безопасность (NATO Security Investment Programme – NSIP) и
отдельных стран. Сообщение по факсу из ГШОЕС (прим. 178).

180 СДК получили свой мандат от СБ ООН 10 июня 1999 г. В его задачи входят сдерживание возобновления военных действий, обеспечение
вывода армейских полицейских сил СРЮ и предотвращение их возвращения, разоружение ОАК, создание безопасной обстановки, помощь
ЮНМИК и наблюдение за границами. РСБ 1244, 10 июня 1999 г.

181 По состоянию на 9 января 2001 г. ‘KFOR Online: Nations contributing to KFOR’, 9 Jan. 2001, URL <http://www.kforonline.com/kfor/nations/
default.htm>.

182 По состоянию на 12 декабря 2000 г. Сообщение по факсу от майора Игнацио Вары, отдел масс-медиа, офис общественной информации,
ГШОЕС, 29 января 2001 г.

183 Сообщение по факсу из ГШОЕС (прим. 178).
184 Данная цифра отражает только военный бюджет штаб-квартир НАТО (затраты на гражданский персонал, операции и текущие расходы).

Остальные затраты покрываются за счет Программы НАТО по инвестициям в безопасность (ПНИБ) и отдельных стран. Сообщение по факсу
из ГШОЕС (прим. 178).

185 Миссия создана по Соглашению Бриони, подписанному 7 июля 1991 г. в г. Бриони (Хорватия) представителями ЕС и правительств
Хорватии, Словении и СРЮ. МОВ были подписаны с правительствами Албании (1997 г.) и Хорватии (1998 г.). Информация Свена Линдера,
бывшего главы шведской делегации в Наблюдательной миссии Европейского Сообщества – НМЕС (Сараево). НМЕС переименована в
Наблюдательную миссию ЕС, став инструментом Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ). Она уполномочена наблюдать
за политическими и военными событиями, границами, межэтническими взаимоотношениями, возвращением беженцев, обеспечивать раннее
предупреждение Европейского совета, помогать созданию доверия и стабилизации в регионе. ‘Council Joint Action of 22 December 2000 on the
European Union Monitoring Mission’, EU Document 2000/811/CFSP, 23 Dec. 2000, Introduction, para. 6; and Article 1, para. 2.

186 Наблюдательная миссия ЕС осуществляет свою деятельность в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Македонии и СРЮ (Сербия,
Черногория, Косово и Прешево). Сообщение по факсу от Стефана Мюллера, Политический отдел Генерального секретариата, Совет ЕС, 22
января 2001 г.

187 Сообщение по факсу от Мюллера (прим. 186).
188 По состоянию на 22 января 2001 г. Международным наблюдателям помогают 75 местных сотрудников. Сообщение по факсу от

Мюллера (прим. 186).
189 Сообщение по факсу от Мюллера (прим. 186).
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190 4 820 404 евро. ‘Council Joint Action of 22 December 2000 on the European Union Monitoring Mission’, 23 Dec. 2000, Article 5, para 1.
191 Создан в рамках полномочий Совета ЗЕС 2 мая 1997 г. 24 июня 1997 г. было подписано МОВ между правительством Албании и ЗЕС.

Задачей МАПЕ является воссоздание албанской полиции и постепенная передача ей ответственности за подготовку кадров. 2 февраля 1999 г.
его мандат был дополнен подготовкой по всей стране вплоть до отделений полиции. Информация Мириам Сохацки, главы отдела прессы и
информации Генерального секретариата ЗЕС, 2 декабря 1999 г. Мандат МАПЕ был продлен до 31 декабря 2000 г. URL <http://www.weu.int/eng/
mape/info.htm>, 22 Jan. 2001. В ноябре 2000 Евросоюз в принципе согласился взять на себя непосредственное руководство миссией, а ЗЕС –
продлить свою миссию до 31 декабря 2000 г. ‘WEU Marseilles Declaration’, 13 Nov. 2000, available at Atlantic News, no. 3245 (Annex), 15 Nov. 2000.

192 Страны-участницы по состоянию на 8 ноября 2000 г. URL <http://www.weu.int/eng/mape/info.htm>.
193 Предусмотренная численность в размере 170 человек не достигнута. Фактическая численность колеблется в результате ротации

кадров, в среднем составляя 135 человек в передовых штаб-квартирах и 12 человек в главной штаб-квартире в Брюсселе. Сообщение по э-почте
от главного суперинтенданта Яна Хедлунда, главы администрации, передовые штаб-квартиры МАПЕ, 27 Oct. 2000. В Албании численность
составляла 139 человек по состоянию на 8 ноября 2000 г. URL <http://www.weu.int/eng/mape/info.htm>.

194 4 600 000 евро, цифра предоставлена Хедлундом (прим. 193).
195 Миссия ЗЕС по оказании помощи разминированию (МЗЕСПР) начала свою работу 10 мая 1999 г. после просьбы со стороны ЕС, на

основе ст. J 4.2 Договора о ЕС. Миссия обеспечивает консультирование, техническую экспертизу и помощь в подготовке кадров для Хорватского
центра по разминированию. WEUDAM URL <http://www.weu.int/eng/info/weudam.htm>. МЗЕСПР продолжит работу в рамках ЗЕС под
руководством Швеции до 9 мая 2001 г., когда истекает ее текущий мандат. ‘WEU Marseilles Declaration’, 13 Nov. 2000, available at Atlantic News,
no. 3245 (annex), 15 Nov. 2000.

196 Был назначен офицер из Болгарии, но по состоянию на 27 ноября 2000 г. он не прибыл на место службы. Сообщение по э-почте от
Анны Викнер, Министерство иностранных дел Швеции, 27 ноября 2000 г.

197 Сообщение по э-почте от Викнер (прим. 196).
198 Сообщение по э-почте от Викнер (прим. 196).
199 Бюджет составляет 308 133 евро. Командировки офицеров оплачиваются странами-участницами. Сообщение по э-почте от Викнер

(прим. 196).
200 Информация посольства РФ в Швеции.
201 Нет данных. В 1999 г. затраты на операцию составляли 46.9 млн руб. Информация посольства РФ в Швеции.
202 В контингент входят войска отделившегося Приднестровья. Сообщение по факсу от Романа Хармозы (прим. 139).
203 Информация посольства РФ в Швеции.
204 Нет данных. В 1999 затраты на операцию составляли 44.7 млн руб. Информация посольства РФ в Швеции.
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205 Мандат Коллективных миротворческих сил СНГ в Таджикистане истек 16 сентября 2000 г. Однако российская 201-я мотострелковая

дивизия, составлявшая костяк операции, останется в Таджикистане. Сообщение по э-почте от Мэттью Ф. Гудштейна, Миссия ОБСЕ в
Таджикистане, 17 октября 2000 г.

206 Информация посольства РФ в Швеции.
207 Нет данных. В 1999 г. затраты на операцию составляли 583.9 млн руб. Информация посольства РФ в Швеции.
208 Сообщение по э-почте от майора З. М. Фека, Королевский флот, информационный сотрудник МООННГ, 20 января 2001 г.
209 Сообщение по факсу от Фека, 21 декабря 2000 г. Другие источники указывают на приблизительно 3 тыс. солдат, включая находящихся

в Абхазии и Южной Осетии. Например: Interfax, 31 Jan. 2001, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV),
FBIS-SOV-2001-0131, 31 Jan. 2001.

210 Все потери связаны с естественными причинами или происшествиями. Сообщение по факсу от Фека (прим. 208).
211 Нет данных. В 1999 г. затраты на операцию составляли 198.1 млн руб. Информация посольства РФ в Швеции.
212 OМИБ создана 7 декабря 1993 г. по решению Центрального органа Механизма ОАЕ по предотвращению, разрешению конфликтов и

управлению ими. Мандат миссии – содействие диалогу между военными лидерами и правительством – был закреплен в соглашении между
ОАЕ и Бурунди, 8 апреля 1994 г. Ognimba, E., ‘Connaissance de la Mission de l’OUA au Burundi’ [Briefing on the OAU Mission in Burundi],
Resolving Conflicts, Feb.–Mar. 1996, p. 10.

213 Сообщение по факсу от Сэма Ибока, директора ДПВ Секретариата ОАЕ, 15 ноября 2000 г.
214 В миссию входят посол, специальный представитель генерального секретаря ОАЕ и советник. Сообщение по факсу от Ибока (прим. 213).
215 Сообщение по факсу от Ибока (прим. 213).
216 Сообщение по факсу от Ибока (прим. 213).
217 OМИК была создана решениями ОАЕ на 39-й и 40-й текущих сессиях на уровне послов в Аддис-Абебе (Эфиопия) 24 октября и 6 ноября

1997 г. Задачи контингента включают в себя наблюдение за ситуацией на Коморах и создание климата доверия. De Matha, J. (Lt-Col, Logistics
Officer, OMIC), ‘La Mission d’Observation Militaire aux Comores’, Resolving Conflicts, May–June 1998, pp. 25–26.

218 Представители стран, все еще находящиеся в составе гражданского персонала ОМИК. Сообщение по факсу от Ибока (прим. 213), 30
января 2001 г.

219 В ноябре 1997 на островах Большие Коморы и Мохели было размещено 20 наблюдателей, а в мае 1999 г. выведены оттуда после
происшедшего 30 апреля военного переворота. В миссии остаются три гражданских служащих. Сообщение по факсу от Жана Мфасони, главы
отделения политического сотрудничества, и.о. директора Департамента политических отношений ОАЕ, 15 января 2001 г.

220 Сообщение по факсу от Мфасони (прим. 219).
221 176 532 долл. Сообщение по факсу от Мфасони (прим. 219).
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222 СВК была официально создана 3 сентября 1999 г. с мандатом на наблюдение за соблюдением положений июльского Лусакского

соглашения о перемирии и расследование их нарушений. OAU, Report of the Secretary-General on the DRC peace process, OAU Central organ/
MEC/AMB/3, 23 Sep. 1999.

223 Эфиопия и Замбия направляют в СВК гражданский персонал. Сообщение по факсу от Ибока (прим. 213), 2 Feb. 2001.
224 30 нейтральных следователей ОАЕ были направлены в период между ноябрем 1999 г. и ноябрем 2000 г. Сейчас в главной СВК в Лусаке

(Замбия), кроме представителей стран–участниц Лусакского соглашения, находится только один военный представитель ОАЕ. Ему помогают
четыре гражданских служащих. Сообщение по факсу от Мфасони (прим. 219).

225 Сообщение по факсу от Мфасони (прим. 219).
226 2 207 374 долл. Сообщение по факсу от Мфасони (прим. 219).
227 В августе 1999 г. ЭКОМОГ начала выводить свои части ежемесячно по 2 тыс. человек UN, Eighth report of the Secretary-General on the

United Nations Observer Mission in Sierra Leone, UN document S/1999/1003, 28 Sep. 1999. Этот процесс был отложен, с тем чтобы обеспечить
полное размещение МНООНСЛ. Окончательно войска ЭКОМОГ были выведены 2 мая 2000 г. В течение переходного периода в состав МНООНСЛ
было переведено около 3250 нигерийских, 780 ганских и 780 гвинейских солдат. UN, Fourth report of the Secretary-General on the United Nations
Mission in Sierra Leone, UN document S/2000/455, 19 May 2000, para. 59.

228 Çàòðàòû Íèãåðèè îöåíèâàþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 1 ìëí äîëë. åæåäíåâíî. ‘Nigerian troops announce Sierra Leone pullout’, BBC
News Online, 21 Oct. 1999, URL <http://news2.thls.bbc.co.uk/hi/english/world/africa/newsid%5F481000/481734.stm>; Adeyemi, S., ‘UNAMSIL: a long
road to peace’, Jane’s Intelligence Review, Apr. 2000, pp. 40–41

229 Комиссия по обороне и безопасности ЭКОВАС решила в декабре 2000 г. разместить войска вдоль границ с Гвинеей, Либерией и Сьерра-
Леоне для предотвращения вооруженных вторжений, содействия безопасности, защиты границ, содействия свободному перемещению людей и
обеспечения безопасности гуманитарных агентств и беженцев. ‘ECOWAS to deploy 1676 monitors to Guinea/Liberia/Sierra Leone borders’, ECOWAS
Press Release 110/2000, 27 Dec. 2000, URL <http://www.ecowas.int/sitecedeao/english/pub-4-110-2k.htm>

230 Установленная численность миссии. В 2000 г. войска размещены не были.
231 Соглашение о перемирии в Корее, подписанное в Панмуджоне 27 июля 1953 г. главнокомандующим войск ООН, верховным

командующим Корейской народной армии и командующим китайских добровольческих частей. Действует с 27 июля 1953 г.
232 Швеция и Швейцария представляют Южную Корею, а Польша представляет Серную Корею. Однако польская делегация более не

находится в Панмуджоне, а осуществляет свои функции из Польши. Сообщение по э-почте от Аннет Лундберг, Министерство иностранных дел
Швеции, 17 ноября 2000 г.

233 Сообщение по э-почте от Лундберг (прим. 232).
234 Сообщение по э-почте от Лундберг (прим. 232).
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235 Вклад Швеции составляет 6 млн шв. крон. Сообщение по э-почте от Лундберг (прим. 232). Вклад Швейцарии составляет 800 000 шв.

франков. Письмо от полковника г. С. Вильяма Гаргилло, военного атташе посольства Швейцарии, Стокгольм, 29 ноября 2000 г. По состоянию
на 31 декабря 2000 г.: 1 шв. крона = 0.1 долл., 1 шв. франк = 0.6 долл.

236 Многонациональные силы и наблюдатели на Синае были созданы 3 августа 1981 г. согласно Протоколу к Мирному договору между
Египтом и Израилем, подписанному 26 марта 1979 г. Размещение началось 20 марта 1982 г. после вывода с Синая израильских войск. ‘The
Multinational Force and Observers’, Report from the Office of Personnel and Publications, MFO, Rome, June 1993, URL <http://www.mfo.org/S_of_Peace/
history.htm>.

237 Multinational Force and Observers, Annual Report of the Director General, Rome, Jan. 2001, p. 5.
238 Multinational Force and Observers (прим. 237), p. 5.
239 Multinational Force and Observers (прим. 237), p. 24.
240 Multinational Force and Observers (прим. 237), p. 38.
241 Протокол о передислокации в Хевроне, подписанный 15 января 1997 г. В мае 1996 г. в Хеврон была направлена группа наблюдателей из

Норвегии. После того как Израиль и палестинские власти в январе 1997 г. подписали Хевронский протокол, миссия была дополнена
наблюдателями еще из пяти стран. Информация посла Моны Джуул, Министерство иностранных дел Норвегии, Осло, 3 декабря 1999 г.

242 Сообщение по факсу от Энн Маве, Министерство иностранных дел Швеции, 16 ноября 2000 г.
243 Сообщение по факсу от Маве (прим. 242).
244 Сообщение по факсу от Маве (прим. 242).
245 460 000 долл. в квартал. Жалованье выплачивают страны-участницы. Сообщение по э-почте от Хенрика Линдена, ВМПХ, 2 марта 2001 г.
246 ПМГ была создана в 1998 г. для наблюдения за перемирием и содействия демократическому разрешению конфликта. Информация

капитана Лорэна Мулхолланда, ответственного за связи с общественностью, ПМГ Бугенвиль, э-почта от 14 декабря 2000 г.
247 Свыше 90% персонала предоставлено Австралией, а остальные – военные из Новой Зеландии, Фиджи и Ни Ван (Вануату). Э-почта от

Мулхолланда от 1 января 2001 г.
248 По состоянию на 31 декабря в ПМГ находился 231 человек, в том числе 35 человек с визитами. Мулхолланд (прим. 246).
249 Случайная гибель (утонул). Мулхолланд (прим. 246).
250 Общие ежегодные затраты на ПМГ – 25 млн австр. долл. Мулхолланд (прим. 246). По состоянию на 31 декабря 2000 г.:, 1 австр. долл = 0.55

долл. США.
251 Группа была создана по решению генерального секретаря Сообщества после соответствующей просьбы президента Сьерра-Леоне в

адрес Министерской группы действий Сообщества. Целью операции является разработка в сотрудничестве с ООН и другими международными
организациями стратегического плана реорганизации полиции Сьерра-Леоне. Информация Сандры Пепера, ответственной за программу,
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Отделение по политическим вопросам Сообщества, 21 февраля 2000 г. В октября 2000 г. Группа вошла в состав более масштабного трехлетнего
Проекта Безопасности Сообщества (Commonwealth Community Safety and Security Project – CCSSP). Разговор по телефону с Т. Нваубани,
референтом по Сьерра-Леоне, Министерство международного развития Великобритании, 8 февраля 2001 г.

252 Разговор по телефону с Т. Нваубани (прим. 251).
253 Сообщение по э-почте от Адриана Хорна, руководителя проекта, СГСРП, 27 февраля 2001 г.
254 Бюджет СГСРП установлен в размере 12.9 млн ф. ст. на три года. Разговор по телефону с Т. Нваубани (прим. 251).
255 Приложение II к Таунсвильскому мирному соглашению между правительством Соломоновых Островов и ополчением Гуадалканала

и Малаитана, 15 октября 2000 г. Соглашение предусматривает создание миссии с мандатом на содействие в организации доверия, сбор и опись
сдаваемого оружия, наблюдение за нарушениями договора. Миссия отчитывается перед Советом по наблюдению за миром. Сообщение по э-
почте от Джемаля Шараха, референта по Соломоновым Островам, отдел тихоокеанских отношений Министерства иностранных дел и торговли
Австралии, 17 ноября 2000 г.

256 Из-за предусмотренного соглашением короткого срока на подготовку (1 месяц между подписанием соглашения и размещением
миссии) первоначально весь ее состав обеспечивался Австралией и Новой Зеландией. В будущем ожидается участие представителей их других
стран региона и, возможно, Сообщества. Сообщение по факсу от Шараха (прим. 255).

257 Наблюдатели набраны из полиции, сил обороны и гражданских учреждений Австралии и Новой Зеландии. Сообщение по факсу от
Шараха (прим. 255).

258 По состоянию на 17 ноября 2000 г. бюджет на 2000 г. еще не был окончательно установлен; предполагалось, что он составит около 6–7
млн долл. Сообщение по факсу от Шараха (прим. 255).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2В. ВОЙНА И СРЫВ 
МИРОТВОРЧЕСТВА В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ  

 
 

Уильям РЕНО 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
2 мая 2000 г. члены Революционного объединенного фронта � РОФ 

(Revolutionary United Front � RUF) задержали и разоружили замбийский батальон, 
входящий в состав вооруженных сил Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне � МООНСЛ, который был послан, чтобы снять осаду с г. Макени, в 
котором находились кенийские миротворцы. Этот инцидент окончательно перечерк-
нул мирное соглашение, заключенное в Ломе между правительством Сьерра-Леоне и 
РОФ 7 июля 1999 г. после восьми лет войны.1 С тех пор все участники конфликта во-
зобновили военные действия. В августе 2000 г. Генеральный секретарь ООН реко-
мендовал увеличить количественный состав вооруженных сил МООНСЛ с 7500 до 
25 000 человек.2 Великобритания в одностороннем порядке послала в Сьерра-Леоне 
боевые корабли и батальон десантников. Дипломаты других стран оказали давление 
на Чарльза Тейлора, президента соседней страны � Либерии, подозревая его в оказа-
нии помощи вооруженным силам РОФ. Эти события обозначили тот предел, после 
которого война в Сьерра-Леоне становится частью регионального конфликта. Срыв 
Ломейского соглашения от 1999 г. также свидетельствует о трудностях, возникших 
при попытках разрешить конфликт. С одной стороны, было необходимо вести пере-
говоры с теми, кто имел оружие, с другой � все участники переговоров и особенно 
РОФ использовали переговоры как средство для перевооружения и расширения сво-
его влияния. И, наконец, ход событий в Сьерра-Леоне показал, какую роль в про-
должении конфликта играет торговля алмазами. 

 
 

II. ПОДОПЛЕКА КОНФЛИКТА 
 
Война в Сьерра-Леоне ведет свое начало с марта 1991 г., когда небольшая груп-

па бойцов РОФ, возглавляемая Фоди Санкохом, бывшим капралом Армии Сьерра-
Леоне (АСЛ) перешла из Либерии в Сьерра-Леоне. В начале войны силы РОФ были 
слабо вооружены и малочисленны. Сиака Стивенс (президент страны с 1968 по 
1985 г.) был свергнут в результате переворота, произошедшего после выборов 
1967 г. Армейский мятеж 1968 г. вернул к власти избранное правительство. Затем 
Сиака Стивенс столкнулся с попытками осуществления военных переворотов в 1971 
и 1974 гг.3 Обеспечивая собственную безопасность, Стивенс опирался на парламент-
ский корпус, Подразделение внутренней безопасности (ПВБ) и группы вооруженной 
молодежи, поддерживающие возглавляемый им Всенародный конгресс (ВК) � един-
ственную легальную партию в стране в период между 1977 и 1991 гг. В результате 
такой стратегии численность армии в 1991 г. составляла менее 3000 человек.4 Кроме 
того, свыше 300 ее наиболее подготовленных солдат служили в составе Мониторин-
говой группы ЭКОМОГ Экономического сообщества государств Западной Африки 
(ЭКОВАС), созданной в 1990 г. для установления мира в Либерии. Имелась также 
группа из 30 военнослужащих, участвовавших в операции �Буря в пустыне�, прово-
димой в целях изгнания иракских солдат из Кувейта. 
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РОФ получил поддержку от Чарльза Тейлора, тогдашнего главы Националь-

но-патриотического фронта Либерии (НПФЛ), который захватил власть в стране 24 
декабря 1989 г., свергнув правительство Самюэля Дое. Тейлор рассматривал ока-
зание поддержки РОФ, как возможность распространить свое влияние за пределы 
Либерии. В появившихся впоследствии сообщениях утверждалось, что он извлекал 
личную выгоду из контроля РОФ над залежами алмазов в восточной части Сьерра-
Леоне.5 Однако более вероятно то, что поддержка, оказанная Тейлором РОФ в 
1991 г. первоначально была направлена на то, чтобы использовать последний в це-
лях ослабления ЭКОМОГ, которая защищала временное правительство в Монро-
вии и блокировала попытки Тейлора, утвердить себя в качестве президента страны. 
Президент Сьерра-Леоне Джозеф Момох разрешил антитейлоровской коалиции 
либерийских диссидентов использовать территорию страны в качестве их тыловой 
базы. ЭКОМОГ в свою очередь использовала международный аэропорт Фритауна 
Ланжи для осуществления воздушных налетов на позиции НПФЛ в Либерии. Впо-
следствии связи Тейлора с РОФ стали более интенсивными и продолжаются до на-
стоящего времени. Таким образом, все эти события наводят на мысль, что �войны 
за обладание ресурсами� на самом деле являются не столько причиной конфликта, 
сколько влияют на него, по крайней мере, в Сьерра-Леоне.6 

АСЛ свергла правительство Момоха в апреле 1992 г. Она выражала недоволь-
ство тем, что коррупция среди высших офицеров препятствует осуществлению во-
енных поставок на передовые позиции, и что некоторые члены ВК секретно 
сотрудничают в РОФ в области контроля над экономическими активами. Лидеры 
переворота официально объявили себя Временным национальным правящим сове-
том (ВНПС) под руководством капитана Валентайна Стрессера, который пообе-
щал, что армия сокрушит РОФ. К 1994 г. ВНПС увеличил количественный состав 
АСЛ до 14 000 человек, большинство которых было рекрутировано из безработной 
молодежи и тех, кто имел опыт борьбы в составе вооруженных группировок, свя-
занных с бывшими политиками из ВК.7 Однако АСЛ не положила конец войне. Че-
рез два года после переворота, осуществленного ВНПС, бывший его член заметил: 
проявилась необычайная общность интересов между ВНПС (режим) и РОФ (пов-
станцы). �Это, � продолжал он, � привело к странному феномену: правительствен-
ные солдаты ночью превращались в повстанцев�.8 Грабительские действия армии 
стали столь серьезными, что ВНПС предупредил о том, что отдельные ее подраз-
деления стали нелояльными.9 Будучи не в состоянии эффективно бороться с РОФ, 
ВНПС привлек частные компании по обеспечению безопасности: в 1995 г. � 
Gurkha Security Guards Limited, а позже южно-африканскую фирму Executive 
Outcomes. Правительство ВНПС начало вооружать проправительственную мили-
цию известную как Камаджор и позже преобразованную в Силы гражданской обо-
роны (СГО). Executing Outcomes преуспела в обеспечении безопасности большей 
части населенных центров, а также экономически важных районов страны, вклю-
чая места добычи алмазов, которые РОФ захватил в конце 1994 и начале 1995 гг.10 

Вмешательство Executive Outcomes, оказавшееся эффективным на краткосроч-
ный период, обусловило серьезные долгосрочные политические трудности в войне 
в Сьерра-Леоне. Во-первых, создание более безопасной обстановки позволило об-
щественным группам организоваться для того, чтобы заставить ВНПС выполнить 
обещание, данное Момохом, о проведении многопартийных выборов в целях из-
брания гражданского президента. В свою очередь, международные организации и 
иностранные дипломаты резко активизировали политику давления на официаль-
ных представителей ВНПС в пользу проведения выборов, которые состоялись в 
феврале 1996 г. Во-вторых, группировки, входящие в состав АСЛ, опасались, что 
Executive Outcomes заменит собой армию. Это побудило многих солдат из АСЛ 
сблизиться с РОФ. В-третьих, наступательные операции против РОФ подталкивали 
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повстанцев к установлению более тесных связей с Чарльзом Тейлором в надежде 
на получение помощи. Однако, когда в 1997 г. Тейлор стал президентом Либерии, 
а иностранная помощь не поступила, отношения между РОФ и Тейлором стали го-
раздо более натянутыми, поскольку Тейлор решил сосредоточиться на использова-
нии коммерческих возможностей, связанных с торговлей алмазами, для того чтобы 
заручиться политическими козырями, необходимыми для контроля над своими со-
общниками. Избранный президент Ахмед Теджан Каббах, представитель Народной 
партии Сьерра-Леоне (НПСЛ), унаследовал все эти политические проблемы. Буду-
чи неуверенным в лояльности АСЛ (и столкнувшись, по крайней мере, с двумя по-
пытками переворота между своим приходом к власти в марте 1996 г. и маем 
1997 г.), Каббах, в целях обеспечения собственной безопасности и борьбы с РОФ, 
опирался на СГО. Он также столкнулся с международными требованиями вести 
переговоры с РОФ об окончании войны � перспективы, весьма благоприятной для 
Каббаха вследствие поражений, которые потерпел РОФ. РОФ потребовал ухода 
Executive Outcomes из Сьерра-Леоне в качестве предварительного условия для под-
писания Андижанских договоренностей в ноябре 1996 г.11 

Опора правительства на СГО стала даже еще более сильной, после того как в 
январе 1997 г. Executive Outcomes покинула Сьерра-Леоне. Это усилило напряжен-
ность между АСЛ и правительством Каббаха. 25 мая 1997 г. подразделения АСЛ 
свергли правительство. РОФ приветствовал переворот и вступил в альянс с создан-
ным Революционным советом вооруженных сил (РСВС), возглавляемым лидером 
одной из фракций АСЛ майором Джонни Полем Коромой. Корома назначил своим 
заместителем Санкоха, (несмотря на то что последний с марта 1997 г. находился в 
заключении в Нигерии, куда он прибыл, чтобы обсудить находящийся на мертвой 
точке мирный процесс) и предоставил членам РОФ места в кабинете министров. 

Это событие в дальнейшем придало войне в Сьерра-Леоне международный 
характер. Большинство правительств государств Западной Африки отказалось при-
знать РСВС выставив против него военный контингент ЭКОМОГ (имевший в сво-
ем составе 4000 человек). Почти все военнослужащие были нигерийцами. 
Контингент занял позиции в западной части Фритауна и возле аэропорта Ланжи.12 
Посланные Гвинеей и Нигерией для борьбы с РСВС войска в количестве 10 000 
человек, в конце концов, в феврале 1998 г. восстановили власть Каббаха.13 После 
этого ЭКОМОГ и Нигерия стали играть еще более важную роль в деле защиты 
правительства Каббаха. Об этом свидетельствует назначение Каббахом в середине 
апреля 1998 г. нигерийского бригадного генерала Макса Кнобе начальником штаба 
обороны, ответственным за национальную безопасность.  

Это событие также отмечено усилением нарушений прав человека, которые 
уже были значительными перед переворотом 25 мая 1997 г. Находясь у власти, ру-
ководители РОФ и РСВС отбирали людей, подозреваемых в поддержке Каббаха, а 
также людей, наиболее дееспособного возраста для нанесения им увечий. Очевид-
цы и жертвы сообщали, что людям с ампутированными конечностями обычно да-
вали указания донести до других людей устные послания о том, что РСВС и РОФ 
будут противостоять международным требованиям отстранить их от власти и ос-
вободят Санкоха из нигерийского заточения. По сообщениям, людей продолжали 
увечить и после возвращения Каббаха, чтобы отбить у граждан охоту оказывать 
политическую и военную помощь восстановленному правительству.14 

Находясь в изгнании в Гвинее, Каббах установил контакты с частной компанией 
Sandline International в целях снабжения оружием вооруженные силы ЭКОМОГ, бо-
ровшиеся за восстановление его режима. Это происходило, несмотря на санкции 
ООН, направленные против всех сторон, участвующих в войне в Сьерра-Леоне. Впо-
следствии появились утверждения, что Sandline действовала как ставленник прави-
тельства Великобритании, которое намеревалось восстановить избранный режим.15 
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Это обстоятельство выявило разногласия между дипломатами Великобритании и 
ООН по поводу того, как положить конец войне в Сьерра-Леоне. С возвращением 
Каббаха во Фритаун Великобритания стала крупнейшим поставщиком вооружений в 
Сьерра-Леоне, после чего изменение режима санкций ООН в 1998 г. позволило по-
ставлять оружие правительству страны. Последнее использовало эти возможности, 
чтобы увеличить поставки оружия СГО и поддержать боевые действия ЭКОМОГ 
против сил РСВС, состоящих из бывших солдат АСЛ. 

 
 

III. ЛОМЕЙСКОЕ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ16 
 
Подчеркивая влияние внешних сил на ведение войны правительством Сьерра-

Леоне, Каббах снова начал переговоры с РОФ, когда стало ясно, что нигерийский 
военный контингент, входящий в состав ЭКОМОГ, оставит Сьерра-Леоне после 
выборов в Нигерии, состоявшихся в 1999 г. (2-тысячный нигерийский военный 
контингент был включен в состав вооруженных сил МООНСЛ в ноябре 1999 г.)17 

Вооруженные силы ЭКОМОГ также пришли в выводу, что РОФ не так легко 
победить. В декабре 1998 г. РОФ вытеснил силы ЭКОМОГ из района Коно, где на-
ходятся залежи алмазов. Подразделениям РСВС и РОФ даже удалось в январе 
1999 г. в течение нескольких дней оккупировать этот район. Они снова заставили 
Каббаха бежать, пока в ходе контрнаступления силы ЭКОМОГ не выбили захват-
чиков с их позиций. Силы РОФ в конце декабря 1998 г. захватили Макени, столицу 
Северной провинции, и все еще удерживали ее в начале 2001 г. 

Новое гражданское правительство Нигерии, которое пришло к власти в мае 
1999 г., признало, что не имеет ресурсов для победы над повстанцами, особенно в 
условиях, когда другие страны региона оказывают РОФ скрытую поддержку. 
Единственным прагматическим решением для Нигерии было вступление в диалог с 
повстанцами. Переговоры состоялись под покровительством ЭКОВАС и, в конеч-
ном счете, к ним подключились президенты Либерии и Буркина-Фасо, каждый из 
которых в прошлом поддерживал РОФ. 18 марта в результате закулисных перего-
воров из нигерийской тюрьмы был освобожден Санкох, который прилетел в Ломе, 
столицу Того, чтобы начать переговоры с правительством Каббаха. 

7 июля правительство Каббаха и РОФ подписали в Ломе мирное соглашение, 
которое обязывало разоружиться все воюющие группировки, предоставляло пред-
ставителям РОФ места в правительстве, преобразовывало РОФ в политическую 
партию и санкционировало назначение Санкоха вице-президентом страны и руко-
водителем Комиссии по управлению стратегическими ресурсами, национальной 
реконструкции и развитию (КМРРД), которая также должна была регулировать 
выдачу лицензий на добычу алмазов.18 

Признавая опасность того, что РОФ может доминировать в военном плане, го-
сударственный департамент США, по слухам, оказал давление на правительство 
Каббаха, с тем чтобы заставить его пойти на соглашение с РОФ, то есть предпри-
нять шаг, который оказался спорным в свете срыва в 2000 г. соглашения, заклю-
ченного в Ломе.19 

Интересы США играли важную роль в этом вопросе, поскольку они состояли 
в поддержке дипломатической инициативы ЭКОМОГ. Сьерра-Леоне, таким обра-
зом, должна была стать пробным камнем для дипломатической и военной под-
держки неафриканскими странами стратегии, связанной с конфликтами в так 
называемых развалившихся государствах. США намеревались делать ставку на пе-
реговоры и принятие на себя ограниченных обязательств, в отличие от Великобри-
тании, стратегия которой основывалась на прямом военном вмешательстве. 
Стратегия Великобритании рассмотрена ниже. 
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Существуют различные объяснения роли США. Согласно одному из них, ад-

министрация Клинтона считала важнейшим делом наведение порядка, невзирая на 
характер правительства Сьерра-Леоне. Спонсируемое США мирное соглашение 
должно было отвести от Сьерра-Леоне внимание общественности, поскольку 
США, по-видимому, намеревались подходить к кризисам в Африке таким образом, 
чтобы их солдаты и ресурсы не использовались для решения африканских про-
блем.20 Фритаунская пресса подчеркивала силовые аспекты политики США и даже 
утверждала, что Каббах был �похищен� американскими должностными лицами, и 
его заставили подписать Ломейское мирное соглашение, которое в значительной 
своей части было написано одним из чиновников американского агентства по во-
просам международного развития (АМР).21 

Другая интерпретация касается отношений Чарльза Тейлора с РОФ. Утвер-
ждается, что РОФ и Тейлор используют развал Сьерра-Леоне как государства. Они 
манипулируют международными агентствами с целью заставить их поверить, что 
РОФ трансформируется в политическую партию. На самом деле их целью является 
утверждение контроля над районами добычи алмазов для своей собственной выго-
ды, а также усиление политического влияния Тейлора в регионе. Ряд официальных 
представителей ООН и других иностранных государств терпимо относятся к по-
добному обману, так как признают, что поддержка деньгами и людьми широко-
масштабных усилий по навязыванию мира маловероятна. Иные подходят к 
событиям в Сьерра-Леоне некритически, полагая, что стороны, участвующие в 
конфликте, признают коалиционные правительство и будут соблюдать условия 
Ломейского соглашения. С другой стороны, критики рассматривают конфликт в 
�развалившихся� государствах как фундаментально отличающийся от войн между 
идеологическими соперниками, которые мобилизуют массы сторонников и созда-
ют �освобожденные зоны�, чтобы реализовать на практике свои идеи в области 
управления.22 

Некоторые жители Сьерра-Леоне считали позиции ООН и ряда иностранных 
дипломатов, настаивающих на примирении, оскорбительными. Они указывали на 
то, что дипломаты США уже заклеймили Санкоха как нарушителя прав человека и 
делали заявления, в которых подчеркивали нарушения повстанцами международ-
ного права.23 Они отмечали также, что годом ранее и Совет Безопасности ООН 
осудил как �крупное нарушение международного гуманитарного права недавние 
зверства против гражданского населения ... Сьерра-Леоне, совершенные членами 
Революционного объединенного фронта и свергнутой хунты�.24 Ломейское согла-
шение включало в себя положение о создании Комиссии истины и примирения 
(которое никогда не было реализовано) � пункт, выявивший нестыковку в между-
народном подходе к войне в Сьерра-Леоне, в котором оказание поддержки извне 
правительству Сьерра-Леоне в борьбе с РОФ перемежалось с давлением в пользу 
переговоров с последним. Представители РОФ играли на этих взаимоисключаю-
щих положениях. Как минимум это давало им основание не доверять заявлениям о 
намерениях как правительства Сьерра-Леоне, так и ООН, являющейся гарантом 
Ломейского соглашения. Представители РОФ не согласились с тем, что наступа-
тельные действия, предпринятые ЭКОМОГ в феврале 1998 г. против РОФ и его 
союзников из АСЛ, расчистили путь к соглашению о передаче власти Каббаху, ко-
торое РСВС заключил в апреле 1998 г., и указали на косвенную роль, которую 
сыграло правительство Великобритании в снабжении ЭКОМОГ. Они также на-
помнили о том, что правительство Каббаха в середине 1998 г. привлекло к суду 58 
человек. Все они, обвиненные в измене, убийствах и поджогах, были казнены. Ни-
герийские власти выдали Санкоха, который также был обвинен в измене.25 Как от-
мечалось выше, он был освобожден лишь 18 апреля, чтобы присутствовать на 
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встречах в Ломе. Как отмечалось выше, он не получил полного помилования до 29 
мая 1999 г. 

Демонстрируя свое нежелание доверять правительству Сьерра-Леоне, Санкох 
оставался в Ломе до 3 октября 1999 г. Это обстоятельство позволило чиновникам 
ООН официально взять на себя обязательство развернуть силы МООНСЛ.26 

 
 

IV. КРАХ ЛОМЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
Ломейское мирное соглашение не смогло положить конец войне в стране и в 

какой-то степени даже содействовало ее продолжению. Его главный недостаток 
заключался в неспособности миротворческих сил МООНСЛ заставить выполнять 
условия соглашения при несоблюдении его со стороны РОФ.  

Вскоре после того как 29 ноября 1999 г. прибыла первая группа вооруженных 
сил МООНСЛ, подразделение из Кении, у военнослужащих стало пропадать ору-
жие, которое оказывалось у бойцов РОФ. Гвинейский контингент потерял около 
500 винтовок АК-47, другое оружие и несколько тонн боеприпасов.27 Некоторые 
журналисты Сьерра-Леоне подозревали, что гвинейские солдаты на самом деле 
продавали РОФ свое оружие.28 В январе 2000 г. дважды пропадало оружие у ке-
нийских подразделений. Последние случаи касались оружия, захваченного солда-
тами бывшей АСЛ.29 Наибольшие потери оружия были связаны с нападениями 
РОФ на контингенты МООНСЛ, которые начались 2 мая 2000 г., даты, когда по-
следние нигерийские части, входившие в состав вооруженных сил ЭКОМОГ, по-
кинули Сьерра-Леоне. У оставшегося нигерийского контингента, приданного 
МООНСЛ, так же пропадало оружие, которое попадало к бойцам РОФ. Наиболее 
значительные потери оружия понес замбийский батальон, посланный для того, 
чтобы вызволить из осады кенийцев. Потери оружия напоминали январские потери 
гвинейцев.30 

Кризис МООНСЛ в мае 2000 г. выявил роль президента Тейлора в снабжении 
РОФ оружием, что явилось отражением продолжающихся долгосрочных отношений 
Тейлора, действовавшего в качестве коммерческого канала для осуществляемых 
РОФ поставок алмазов, добытых в Сьерра-Леоне.31 Нападения со стороны РОФ и 
пленение миротворцев из МООНСЛ привлекли повышенное внимание дипломатов к 
этим отношениям. Усилившееся давление на Тейлора, наряду с установленными ра-
нее ограничениями на финансовую помощь Либерии из-за границы, по всей вероят-
ности, увеличило стремление Тейлора опираться на упомянутый выше источник 
дохода. Сам бывший �военачальник�, избранный на свой пост в 1997 г. в результате 
соглашения, аналогичного Ломейскому, Тейлор столкнулся со значительной угрозой 
собственной безопасности. На протяжении 1999 г. он истратил 80% официального 
государственного дохода, составляющего 55 млн долл., на свои десантные войска и, 
по оценкам, за год получил из Сьерра-Леоне свыше 125 млн долл.32 

Как сообщалось, за это Тейлор предоставил убежище в Либерии командиру 
РОФ Сэму (�Маскита�) Бокари, где последний вербовал либерийцев и других гра-
ждан для боев на стороне РОФ в Сьерра-Леоне. Журналисты сообщали, что стрел-
ковое оружие, боеприпасы и бойцы из Либерии были переправлены в Сьерра-
Леоне в июне 2000 г.33 Многочисленные источники отмечали конкретные коммер-
ческие связи между Тейлором, алмазами из Сьерра-Леоне и РОФ.34 Официальные 
лица США также выражали недовольство деятельностью Тейлора.35 

Связи РОФ с Тейлором продемонстрировали важность контроля над алмазами 
в общей стратегии данной группировки. С получением помощи от либерийского 
покровителя связано продолжение оккупации силами РОФ алмазоносных районов 
в провинции Коно и других местах. Долгосрочное политическое значение такой 
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поддержки для РОФ был значительным. Вместо того чтобы после 1991 г. создавать 
и мобилизовывать народное движение в Сьерра-Лионе в целях свержения 
коррумпированного и неспособного правительства, руководители РОФ пришли к 
выводу о том, что они могут бороться с правительством оружием, купленным за 
алмазы, привезенным из Либерии или захваченным у своих врагов. Они не 
собирались добиваться поддержки местного населения, опираться на его энергию 
или ресурсы, а также решать сложную политическую и организационную задачу 
подготовки массового движения с тем, чтобы проложить путь к власти.  

Неспособность РОФ создать политическое движение также усилило его опору 
на алмазы и помощь Либерии в целях противостояния уговорам правительства Сьер-
ра-Леоне и международных посредников, которым Санкох и другие так не доверяли. 
Это означало, что РОФ не мог выполнить ключевое положение Ломейского согла-
шения � разрешить миротворцам МООНСЛ контролировать алмазоносные районы. 
Кроме того, главным источником власти РОФ являлись его боевики, и он не был за-
интересован в том, чтобы они сдавали оружие в центрах разоружения.36 Майский 
кризис 2000 г. произошел на самом первом этапе попыток МООНСЛ в односторон-
нем порядке занять (после того как прошли все заранее объявленные крайние сроки) 
территории в районах Коно и Камбия, расположенных вне пределов ограниченного 
пространства, находившегося под правительственным контролем. 

Конкретные цифры, касающиеся разоружения. также свидетельствовали о не-
выполнении РОФ Ломейского соглашения. К началу военных действий, возобно-
вившихся 2 мая, ООН сообщила, что 24 042 бывших бойцов (из приблизительно 
45 000) были разоружены: 4949 человек из состава РОФ, 10 055 человек из группи-
ровки РСВС/бывшая АСЛ и 9038 человек, представлявших СГО. Согласно призна-
нию ООН, 24 042 бывших бойца сдали только 10 840 единиц оружия.37 Пресса 
Фритауна, подозрительно относясь к этим цифрам, многократно повторила широко 
распространенную в народе точку зрения, что РОФ манипулировал процессом ра-
зоружения для своей собственной выгоды и для запугивания официальных пред-
ставителей МООНСЛ. Она также предсказала жестокую конфронтацию РОФ с 
последней.38 Вполне вероятно, что данные о бойцах, сдавших оружие, сообщенные 
в центры по разоружению, были липовыми, с целью получить трехсотдолларовые 
премии. Кроме того, как сообщали официальные представители ООН, хотя все 
группировки пытались помешать разоружению своих бойцов и наказать тех, кто 
сдавал оружие, РОФ делал это более организованно и жестоко.39 Бойцы РОФ, ко-
торые разоружились, в основном принадлежали к раскольнической фракции Ден-
ниса Минго и не смогли значительно ослабить боевой потенциал РОФ.40 

Дисбаланс в области разоружения привел к усилению раскола между РОФ и 
его союзниками из бывшей АСЛ. Командующий бывшей АСЛ и бывший лидер 
РСВС Джонн Пол Корома заявил, что РОФ �использовал нас, чтобы извлечь выго-
ды из Ломейского соглашения�, поскольку оно не предлагало представителям 
бывшей АСЛ мест в правительстве.41 Начав называть свою группировку, "вест-
сайдские мальчики",42 бойцы бывшей АСЛ, также заявляли, что самопровозгла-
шенные �солдаты джунглей� не получили официального признания, и те, кто 
докладывали о своем разоружении, зачастую не могли найти себе места в прави-
тельственной армии. Эти опасения оправдались, особенно после прибытия в мае 
2000 г. около 600 британских солдат (их развертывание, в конечном счете, ограни-
чилось цифрой в 225 человек, задача которых заключалась в переподготовке новой 
армии Сьерра-Леоне). Членство в РСВС не давало возможности стать кандидатами 
на переподготовку. Бойцы бывшей АСЛ также с большей вероятностью могли 
быть разоружены насильственным путем вследствие их более интенсивных столк-
новений с противниками по сравнению с другими группировками, что отражало 
относительную военную слабость данной группы и ее неспособность обеспечить 
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себе поддержку покровителей за рубежом, как это сделали правительство Сьерра-
Леоне, РОФ и подразделения СГО (которые извлекали выгоды из своих связей с 
сьерра-леонцами, проживавшими за рубежом). 

Бывшая АСЛ затаила обиду на РОФ еще со времени изгнания РСВС из Фри-
тауна в 1998 г., после чего Корома 18 месяцев удерживался на базе РОФ в районе 
Кайлахана, находившегося под контролем командующего Бокари (хотя это не по-
ложило конец боевым совместным действиям, которые вели бывшая АСЛ и РОФ). 
Корома заявил, что с ним дурно обращались и что участники переговоров в Ломе 
поверили заявлениям РОФ о том, что он, Корома, якобы был вторым лицом в аль-
янсе между РСВС и РОФ. Столкновения бывший АСЛ с РОФ, ставшие все более 
частыми после подписания соглашения в Ломе, достигли кульминации перед тем 
как соглашение было нарушено в ходе девятидневного сражения, начавшегося 21 
марта 2000 г.43 

 
 

V. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЙНЫ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
 ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Нападения РОФ, начало которым было положено 2 мая 2000 г., и пленение 

500 миротворцев из МООНСЛ, просигнализировали о конце действия мирного со-
глашения, заключенного в Ломе. Санкох повторил в своем письме к официальным 
лицам за рубежом и в Сьерра-Леоне, что РОФ не получил всех государственных 
должностей, предусмотренных в Ломейском соглашении.44 Основные жалобы РОФ 
касались распределения дипломатических постов и государственных должностей. 
Критики предполагали, что руководители РОФ рассчитывали на ведение бизнеса 
за границей под прикрытием дипломатического статуса, чтобы избежать необхо-
димости серьезно опираться на Тейлора и его компаньонов, которые захватили 
большую долю прибыли от торговли алмазами.45 Еще больший интерес был прояв-
лен к вопросу, связанному с необходимостью ослабить международные сомнения 
по поводу предоставления амнистии в соответствии с соглашением в Ломе, что от-
ражало остающиеся серьезные подозрения Санкоха по поводу намерений прави-
тельства Сьерра-Леоне, и опасения, что соглашение об амнистии его не защитит. 

Санкох скрылся 8 мая, после того как толпа атаковала его резиденцию во 
Фритауне. Он был схвачен 10 дней спустя. Объявленный всеми другими договари-
вающимися сторонами человеком, непригодным для участия в дальнейших перего-
ворах, Санкох остался в заключении у правительства Сьерра-Леоне и теперь 
должен предстать перед судом на основе соглашения об учреждении трибунала, 
занимающегося военными преступлениями.46 

Планы создания трибунала аннулировали предусмотренное в Ломейском со-
глашении решение о введении всеобщей амнистии и оставили открытым вопрос о 
возможности судебного преследования обвиняемых, которых должны были осво-
бодить по условиям данного соглашения.47 Дебаты по этому вопросу могут под-
крепить опасения РОФ, что правительство Сьерра-Леоне и те, кто его 
поддерживает, отвергают соглашение, когда они находят ресурсы и политическую 
волю, чтобы сражаться и ищут договоренностей, когда эти элементы отсутствуют. 

Великобритания, со своей стороны, увеличила помощь правительству Сьерра-
Леоне (в конечном счете, численность британских наблюдателей, прикрепленных к 
МООНСЛ, была увеличена с 15 до 550.) Действуя под британским командованием, 
эти десантники и моряки поддержали армию Сьерра-Леоне и проправительствен-
ную милицию в обороне Фритауна от сил РОФ. В июне и в июле около 250 воен-
ных, находящихся в ведении британской международной группы военных 
советников, занимающейся вопросами военной подготовки, � ИМАТТ (British 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2000 186 
International Military Advisory Training Team � IMATT), присоединились к прибли-
зительно 400 британским военнослужащим, которые все еще были размещены во-
круг Фритауна и на кораблях, стоявших у побережья. Цель ИМАТТ заключалась в 
подготовке новой армии Сьерра-Леоне, чтобы она смогла отвоевать территории, 
которые войска МООНСЛ затем могли бы занять. К концу декабря приблизительно 
4500 солдат армии Сьерра-Леоне закончили обучение в рамках британской про-
граммы военной подготовки.48 

Между тем, Генеральный секретарь ООН предложил увеличить численный 
состав вооруженных сил МООНСЛ до 20 500 человек.49 Предложение не было реа-
лизовано, поскольку внутри МООНСЛ имели место жесткие разногласия. В сере-
дине октября индийский и иорданский контингенты, вместе насчитывавшие 5000 
человек, дали понять, что собираются эвакуироваться к февралю 2001 г. Однако в 
середине декабря и без предполагаемого вывода индийского и иорданского кон-
тингентов вооруженные силы МООНСЛ насчитывали всего 12 455 человек.50 По-
сле индийского решения об уходе обнаружился документ, который был подписан 
командующим вооруженными силами МООНСЛ генерал-майором Виджеем Джет-
ли, в котором он заявил, что нигерийский контингент подрывает эффективность 
действий МООНСЛ. Джетли выдвинул обвинение в том, что �нигерийская армия 
заинтересована в своем нахождении в Сьерра-Леоне из-за огромных выгод, полу-
чаемых от незаконной добычи алмазов, которую она ведет по соглашению с РОФ. 
Он также обвинил бывшего командующего силами ЭКОМОГ генерала Кнобе (ко-
торый также служил начальником штаба обороны армии Сьерра-Леоне) в получе-
нии 10 млн долл. от РОФ за разрешение беспрепятственной добычи алмазов.51 

Дополнительной причиной ухода индийского и иорданского контингентов 
была неспособность ООН и командующего войсками МООНСЛ использовать во-
енные средства, чтобы осуществлять превентивные меры против нападения со 
стороны РОФ или проводить военные операции против него, о чем 
свидетельствовали похищения солдат. Ни миротворческий мандат МООНСЛ, ни 
боеспособность приданных ей солдат не отвечали потребностям ведения военных 
действий подобного типа. Кроме того, персонал МООНСЛ не имел достаточной 
экипировки и снабжения, чтобы вести непрерывные военные действия.52 

 
 

VI. МНОЖАЩИЕСЯ ГРУППИРОВКИ И СПОРЫ  
 ВОКРУГ МИРОТВОРЧЕСТВА 

 
Британский подход к конфликту в Сьерра-Леоне связан со значительно боль-

шим использованием насилия против антиправительственных сил, чем это собира-
лась делать МООНСЛ. 30 августа и 10 сентября 2000 г. британские войска 
атаковали группировки бывшей АСЛ в Окра Хиллс в целях освобождения британ-
ских военнослужащих, похищенных 25 августа. Похищение, по-видимому, про-
изошло из-за недовольства бывшей АСЛ тем, что ее не включили в британскую 
программу военной подготовки, а также в связи с отказом выполнить ее требова-
ния о предоставлении продовольствия, медикаментов и освобождении одного из ее 
командиров из фритаунской тюрьмы.53 

Эпизод с похищением, в свою очередь, привел к расколу внутри бывшей АСЛ. 
Похитители были сторонниками Фоди Колли, который претендовал на пост руко-
водителя бывшей АСЛ после Джонни Пола Коромы, оставившего этот пост, чтобы 
занять правительственную должность во Фритауне.54 

Проведенные ИМАТТ тренировочные учения, по-видимому, вызвали недо-
вольство у персонала СГО, который также опасался, что ему не найдется места в 
восстановленной армии Сьерра-Леоне, поскольку СГО как группа не была допу-
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щена к участию в тренировочных программах. В отличие от персонала бывшей 
АСЛ и большей части сил РОФ, группа СГО намеревалась покинуть общины, где 
она базировалась. Это может привести к уменьшению злоупотреблений с ее сторо-
ны в отношении местного населения, хотя нарушения ею прав человека остаются 
значительными.55 

Участившиеся сообщения о нападениях СГО на силы МООНСЛ можно объ-
яснить тем обстоятельством, что роль группы СГО в деле защиты правительства 
Каббаха, по всей вероятности, снижается.56 

Действия британских войск также вызвали напряженность в их отношениях с 
МООНСЛ. Например, группа из 42 морских пехотинцев провела 13 ноября воен-
ные учения возле Фритауна сразу вслед за подписанием 10 ноября, при посредни-
честве МООНСЛ, одномесячного соглашения о прекращении огня между РОФ и 
представителями правительства Сьерра-Леоне, позволившего вооруженным силам 
МООНСЛ пройти через территорию Сьерра-Леоне. Военные учения должны были 
напомнить руководству РОФ о необходимости соблюдать соглашение, � заявил 
британский командующий.57 К середине декабря миротворцы МООНСЛ все еще не 
разместились в районах, удерживаемых РОФ, несмотря на договоренность о пре-
кращении огня. Это усилило напряженность в отношениях между ООН и британ-
ским военным руководством. �Все это выглядит так, словно руководство ООН не 
извлекло ничего из предыдущего опыта�, � заявил британский офицер в отноше-
нии нежелания МООНСЛ осуществить развертывание. Высокопоставленный чи-
новник ООН ответил, что �если Великобритания хочет войны, она ее получит, а 
мы уйдем�.58 Он заметил, что, по мнению ООН, миротворцы могут вмешаться 
только при согласии всех сторон участвующих в конфликте, тогда как РОФ про-
должает противодействовать решению вопроса о доступе МООНСЛ на контроли-
руемую им территорию. 

Деятельность МООНСЛ, как и британская поддержка правительства Сьерра-
Леоне, содействовали увеличению количества группировок. Нежелание РОФ разо-
ружаться и его нападения на МООНСЛ, непримиримость, которая звучала в выска-
зываниях Санкоха, наряду с международным давлением на него, чтобы привлечь 
его к суду за преступления против человечности, сделали его неподходящим лицом 
для ведения переговоров от имени РОФ. Руководство ООН нашло нового собесед-
ника, несмотря на то что значительная часть бойцов РОФ осталась верна Санко-
ху.59 Как только Исса Сесси был �избран� новым руководителем РОФ, руководство 
ООН просигналило, что хотело бы вести с ним переговоры. Представитель одной 
из группировок РОФ Гибрил Массаквои, тем не менее, отметил, что �90% бойцов 
получают приказы от Мориса Каллона, командующего на севере Сьерра-Леоне, 
человека преданного Санкоху.60 Командир РОФ также заявил: �Генерал Исса пре-
дал их (бойцов), и теперь они не хотят иметь с ним дело, так как собираются про-
должать борьбу�.61 В дальнейшем начались военные столкновения между 
группировками РОФ в районе Кайлахана, в которых также участвовали бойцы, 
верные Сэму Бокари, командиру РОФ в восточном Сьерра-Леоне, имевшему тес-
ные связи с президентом Либерии Тейлором.62 Бокари, по-видимому, собирается 
возглавить свою собственную группировку на востоке страны, но будет сотрудни-
чать с Каллоном. 

Тейлор, как утверждают, устанавливает тесные связи с группировками Бокари 
и Каллона, с тем чтобы вести наступательные операции против Гвинеи, что свиде-
тельствует о расширении масштабов войны до регионального уровня. Точку зрения 
о том, что он причастен к такому расширению военных действий, разделяют и ана-
литики в Совете Безопасности ООН.63 Начавшиеся в октябре 2000 г. нападения 
РОФ на территорию Гвинеи стали более интенсивными, �особенно в районе Кам-
бии.64 У британских офицеров было четкое ощущение того, что совпавшая по вре-
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мени с прибытием в Сьерра-Леоне военного контингента ООН стратегия РОФ со-
средоточилась на том, чтобы заставить ООН и правительство Сьерра-Леоне вновь 
заключить с ним мир, но на таких условиях, чтобы оставить под контролем РОФ 
значительную территорию. В случае проведения выборов после заключения со-
глашения РОФ должен иметь возможность принудить население голосовать за се-
бя, как это сделал в 1997 г. в Либерии Тейлор. Некоторые участники британского 
контингента высказывают подозрение, что международное сообщество должно бу-
дет затем рассматривать Сьерра-Леоне как �стабильное� государство, оставив РОФ 
возможность осуществлять контроль над страной.65 

 
 

VII. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА В ГОСУДАРСТВЕ С 
 РАЗРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ВЛАСТИ 

 
Конфликт в Сьерра-Леоне поднял проблемы, связанные с разрешением кон-

фликта в регионах, находящихся на периферии стратегических интересов крупных 
держав, особенно, когда конфликт приобрел признаки международного конфликта 
благодаря причастности к нему Тейлора. Как ООН, так и британские войска оказа-
лись неспособными эффективно реагировать и влиять на действия вооруженных 
группировок, независимо от того, правительственной или антиправительственной 
ориентации они придерживаются. Те, с кем они сталкиваются, меняют свою при-
верженность и могут одновременно сражаться с какой-либо организацией и всту-
пать с ней в союз. Как уяснило себе британское военное руководство после 
похищения британских военнослужащих "вестсайдскими мальчиками", когда воо-
руженные силы используются против множащегося разрозненного противника, то 
не существует �армии�, которая может капитулировать. Поэтому единственным 
действенным средством в этом контексте является наказание. Победа требует ре-
альной оккупации и создания системы управления. Победить множащиеся группи-
ровки РОФ, СГО и "вестсайдских мальчиков" только военными средствами можно 
лишь с использованием силы на уровне, запрещенном конвенциями о ведении вой-
ны и международными соглашениями. 

Решение Великобританией этой дилеммы требует долгосрочных обязательств. 
Командующий британскими войсками в Сьерра-Леоне Джонатан Рили заявил: �Мы 
уйдем тогда, когда война будет выиграна или закончена на приемлемых условиях�.66 

Наследница установленной системы британского правления в сьерра-леонской 
глубинке с 1898 по 1961 г., администрация премьер-министра Тони Блэра, по-
видимому, имеет четкое представление о том, как продолжать войну в этом, в сущ-
ности, безвластном обществе, в котором фактически разрушена структура власти.  

Бывшие колониальные чиновники приняли участие в дискуссиях, касавшихся 
стратегии, направленной на привлечение к разрешению конфликта самих жителей 
Сьерра-Леоне.67 

Бывший окружной уполномоченный в колонии, например, вернулся в Сьерра-
Леоне, чтобы провести консультации с вождями для политико-антропологического 
уяснения причин множащихся обид, которые заставили членов общин взяться за 
оружие и организовать поддержку режиму Каббаха среди �традиционных� властей.68 

Подход ООН к вовлечению группировок в переговоры о прекращении огня и 
установлении мира свидетельствует о более четком осознании границ использова-
ния силы в этом контексте. Эта стратегия учитывает ограниченный мандат миро-
творцев ООН в отношении применения силы против местных группировок и 
нежелание командиров иностранных военных контингентов или их политических 
хозяев дома предоставить свои войска для участия в боевых действиях. Этот огра-
ниченный мандат уменьшает возможности МООНСЛ использовать средства раз-
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ведки и анализа (что вызывает недовольство офицеров британской армии и многих 
сьерра-леонцев) в отличие от британских чиновников, которые способны эффек-
тивнее действовать, используя такую информацию. 

Оба подхода сталкиваются с серьезными ограничениями. С одной стороны, 
имеется неуверенность по поводу того, будет ли правительство Великобритании, 
которое придет на смену правительству Блэра, обладать политической волей, что-
бы остаться вовлеченной в дела Сьерра-Леоне на долгие годы. Британский парла-
мент в колониальную эпоху был настроен скептически по поводу необходимости 
для Великобритании вовлекаться в дела Сьерра-Леоне (а в 1865 г. было предложе-
но вообще оставить колонию). Существует еще меньшая ясность по поводу того, 
захотят ли избиратели одобрить долгосрочное вмешательство. С другой стороны, 
приверженность ООН переговорам создает большую вероятность того, что Сьерра-
Леоне будет оставаться под контролем группировок, известных своими грубыми 
нарушениями прав человека. 

Уход на этих условиях был бы унизителен для представителей ООН. Он мог 
бы серьезно подорвать доверие к будущим миротворческим миссиям. Если приве-
денный выше анализ стратегии Тейлора правилен, то контроль РОФ над Сьерра-
Леоне должен привести к дестабилизации и войне в Гвинее. 

В любом случае существует большая вероятность того, что война в Сьерра-
Леоне будет продолжаться. Это явится определяющим примером вмешательства 
извне в войны, ведущиеся в районах с разрушенной властной структурой. Страте-
гическое значение этого обстоятельства выходит за рамки Сьерра-Леоне.  
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Пол ЛЭЙЛОР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
С момента заключения Соглашения в Осло в сентябре 1993 г. характерными 

чертами палестинско-израильской дипломатии являлись кризисы и их разрешение, 
ультиматумы и перенесение сроков их исполнения.1 В 2000 г. существовала наде-
жда на достижение окончательного урегулирования в ходе июльских переговоров 
в Кэмп-Дэвиде под эгидой США, однако майская и сентябрьская вспышки насилия 
показали преждевременность этих ожиданий. В конце года самый острый кризис 
переговорного процесса оставался по-прежнему неурегулированным. Процесс, на-
чатый в Осло, потерпел крах, столкновения между палестинцами и израильтянами 
продолжались, а отношения между двумя сторонами, а также между Израилем и 
арабским миром находились на низшей точке своего развития за все время, начи-
ная с 1993 г.  

С приходом к власти в США в январе 2001 г. новой администрации, настроен-
ной на менее активное участие в процессе, а месяц спустя � правого премьер-
министра в Израиле, будущее, по крайней мере, на ближайший период выглядело 
неопределенным и удручающим. 

 
 

II. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 
 
В июле 1999 г., когда премьер-министром Израиля стал Эхуд Барак, сущест-

вовали действительно большие надежды на то, что палестинцы и израильтяне смо-
гут наверстать упущенное за время пребывания у власти бывшего премьера 
Биньямина Нетаньяху. В сентябре 1999 г. обе стороны подписали Меморандум в 
Шарм-эль-Шейхе. Согласно этому документу, израильтяне и палестинцы должны 
были к 13 февраля 2000 г. достичь рамочной договоренности о постоянном статусе 
Иерусалима, беженцах, поселениях, границах и водных ресурсах с расчетом на 
подписание полномасштабного мирного договора к сентябрю 2000 г. Модель тако-
го двухэтапного подхода, предполагающего сперва достижение соглашения обще-
го характера, а уже затем урегулирование деталей, была заимствована из кэмп-
дэвидского переговорного процесса 1978 г. между Египтом и Израилем. В соответ-
ствии с соглашением, подписанным в Шарм-эль-Шейхе, также устанавливался но-
вый график дальнейшей передислокации израильских войск, которая 
предусматривалась предыдущими соглашениями, но так и не была выполнена. Ме-
сяцем позже было также достигнуто соглашение об освобождении палестинских 
заключенных и об открытии охраняемого северного пути из сектора Газа на Запад-
ный берег реки Иордан.2 

К началу 2000 г., хотя одни из поставленных сроков были соблюдены, другие 
представлялись все менее реалистичными. Откладывались дальнейшие передисло-
кации израильских войск и освобождение узников. Группы по выработке �оконча-
тельного статуса� (возглавляемые с израильской стороны Одедом Ераном, а со 
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стороны Палестинской администрации (ПА) � Ясиром Абд Рабо), казалось, окон-
чательно увязли в обсуждении процедурных вопросов и выдвижении максимали-
стских исходных требований. Одной из главных причин отсутствия прогресса на 
переговорах по окончательному статусу было то, что Израиль сосредоточился на 
переговорах с Сирией, возобновившихся в декабре 1999 г. после трехлетнего зати-
шья во время пребывания у власти в Израиле правого кабинета Нетаньяху. Такая 
малоподвижная обстановка усугублялась повышенными ожиданиями, порожден-
ными победой Барака на выборах. В этой атмосфере палестинская сторона начала 
проявлять возрастающую озабоченность в связи с расширением израильских посе-
лений на Западном берегу при правительстве Барака. Все более разочарованный 
Ясир Арафат, председатель ПА, вновь начал угрожать провозглашением в 2000 г. 
палестинского государства.3 

Встреча Барака с Арафатом 3 февраля закончилась недружелюбно. Барак, за-
нятый Ливаном и Сирией, предложил отодвинуть на несколько месяцев согласо-
ванный срок достижения рамочной договоренности о постоянном статусе и 
представил Арафату карту с разметкой следующей фазы отложенной дальнейшей 
передислокации войск, которая была согласована в 1999 г. До этого момента у па-
лестинцев складывалось впечатление, что передислокация обеспечит им полный 
контроль над рядом палестинских сел вдоль восточной границы Иерусалима. Од-
нако на карте Барака им отводилось несколько районов к северу и югу от Западно-
го берега, не прилегающих к Иерусалиму и не граничащих между собой. 
Палестинцы также были выведены из себя проектом окончательного урегулирова-
ния, который был распространен израильской стороной незадолго до февральской 
встречи. Как сообщалось, в проекте шла речь о сделке, по которой Израиль, аннек-
сируя основные блоки поселений на Западном берегу и сохраняя за собой, из сооб-
ражений безопасности, районы к востоку от Иерусалима и в Иорданской долине, 
обозначенные как не имеющие палестинского населения, одновременно признавал 
палестинское государство, отводя ему 65% остающейся территории. В обмен пале-
стинцы должны были отказаться от притязаний на суверенитет над Восточным Ие-
русалимом и от права возвращения в Израиль.4 

Палестинцы подвергли этот план жесткой критике, назвав его лишь незначи-
тельно улучшенным вариантом плана, предложенного Нетаньяху. Арафат отверг 
этот план, настаивая на применимости резолюций ООН, и 6 февраля ПА приоста-
новила переговоры с Израилем, предложив ему ответить на перечень вопросов ка-
сательно его намерений в отношении рамочного соглашения о постоянном статусе 
и о дальнейших передислокациях войск.5 

Интенсивная дипломатическая активность со стороны США и Египта, а также 
негласная встреча между Бараком и Арафатом 7 марта в Тель-Авиве завершились 
новой договоренностью, о которой было объявлено 9 марта в Каире. Был установ-
лен новый график дальнейших передислокаций. К концу месяца под эгидой США 
на военно-воздушной базе Боллинг близ Вашингтона под покровом секретности 
возобновились переговоры по рамочному соглашению о постоянном статусе.6 За-
крытость переговоров для СМИ, секретность и обилие слухов породили противо-
речивые сообщения о ходе переговоров и возникших новых предложениях. Однако 
не подлежит сомнению, что с конца марта Израиль и США уделяли гораздо боль-
ше внимания палестинско-израильскому направлению переговорного процесса. 
Главной причиной этого был провал встречи между президентом США Биллом 
Клинтоном и президентом Сирии Хафезом Асадом 26 марта в Женеве и разочаро-
вание явной неудачей сирийско-израильского диалога.7 

Первый раунд переговоров проходил с 21 по 28 марта. Однако в ходе второго 
раунда, начавшегося по плану 6 апреля, стало ясно, что для дальнейшего прогресса 
требовалось непосредственное вмешательство со стороны Арафата и Барака. 8 ап-
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реля было объявлено о предстоящем визите обоих лидеров в Вашингтон, где каж-
дому по отдельности предстояло встретиться с президентом Клинтоном. Третий 
раунд переговоров проходил в Эйлате. С открытием встречи произошла пятичасо-
вая задержка, вызванная протестами палестинцев против дальнейшего расширения 
израильских поселений.8 2 мая Израиль представил палестинцам карту, отражав-
шую его видение окончательного статуса. По сообщениям, речь шла о возврате па-
лестинцам 66% Западного берега, сохранении за Израилем 14% Иорданской 
долины на семилетний период и аннексии им остальной части (20%) Западного бе-
рега, включая все основные блоки поселений и два боковых коридора, соединяю-
щие их с Иорданской долиной.9 Непрерывность территории, признаваемой 
Израилем в качестве палестинского государства, должна была быть обеспечена ря-
дом дорог, мостов и туннелей. Иерусалим оставался единой территорией под юрис-
дикцией Израиля.  

Палестинская делегация покинула зал переговоров в знак протеста, поскольку 
это предложение далеко не соответствовало ее требованиям о закреплении за пале-
стинским государством территории, оккупированной Израилем в 1967 г., с Восточ-
ным Иерусалимом (также оккупированным и аннексированным в 1967 г.) в качестве 
столицы этого государства. Палестинцы также обвинили США в том, что вместо по-
средничества между сторонами они лишь �интерпретировали� позицию Израиля.10 

После того, как 7 мая под американским давлением в городе Рамаллах состоя-
лась встреча между Арафатом и Бараком, израильский премьер объявил о пред-
стоящей в течение нескольких недель или месяцев передаче Израилем под 
контроль ПА трех палестинских деревень, примыкающих к Восточному Иеруса-
лиму. Это вызвало возмущение израильских правых. Для многих же палестинцев 
эти уступки были слишком незначительны, и пришли они слишком поздно.11 

15 мая, в день поминовения палестинцами погибших в войне 1948 г., на Запад-
ном берегу и в секторе Газа произошли самые ожесточенные столкновения со вре-
мени сентябрьских волнений 1996 г., когда израильское правительство открыло 
вызывавший недовольство иерусалимский туннель. По меньшей мере, пять пале-
стинцев были убиты и сотни ранены израильскими солдатами. С израильской сторо-
ны пострадало пятнадцать солдат, пять из них в результате обстрела палестинцами. 

Непосредственными причинами насилия было истечение срока, поставленно-
го для достижения рамочного соглашения о постоянном статусе (до 13 мая) и не-
желание израильской стороны освободить 1600 палестинских узников, около 650 
из которых с начала месяца проводили голодовку протеста. В числе более глубо-
ких причин было растущее разочарование переговорным процессом, иницииро-
ванным в Осло. Палестинцы ожидали, что после достижения договоренностей 
1993 г. в Осло их экономическое положение улучшится, однако вместо этого с 
1993 г. жизненный уровень рядовых палестинцев существенно снизился. Доход на 
душу населения уменьшился примерно на одну пятую, безработица резко выросла, 
а свобода передвижения оказалась еще более ограниченной, чем это было до Ос-
ло.12 Со времени договоренностей в Осло число израильских поселенцев почти уд-
воилось. При этом возрастали опасения, что палестинские лидеры в ходе 
секретных переговоров уже сдали свои позиции по территориальным вопросам, по 
Иерусалиму и по вопросу о праве на возвращение в Израиль. Опубликование 15 
мая информации о существовании закулисного переговорного канала в Стокгольме 
показало небезосновательность этих опасений. Неофициальные переговоры велись 
между Ахмедом Корая (Абу Ала, спикером палестинского законодательного соб-
рания, участвовавшим еще в переговорах 1993 г. в Осло) и Шломо Бен Ами, изра-
ильским министром общественной безопасности. Что обсуждалось в Стокгольме, 
неясно, но обе стороны, по-видимому, сочли, что, как и в Осло, негласные перего-
воры и на этот раз позволяли им достичь более значительных результатов.13 
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Недовольство палестинцев также подогревалось разочарованием в эффектив-

ности ПА. В ноябре 1999 г. в декларации, подписанной двадцатью учеными и за-
конодателями, в том числе некоторыми членами организации Арафата �Фатх�, 
переговорный процесс был подвергнут осуждению как заговор против националь-
ных устремлений палестинцев, а лидерам ПА было брошено обвинение в корруп-
ции и притеснениях. Главный упрек был адресован непосредственно Арафату. Это 
свидетельствовало о том, что недовольство пересиливало стремление палестинцев 
оградить лично Арафата от критики.14 В такой обстановке многие палестинцы со-
поставляли политику их лидеров, к невыгоде последних, с действиями �Хизбол-
лах�, преимущественно шиитской организации сопротивления на юге Ливана. 
�Хизболлах� сражалась с палестинцами, вместо того чтобы вести переговоры, и в 
апреле Израиль объявил об одностороннем выводе сил к июлю со всей оккупиро-
ванной им территории в Ливане. Для вышеупомянутых палестинцев в этом была 
очевидная логика.15 

Некоторые аналитики объясняли вспышку насилия в середине мая проще: за 
ней стоял Арафат, пытавшийся таким образом добиться от Израиля уступок. Одна-
ко к концу мая многие сходились во мнении, что трудности Арафата начинали вы-
ходить из-под его контроля.16 

В этой ситуации Барак отложил передачу трех иерусалимских сел под кон-
троль палестинцев. Он также должен был считаться с внутриполитическими про-
блемами. Его позиции были ослаблены рядом скандалов, в том числе полицейским 
расследованием финансирования его избирательной кампании и обвинениями в 
сексуальных домогательствах и приставаниях, выдвинутых против министра 
транспорта в его кабинете. Барак был также дискредитирован продолжающимся, 
несмотря на переговоры с Сирией, насилием в Ливане и событиями 15 мая, при-
шедшимися на тот момент, когда он выглядел политиком, идущим на уступки па-
лестинцам. На фоне опасений в том, что Барак балансировал на грани 
недопустимых уступок по территориальным вопросам, Иерусалиму и беженцам, 
его главная трудность заключалась во все большей хрупкости правительственной 
коалиции. Хотя сам он и получил 56% голосов, новая система, введенная накануне 
выборов 1999 г. и позволявшая голосовать отдельно за премьер-министра и от-
дельно за партию, привела к еще большей фрагментации кнессета. Барак сделал 
свой выбор в пользу формирования правительства из неуправляемой коалиции, со-
стоявшей из левой, светской партии Мерец, религиозной партии Шас, представ-
лявшей, прежде всего, североафриканских евреев, Национальной религиозной 
партии и партии Натана Щаранского �Исраэль Бар-Алия� � одной из двух русских 
партий в кнессете. К июню Национальная религиозная партия уже пригрозила вы-
ходом из коалиции в знак несогласия с передачей иерусалимских сел под пале-
стинский контроль. �Исраэль Бар-Алия� также давала понять, что выступает 
против обсуждавшихся в кулуарах уступок, которые, по ее мнению, угрожали 
безопасности Израиля. Правительство раздирали на части проблемы, мало связан-
ные с переговорным процессом. Главной из этих проблем был продолжавшийся 
конфликт между Мерец и Шас. К середине июня Шас угрожала выйти из коалиции 
из-за затянувшегося спора о финансировании религиозных школ. Это лишило бы 
правительство Барака большинства в парламенте, и хотя существовали предполо-
жения о возможности формирования им другого правительства, такое правитель-
ство, вероятно, было бы неустойчивым.17 

На фоне этого Барак решил сосредоточиться на том, чтобы достичь соглаше-
ния с палестинцами об окончательном статусе и вынести его на выборы или рефе-
рендум. Он рассчитывал на то, что получит поддержку большинства израильтян, 
даже несмотря на распад своей правительственной коалиции и утрату большинства 
в парламенте. Одной из главных причин такой решимости Барака было то, что 
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американской администрации, игравшей заглавную роль в переговорном процессе, 
вскоре предстояло отвлечься от него в связи с подготовкой к выборам осени 2000 г. 
К концу мая, за шесть недель до намеченной даты, Барак полностью осуществил 
вывод израильских войск из Ливана, что позволило ему полностью сосредоточить-
ся на палестинском направлении. 

В июне США оказывали на палестинцев упорное дипломатическое давление. 
Их целью было убедить палестинцев прекратить настаивать на третьей передисло-
кации израильских войск и приступить напрямую к переговорам об окончательном 
урегулировании. В Палестине и арабском мире действия США были истолкованы 
многими как игнорирующие внутриполитические трудности Арафата и как �объе-
динение сил с Бараком против Арафата�.18 Переговоры продолжались с некоторы-
ми перерывами, то в США на военных базах Боллинг и Эндрюс, то через 
дополнительный канал в Стокгольме. 20 июня ПА объявила о том, что, отдавая 
должное внутриполитическим трудностям Барака, она не будет настаивать на со-
блюдении сроков третьей передислокации. Эти условия позволили президенту 
Клинтону заручиться согласием Барака и Арафата на поездку 11 июля на неделю в 
Кэмп-Дэвид для встречи на высшем уровне. Была достигнута договоренность о 
том, что ключевые вопросы окончательного статуса будут обсуждаться в Кэмп-
Дэвиде, прежде всего Арафатом, Бараком и Клинтоном, а второстепенные вопросы 
будут переданы на рассмотрение переговорщиков в расположенном неподалеку 
Эммитсбурге (штат Мэриленд).19 

 
 

III. ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ В КЭМП-ДЭВИДЕ 
 
В действительности саммит в Кэмп-Дэвиде тянулся с 11 по 25 июля. Подроб-

ностей о его ходе не сообщалось, и трудно сказать, что там происходило, и какие 
предложения выдвигались. Ясно, однако, что, несмотря на 15 дней напряженных 
переговоров, участники встречи не произвели на свет искомого соглашения. По-
видимому, камнем преткновения стал вопрос о Иерусалиме. 

По ряду вопросов был осуществлен прорыв. Барак снял табу с обсуждения 
судьбы Иерусалима. Рассматривалась и возможность размещения в нем столицы 
палестинского государства. Судя по всему, было достигнуто соглашение о пале-
стинской юрисдикции в пределах городской черты. Сообщалось, что Арафат со-
гласился на то, чтобы одиннадцать еврейских поселений в Восточном Иерусалиме 
входили в израильскую часть города. 

В некоторых сообщениях говорилось о продвижении по вопросам границ и 
беженцев. Обсуждался вопрос о принадлежности палестинскому государству сек-
тора Газа и 90% Западного берега Иордана, а также об аннексировании Израилем 
трех крупнейших районов поселений на Западном берегу (Ариэль, Гуш Эцион и 
Маале Адумим) в обмен на часть израильской территории вблизи сектора Газа. Что 
касается проблемы беженцев, как сообщалось, сторонам удалось найти общий язык 
по вопросу о создании международного фонда компенсации беженцам, а Израиль 
согласился взять на себя обустройство нескольких десятков тысяч из них, находя-
щихся на его территории.20 

Большинство источников сходится на том, что причиной неудачи саммита стал 
вопрос об Иерусалиме. Главной проблемой, по-видимому, оказалась принадлеж-
ность Старого города и в особенности Мечети Скалы. Прозвучали такие формули-
ровки, как вертикальная и горизонтальная, совместная и даже божественная 
юрисдикция. Сообщалось, что в ходе окончательных дискуссий Арафат отверг пред-
ложение израильтян, поддержанное американцами, которое оставляло за Израилем 
остаточные права суверенитета над святыми местами города, но при этом передавало 
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палестинцам попечительские права на некоторые из них. Арафат настаивал на пол-
ном суверенитете над Старым городом, за исключением еврейского квартала и Сте-
ны плача, мотивируя это тем, что в нем проживает 37 000 палестинцев и только 3 000 
евреев. Иначе говоря, Арафат настаивал на палестинском суверенитете над террито-
риями, населенными палестинцами. Однако израильтяне, со своей стороны, считали, 
что они уже и так пошли на все возможные компромиссы.21 

В заключение саммита два лидера выступили с совместным заявлением, в ко-
тором подтверждались приверженность резолюциям ООН и намерение избегать 
принятия в одностороннем порядке таких мер, которые наносили бы ущерб пред-
мету переговоров.22 Цель последнего положения состояла в том, чтобы добиться 
замедления строительства Израилем поселений на Западном берегу и в особенно-
сти побудить Арафата воздержаться от провозглашения в сентябре создания пале-
стинского государства. Однако невозможно было скрыть тот факт, что встреча в 
верхах не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Барак и Клинтон сообща вини-
ли Арафата в том, что у него не хватило мужества принять ключевые решения. 25 
июля Барак выступил с мрачным обращением к нации, в котором как бы заведомо 
содержалось указание на предстоящие акты насилия. Палестинская сторона демон-
стрировала свое разочарование тем, что ее уступки не были должным образом оце-
нены. По мнению палестинцев, переговоры характеризовались взаимным 
непониманием по основному вопросу. Палестинцы считали, что они пошли на 
крупнейшую уступку, отказавшись от территории, утраченной ими в 1948 г. Они 
полагали, что остальные 22% территории, входившей в состав Палестины до 
1948 г., которые были оккупированы Израилем в 1967 г., принадлежат им по праву. 
Однако, по их мнению, их уступка не была воспринята ни Израилем, ни Соединен-
ными Штатами, которые продолжали давить на палестинцев, чтобы те пошли на 
отказ от территорий, утраченных ими в 1967 г. Палестинцы также указывали на то, 
что вопросы об Иерусалиме и о беженцах не могли решаться только палестинским 
руководством, и что позиция по Иерусалиму, занятая Арафатом в Кэмп-Дэвиде, 
была поддержана президентом Египта Хосни Мубараком и другими арабскими и 
мусульманскими лидерами.23 

Арафат вернулся на Западный берег и в сектор Газа с мантией героя, который 
не поддался нажиму в Кэмп-Дэвиде. Однако его популярность снизилась после то-
го, как в сентябре 2000 г., под давлением международных и региональных полити-
ческих сил, он в очередной раз не пошел на провозглашение палестинского 
государства, вместо этого возобновив переговоры с Израилем под эгидой США, 
чья позиция, в особенности после Кэмп-Дэвида, выглядела в глазах большинства 
палестинцев как безнадежно произраильская.24 Барак же, вернувшись в Израиль, 
столкнулся с проблемой сужения своей внутриполитической базы поддержки и 
формирования правительства меньшинства. Правые израильтяне считали, что он 
пошел на слишком большие уступки в Кэмп-Дэвиде, особенно по вопросу об Ие-
русалиме. Левые полагали, что он сделал максимум возможного, и были разочаро-
ваны реакцией палестинцев. Все большее число израильтян склонялось к мнению, 
что палестинцы не хотят заключить такой мир, который был бы приемлем для Из-
раиля. Положение самого Барака становилось все менее прочным. С точки зрения 
многих израильтян, �гражданская революция� 19 августа, инициированная им с 
целью проведения в стране светских реформ, была непродуманной и несвоевре-
менной. Прослуживший 15 лет руководитель его аппарата подал в отставку, перед 
этим публично пожаловавшись на то, что Барак не считается с его советами и не 
делегирует ответственность. Это подлило масла в огонь тех, кто утверждал, что 
Барак � опасный дилетант, не желающий никого слушать. 23 августа он едва избе-
жал вотума недоверия в кнессете, после чего депутаты разошлись на каникулы до 
конца октября.25 
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Администрация Клинтона, сама находившаяся в преддверии выборов, попы-

талась воспользоваться последней, как ей представлялось, возможностью 
урегулирования. 6 сентября, после нескольких напряженных раундов 
дипломатической активности со стороны США, направленной на то, чтобы до-
биться возобновления переговоров, президент Клинтон провел отдельные встречи 
с Бараком и Арафатом во время ооновского саммита в Нью-Йорке, посвященного 
наступлению нового тысячелетия. Переговоры возобновились в США, однако 
вскоре же были прерваны.26 26 сентября Арафат и Барак провели встречу один на 
один, пытаясь реанимировать переговорный процесс. Возникли надежды на то, что 
на переговорах, которые должны были начаться в США на следующий день, будет 
достигнут прогресс.27 Однако развитие событий в Палестине и Израиле нанесло по 
этим надеждам сокрушительный удар. 

 
 

IV. КРАХ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 
 
В конце сентября на Западном берегу и в секторе Газа начались вспышки на-

силия, перекинувшиеся на территорию Израиля. К началу октября наблюдатели 
характеризовали эти столкновения как наиболее серьезные с начала оккупации в 
1967 г. и самые острые на территории Израиля с момента его создания. К концу 
октября сообщалось, что число погибших достигло 141, из них 117 палестинцев, 13 
палестинских граждан Израиля28 и 11 израильских граждан; тысячи людей были 
ранены. К концу года численность жертв достигла 332, из них 278 палестинцев, 13 
палестинских граждан Израиля и 41 израильский гражданин. Таким образом, на 
каждого погибшего израильтянина приходилось около семи палестинцев.29 С само-
го начала событий Израиль подвергался жесткой критике со стороны Совета Безо-
пасности ООН и различных правозащитных организаций за чрезмерное 
применение силы.30 Среди погибших палестинцев многим не было еще 18 лет, 
многие были безоружны. Многие были специально выбраны в качестве мишени и 
убиты прицельными выстрелами в голову или шею.31 По состоянию на конец года 
акты насилия продолжались. 

Хотя значительное число наблюдателей было застигнуто врасплох масштабом 
этого насилия, другие уже давно предсказывали такой поворот событий. Они рас-
сматривали майскую вспышку как предупреждение, свидетельствовавшее о степе-
ни неудовлетворенности палестинцев ходом мирного процесса и разочаровании в 
палестинском руководстве. Другие указывали на ужесточение позиций сторон 
вслед за кэмп-дэвидским саммитом. И, несмотря на потрясение, вызванное жесто-
костью израильских ответных мер, мало кто удивился подобной жесткости.32 

Многие наблюдатели связывали начало столкновений с поездкой лидера Ли-
куд Ариэля Шарона 28 сентября в Харам-аль-Шариф (на Храмовую гору). Однако 
израильские аналитики обвиняли Арафата в том, что он цинично воспользовался 
этой поездкой Шарона с тем, чтобы восстановить свои позиции после Кэмп-Дэвида 
и тех упреков, которые были брошены ему американцами и значительной частью 
международного сообщества.33 Палестинские и другие аналитики связывают нача-
ло столкновений с жесткостью реакции со стороны израильских сил на поведение 
палестинцев, забросавших их камнями 29 сентября. В тот день было убито не ме-
нее пятерых палестинцев. Особенно мощным было символическое воздействие ги-
бели 12-летнего Мухаммада аль-Дурра, застреленного израильской армией 30 
сентября в Газе прямо перед телекамерой. По утверждению указанных аналитиков, 
по мере увеличения числа жертв для Арафата становилось все более затруднитель-
но выступить с призывом к прекращению того, что палестинцы называли битвой за 
Иерусалим.34 Кризис развивался по нарастающей в октябре и ноябре, не прекраща-
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ясь и в декабре. 12 октября, после того как палестинцы в Рамаллахе подвергли 
линчеванию двух израильских солдат, что было показано в прямом эфире телесту-
диями всех стран, Израиль нанес беспрецедентные удары возмездия по палестин-
ским целям.35 29 октября израильская армия получила от правительства карт-
бланш на проявление инициативы. Имелось в виду проведение антипартизанских 
операций, подобных тем, которые проводились в южном Ливане. Заместитель ми-
нистра обороны позднее подтвердил, что речь шла, среди прочего, об уничтожении 
тех палестинцев, которые рассматривались в качестве источника угрозы.36 9 ноября 
неподалеку от Вифлеема, действуя, судя по всему, в соответствии с полученными 
правами, израильские вертолеты убили прицельным ударом одного из руководите-
лей организации �Фатх� и двух пассажиров его автомобиля. К концу года, по ут-
верждениям палестинских и других источников, было убито от 20 до 30 
палестинцев.37 В середине ноября Израиль ввел ограничения на передвижение по 
Западному берегу и остановил ежемесячные выплаты налоговых поступлений в 
размере, достигающем 60 млн долл., которые Израиль был должен ПА.38 

К концу октября поступало все больше свидетельств применения огнестрель-
ного оружия палестинцами, в частности, в ходе ночного нападения на поселение 
Гило, на что израильские силы ответили применением танков и вертолетов огневой 
поддержки.39 С 10 по 14 ноября шесть израильтян, в том числе четверо солдат, бы-
ли убиты палестинцами в ходе столкновений, которые оценивались наблюдателя-
ми с обеих сторон как изменение палестинцами тактики (переход от забрасывания 
израильтян камнями и спорадических перестрелок к вооруженным партизанским 
акциям).40 В ноябре четверо израильских евреев также погибли в Иерусалиме и Га-
дере от взрывов автомобилей, начиненных взрывчаткой.41 

Напряженные дипломатические усилия с различных сторон, направленные на 
прекращение огня и возобновление мирного процесса, потерпели неудачу. США 
организовали встречу обоих лидеров 4 октября в Париже, а 9 октября в регион при-
был с беспрецедентным визитом Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Огра-
ниченная договоренность, достигнутая в ходе встречи в верхах 16�17 октября в 
Шарм-эль-Шейхе с участием Мубарака, Барака, Арафата, Аннана, иорданского 
короля Абдуллы и Клинтона, была сорвана под давлением актов насилия. Та же 
участь постигла и соглашение, на которое удалось выйти в начале ноября Арафату 
и бывшему премьер-министру Шимону Пересу.42 

Столкновения резко увеличили дистанцию между различными сторонами в 
конфликте. Израильтяне были потрясены масштабами насилия на Западном берегу 
и в секторе Газа и тем, насколько оно перекинулось на израильскую территорию. 
Особенное воздействие оказал на них размах демонстраций со стороны израиль-
ских палестинцев, породивший подогреваемые правыми опасения по поводу �внут-
реннего врага� и еще большее сопротивление требованиям палестинцев об 
осуществлении их права на возвращение. Палестинцы-граждане Израиля были по-
ражены жесткостью реакции на их демонстрации и отсутствием защиты со сторо-
ны сил безопасности перед лицом погромных нападений на них со стороны правых 
израильских евреев в начале октября. Это привело к росту негодования израиль-
ских палестинцев и к их разочарованию в правительстве Барака.43 

Осенние события и высокая численность жертв вынудили палестинцев Запад-
ного берега и сектора Газа вернуться к основополагающим принципам. Для многих 
из них процесс, начатый в Осло, окончательно исчерпан, и любое решение должно 
включать в себя полное осуществление резолюций ООН, право на возвращение и 
палестинский суверенитет над всей территорией, оккупированной в 1967 г., вклю-
чая Восточный Иерусалим. Палестинцев воодушевила поддержка, полученная ими 
с первых дней интифады Аль-Акса44 в ходе уличных демонстраций от Марокко до 
Ирака � самых массовых демонстраций за долгие годы.45 Правительства арабских 
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стран были вынуждены реагировать на негодование народа. На прошедшей 21�22 
октября в Каире встрече в верхах (первой за четыре года) лидеры арабских госу-
дарств подвергли Израиль жесткой критике, выразили поддержку позиции пале-
стинцев по Восточному Иерусалиму и обещали оказать им финансовую помощь. 
Но им не удалось выступить с более эффективными мерами. Тем не менее, по мере 
эскалации насилия Марокко, Оман, Катар и Тунис снизили уровень своих отноше-
ний с Израилем. 21 ноября в качестве наиболее решительного шага со стороны 
арабского государства с начала конфликта Египет отозвал своего посла из Израиля. 
В тот же день Иордания объявила об отсрочке с заменой своего посла в Израиле.46 

На фоне всего этого с возвращением кнессета с каникул в конце октября партия 
Шас объявила о месячной отсрочке исполнения своего ультиматума Бараку. После 
того как его переговоры с лидером Ликуда Шароном о создании правительства на-
ционального единства окончились неудачей, Барак решил опередить оппозицию, 
стремившуюся добиться его отставки в конце ноября, назначив выборы на 2001 г. 9 
декабря он подал в отставку. Последующие несколько дней были заполнены домыс-
лами о том, как будут проведены выборы и кто будет выдвигаться на должность 
премьер-министра. Однако к середине месяца стало ясно, что наиболее вероятными 
кандидатами будут Барак и Шарон. Полагая, что наилучший шанс на переизбрание 
давало достижение договоренности с палестинцами, Барак начал продвигаться в 
этом направлении, используя достигнутое в ноябре американской дипломатией.47 

17 декабря обе стороны объявили об отправке на следующий день своих пере-
говорщиков в Вашингтон для переговоров по отдельности с американскими по-
средниками. При этом не выражалось особых надежд на успех.48 20 декабря 
президент Клинтон встретился с переговорщиками.49 Сообщалось, что в придачу к 
своим прежним предложениям Израиль соглашался на более масштабный вывод 
войск с Западного берега и на расширение зоны палестинской юрисдикции в Иеру-
салиме.50 На четвертый день переговоров им попыталась придать импульс своим 
участием госсекретарь США Мадлен Олбрайт.51 

В конце декабря при поддержке обеих сторон президент Клинтон выдвинул 
ряд предложений, которые должны были послужить мостом между требованиями 
палестинцев и израильтян. Этими предложениями, в частности, предусматривался 
суверенитет палестинского государства над 95% Западного берега и сектора Газа и 
3% территории в границах нынешнего Израиля, в обмен на те 5% Западного бере-
га, которые должен был аннексировать Израиль � поселения Маале Адумим, Ари-
эль и Гуш Эцион. В Восточном Иерусалиме палестинцам предлагался суверенитет 
над всеми арабскими районами, в то время как Израилю должно было отойти 11 
поселений, построенных в Иерусалиме после 1967 г. Старый город должен был 
подвергнуться разделу в соответствии с его этническим рисунком, а Мечеть Скалы 
предлагалось поделить по более сложной формуле.52 Палестинцы должны были 
получить право возвращения на свою палестинскую родину, но не в Израиль. Те, 
кто не мог или не желал воспользоваться этим правом, получали компенсацию и 
возможность обустройства в тех государствах, где они находились в настоящее 
время, или в любой третьей стране, согласной принять их у себя. От Израиля ожи-
далось, что он также обустроит часть беженцев, но лишь столько, сколько он сам 
сочтет для себя возможным. В обмен палестинцы должны были признать Израиль 
в его новых границах и прекратить палестинско-израильский конфликт. Израиль-
ские оккупационные войска должны были быть выведены и заменены междуна-
родными силами. Армия должна была остаться в Иорданской долине не более чем 
на три года, в зависимости от развития ситуации в регионе. Израиль сохранял за 
собой три радиолокационные станции на Западном берегу, но их статус подлежал 
пересмотру каждые десять лет.53 
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Как сообщалось, 25 декабря Барак объявил, что готов принять американские 

предложения без поправок, если палестинцы также готовы на это.54 1 января в до-
кументе, направленном иностранным консулам в Иерусалиме, палестинские пере-
говорщики дали свой ответ. Их вывод заключался в том, что указанные 
предложения не удовлетворяли условиям постоянного мира. Они критиковались по 
трем основным позициям. Во-первых, аннексия поселений �привела бы к разделе-
нию палестинского государства на три отдельных кантона, соединенных и разде-
ленных между собой чисто израильскими и чисто арабскими дорогами, ставя под 
угрозу жизнеспособность государства�. Во-вторых, совместный суверенитет над 
Иерусалимом означал �раздел палестинского Иерусалима на ряд отдельных ост-
ровков, не связанных ни между собой, ни с остальной Палестиной�. В-третьих, 
американские предложения �требуют от палестинцев отказаться от права на воз-
вращение�. Как далее говорилось в палестинском документе, �ни один народ в ис-
тории еще не отказывался от своего фундаментального права на возвращение в 
свои дома, независимо от того, был ли он изгнан насильственно или бежал в стра-
хе. Мы не будем первым народом, который откажется от этого.�55 

Реакция Арафата на американские предложения была не такой однозначной, 
как можно заключить из этого документа. Однако на фоне продолжающейся инти-
фады и растущего едва ли не день за днем числа жертв он подвергался колоссаль-
ному внутриполитическому давлению, с тем чтобы не идти на уступки.56 
Интенсивные переговоры продолжались, но, несмотря на то что обе стороны, по их 
утверждению, подошли к решению проблемы ближе, чем когда бы то ни было, со-
глашение так и не поспело к израильским выборам. К этому моменту положение 
Барака в Израиле еще более ухудшилось, частично ввиду его готовности к уступ-
кам палестинской стороне, несмотря на продолжающиеся акты насилия. На 
февральских выборах премьер-министра Ариэль Шарон одержал победу с еще 
большим перевесом, чем прогнозировалось большинством экспертов.57 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
2000 год завершился насилием, а Израиль и палестинцы находились в более 

враждебных отношениях друг с другом, чем когда-либо начиная с 1993 г. Однако 
это не должно умалять значение того факта, что в течение этого года был достиг-
нут некоторый прогресс. Особо важным представляется то, что вопрос об Иеруса-
лиме, прежде являвшийся табу для израильской стороны, впервые стал предметом 
переговоров. Были также признаки некоторого продвижения вперед по вопросу о 
палестинских беженцах и о праве на возвращение. Тем не менее будущее, по край-
ней мере, ближайшее, не обнадеживает. 

Трудно представить себе, как новый израильский премьер Ариэль Шарон 
сможет выполнить свое обещание и обеспечить Израилю безопасный мир, остава-
ясь в рамках своей нынешней позиции. Он предлагает палестинцам гораздо мень-
ше того, что предлагал Эхуд Барак, чьи предложения они отвергли. В результате 
кровопролитных событий последних месяцев позиция палестинцев ожесточилась, а 
после победы Шарона палестинские руководители на месте событий призвали к 
расширению интифады. 

В арабском мире, в котором многие относятся к Шарону как к антиарабски на-
строенному расисту и поджигателю войны, его победа была встречена крайне нега-
тивными предчувствиями.58 В этот переходный момент в регионе потенциал 
нестабильности весьма высок. В Сирии и Иордании на смену ветеранам пришли но-
вые, относительно неопытные лидеры, в то время как Арафат и Мубарак стареют. 
Продолжающийся кризис в Ираке дополняет мрачную картину ситуации на Ближ-
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нем и Среднем Востоке. Многое будет зависеть от роли, которую возьмет на себя 
новая американская администрация президента Джорджа У. Буша, и пока она набьет 
себе руку в регионе и в мире в целом, Европа может сыграть ключевую роль в за-
полнении вакуума. В более долгосрочном плане в регионе и за его пределами широ-
ко распространено понимание того, что ближневосточному мирному процессу нет 
альтернативы. Палестинцы нуждаются в достижении соглашения с израильтянами 
для обеспечения существования своего государства, а Израиль нуждается в пале-
стинцах для того, чтобы положить конец арабо-израильскому конфликту. 
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3. ЕВРОПА: ВОЗНИКАЮЩИЙ ЦЕНТР СИЛЫ 

 
 

Адам Даниэль РОТФЕЛЬД 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Принятые в 2000 г. решения придали новое качество процессу фор-

мирования европейской идентичности в области обороны и безопасности 
(ЕИ). В рамках Европейского союза (ЕС) это были решения об общей Ев-
ропейской политике в области безопасности и обороны (ЕПБО), последо-
вавшие за совместной британско-французской Декларацией о европейской 
обороне (Декларация Сен-Мало от 1998 г.),1 а также решения, принятые на 
заседаниях Европейского совета в Санта-Мария да Фейра под председа-
тельством Португалии (июнь 2000 г.) и в Ницце под председательством 
Франции (декабрь 2000 г.).2 

Оперативные действия, предусмотренные как общими договоренно-
стями в рамках существующих институтов, так и решениями отдельных го-
сударств, были подкреплены серьезной политической дискуссией о 
будущем европейской системы безопасности. 

В 2000 г. основными темами этой дискуссии являлись: (а) дальнейшая 
трансформация многосторонних структур безопасности и их приспособле-
ние к новой военно-политической обстановке, включая принятие решений; 
(b) признание необходимости расширения ЕС, его распространения на Вос-
точную и Южную Европу, а также выработки взаимоотношений с Органи-
зацией Североатлантического договора (НАТО), в особенности с США, по 
вопросам обороны и безопасности; (с) реагирование Европы на конфликт-
ные ситуации, возникающие на ее периферии, � на Балканах и Кавказе. 

В этой главе анализируется развитие событий в последнее время в 
структурах европейской безопасности. В разделе II рассматриваются основ-
ные положения, концепции и политико-философское осмысление происхо-
дящего, предложенные видными государственными деятелями Германии, 
Франции, Великобритании, Центральной и Северной Европы и России, а 
также НАТО и ЕС. В разделе III исследуются принятые ЕС решения, регу-
лирующие вопросы его трансформации и расширения, в основном в контек-
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сте трансатлантических взаимоотношений. Раздел IV посвящен ключевому 
вопросу отношений между НАТО и ЕПБО. В разделе V анализируются дея-
тельность и новые решения Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ), а общие выводы главы представлены в разделе VI. 

 
 

II. ЕВРОПА: ОТ КОНФЕДЕРАЦИИ К ФЕДЕРАЦИИ? 
 
Приведенное здесь заглавие было использовано министром иностран-

ных дел Германии Йошкой Фишером в лекции, прочитанной им в мае 
2000 г. в Берлинском университете имени Гумбольдта.3 Эта лекция стала 
приглашением к серьезной дискуссии о целях, перспективах и политиче-
ской судьбе ЕС, в которой приняли участие ведущие политики. Политико-
философской основой выступления Фишера послужили концепции полито-
лога Карла Дейча, который еще в середине 50-х годов призывал к созданию 
плюралистического сообщества безопасности. Согласно Дейчу, такое сооб-
щество образуется из следующих элементов: суверенитета и правовой 
независимо ти государств; совместимости основных ценностей, которые 
являются производными от совместных политических институтов; взаим-
ной отзывчивости, взаимоотождествления и лояльности; интеграции до тех 
пределов, которые дают государствам �основания рассчитывать на мирные 
перемены�; взаимного общения, цементирующего политические сообщест-
ва.4 Подобной же философией руководствовался французский государст-
венный деятель Робер Шуман в своем видении �европейской федерации�, 
создаваемой с целью сохранения мира. 

с

Инициированная Фишером дискуссия была в основном сосредоточена 
на вопросах будущего Европы в новом контексте безопасности. Идеологиче-
ские противопоставления и конфронтации биполярной системы не соответст-
вуют этому изменившемуся контексту. Для того чтобы ЕС как институт мог 
успешно осуществлять свою внешнюю и оборонную политику, необходимо 
определиться с общими интересами, целями и инструментами этой политики. 

Дискуссия пришлась как раз ко времени. На протяжении 90-х годов не-
которые институты ЕС переживали серьезный кризис, а в последнее время 
концепция построения европейской системы военного управления кризиса-
ми вызвала напряжение в отношениях ЕС с НАТО и США.5 Европейские 
институты безопасности оказались не столь эффективны, как ожидалось, в 
разрешении европейских кризисов, в особенности на Балканах и Кавказе. 
Существует общепринятое мнение, что ренационализация политики в об-
ласти безопасности создает угрозу возврата к эпохе соперничества между 
соседями в Европе и межнациональных конфликтов.  

Необходимость довести европейскую интеграцию до своего заверше-
ния никем не оспаривается, но имеются различные ответы на вопрос о том, 
как это сделать. Какова цель интеграции? Как должна быть организована 
единая Европа � стать федерацией, своего рода �Соединенными Штатами 
Европы�, или союзом суверенных государств, руководствующихся общими 
ценностями и проводящих общую политику в области обороны и безопас-
ности? Оказалось что, легче договориться о способах и методах дальней-
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шей интеграции, являющихся предметом конкретных совместных действий, 
чем о будущих целях, перспективах и общем видении проблемы. 

В декабре 1999 г. в Хельсинки члены Европейского совета договори-
лись о расширении ЕС. Теперь перед Европой стоят две фундаментальные 
задачи: �скорейшее расширение� и �обеспечение дееспособности�.6 Эти две 
задачи определяли собой существо дискуссии, повестку дня и деятельность 
ЕС в 2000 г. Крупнейшая дилемма � принимать ли решение по внутреннему 
реформированию и обеспечению должного функционирования ЕС или при-
нимать новых членов � была разрешена в декабре 2000 г. в ходе Межправи-
тельственного совещания (МПС) в Ницце: обе задачи будут решаться 
параллельно. Однако с точки зрения будущего гораздо важнее общестрате-
гические вопросы. Какова конечная цель европейского интеграционного 
процесса? Станет ли будущий Великий союз �Соединенными Штатами Ев-
ропы� или �Соединенной Европой государств�, то есть союзом государств, 
наделенных различными правами и обязанностями? 

В 2000 г. в дискуссии по этому вопросу были предложены два различ-
ных подхода: (а) представление о �двухскоростной Европе� или �многоуров-
невом� союзе, в котором, на фоне остальных членов будет выделяться свой 
�авангард�, �федерация� или �группа первопроходцев�, и (b) менее жесткий 
межгосударственный союз, то есть расширенное Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС). Первый подход отстаивают политики, представляющие 
государства�основатели ЕЭС: Бельгию, Францию, Германию, Италию, Люк-
сембург и Нидерланды, в то время как Швеция, Великобритания и некоторые 
страны�кандидаты в члены ЕС разделяют альтернативное видение проблемы. 

Следует отметить, что аналогия между процессом формирования США 
и Европой начала ХХ в. неуместна: США представляют собой федерацию, 
чьи субъекты (штаты) отказались от своего внешнего суверенитета в вопро-
сах внешней и оборонной политики и в вопросах безопасности в пользу 
центральной власти, сохранив при этом широкую автономию в принятии 
решений внутреннего характера. Развитие же Европы иное: члены ЕС со-
гласились привести свое внутреннее законодательство в соответствие с тре-
бованиями Союза и принять единые стандарты в сфере социальной 
политики и других областях экономической деятельности, сохраняя при 
этом свой внешнеполитический суверенитет, особенно в важных вопросах 
своей национальной безопасности. Иными словами, условием участия в 
проведении общей внешней политики и политики безопасности является 
политическая воля государств-членов. 

 
 

Германская точка зрения 
 
По мнению министра иностранных дел Германии, высказанному в его 

майском выступлении, стоящая перед Европой задача сопоставима с тем 
выбором, который ей пришлось делать после Второй мировой войны. В то 
время Робер Шуман и Жан Монне, французские государственные деятели и 
мыслители, отцы-основатели европейской интеграции, выступили с видени-
ем новой Европы, построенной на новых принципах. Краеугольным камнем 
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этой новой Европы должна была стать общность интересов между Франци-
ей и Германией.  

Европейская интеграция оказалась весьма успешной. В 1991 г. в Мааст-
рихте были согласованы три базисных элемента современного суверенного 
государства, к созданию которого должен был стремиться Европейский союз: 
единая валюта, общая ответственность за внутреннюю и внешнюю безопас-
ность.7 В 1999 г. на заседаниях Европейского совета в Кельне и Хельсинки 
были выработаны концепция и рамочные документы Общей политики в об-
ласти безопасности и обороны (ОПБО).8 

В понимании Фишера, �ядром послевоенной концепции Европы был и 
остается отказ от принципа баланса сил и от гегемонистских притязаний от-
дельных государств, которые возникли в эпоху после Вестфальского мира от 
1648 г., � отказ, который выразился в более тесном переплетении жизненных 
интересов и передаче суверенных прав государства-нации наднациональным 
европейским институтам�.9 Фишер сделал оговорку, что выступает не как 
германский министр иностранных дел и не как представитель германского 
правительства. Но основной посыл его выступления характерен для господ-
ствующего среди германских политических элит направления мысли и взгля-
дов на перспективы европейской интеграции. Они уже заглядывают далеко за 
горизонт оперативных решений, подготовленных для рассмотрения следую-
щего МПС в 2004 г. Ведущиеся ныне переговоры о принятии новых членов в 
ЕС должны завершиться членством в ЕС для ряда кандидатов после 2003 г. и 
для большинства из них после 2005 г.10 

По верному замечанию Фишера, одним из существенных недостатков 
является то, что до сих пор интеграция распространялась только на Западную 
Европу. С исчезновением разделительной линии в Европе и Германии в конце 
80-х � начале 90-х годов открылся новый шанс. Решения, принятые на засе-
даниях Европейского совета в 1999 г. в Кельне и Хельсинки и в 2000 г. в Сан-
та-Мария да Фейра и Ницце, распахнули двери Союза на восток. Тем самым 
более чем через 35 лет после того, как Шуман выступил со своим видением 
будущего, оно начинает осуществляться.11 Необходимость расширения ЕС на 
восток и юго-восток стала еще острее вследствие событий конца 90-х годов в 
Югославии. В Западной Европе расширение рассматривалось наподобие до-
роги с односторонним движением: Западная Европа являлась подателем благ 
для Центральной и Юго-Восточной Европы, в то время как встречное движе-
ние отсутствовало. Однако дискуссии и документы 2000 г. высветили наличие 
и западного интереса в расширении Союза. В противовес концепции включе-
ния новых участников, с которой выступают ЕС и НАТО, прежняя система 
баланса сил была связана с �перманентной угрозой со стороны национали-
стических идеологий и конфронтации� и �в долгосрочном порядке могла сде-
лать Европу континентом неопределенности�; �эти традиционные рубежи 
конфликтов переместились бы из Восточной Европы обратно внутрь Сою-
за�.12 По мнению Фишера, расширению европейских институтов на восток не 
существует альтернативы. 

Фишер предложил свое ви́дение �двухскоростной� Европы, состоящее 
из следующих элементов. Во-первых, следует принимать во внимание исто-
рические и национальные особенности и соблюдать принцип субсидиарно-
сти. Он предложил разделить суверенитет между �Европой государств-
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наций� и �Европой граждан�.13 Во-вторых, разделение суверенитета между 
ЕС и государствами-нациями требует принятия европейской конституции � 
учредительного договора, который устанавливал бы, что должно регулиро-
ваться на общеевропейском уровне, а что � на уровне национальном. Следует 
провести четкое разграничение между сферами компетенции Союза и нацио-
нальных государств. Короче говоря, фишеровское ви́дение предусматривает 
создание �Европейской федерации, ограниченной по своим масштабам, но 
дееспособной, обладающей полным суверенитетом, но основанной на уве-
ренных в своих силах государствах-нациях�. Это был бы �союз, понятный его 
гражданам, поскольку он реализовал бы связанные с ним демократические 
ожидания�. Третьим элементом этого подхода является создание �европей-
ского ядра�, предложенное в 1994 г. двумя ведущими консервативными депу-
татами бундестага � Карлом Ламерсом и Вольфгангом Шойбле. В 
�европейское ядро� должны были бы войти шесть государств � основателей 
ЕЭС, которые сформировали бы �федерацию государств-наций� (это предло-
жение выдвинул бывший президент Европейской комиссии Жак Делор), либо 
12 государств, вошедших в Экономический и валютный союз (ЭВС), которые, 
как это уже происходит в рамках ЭВС и Шенгенского соглашения от 1985 г., 
развивали бы более интенсивное сотрудничество между собой, чем другие 
страны ЕС.14 Такое ядро образовало бы центр притяжения в Европе, который 
привлекал бы все большее число государств и в будущем мог бы привести к 
образованию европейской федерации. 

Контуры реализации этой идеи обрисованы в решениях, принятых в 
Ницце. Хартия основных прав может рассматриваться в качестве первого ша-
га на пути к будущей конституции.15 Текст Договора в Ницце, одобренный 
МПС по институциональной реформе, несмотря на его нечеткость и запутан-
ность, является наиважнейшим элементом согласования конфликтных инте-
ресов как между самими европейскими институтами, так и между ними, с 
одной стороны, и государствами-нациями и регионами � с другой.16 

Вопрос о том, чем же должна стать Европа, остается открытым. Быть 
ли ей федерацией или сообществом государств? Будет ли она состоять из 
центральной группы государств и всех остальных. Или же все государства 
будут обладать равными правами? Если же не все государства будут охваче-
ны, то каким критериям должны соответствовать страны �авангарда�, или 
�первопроходцы�? Будут ли государства этой группы держаться вместе в 
силу общности политических целей и интересов, или же она будет основана 
на особой административной структуре, закрепленной в особых положени-
ях договора? Все это далеко не абстрактные вопросы, и ответ на них будет 
дан в предстоящие годы. 

 
 

Французская точка зрения 
 
27 июня 2000 г., за три дня до передачи Франции функций председа-

тельства в ЕС, французский президент Жак Ширак дал ответ Фишеру в сво-
ем выступлении в германском бундестаге в Берлине. Он не оставил ни 
малейших сомнений в том, что, по его мнению, Франции и Германии, как и 
прежде, следует оставаться �ядром� будущей объединенной Европы. По 
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словам Ширака, развитие ЕС должно строиться на следующих трех основ-
ных положениях: расширение союза не должно означать его размывания; 
темпы построения единой Европы не могут устанавливаться указами; необ-
ходимо, �чтобы дискуссия о характере Союза была информированной и 
строилась на соответствующей основе�.17 Как подчеркнул Ширак, �пред-
ставление о том, что [в этой дискуссии] сталкиваются, с одной стороны, за-
щитники национального суверенитета, а с другой те, кто готов от него 
отказаться, ложно. Ни вы, ни мы не стремимся к созданию надевропейского 
государства, которое заменило бы собой наши национальные государства и 
положило конец их существованию в качестве субъектов международной 
жизни�. Иными словами, государства-нации остаются и будут оставаться 
основными международными субъектами. Следует проводить различие ме-
жду такими существенными факторами, как национальная идентичность, 
выражающаяся в разнообразии политических, культурных, исторических и 
языковых традиций, и, с другой стороны, совместное осуществление евро-
пейскими государствами их суверенитета. Единая валюта (евро), Европей-
ский центральный банк, Европейский суд и принятие решений 
квалифицированным большинством голосов рассматриваются Францией в 
качестве �элементов совместно осуществляемого суверенитета�. 

В своем берлинском выступлении Ширак определил ряд принципов 
институциональной реформы. Во-первых, Европа должна демократизиро-
ваться, в особенности используя возможности Европарламента и нацио-
нальных парламентов государств�членов ЕС. Во-вторых, следует провести 
разграничение сфер ответственности между различными ярусами европей-
ской системы (�применив, наконец, принцип субсидиарности�). В-третьих, 
следует постоянно сохранять возможности для продвижения по новым на-
правлениям: в частности, государства, которые хотели бы продвигаться 
дальше по пути интеграции на добровольной основе и по конкретным на-
правлениям, должны иметь такую возможность. (�При этом те, кто, имея на 
то полное право, не стремятся к такой ускоренной интеграции, не должны 
задерживать других�). В-четвертых, Европа должна обрести сильные инсти-
туты, а также эффективный и легитимный механизм принятия решений. По 
мнению Ширака, основой такого механизма должно быть принятие реше-
ний большинством голосов, отражающим относительный вес отдельных го-
сударств�членов ЕС. В таком контексте, как заявил Ширак, Франция и 
Германия совместно с государствами, стремящимися к более глубокой и ус-
коренной интеграции, могли бы сформировать �группу первопроходцев�.18 
Вместе с тем он высказался против того, чтобы эта же группа государств 
формировала собственные структуры и правовую базу. По его мнению, сле-
дует сформировать гибкий механизм сотрудничества, секретариат, на кото-
рый была бы возложена задача по обеспечению координации позиций и 
политики государств-�первопроходцев� � группы, открытой для любого 
другого государства�члена ЕС, которое пожелало бы к ней присоединиться. 

Французское видение дальнейшего развития событий в Европе после 
принятых в Ницце решений предполагало вывод процесса за рамки мандата 
МПС и создание условий для перехода к решению других институциональ-
ных проблем, стоящих перед ЕС. По определению Ширака, следовало реор-
ганизовать систему договоров ЕС так, �чтобы создать более целостное и 
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связное представление о ней и облегчить ее понимание�.19 В качестве сле-
дующего шага необходимо установить разграничение ответственности ме-
жду различными ярусами системы. В рамках этого процесса Франция 
считает целесообразным рассмотреть вопрос о конечных географических 
рамках ЕС и прояснить сущность Хартии основных прав, которая положит 
начало созданию первой �европейской Конституции�.20 Непременным усло-
вием этого, краеугольным камнем и ядром объединяющейся Европы являет-
ся, по мнению французских и германских политических лидеров, тесное 
политическое сотрудничество между обеими странами.21 

 
 

Британская точка зрения 
 
6 октября 2000 г. в Варшаве в присутствии глав правительств Чехии, 

Польши, Словакии и министра иностранных дел Венгрии британский пре-
мьер-министр Тони Блэр заявил: �Европейский союз стоит на пороге одного 
из наиважнейших решений за всю его историю. Расширение на восток мо-
жет рассматриваться как величайший вызов времени, но я также полагаю, 
что оно является источником величайших возможностей�.22 Твердая под-
держка расширения ЕС с британской стороны объясняется в большей сте-
пени ее политическими, нежели экономическими интересами (такими, как 
расширение потребительского рынка, общая сельскохозяйственная полити-
ка и общий рынок труда).  

�Позвольте мне быть с вами откровенными�, � заявил Блэр. � �В отсут-
ствие расширения Западная Европа будет постоянно сталкиваться с угрозой 
нестабильности, конфликтов и массовой миграции на ее границах. Отсутст-
вие расширения может привести к трещинам в политическом консенсусе по 
вопросу об экономических и политических реформах в более слабых стра-
нах переходной группы. Если это произойдет, мы все окажемся в проигры-
ше. Поэтому нас более не устраивает поддержка расширения в принципе 
при одновременной задержке расширения на практике.�23 

За несколько недель до заседания МПС в Ницце Блэр выступил уже с 
более конкретным заявлением о том, что в вопросе расширения необходим 
прорыв в первой половине 2001 г. (когда председательские функции в ЕС 
будет осуществлять Швеция), и что именно в этот срок следует выйти на 
решение о принятии новых членов. Намерение Блэра заключается в том, 
чтобы дать новым членам возможность участвовать в выборах 2004 г. в Ев-
ропейский парламент и в следующем заседании МПС. В основе британской 
позиции лежит расчет на то, что расширение ЕС сделает его пространство 
более разреженным. В ЕС, состоящем уже из 27, а не из 15 государств, будет 
труднее реализовать французское ви́дение Европы, основанное на �совме-
стном суверенитете� и на формировании ядра в составе тех государств, ко-
торые стремятся продвинуться быстрее и дальше по пути к объединенной 
Европе под франко-германским руководством. Как признал Блэр в своем 
выступлении в Варшаве, �я хорошо понимаю, почему наши французские 
друзья колебались по вопросу о [принятии] Великобритании [в Евросо-
юз]�.24 Что касается дальнейших перспектив, Блэр воспроизвел хорошо из-
вестную позицию: �Великобритания может служить мостом между США и 
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ЕС.� Иными словами, позиция и роль Великобритании будет по-прежнему 
заключаться скорее в том, чтобы быть промежуточным звеном между аме-
риканцами и Европой, чем, собственно, в том, чтобы интегрироваться в ЕС 
с его общей идентичностью, суверенитетом, а также Общей внешней поли-
тикой и политикой безопасности (ОВПБ). 

В 1999�2000 гг. правительство Блэра, сохраняя свою особую позицию в 
отношениях с ЕС, вместе с тем стремилось избежать маргинализации и изо-
ляции в отношениях с остальной Европой. К этому времени оно выработало 
новый политический курс, результатом которого стала Совместная франко-
британская декларация в Сен-Мало (декабрь 1998 г.). Как ни один другой 
документ двустороннего характера, эта декларация оказала огромное влия-
ние на формирование общей оборонной политики Союза и его взаимоотно-
шений с НАТО.25 Между тем Великобритания решила не входить в число 
инициаторов ЭВС. С ее точки зрения, политическая и военная роль имеет 
для нее не меньшее, если не большее значение, чем полномасштабная эко-
номическая интеграция. 

Основная мысль Блэра заключается в необходимости избегать ситуа-
ции, при которой Европа �погрузилась бы в процесс институциональных 
преобразований, не задавшись прежде вопросом о том, в каком направлении 
ей следует развиваться�. Британский премьер выступает за укрепление Ев-
ропейской комиссии таким образом, чтобы она могла действовать автоном-
но и реализовывать свое право на инициативу � �во-первых, потому, что это 
обеспечивает защиту прав малых государств Европы, а, во-вторых, потому, 
что это дает возможность подняться над исключительно групповыми инте-
ресами�). Он также поддерживает деятельность Европейского парламента в 
качестве важнейшего элемента системы сдержек и противовесов внутри ЕС, 
а также разграничение и взаимодополняемость функций между Комиссией 
и Советом. Главный вызов времени в отношении Европы заключается в 
�необходимости осознать новую реальность: Европа одновременно развива-
ется вширь и вглубь�. 

С точки зрения Великобритании, существуют две противоположных мо-
дели организации новой Европы. В основе первой модели лежит концепция 
зоны свободной торговли, наподобие Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА); этой модели отдают предпочтение большинст-
во британцев. Другая модель основана на принципах классического федера-
лизма: в соответствии с ней европейцы должны избирать президента 
Европейской комиссии, а Европарламенту предстоит стать настоящим евро-
пейским законодательным органом и основным элементом демократической 
системы сдержек и противовесов. Относительно данной дилеммы Блэр зая-
вил следующее: �Граждане Европы нуждаются в том, чтобы она была единой 
и сильной. Они нуждаются в том, чтобы она выступала в качестве мировой 
силы... Трудность, однако, заключается в том, что ви́дение Европы в качестве 
сверхгосударства, в политической жизни которого доминируют наднацио-
нальные институты, а отдельным нациям отводится второстепенная роль, 
также не выдерживает испытания народной поддержкой.� �И не следует со-
мневаться,� � продолжал Блэр, обращаясь к польской аудитории, � �такие го-
сударства, как Польша, чей народ вел такую тяжелую борьбу за обретение 
государственности, чьи граждане проливали кровь в этой борьбе, не отка-
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жутся с легкостью от своего суверенитета. Нам следует радоваться много-
образию наших идентичностей и культур, наших национальных особенно-
стей.� Сущностью этого ви́дения является представление о Европе как 
сообществе свободных, независимых и суверенных народов, которые �де-
лают выбор в пользу соединения своих суверенитетов в целях реализации 
собственных интересов и ради общего блага, с тем чтобы сообща достичь 
большего, чем каждый из нас может достичь по отдельности.� В соответст-
вии с этим подходом ЕС должен оставаться уникальной комбинацией меж-
правительственных и наднациональных структур. Политическая и 
институциональная реформы должны способствовать ее превращению в 
крупнейший центр силы, а не в сверхгосударство. 

 
 

Точка зрения государств Центральной и Восточной Европы 
 
Все новые демократии в Центральной и Восточной Европе воспринимают 

ЕС и европейскую интеграцию в более широких институциональных формах 
как мощную гравитационную силу. Они рассматривают свое вступление в ЕС 
и его расширение на восток и на юг как свой исторический шанс вырваться из 
периферии и стать частью политического, цивилизационного и экономического 
ядра. Так, например, в провозглашенной в 2000 г. эстонской концепции нацио-
нальной безопасности говорится: �Для Эстонии самой значительной тенденци-
ей международного развития является процесс евроатлантической интеграции: 
продолжающееся расширение Европейского союза и НАТО... Членство [в этих 
организациях] сулит Эстонии реальную и исторически уникальную возмож-
ность обезопасить свою демократию и свой суверенитет.�26 Подобная же логи-
ка господствует во всех государствах, стремящихся к вступлению в ЕС. Таким 
образом, главным стимулом к интеграции являются не экономические факторы 
(единая валюта, общий рынок и т.д.), а задача поддержания и укрепления основ 
демократического строя в этих странах, а также защита суверенитета и незави-
симости от внешних угроз. 

25 июля 2000 г. в своем выступлении в Брюсселе польский министр 
иностранных дел Владислав Бартошевский упомянул о концепциях, предло-
женных Фишером и Шираком, поставив под вопрос их стремление ускорить 
фундаментальную перестройку ЕС: �Следующая институциональная рефор-
ма должна быть проведена после расширения Европейского союза.�27 Он 
обосновывал эту позицию тем, что государствам, которым предстоит стать 
членами ЕС в обозримом будущем, не должно быть отказано в праве оказать 
свое влияние на будущий облик этого союза. Если же основополагающие ин-
ституциональные решения и преобразования механизмов принятия решений 
будут предшествовать расширению, это будет свидетельствовать о недоста-
точной демократичности Союза. 

С точки зрения центральноевропейских государств, для стабильности и 
безопасности Европы утверждение системы ценностей (плюралистическая 
демократия, правовое государство, уважение основных прав и свобод и ры-
ночная экономика) гораздо важнее, чем общеевропейская оборонительная 
конструкция, поскольку эффективная защита от внешней агрессии уже 
обеспечивается блоком НАТО. 
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Точка зрения государств Северной Европы 
 
Хотя географически северные члены ЕС (Дания, Финляндия и Швеция) 

находятся на периферии Европы, по своей приверженности европейским 
политическим ценностям и структурам они принадлежат к ее ядру. Пре-
мьер-министры Финляндии и Швеции выступили с изложением своих по-
зиций по поводу будущего ЕС. В этих выступлениях следует отметить три 
объединяющих элемента.  

Во-первых, они признают необходимость радикальных перемен в 
функционировании ЕС. Финский премьер-министр Пааво Липпонен пред-
ложил провести эти преобразования в два этапа: (а) реализовать решения, 
принятые в 1999�2000 гг. на заседаниях Европейского совета в Тампере, 
Хельсинки и Лиссабоне, завершить работу МПС и открыть путь к расшире-
нию ЕС; (b) �совместно с государствами-кандидатами на вступление запус-
тить конституционный процесс с участием правительств, институтов ЕС, 
национальных парламентов и гражданского общества�.28 

Во-вторых, лидеры северных стран рассматривают расширение ЕС как 
условие европейской стабильности.29 Новые члены ЕС должны принять уча-
стие в работе следующего МПС, которая не должна проводиться до принятия 
первой группы новых членов. Союз будет готов расширяться после того, как 
Договор от 2000 г. в Ницце будет ратифицирован национальными парламен-
тами и вступит в силу. Одной из главных задач МПС было проведение инсти-
туциональных преобразований, необходимых для того, чтобы подготовить ЕС 
к расширению. 14 декабря 2000 г. после заседания в Ницце, выступая в швед-
ском парламенте с программой действий на период выполнения Швецией 
председательских функций в ЕС, премьер-министр Горан Перссон заявил: �К 
настоящему времени мы достигли согласия по поводу нового договора. Это 
необходимое условие для того, чтобы с конца 2002 г. приступить к принятию 
в Союз новых членов. Готовясь к расширению, мы укрепили Союз.�30 

Третьим общим элементом позиции северных стран является твердое 
убеждение в неделимости прав и обязанностей в рамках ЕС и в нежелатель-
ности разделения членов ЕС на страны �ядра� (группу �первопроходцев�) и 
всех остальных. По словам Перссона, �Общая внешняя политика во всех 
своих основных элементах должна оставаться общей для всего Союза. 
Швеция была и остается на этой позиции. Разделение на группы по этому 
признаку ослабило бы Союз.�31 

Программа �Северное измерение ЕС� объединяет страны и проблемы 
Северной Европы, являя собой пример необходимости �горизонтального� 
подхода во внешней политике. Она также устанавливает параметры долго-
срочного сотрудничества с Россией, которое Швеция в качестве государства, 
председательствующего в ЕС, считает приоритетом �фундаментальной важ-
ности для безопасности и развития Европы�.32 

 
Точка зрения России 

 
После своего избрания 26 марта 2000 г. президентом России Владимир 

Путин инициировал переосмысление российской стратегии в области 
внешней политики и безопасности.  
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Будучи еще и.о. президента, Владимир Путин определил эпоху Бориса 

Ельцина �переходной� (то есть представляющей собой переход от идеоло-
гически мотивированной глобальной стратегии Советского Союза к полити-
ке, ориентированной на национальные интересы). 10 января 2000 г. Путин 
подписал указ о Концепции национальной безопасности.33 28 июня он обна-
родовал новую Концепцию внешней политики Российской Федерации.34 В 
этом документе, в разделе �Региональные приоритеты�, говорится: �Ключе-
вое значение имеют отношения с Европейским союзом (ЕС)... Российская 
Федерация видит в ЕС одного из своих важнейших политических и эконо-
мических партнеров и будет стремиться к развитию с ним интенсивного, ус-
тойчивого и долгосрочного сотрудничества, лишенного конъюнктурных 
колебаний... Предметом особого внимания должно стать формирующееся 
военно-политическое измерение ЕС�.35 

В этом контексте заслуживает внимания то, что российский министр 
иностранных дел Игорь Иванов, комментируя новую концепцию внешней 
политики, подчеркнул, что �Европа является традиционным приоритетом 
[российской] внешней политики.�36 На протяжении большей части 90-х го-
дов главным партнером Советского Союза и России были США. После того, 
как в 1996 г. министром иностранных дел России стал Евгений Примаков, а 
в 1999 г. состоялось расширение НАТО, был сделан упор на евро-азиатских 
характеристиках России, а приоритетом стали отношения с азиатскими 
странами, в особенности с Китаем и Индией. В 2000 г., при Владимире Пу-
тине, произошли примечательные перемены: Россия стала проводить более 
активный курс во взаимоотношениях с Европой вообще и с ЕС в особенно-
сти. 3 апреля 2001 г. в своем обращении к Федеральному собранию РФ он 
отметил растущее значение дальнейших усилий по развитию отношений с 
ЕС: �Курс на интеграцию с Европой становится одним из ключевых направ-
лений нашей внешней политики.�37 

 
 

III. ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
 В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Важнейшим событием в развитии ЕС в 2000 г. стала поддержка участ-

никами совещания в Ницце результатов работы МПС � Договора в Ницце.38 

Участники заседания Европейского совета в Кельне 3�4 июня 1999 г. под-
твердили свое намерение в отношении созыва Межправительственного со-
вещания (МПС) в начале 2000 г. и определили его задачу: разрешение 
институциональных проблем, оставшихся открытыми после Амстердамской 
сессии 1997 г. Этот свой мандат комиссия выполнила. Решения, принятые 
7�10 декабря 2000 г. в Ницце, определили новую стратегию расширения ЕС 
и проведения институциональной реформы. Был утвержден механизм при-
нятия решений, который будет действовать после того, как состав ЕС уве-
личится с 15 до 27 государств.39 

На заседании Европейского совета в Хельсинки в декабре 1999 г. было 
решено, что работа МПС должна быть сконцентрирована на трех фундамен-
тальных проблемах: (a) структура и состав Европейской комиссии; (b) новое 
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распределение числа голосов между государствами в Совете ЕС; (c) распро-
странение принципа принятия решений квалифицированным большинством 
голосов. В Хельсинки также были приняты ключевые решения по ОВПБ и 
ЕПБО.40 В соответствии с вышеупомянутыми решениями, задача МПС со-
стояла во внесении необходимых изменений в учредительные договоры ЕС. 

 
 

Договор в Ницце 
 
Договор, одобренный в ночь с 10 на 11 декабря 2000 г. в Ницце реше-

нием МПС по институциональной реформе, был подписан 26 февраля 
2001 г. Он уже стал предметом комментариев и анализа, в особенности в 
том, что касается внутренней реформы и расширения ЕС. С точки зрения 
общей внешней политики, политики безопасности и обороны ЕС, ключевое 
значение имеют положения ст. 1 этого договора: 

1. Общая внешняя политика и политика безопасности охватывает весь 
круг вопросов, относящихся к безопасности ЕС, включая последовательное 
оформление общей оборонной политики, которая может привести к созда-
нию совместной обороны, если таково будет решение Европейского совета. 
В этом случае он рекомендует государствам�членам ЕС принять такое ре-
шение в соответствии со своими конституционными нормами. 

Политика ЕС в соответствии с этой статьей не может наносить ущерб 
особенностям политики обороны и безопасности тех или иных государств�
членов ЕС. Она должна уважать обязательства отдельных государств�
членов ЕС, чья совместная оборона осуществляется в рамках Организации 
Североатлантического договора (НАТО) в соответствии с Североатлантиче-
ским договором, и должна быть совместима с общей политикой в области 
обороны и безопасности, которая определена указанными рамками. 

Последовательное оформление общей оборонной политики будет под-
держиваться сотрудничеством между государствами�членами ЕС в сфере 
вооружений по их собственному усмотрению. 

2. К кругу вопросов, регламентируемых этой статьей, относятся гумани-
тарные и спасательные мероприятия, миротворческие мероприятия и задачи 
боевых сил в условиях управления кризисом, включая установление мира. 

3. Имеющие оборонительное значение решения, регламентируемые 
этой статьей, не могут вступать в противоречие с обязательствами, о кото-
рых идет речь во втором разделе параграфа 1. 

4. Положения этой статьи не могут служить препятствием развитию 
более тесного сотрудничества между двумя или более государствами�
членами ЕС на двусторонней основе, в рамках Западноевропейского союза 
(ЗЕС) и НАТО, если только подобные действия не противоречат или не пре-
пятствуют тем, которые предусмотрены настоящим Договором.41 

Сущность этих новых положений заключается в следующем. Во-
первых, из текста Договора в Ницце убраны те предложения Амстердамско-
го договора, которые регламентировали взаимоотношения между ЕС и ЗЕС. 
Во-вторых, последовательное оформление общей оборонной политики те-
перь регулируется на договорной основе. В-третьих, государства, имеющие 
договорной статус постоянного нейтралитета (Австрия), или неприсоеди-
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нившиеся страны (Финляндия и Швеция) получают, �в соответствии со 
своими конституционными нормами�, необходимую гибкость и пространст-
во для маневра в вопросах общей оборонной политики. И, в-четвертых, До-
говор в Ницце определил взаимоотношения в том, что касается обязательств 
оборонного характера, вытекающие из Североатлантического договора и 
Договора о Европейском союзе. Другие положения Договора в Ницце (ст. 23 
и 24) устанавливают процедуры принятия решений, включая назначение 
специальных представителей по вопросам ОВПБ и заключения соглашений 
с государствами и международными организациями в сфере, относящейся к 
ОВПБ. Предполагается, что ЕПБО �заработает в короткие сроки�.42 

 
 

Расширение ЕС 
 
Согласно решению, принятому на заседании в Ницце, те государства-

кандидаты, которые удовлетворяют соответствующим критериям, могут 
рассчитывать на вступление в ЕС в течение трех лет, а их граждане получат 
возможность участвовать в следующих выборах в Европейский парламент в 
2004 г. Договор в Ницце расчистил дорогу для расширения ЕС. Его ратифи-
кация будет означать завершение институциональной реформы, являющейся 
условием для принятия новых государств. Декларация о расширении, яв-
ляющаяся составной частью Договора в Ницце, установила будущее рас-
пределение мандатов в Европейском парламенте, механизм учета голосов в 
Совете, состав Экономической и социальной комиссии и Комиссии регио-
нов на тот период, когда в ЕС будет состоять 27 государств.43 Как решение о 
принятии новых членов, так и признание 12 государств-претендентов в ка-
честве официальных кандидатов рассматриваются как факторы, укрепляю-
щие стабильность и безопасность в Европе. 

Принятая в Ницце декларация оговаривает, что продолжающаяся дис-
куссия о будущем ЕС и следующее МПС не должны стать препятствием для 
расширения ЕС. Как заявил премьер-министр Перссон, представляя швед-
скому парламенту повестку дня ЕС на период председательствования Шве-
ции, �расширение � один из наиважнейших процессов, с которыми 
предстоит иметь дело нашему поколению. Мы � на пути к завершению это-
го исторического процесса, смысл которого заключается в окончательном 
предотвращении раздела Европы на Восточную и Западную части и в ут-
верждении мира на континенте�.44 Таким образом, расширение Евросоюза 
призвано преодолеть застарелые разделительные линии, навязанные Европе 
Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями от 1945 г., и предотвратить по-
явление новых разделительных линий. Ни в одном из документов ЕС не 
очерчены границы новой, расширяющейся Европы. Ее рубежи определяют-
ся скорее не географией, а общей историей, культурой и ценностями, под-
крепленными экономической, политической и военной интеграцией.45 

 
ОВПБ: новый этап 

 
Введение должности Верховного представителя по ОВПБ стало само 

по себе демонстрацией стремления членов ЕС обеспечить реальное функ-
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ционирование ОВПБ. По верному замечанию Хавьера Соланы, назначенно-
му Верховным представителем по ОВПБ в октябре 1999 г., каждое заседа-
ние Европейского совета в 2000 г. знаменовало собой новую веху в 
расширении инструментария ОВПБ и продвижении в направлении �более 
действенной, более стройной и более выразительной внешней политики�.46 
Общие цели и стандарты устанавливаются участниками саммитов и евро-
пейскими институтами; однако формирование общей внешней политики и 
политики безопасности ЕС представляет собой процесс, находящийся в раз-
витии. В ходе его реализации сближение сторон всегда оставалось целью, 
однако в действительности их позиции расходились слишком часто. По за-
явлению Соланы, эта ситуация меняется: �К настоящему времени мы всерь-
ез привержены тому, чтобы выступать перед остальным миром как 
носители единой политической воли, тому, чтобы политическое влияние 
Европы сравнялось с ее экономической мощью.�47 

Обозначенные Соланой совместные приоритеты на 2000 г. определили 
собой три направления действий. Это: (а) расширение ЕС и взаимоотношения 
с ближайшими соседями; (b) отношения с международными организациями и 
институтами, занимающимися вопросами безопасности: организациями сис-
темы ООН, ОБСЕ и НАТО; (c) отношения с государствами за пределами Евро-
пы � США, Японией, Китаем, Индией и другими участниками международных 
отношений.48 В этой связи возникает вопрос: обладает ли ЕС достаточным по-
тенциалом и инструментами для соответствующих действий? 

 
 

ЕПБО: задачи и структура 
 
Участники заседания Европейского совета 19�20 июня 2000 г. в Санта-

Мария да Фейра подтвердили приверженность Совета построению такой 
ЕПБО, �которая была бы способна подкрепить собой действия Союза за его 
пределами путем развития потенциала как военного, так и гражданского 
управления кризисами�.49 На заседании был одобрен доклад председателя 
�Об укреплении общей европейской политики в области безопасности и 
обороны�.50 В докладе был отмечен прогресс в деле осуществления приня-
тых в Кельне решений в целях создания ресурсной основы и потенциала, 
необходимых для решения всего спектра задач по предотвращению кон-
фликтов и управлению кризисами (�Петерсбергских задач�).51 Ключевой 
вопрос состоит в том, какие меры необходимы для того, чтобы ЕПБО при-
обрела практическую значимость и ценность. Первым шагом является во-
площение в жизнь решения, принятого в 1999 г. в Хельсинки и 
предусматривающего обеспечение к 2003 г. возможности развертывания в 
60-дневный срок сил быстрого реагирования для операций по управлению 
кризисами в количестве 60 000 человек. 

Структурный потенциал, необходимый для управления военными кри-
зисами, уже имеется. В качестве переходной меры в марте 2000 г. в рамках 
Европейского совета был создан орган в составе военных представителей 
начальников штабов государств�членов ЕС. Его функция заключается в во-
енном консультировании, по мере необходимости, временного Комитета по 
вопросам политики и безопасности (КПБ). Одновременно для укрепления 
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секретариата Евросовета в распоряжение временного военного штаба были 
откомандированы военные эксперты, представляющие государства�члены 
ЕС, с целью содействия функционированию ЕПБО. На заседании Европей-
ского совета в Ницце было одобрено создание следующих новых постоян-
ных военно-политических органов, которые в настоящее время проходят 
поэтапное становление в рамках Совета: (а) постоянно действующий КПБ; 
(b) Военный комитет (ВК); (c) Военный штаб (ВШ).52 Совет ЕС также одоб-
рил перечень ресурсов, необходимых для осуществления Петерсбергских 
задач.53 Конференция по силовому потенциалу ЕС, созванная в ноябре 
2000 г. в Брюсселе, оценивается как �важная веха в развитии ЕПБО�.54 

На заседании в Санта-Мария да Фейра Европейский совет также обозна-
чил принципы, на основе которых следует развивать консультации и сотрудни-
чество с НАТО. Он рекомендовал ЕС предложить НАТО образовать четыре 
специальные совместные рабочие группы: по вопросам безопасности; по ре-
сурсному планированию; по механизмам обеспечения доступа ЕС к натовским 
ресурсам и потенциалу; по выработке постоянных процедур для консультаций 
между НАТО и ЕС. Предполагалось, что доклад об исполнении решений, при-
нятых в Санта-Мария да Фейра по всем вопросам, связанным с безопасностью, 
в особенности о разработке механизма консультаций и сотрудничества с НАТО 
в управлении кризисами, будет представлен Европейскому совету в Ницце 
французской стороной, выполняющей председательские функции. Главная 
трудность состояла в решении вопроса о том, как обеспечить участие США и 
других членов НАТО, не являющихся членами ЕС, в операциях по управле-
нию кризисами.55 Вопрос отношений между силами быстрого развертывания 
ЕС и НАТО будет рассмотрен ниже. 

 
 

ЗЕС как правовая основа ЕПБО 
 
Решениями Совета министров ЗЕС, принятыми 13 ноября 2000 г. в Мар-

селе, практически завершилась деятельность этой организации.56 Тем самым 
ЕС получил для себя и своих членов статус единственной легитимной евро-
пейской организации, ведающей вопросами обороны и безопасности. 

Вместе с тем в связи с неоднозначными позициями нейтральных и не-
присоединившихся государств�членов ЕС, создание собственных сил ЕС 
сочетается с сохранением в ограниченной форме правовой базы существо-
вания ЗЕС. Формальной правовой базой деятельности ЕС в сфере безопас-
ности является Брюссельский договор от 1948 г. и его модифицированный 
вариант от 1954 г., положивший начало ЗЕС.57 Положения договоренностей, 
достигнутых на заседании в Марселе, имеют ключевое значение. Министры 
одобрили перечень остаточных функций и структур ЗЕС, которые сохранят-
ся к 1 июля 2001 г. � до достижения дееспособности сил быстрого развер-
тывания ЕС. Оперативные функции ЗЕС переходят к ЕС, однако сохранение 
его правовой базы позволит членам ЗЕС осуществлять положения модифи-
цированного Брюссельского договора.58 К ведению ЕС также перейдет 
функционирование Трансатлантического форума ЗЕС и некоторых других 
ведомств. Военный штаб ЗЕС должен быть готов к прекращению своей дея-
тельности в соответствии с переходным планом, одобренным начальниками 
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штабов 17 октября 2000 г. Точно так же будет остановлена деятельность 
консультационных механизмов между ЗЕС и НАТО. 

Вспомогательные структуры ЗЕС, такие, как Спутниковый центр в Тор-
рехоне и Институт изучения проблем безопасности в Париже, будут инкорпо-
рированы в ЕС в качестве его органов. Минимизированная структура ЗЕС, 
отвечающая за выполнение ст. V модифицированного Брюссельского догово-
ра, а также Западноевропейская группа по вопросам вооружений (ЗЕГВ) про-
должат свое существование. Что касается Европейского партнерства по 
вооружениям, то министры обороны стран�членов ЗЕС на своем заседании в 
ноябре 1999 г. в Люксембурге договорились о процедуре предоставления 
полного членства в ЗЕГВ Австрии, Чехии, Финляндии, Венгрии, Польше и 
Швеции.59 Эти государства присоединились к организации в ноябре 2000 г., 
в результате чего ЗЕГВ в настоящее время насчитывает 19 полноправных 
членов (13+6). 

 
 

Военный потенциал ЕС 
 
20 ноября 2000 г. в Брюсселе принята Декларация о приверженности 

целям обеспечения военного потенциала. В ней подчеркнута решимость ЕС 
развивать �свой самостоятельный потенциал, с тем чтобы иметь возмож-
ность принимать решения, а там, где НАТО не задействована как единое це-
лое, инициировать и проводить военные операции под руководством ЕС в 
качестве реакции на международные кризисы�.60 В декларации подтвержде-
на задача обеспечения военной самодостаточности сил ЕС до уровня от-
дельного корпуса, включая командование, контроль и разведывательный 
потенциал, материально-техническое обеспечение, другие вспомогательные 
части, а при необходимости также воздушные и морские силы. 

В Брюсселе представители государств�членов ЕС определили направле-
ния предстоящих усилий по совершенствованию имеющегося потенциала, 
материальных вложений, разработок и координации действий, с тем чтобы 
обеспечить способность ЕС предпринимать самостоятельные действия. Они 
приняли на себя обязательства на добровольной основе вносить необходимый 
вклад в формирование потенциала сил быстрого реагирования.61 Что касается 
стратегического потенциала (управление, контроль и коммуникации), то сто-
роны предоставили в достаточном объеме штабное обеспечение на стратеги-
ческом и оперативном уровнях, а также на уровне сил и их компонентов.62 
Декларация по военному потенциалу также предусматривает обеспечение ЕС 
механизмом оценки и обеспечения последующих действий. Евросоюз также 
подчеркнул значение, которое он придает скорейшему завершению ведущихся 
переговоров о его допуске к ресурсам и военному потенциалу НАТО.63 Было 
решено, что регулирование вопросов транспарентности, сотрудничества и 
диалога между ЕС и НАТО станет предметом отдельного соглашения. Ранее, 
на заседании Европейского совета в Санта-Мария да Фейра, неевропейским 
государствам�членам НАТО было предложено внести свой вклад в виде до-
полнительных обязательств по содействию развитию европейского военного 
потенциала. Несколько месяцев позже на заседании в Брюсселе на уровне 
министров государства, стремящиеся стать членами ЕС, а также члены 
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НАТО, не входящие в ЕС, выразили готовность предоставлять свои ресурсы в 
большем объеме для проведения операций ЕС. Главным противником данно-
го решения выступает Турция.64 

Для реализации Петерсбергских задач в полном объеме был также раз-
работан механизм обеспечения единства гражданских и военных аспектов 
управления кризисами.65 

Практические вопросы, такие, как оценка издержек, организационные 
механизмы, а также вопросы управления, контроля и коммуникаций не вы-
зывают таких дискуссий, как политические последствия ЕПБО для взаимо-
отношений между США и Европой. Одна из самых сложных проблем, 
требующих удовлетворительного для сторон решения, состоит в том, как 
согласовать политическую решимость европейцев развивать собственный 
военный потенциал со стремлением США не допустить ненужного дубли-
рования военных структур, потенциала и мероприятий. Одновременно 
США обеспокоены двумя другими поводами (при этом США проявляют не-
последовательность): с одной стороны, они озабочены тем, что Европа мо-
жет предпринять военную операцию без участия или согласия США, а с 
другой, выражают глубоко укоренившийся скептицизм по поводу способно-
сти европейцев реализовать свои планы.66 

 
 

Европейская оборонная политика и Петерсбергские задачи 
 
Задача сил быстрого реагирования определяется Соланой как �обеспе-

чение военного и невоенного потенциала ЕС, достаточного для того, чтобы 
[ЕС] мог при подходящем случае вмешаться в целях решения гуманитарных 
и спасательных задач, миротворческих задач и задач боевых сил в процессе 
управления кризисами, включая установление мира (Петерсбергские зада-
чи)�.67 Главная цель всех заседаний ЕС (в Брюсселе, Санта-Мария да Фейра, 
Марселе и Ницце) в 2000 г., посвященных развитию европейского военного 
потенциала, заключалась в решении проблем реагирования на кризисы, а не 
в создании европейской армии. Иначе говоря, речь шла о сведении воедино 
военных ресурсов, обеспечивающих готовность и способность предпринять 
операции по управлению кризисами под руководством ЕС, при этом без 
подрыва устоев Атлантического альянса.68 В докладе, представленном в 
Ницце французской стороной как выполняющей председательские функции, 
недвусмысленно заявлено, что принятые решения направлены на обеспече-
ние способности ЕС решать Петерсбергские задачи.69 

Это не означает создания европейской армии. Как верно заметил один 
из ведущих французских специалистов по проблемам безопасности, �евро-
пейская оборонная политика не имеет отношения к обороне�.70 Тем не ме-
нее остается открытым вопрос о том, является ли создание этой 
коллективной европейской силовой структуры конечной целью или первым 
этапом на пути формирования совместных вооруженных сил для защиты 
государств�членов ЕС на его территории. Именно такого подхода, в частно-
сти, придерживается Франция. 

Наибольшие разногласия вызывает решение об обеспечении военного по-
тенциала ЕС для осуществления Петерсбергских задач. В США в особенности 
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выражается озабоченность тем, что создание такой силы неизбежно приведет к 
ослаблению и постепенному развалу НАТО и к �расстыковке� США и Европы. 
Европейские партнеры США заверили американцев, что ЕПБО по существу 
является ответом на настойчивые требования США укрепить �европейскую 
опору� НАТО.71 Этим определялся характер дискуссии о будущих вооружен-
ных силах и военном потенциале ЕС на момент проведения заседаний Евро-
пейского совета в Хельсинки (1999 г.) и Санта-Мария да Фейра (2000 г.). 
Предполагалось, что европейские силы будут ограничены размерами корпуса, 
располагать ограниченным количеством боевой техники и предназначаться ис-
ключительно для решения Петерсбергских задач. Договорились о том, что эти 
силы будут самостоятельными, действующими вне рамок НАТО. Они будут 
использоваться там, где не предусматривается участие этого альянса в це-
лом. Тем не менее остается не ясным, будут ли они связаны с НАТО и в ка-
кой степени. Ключевые решения заседания 1999 г. в Хельсинки касались 
вопросов сотрудничества с НАТО и транспарентности в отношениях с этим 
альянсом. Одним из важнейших вопросов, по которому было достигнуто 
понимание в Ницце, является необходимость создания �постоянно дейст-
вующего механизма взаимоотношений� между ЕС и НАТО на основе 
транспарентности, сотрудничества и диалога. Более конкретные принципы, 
касающиеся механизма оценки, были связаны с двумя важнейшими вопро-
сами: (а) вопросом совместимости обязательств, взятых на себя сторонами в 
рамках натовских процедур оборонного планирования; (b) согласования 
процессов укрепления военного потенциала Евросоюза с целями, происте-
кающими из натовской Инициативы об оборонном потенциале (ИОП).72 Эти 
проблемы будут рассмотрены далее в разделе IV. 

Кроме того, зона деятельности европейских сил быстрого развертыва-
ния так и не была обозначена. Идет ли речь о зоне самого ЕС вместе с при-
легающими к нему территориями? Или она также будет охватывать, по 
просьбе ОБСЕ, территорию государств�членов этой организации? Или же, 
если пойти еще дальше, она может распространяться по решению СБ ООН 
на неограниченное пространство, на котором ЕС будет осуществлять гло-
бальные миссии по поддержанию международного мира и безопасности? 
Военные интервенции нуждались бы в санкции СБ ООН. Существует также 
различие между миротворчеством, которое может осуществляться по ман-
дату самого ЕС, и принуждением к миру, которое требует санкции СБ ООН. 
Вместе с тем это не означает предоставления сил быстрого реагирования 
ЕС в распоряжение СБ ООН в любое время и в любом месте. 

Принципы и правила в рамках постоянно действующего механизма долж-
ны стать предметом договоренности между Евросоюзом и НАТО. В 2000 г. 
этого не было сделано. НАТО пока не рассматривает принятые в Ницце реше-
ния в качестве приемлемой основы трансатлантических взаимоотношений. 
Тем не менее обе организации сошлись в одном: необходимо избежать ненуж-
ного дублирования процедур и информационной деятельности.73 С другой сто-
роны, постоянно действующий механизм взаимоотношений касается не только 
технических деталей. Естественна заинтересованность Евросоюза в исполь-
зовании в случае необходимости натовских ресурсов, поскольку собствен-
ных ресурсов у него недостаточно, и он нуждается в тесном сотрудничестве 
с НАТО в вопросах оперативного планирования. Определяющим фактором 
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будут системные решения по предоставлению Евросоюзу гарантированного 
доступа к ресурсам и оборонному планированию НАТО. Между тем ни по-
литические дискуссии, ни решения декабря 2000 г., принятые ЕС (в Ницце) 
и НАТО (в Брюсселе), не дали ответ на основные вопросы. До сих пор неиз-
вестно, будет ли создаваться система совместного оборонного планирова-
ния; на каких принципах будет строиться сотрудничество между НАТО и 
ЕПБО, а главное, какое воздействие окажет реализация ЕПБО на трансат-
лантические взаимоотношения. Ответ на эти вопросы определит собой бу-
дущую роль НАТО и США в системе европейской обороны и безопасности. 

 
 

IV. НАТО И ЕВРОПА: НЕОБХОДИМА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
 
Два года спустя после предоставления членства трем посткоммунисти-

ческим государствам Центральной Европы (Чехии, Венгрии и Польше) на 
Вашингтонской встрече в верхах 1999 г. и военной операции НАТО в СРЮ 
новая повестка дня НАТО сфокусирована на попытках заново определить ха-
рактер трансатлантических взаимоотношений. В декабре 2000 г., впервые с 
1989 г., НАТО утвердила подробный отчет о мерах укрепления доверия (МД), 
проверке, нераспространении, контроле над вооружениями и разоружении.74 

 
 

Отношения по линии ЕС�НАТО 
 
Решения, принятые НАТО в апреле 1999 г. на Вашингтонском саммите 

и подтвержденные на последующих заседаниях, включая заседание 14�15 
декабря 2000 г. на уровне министров в Брюсселе, основывались на уверен-
ности в том, что рамки и масштабы сотрудничества между НАТО и ЕС оп-
ределены натовскими документами.75 Воплощение в жизнь решений НАТО 
и Инициативы об оборонном потенциале, как сказано в документах, �также 
укрепит европейские опоры Альянса и увеличит возможности европейских 
союзников по инициированию операций под руководством ЕС там, где не 
задействован Альянс в целом�.76 

За такой формулировкой стоит представление о том, что деятельность 
ЕС в области военной безопасности является скорее вспомогательной, чем 
автономной или самостоятельной. Следует отметить, что Европейская иден-
тичность в сфере безопасности и обороны (ЕИ), европейская программа в 
рамках НАТО, хотя и сближается с ЕПБО в рамках ЕС, не совпадает с ней. 
Хотя НАТО и ЕС, оба имеющие штаб-квартиру в Брюсселе, в течение мно-
гих лет занимались решением множества сходных проблем, они никогда не 
институционализировали свои отношения. В то время как Североатлантиче-
ский совет (САС) проводил, начиная с 1997 г., периодические встречи с 
представителями России, до 2000 г. он не проводил подобных встреч с пред-
ставителями ЕС. 

Поддержанная государствами�членами ЕС на заседании в Ницце об-
щая цель подлинного стратегического партнерства между ЕС и НАТО в де-
ле управления кризисами разделяется и приветствуется США и НАТО. 
Однако США (и примыкающая к ним Турция) воспринимают концепцию 
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стратегического партнерства иначе, нежели их европейские союзники, яв-
ляющиеся одновременно членами ЕС и НАТО. 

Никем не ставится под вопрос и сохранение НАТО в качестве основы 
коллективной обороны его членов. В соответствии со своей новой Страте-
гической концепцией она также будет по-прежнему играть значительную, а 
порой решающую роль в управлении кризисами.77 Вместе с тем существуют 
различные мнения по поводу роли Европы и соотношения между ЕИ и 
ЕПБО. С точки зрения США было бы желательно свести обе программы в 
одну. Демократическая, а теперь и новая республиканская администрации 
США опасались и продолжают опасаться того, что новая программа ЕС в 
основном призвана сыграть политическую роль, консолидировав независи-
мость европейцев в сфере обороны и безопасности. Так, глава миссии США 
в НАТО, посол Александер Вершбоу задается вопросом: �Что представляет 
собой ЕПБО � прежде всего политический экзерсис, новейший этап процес-
са европейского строительства? Или же основной целью ЕПБО является 
разрешение реальных проблем безопасности в Европе?�78 Реализация второ-
го варианта неизбежно приведет к ослаблению трансатлантических связей.  

Вершбоу рассматривает пять направлений деятельности, работа по ко-
торым не была завершена с 1999 г.: (а) выделение ресурсов, необходимых 
для повышения мобильности и устойчивости европейских сил;79 (b) приве-
дение сил НАТО и ЕС в соответствие с едиными стандартами, чтобы не до-
пустить разнобоя в Альянсе; (c) разработка механизмов политических 
консультаций и практического сотрудничества ЕС и НАТО; (d) вовлечение 
шести европейских государств, являющихся членами НАТО, но не входя-
щих в ЕС, в разработку политических решений по проведению силовых 
операций ЕС, их военное планирование и непосредственное осуществле-
ние; (e) разработка правил, позволяющих по мере необходимости предос-
тавлять в распоряжение ЕС натовские материалы военного планирования, 
потенциал и ресурсы. Спустя год Вершбоу выразился более определенно: 
�Прежде всего ЕПБО должна привести к увеличению военного потенциала. 
А это означает, что европейцы должны увеличить расходы на оборону.�80 

Флорентийское заседание САС на уровне министров 24 мая 2000 г. зна-
меновало собой наступление нового этапа в диалоге между НАТО и ЕС.81 
Принимая во внимание развитие соответствующих процедур в рамках ЕС, 
участники заседания постановили обеспечить: развитие механизма вза-
имных консультаций, сотрудничества и транспарентности; участие в этих 
процессах союзников, не являющихся членами ЕС; организацию практиче-
ских мер, позволяющих гарантировать доступ ЕС как к натовским ресурсам 
планирования, так и к его коллективному военному потенциалу �на основе 
консенсуса и применительно к каждому конкретному случаю в отдельно-
сти�.82 Иными словами, эти взаимоотношения будут подобны тем, что были 
установлены между НАТО и ЗЕС. Все эти составляющие были включены в 
повестку дня взаимодействия между НАТО и ЕС, которая была предложена 
участниками Флорентийского заседания САС. В контексте создания меха-
низмов обмена информацией приоритетное значение было придано согла-
шению по вопросам безопасности. Были также даны рекомендации по 
поводу конкретных форм и способов привлечения европейских государств � 
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членов НАТО, но не входящих в ЕС, к участию в возможных операциях с 
использованием натовского потенциала. 

19 сентября 2000 г. в штаб-квартире ЕС в Брюсселе состоялось первое 
в истории совместное заседание ЕС и НАТО на уровне послов. Оно стало 
демонстрацией нового типа взаимоотношений между двумя европейскими 
организациями, занимающимися вопросами безопасности.83 

Между тем Петерсбергские задачи не совпадают с функциями защиты 
независимости и территориальной целостности государств от внешних угроз. 
Они также не отвечают требованиям, относящимся к коллективной обороне в 
соответствии со ст. 5 Североатлантического (Вашингтонского) договора от 
1949 г.84 или модифицированного Брюссельского договора от 1954 г.85 Если 
рассматривать ЕИ в качестве европейской опоры НАТО, то ЕПБО, оказыва-
ется, предназначена для осуществления ограниченного круга внешних 
функций � функций европейской силы быстрого реагирования. Однако то, 
что для некоторых государств (таких, как Австрия, Финляндия, Германия и 
Швеция) является конечной целью, для других (прежде всего для Франции) 
служит отправной точкой на пути к созданию более самостоятельных евро-
пейских оборонительных сил. 

К числу остающихся открытыми вопросов относится толкование мас-
штабов Петерсбергских задач. Применение войск в целях интервенции по-
требует санкции Совета Безопасности ООН. Существует различие между 
миротворчеством, для которого достаточно мандата ЕС, и принуждением к 
миру, требующим санкции Совета Безопасности.86 

Так называемая �заглавная цель�, утвержденная в декабре 1999 г. на за-
седании в Хельсинки, может быть истолкована таким образом, что форми-
руемые вооруженные силы ЕС получают самостоятельные функции, хотя и 
осуществляемые в сотрудничестве с НАТО и США, и отвечают за террито-
рии, непосредственно граничащие с государствами�членами ЕС. Следова-
тельно, они могут быть задействованы на Балканах, в операциях, подобных 
косовской, или в предотвращении распространения конфликта на террито-
рию Македонии, однако не могут быть предназначены для операций по типу 
войны в Персидском заливе в коалиции под американским руководством.87 
С политической точки зрения силы быстрого реагирования ЕС определенно 
будут служить демонстрацией возможностей Евросоюза принимать меры в 
кризисных ситуациях, не запрашивая в каждом отдельном случае помощи 
со стороны США. Не ясно, впрочем, каким образом будет достигаться дого-
воренность о действиях этих сил.88 

Большинство государств�членов ЕС, за исключением Франции, не рас-
сматривает задачу формирования сил быстрого реагирования ЕС в качестве 
первой фазы создания самостоятельной системы европейской обороны, кото-
рая была бы конкурентоспособна по отношению к трансатлантическому обо-
ронительному сообществу. Вместе с тем страны ЕС действительно стремятся 
к тому, чтобы придать большую надежность своим политическим и военным 
позициям в отношениях с внешним миром. В частности, они хотят, чтобы их 
партнерские отношения с США строились не только на декларациях, но так-
же и в военно-политической плоскости. Таким образом, ЕПБО могла бы слу-
жить для европейцев своего рода страховкой на тот случай, если 
Соединенные Штаты изменят свои приоритеты в сфере безопасности и осла-
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бят связи со своими европейскими союзниками. Однако, как предостерег по-
сол Вершбоу, в случае своей �некачественной реализации� ЕПБО �эта новая 
затея может внести раскол в трансатлантический Альянс, привести к сниже-
нию потенциала европейцев по управлению кризисами и, возможно, осла-
бить приверженность США обеспечению европейской безопасности�.89 

В целом ЕПБО призвана стать институтом, способным, с одной стороны, 
содействовать формированию целей и задач общеевропейской обороны, а с 
другой, � вынудить США считаться с ЕС как с политическим и военным парт-
нером, а не субподрядчиком, подчиняющимся решениям, принимаемым в 
НАТО по всем ключевым вопросам. Эта задача выходит за рамки Петерсберг-
ских задач. Однако воплощение этого замысла в жизнь потребовало бы соблю-
дения нескольких основных условий: (а) сотрудничество должно развиваться 
на основе партнерства, а не подчинения ЕС процессу принятия военно-
политических решений в НАТО;90 (b) необходимы полная транспарентность, 
осуществление консультаций и сотрудничества ЕС и НАТО; (c) необходимо 
покрыть издержки по осуществлению новых функций, а это требует 
реструктурирования военных расходов. 

 
 

Трансатлантическая безопасность и американское лидерство 
 
Воззрения американского правительства относительно целей политики 

США по укреплению трансатлантической безопасности связываются с ролью 
США в НАТО и их отношениями с союзниками. В фундаменте трансатланти-
ческой безопасности на будущее заложены: следующие постулаты: (а) транс-
атлантическая безопасность неделима; (b) она должна охватывать всю 
Европу; (c) США будут оказывать поддержку �усилиям европейцев по увели-
чению их вклада в коллективную оборону и операции кризисного реагирова-
ния в рамках НАТО, а также по созданию военного потенциала для операций 
под эгидой ЕС в тех случаях, когда НАТО не задействована как целое�; (d) 
необходимо совершенствовать оборонный потенциал европейских государств 
в тех областях, которые имеют первостепенное значение для ведения боевых 
действий в современных условиях; (e) у США и Европы есть общие интере-
сы в том, что касается реагирования на вызовы в сфере безопасности на пе-
риферии Европейского континента и за его пределами � вызовы, которые 
�могут иметь важные последствия с точки зрения демократии и благополучия 
в нашем трансатлантическом сообществе�.91 

Споры и противоречия по вопросу о будущем трансатлантического сооб-
щества возникают не столько по поводу упомянутых принципов, сколько по 
вопросу о месте и роли США в системе безопасности. На этой почве возника-
ют разногласия по поводу военной стратегии, командных структур и распреде-
ления издержек между союзниками. Причем на карту поставлено как 
лидерство американцев в НАТО (и, шире, в глобальной системе безопасности), 
так и возможность принятия ими решений в одностороннем порядке.92 С точки 
зрения США, ключевое значение для будущего трансатлантических взаимоот-
ношений имеют следующие пять важнейших проблем, с которыми сталкивает-
ся НАТО: (а) ситуация на Балканах; (b) вопрос о ЕПБО; (c) расширение НАТО; 
(d) отношения с Россией; (e) вопрос о противоракетной обороне.93 
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Сохранение своего лидерства является для США приоритетной зада-

чей. Это связано с издержками и бременем обязательств, которые несут 
американцы в НАТО. �Не следует рассчитывать на то, что Соединенные 
Штаты, вложившие в НАТО гораздо больше ресурсов и военного потенциа-
ла, чем кто-либо из союзников, будут вести себя так, как будто этой разницы 
не существует или как будто она не влияет на нашу политику.�94 В процити-
рованном выше докладе МО США такое объяснение предлагается как на-
прашивающееся само собой. Используются и менее очевидные аргументы, 
оправдывающие роль и место США в трансатлантическом сообществе. Они 
проистекают из различия в восприятии лидерства в альянсе Соединенными 
Штатами и их европейскими союзниками.95 В этой связи особую важность 
приобретают следующие два аспекта � новое измерение ЕС как института 
безопасности и процессы расширения ЕС и НАТО на восток и юго-восток. 
Это два отдельных, самостоятельных и не зависящих друг от друга процес-
са, однако, взаимно подстегивают друг друга и имеют первостепенное зна-
чение для стабильности и безопасности в Европе. 

 
 

Расширение НАТО 
 
Общим для расширения НАТО и ЕС является принцип инклюзивности 

(всеохватности, открытости этих организаций для потенциальных участни-
ков). С точки зрения США, принятая в 1999 г. Стратегическая концепция 
подтвердила приверженность НАТО философии �открытых дверей�, со-
ставляющей часть более обширной стратегии поддержания и укрепления 
политики реформ во всей Европе. Намерение авторов Стратегической кон-
цепции заключалось в том, чтобы адаптировать альянс к необходимости 
справляться с новыми угрозами на периферии Европы и за ее пределами.96 

В 2000 г. по вопросу о расширении НАТО не было принято каких-либо 
новых решений, однако дискуссия продолжалась. Одновременно велась ор-
ганизационная подготовка к рассмотрению хода процесса на предстоящей в 
2002 г. встрече в верхах.97 Использовавшиеся в НАТО формулировки отно-
сительно ее дальнейшего расширения отражали подход, основанный на 
идее инклюзивности, отличались взвешенностью и осторожностью и не со-
держали конкретных обязательств. В 2000 г. НАТО подтвердила свою при-
верженность открытости для новых членов. Вместе с тем был сделан более 
четкий упор на процесс реализации Плана действий по подготовке к член-
ству в НАТО (ПДПЧ). ПДПЧ помогает девяти государствам-претендентам 
подготовиться к возможному в будущем членству в НАТО.98 

В соответствии с политикой инклюзивности НАТО уделяла больше 
внимания практической деятельности по укреплению евроатлантического 
сообщества через такие структуры, как Совет евроатлантического партнер-
ства (СЕАП) и Партнерство ради мира (ПРМ), чем решению вопроса о том, 
кто и когда получит приглашение вступить в НАТО. В 2000 г. деятельность 
СЕАП и ПРМ была сосредоточена на конкретных вопросах регионального 
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной 
Азии. Особую роль в этой сфере играла Специальная региональная рабочая 
группа по Юго-Восточной Европе и Кавказу. 
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Два основных фактора определяли собой сдержанную позицию НАТО 
по вопросу о расширении альянса на протяжении 2000 г. 

Во-первых, речь идет об эволюционном процессе, предназначенном для 
того, чтобы стабилизировать безопасность в Европе, а не для того, чтобы соз-
дать новые источники напряжения и усилить конфронтацию, в особенности в 
отношениях с Россией. По вопросу о расширении НАТО Россия использует 
проверенную временем тактику, поддерживая диалог с альянсом, но не давая 
своего одобрения. О непреклонности российской позиции свидетельствуют 
слова Сергея Иванова, сказанные им в бытность секретарем Совета безопас-
ности России: �Мы твердо выступаем против планов расширения НАТО на 
восток.�99 Эта позиция в особенности относится к бывшим советским рес-
публикам Прибалтики. НАТО не игнорирует позицию России по этому во-
просу, хотя она и не может играть определяющую роль в решении вопроса о 
принятии или непринятии в НАТО этих или других государств. Не оправда-
лась озабоченность по поводу того, что Россия может воспринять расшире-
ние НАТО как угрозу, и что это приведет к росту националистических 
настроений, усиливая тем самым влияние антизападной и недемократической 
оппозиции. Национализм и антидемократические настроения в российском 
обществе ограничиваются лишь попытками восстановить имперскую Россию 
и вернуть утраченные сферы влияния. Драматическое нарастание антизапад-
ной риторики в заявлениях российских политиков и замораживание отноше-
ний с НАТО в 1999�2000 гг. были вызваны в большей степени натовской 
интервенцией в Косово, чем принятием в альянс новых членов. В действи-
тельности отношения России с принятыми в НАТО государствами даже 
улучшились. Свидетельством тому стали визиты российского министра ино-
странных дел Игоря Иванова, а также Сергея Иванова в марте 2001 г. в 
Польшу, а также визиты в Москву польских политиков. 30 марта 2001 г. в хо-
де встречи в Москве с президентом Литвы Вальдасом Адамкусом Владимир 
Путин заявил, что каждое государство свободно в своем решении быть или не 
быть ему участником договора об альянсе. Однако такое решение не должно 
наносить ущерб безопасности соседнего государства.100 Отношения между 
Россией и НАТО со времени избрания Путина президентом характеризуются 
прагматизмом. НАТО рассматривается как важнейший, хотя и не единствен-
ный, элемент новой архитектуры безопасности.101 

Во-вторых, следующий раунд расширения НАТО будет в гораздо 
большей степени определяться не реакцией России, а готовностью госу-
дарств-претендентов и степенью их соответствия критериям членства в 
НАТО, а также ситуацией в конкретном регионе (например, на Балканах).102 
В отношении второго раунда расширения в НАТО сложились следующие 
три сценария возможных действий: (а) отсрочка дальнейшего расширения 
под разными предлогами, обусловленная отсутствием энтузиазма со сторо-
ны ведущих европейских союзников (Германии и Великобритании); (b) 
принятие нескольких государств (Румынии, Словакии, Словении и, возмож-
но, Литвы), что обеспечило бы доверие по отношению к принятым в Ва-
шингтоне обещаниям (эту позицию поддерживают Франция и Италия); 
наконец, согласно наименее вероятному сценарию (c), приглашение к всту-
плению в альянс может быть выдано всем претендентам сразу (сценарий 
�Большого взрыва�). Однако решающим фактором станут не столько теоре-
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тические рассуждения, сколько конкретная военно-политическая ситуация в 
Европе в целом и в Юго-Восточной Европе в особенности.103 По этой при-
чине в политических дискуссиях о будущем НАТО возрастает роль таких 
институтов, как СЕАП и ПРМ, предназначенных решать вопросы политиче-
ского сотрудничества и отождествляемых с понятием инклюзивности, а 
также взаимоотношений с вненатовскими институтами.104 

 
 

V. ОБСЕ: УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ ОРГАНИЗАЦИИ? 
 
Хельсинкский Заключительный акт от 1975 г. был принят 25 лет тому 

назад Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).105 За 
всю свою историю ОБСЕ никогда еще не вела такую обширную оперативную 
деятельность в области международной безопасности, демократизации и прав 
человека или такое масштабное сотрудничество в других сферах, как в 2000 г.  

Парадокс состоит в том, что хотя ОБСЕ за относительно короткий пе-
риод заняла прочное и важное место в структуре европейских институтов 
безопасности,106 в 2000 г. участники заседания Совета ОБСЕ на уровне ми-
нистров впервые не смогли прийти к консенсусу при выработке заключи-
тельного документа. 

Восьмое заседание Совета ОБСЕ на уровне министров завершилось 28 
ноября 2000 г. в Вене. Несмотря на все усилия, так и не удалось добиться 
консенсуса по тексту совместного заявления, затрагивающего весь спектр 
вопросов, которые находятся в ведении ОБСЕ.107 В числе основных препят-
ствий исполняющая обязанности председателя министр иностранных дел 
Австрии Бенита Ферреро-Вальднер упомянула в качестве наиболее спорных 
вопросов неурегулированные конфликты в Чечне, Грузии и Молдове.108 Ее 
заявление стало по существу презентацией проекта заявления, которое, хотя 
и не было принято, отражало предварительно согласованную совместную 
позицию. Наиболее критически важными регионами деятельности ОБСЕ в 
2000 г. были: Юго-Восточная Европа и Кавказ (конфликт между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, переговоры по которому прово-
дит Минская группа109); конфликт в Чечне (Россия) и возобновление дея-
тельности Группы содействия ОБСЕ в этом регионе; неурегулированные 
конфликты в Грузии (региональный сепаратизм в Южной Осетии и Абха-
зии); конфликт в Молдове (по вопросу о самопровозглашенной Приднест-
ровской республике), а также деятельность ОБСЕ более широкого профиля 
в пяти центральноазиатских государствах � Казахстане, Киргизии (Кыргыз-
стане), Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.110 
 
 
Основные достижения 

 
В 2000 г. возросла роль ОБСЕ в качестве основного инструмента раннего 

предупреждения, предотвращения конфликтов, управления конфликтами и 
постконфликтного восстановления.111 Миссия ОБСЕ в Косово, в сотрудниче-
стве с другими институтами, имеющими отношение к безопасности (ООН, 
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ЕС и Совет Европы), играла ведущую роль в области прав человека, демокра-
тии, создания правового государства и институционального строительства. 
ОБСЕ также было поручено руководство отдельными оперативными группа-
ми рабочих комиссий в рамках Пакта стабильности для Юго-Восточной Ев-
ропы112 в целях развития межгосударственного сотрудничества в регионе. 16 
марта 2000 г. Постоянный совет ОБСЕ утвердил Региональную стратегию для 
Юго-Восточной Европы. Положительные сдвиги в деле демократизации в на-
чале 2000 г. в Хорватии, а после избрания 24 сентября 2000 г. президентом 
Югославии Воислава Коштуницы и в Сербии, ознаменовали собой переори-
ентацию в деятельности ОБСЕ в этих двух странах. 

После принятия в 1999 г. Декларации Стамбульской встречи в верхах113 
государства�члены ОБСЕ взяли на себя обязательства по созданию Команд 
быстрой экспертной помощи и взаимодействия (английская аббревиатура � 
РЕАКТ), которое позволит ОБСЕ быстро реагировать на просьбы о помощи 
в предотвращении конфликтов, управлении конфликтами и постконфликт-
ном восстановлении. В сентябре 2000 г. в рамках Центра ОБСЕ по предот-
вращению конфликтов в Вене был образован Оперативный центр.114 

Основная деятельность ОБСЕ в 2000 г. осуществлялась на местах. 
Возникает вопрос о реальных достижениях этой организации. Ответ заклю-
чается в том, что основная работа ОБСЕ остается в тени.115 В 2000 г. на тер-
ритории бывших Югославии и Советского Союза функционировали 
различные миссии и центры ОБСЕ в количестве 21,116 наряду с Программой 
содействия реализации двусторонних и многосторонних соглашений. К 
этому перечню относятся такие структуры, как миссия представителя ОБСЕ 
при Комиссии по военным пенсионерам правительства Эстонии и содейст-
вию выполнению статей II, IV и V Дейтонского соглашения от 1995 г. В ка-
честве отдельной программы выступала Стратегия ОБСЕ касательно Пакта 
стабильности для Юго-Восточной Европы. 

Два учреждения в структуре ОБСЕ � Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека (БДИПЧ) и Верховный комиссар по национальным 
меньшинствам (ВКНМ) уделяли все больше внимания вопросам демократи-
зации, включая заблаговременное снятие напряженности в сферах, касаю-
щихся прав меньшинств, а также программы по наблюдению за выборами. 
В 2000 г. БДИПЧ разработало более 80 проектов в таких областях, как по-
строение правового государства, предотвращение применения пыток, со-
действие институтам омбудсменов, миграция и свобода передвижения, 
равенство полов, торговля людьми, свобода совести и содействие граждан-
скому обществу. Верховный комиссар по национальным меньшинствам 
Макс ван дер Стул продолжал свою активную деятельность в Хорватии, Эс-
тонии, Венгрии, Казахстане, Киргизии (Кыргызстане), Латвии, Македонии, 
Молдове, Румынии, России, Словакии, Турции, Украине и СРЮ, а в марте 
2000 г. он обнародовал �Доклад о положении цыган в зоне ОБСЕ�.117 Разра-
ботанные группой экспертов в сентябре 1999 г. �рекомендации Лунда� по 
обеспечению действенного участия национальных меньшинств в общест-
венной жизни стали предметом конференции, организованной Верховным 
комиссаром в мае 2000 г.118 
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Перекрывающиеся институты безопасности 
 
В 2000 г. были созданы новые каналы оперативной коммуникации ме-

жду ОБСЕ и другими межправительственными организациями, включая 
ООН и организации системы ООН, Совет Европы, ЕС и ЗЕС, НАТО и Со-
дружество независимых государств (СНГ). 25 февраля 2000 г. в Женеве со-
стоялось трехсторонее заседание представителей высокого уровня ООН, 
Совета Европы и ОБСЕ. Оно было посвящено проблемам стабильности в 
Юго-Восточной Европе, причем особый упор был сделан на вопросах, свя-
занных с правоохранительной деятельностью и полицией. В апреле 2000 г. 
генеральные секретари Совета Европы и ОБСЕ подписали Совместный пе-
речень условий сотрудничества.119 Этот документ отражает приверженность 
обеих организаций делу укрепления практического взаимодействия. Он яв-
ляется одновременно попыткой обеспечения информационных аспектов 
деятельности соответствующих учреждений. 

На рабочем и оперативном уровнях развивалось тесное сотрудничество 
ОБСЕ с ЕС, НАТО и СНГ.120 Взаимоотношения со средиземноморскими го-
сударствами и другими партнерами по сотрудничеству охватывали иные ви-
ды деятельности, в том числе заседания, симпозиумы и семинары. 
Ежегодный Средиземноморский семинар ОБСЕ, проходивший 30�31 октяб-
ря в Порторосе (Словения), был посвящен МДБ и их значимости для Среди-
земноморского региона.121 

 
 

ОБСЕ и новая позиция России 
 
Заслуживает рассмотрения вопрос о причинах неудачи с принятием со-

гласованного текста заключительного документа на заседании Совета ОБСЕ 
на уровне министров в ноябре 2000 г. Это произошло, несмотря на неоспо-
римые достижения ОБСЕ и на обретение этой организацией новой роли при 
поддержке других крупных организаций. Причиной послужили разногласия 
по поводу выполнения Россией обязательств, принятых ею годом ранее на 
Стамбульской встрече в верхах. Заявление российского президента от 19 
ноября 2000 г., сделанное за неделю до Венского заседания Совета на уров-
не министров, казалось, должно было устранить из повестки дня все дис-
куссионные вопросы и расчистить путь к соглашению.122 

Но этого не произошло. Противодействие принятию совместного за-
ключительного документа со стороны России вызвало непонимание со сто-
роны исполняющего обязанности председателя.123 Позиция, представленная 
российским министром иностранных дел Игорем Ивановым, у многих вы-
звала удивление, поскольку на протяжении 25 лет Россия неизменно декла-
рировала свою поддержку процесса, инициированного в Хельсинки и 
продолжаемого деятельностью ОБСЕ. Все предыдущие встречи на уровне 
министров, а также на уровне глав государств и правительств завершались 
принятием согласованных совместных документов, хотя в годы холодной 
войны эти документы порой представляли собой бессодержательные декла-
рации124 или обязательства, сопровождаемые многочисленными оговорками, 
которые по существу лишали их какого-либо значения.125 Однако со времени 
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окончания холодной войны и принятия в 1990 г. Парижской хартии за новую 
Европу126 документы ОБСЕ приобрели большее значение, рассматриваясь в 
качестве политически обязывающих договоренностей. 

2000 г. принес с собой существенные перемены во внешней политике и 
политике безопасности России. С уходом президента Ельцина имела место пе-
реоценка многих укоренившихся постулатов и приоритетов. Подписанные пре-
зидентом Путиным в 2000 г. основополагающие документы по внешней и 
оборонной политике России носят прагматический характер и определяют но-
вые исходные посылки концепции национальной безопасности. В этом контек-
сте имеет значение эволюция, которую претерпела позиция России по 
отношению к ОБСЕ. В середине 90-х годов Россия рассматривала ОБСЕ в ка-
честве основного института европейской безопасности и одновременно как 
возможный инструмент предотвращения расширения НАТО на восток. ОБСЕ 
не смогла выполнить эту задачу. Не стала она и центром притяжения для ново-
образованных государств, который уменьшил бы значение НАТО или подчи-
нил бы ее ОБСЕ. Более того, деятельность ОБСЕ ограничена географическими 
рамками Юго-Восточной Европы и бывших советских республик, а в содержа-
тельном плане вопросами формирования системы общих ценностей � такими, 
как права человека, демократия, политический плюрализм и формирование 
правового государства. По мнению же России, новая повестка дня ОБСЕ долж-
на быть сконцентрирована на борьбе с международным терроризмом, агрес-
сивным национализмом, сепаратизмом, организованной преступностью и 
распространением ОМУ. В сфере военной безопасности (МДБ, а также Дого-
вор об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 г.) ОБСЕ также не оп-
равдала ожиданий России, рассчитывавшей на то, что эта организация 
ограничит американское присутствие в Европе. По существу, акценты в рос-
сийской концепции внешней политики сместились с дальнейшего повышения 
роли ОБСЕ в будущей структуре европейской безопасности в направлении 
партнерства с ЕС и сотрудничества с НАТО.127 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Десять лет спустя после окончания холодной войны и краха биполярной 

системы Европейский союз стоит перед необходимостью определения своей 
роли в сфере безопасности. Эта задача требует как более глубокой институ-
ционализации его отношений с НАТО, так и определения заново характера 
его отношений с США. Решения, принятые в 2000 г. на заседании Европей-
ского совета в Ницце, по существу положили конец политическому разделу 
Европы, осуществленному в Ялте. Реформа, инициированная последним 
Межправительственным совещанием, расчистила путь к дальнейшему рас-
ширению ЕС. В дополнение к новому европейскому экономическому про-
странству были созданы новые институты в сфере безопасности � Общая 
внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) и Общая политика в об-
ласти безопасности и обороны (ОПБО). Остается открытым вопрос о том, 
приведут ли новые институциональные решения к формированию новой по-
литической и военной реальности в ЕС и за его пределами (в трансатлантиче-
ских отношениях), и если да, то в какой мере.128 Несколько утрируя, вопрос 
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можно сформулировать так: не обречены ли эти структуры на то же марги-
нальное положение, в котором более полувека пребывал ЗЕС? 

Для безопасности Европы в военной сфере ключевое значение имеют два 
фактора: американское присутствие в Европе с обязательствами по обороне 
Европейского континента, а также место и роль Североатлантического альянса. 
То и другое предполагают наличие сотрудничества и партнерских отношений с 
другими институтами сферы безопасности как в рамках ЕС (ОПБО), так и 
ОБСЕ. В силу характера этих организаций, как ЕС, так и ОБСЕ незаменимы в 
решении проблем предотвращения кризисов, управления кризисами и их раз-
решения, включая миссии по установлению и поддержанию мира. Их роль 
становится еще более значительной в деле содействия демократическим пре-
образованиям, рыночным реформам и построению правового государства. В то 
же время в обозримом будущем они не смогут заменить собой инфраструктуру 
или военный потенциал НАТО. Как нынешние члены НАТО, так и претенден-
ты на вступление в нее видят в НАТО краеугольный камень развивающейся 
системы европейской безопасности. Правильность этого подхода подтвержда-
ется трансформацией НАТО и той ролью, которую она сыграла как в период 
холодной войны, так и в последующей стабилизации военно-политической об-
становки на континенте, в том числе и в сотрудничестве с государствами-
партнерами по СЕАП и ПРМ.129 Проведя внутреннюю реформу, расширив и 
развив сотрудничество нового типа с Россией и другими государствами Цен-
тральной и Восточной Европы, НАТО на сегодняшний день не просто выпол-
няет оборонительные функции, но также содействует развитию культуры 
безопасности, основанной на сотрудничестве и инклюзивности (всеохватно-
сти). Это, прежде всего, касается государств, сотрудничающих с НАТО в рам-
ках ПРМ и СЕАП, а также в рамках ОБСЕ. 

На сегодняшний день безопасность европейских государств основана в 
большей мере на сотрудничестве, чем на повышении оборонного потенциала. 
Устойчивый прогресс в отношениях между США и Россией, а также между 
Россией и ЕС и тесное сотрудничество в европейском сообществе демократи-
ческих наций имеют решающее значение для стабильности и безопасности в 
регионе в целом. Это требует не только поощрения и проявления инициативы 
со стороны НАТО и Евросоюза, но также и готовности России сотрудничать в 
сфере безопасности, избавиться от старого мышления со свойственным ему 
синдромом �осажденной крепости� и выработать партнерскую стратегию от-
ношений с основными субъектами европейской политики. 

Трансатлантические взаимоотношения в широком смысле этого понятия 
охватывают три параллельных процесса: возникновение Европы в качестве 
подобия мировой державы; формирование нового типа отношений между ЕС 
и США в рамках НАТО в качестве одного из весомых факторов безопасности 
и источника определенности в новом контексте, а также твердое закрепление 
демократических ценностей и переплетение жизненных интересов, обеспе-
чивающих превращение Европы в сообщество демократических наций.130 
Однако ничто не предопределено заранее, и участники этого сообщества 
должны выйти за пределы своих частных национальных интересов, для того 
чтобы сформировать общее будущее. Расширившаяся, интегрированная и 
уверенная в себе Европа становится значительным международным субъек-
том, находящимся в поиске единой стратегии безопасности. Первые шаги на 
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пути от сообщества, основанного на ценностях, к более сбалансированному 
трансатлантическому партнерству в сфере безопасности уже сделаны. 
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мозящую столь необходимое укрепление Европы. Поэтому, хотя он был парадоксальным 
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образом ближе, чем кто бы то ни был, к Великобритании и к ее пониманию того, чем долж-
на быть Европа, он блокировал [принятие Великобритании в ЕЭС].� �Prime Minister�s speech 
to the Polish Stock Exchange� (прим. 22). 

25 Более подробно см. Rotfeld, �Europe: the institutional security process� (прим. 1), pp. 251ff. 
26 Эстонский МИД, �Концепция национальной безопасности Республики Эстония�, 

одобрена эстонским парламентом 6 марта 2001 г., <http://www.vm.ee/eng/policy/Security/>. 
27 Bartoszewski, Wl. (Polish Minister for Foreign Affairs), �Vision and potential: for a new 

direction in European integration�, Speech at the Centre for European Policy Studies, Brussels, 25 
July 2000, URL <http://www.msz.gov.pl/english/polzagr/bruksela.html>. 

28 В своей лекции, прочитанной 10 ноября 2000 г. в Европейском колледже, Липпонен 
выступил со следующим призывом: �Нам необходимо сменить бюрократический верху-
шечный подход на философию развития снизу вверх, с непосредственным участием обще-
ства.� Текст лекции находится на сайте Союза европейских федералистов, 
<www.geocities.com/ europafederalisterna/lipponen.htm>. 

29 По предположению Липпонена, период вступления новых членов должен про-
длиться с 1 января 2003 г. по 1 января 2005 г. См. Lipponen (прим. 28). 

30 Информационные материалы встречи в верхах в Ницце и презентации председатель-
ской программы 14 декабря 2001 г. в шведском риксдаге в Стокгольме находятся на сайте 
шведского председательства в ЕС, <http://eu2001.se/eu2001/news/ews_read.asp?iInformation 
ID=10484>. 

31 См. информационные материалы встречи в верхах в Ницце (прим. 30). 
32 Там же. О Северном измерении ЕС см. напр. European Commission, �The Northern 

Dimension�� URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/>.  
33 Полный текст опубликован в газете Красная звезда, 20 января. 2000 г. 
34 Опубликовано в качестве приложения к кн.: Иванов, И., Внешняя политика России 

сегодня (М., МИД РФ, 2000), с. 26�64. 
35 Там же. 
36 Там же, с. 21. 
37 Ежегодное обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию 

Российской Федерации, Москва, 3 апреля 2001 г., находится на сайте Министерства ино-
странных дел РФ, <http://www.ln.mid.ru/website/bl/nsf/8bc3c105f5dlc4484325a14004cad37/ 
87213f1dd23eb1bd43256a25003d7908?OpenDocument> (английский текст) 

38 Договор в Ницце (прим. 16). 
39 См. прим. 10. 
40 Более подробно см. Rotfeld, �Europe: the new transatlantic agenda� (прим. 1). 
41 Ст. 1 вносит поправку в ст. 17 Амстердамского договора от 1997 г. Кроме того, в 

заключительном параграфе ст. 17 говорится: �5. В целях продвижения по пути осуществле-
ния задач, указанных в данной статье, положения этой статьи будут пересматриваться со-
гласно статье 48.� Договор в Ницце (прим. 16). 

42 Декларация о Европейской политике в области безопасности и обороны, принятая 
на заседании МПС в Ницце, предусматривает принятие решения по этому вопросу Евро-
пейским советом в течение 2001 г. и не позднее срока его заседания в Лайкене (Бельгия), 
намеченного на декабрь 2001 г. European Union, Declaration on the European Security and 
Defence Policy, Declaration 20 annexed to the Treaty of Nice, AF/TN/D/EN1. См. также 
European Union, Presidency Conclusions, Nice European Council Meeting, 7, 8 and 9 Dec. 2000, 
section IV, paras 13�14, URL <http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec2000/dec2000_en.htm>. 

43 Декларация о расширении опубликована в качестве Приложения II к Договору в 
Ницце (прим. 16). 

44 См. прим. 30. См. также выступления Горана Перссона 17 января 2001 г. в Европей-
ском парламенте и министра иностранных дел Швеции Анны Линд 15 феврале 2001 г. в 
Москве. Тексты обоих выступлений находятся на сайте шведского правительства, 
<http://www.regeringen.se/english/pressinfo/speeches.htm>. 
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45 Майкл Эмерсон, первый посол Европейского союза в Советском Союзе, а затем и 

в России, предлагал рассматривать первые десятилетия XXI в. как период �расширения 
углубленной Европы и углубления расширенной Европы, причем эти два процесса будут 
двигаться навстречу друг другу. Соединятся ли они, в конечном счете, в нечто единое, 
пока остается загадкой на будущее.� Emerson, M., Redrawing the Map of Europe (Macmil-
lan: London, 1998), p. xxi. 

46 �Where does the EU stand on Common Foreign and Security Policy?�, выступление 
Хавьера Соланы в Исследовательском институте Германского общества внешней политики, 
Берлин, 14 ноября 2000 г. Текст выступления находится на сайте Германского общества 
внешней политики, <http://www.dgap.org/texte/solana.html>.  

47 Там же. 
48 Там же. 
49 European Union, Presidency Conclusions, Santa Maria da Feira European Council, 19�20 

June 2000, SN 200/00, URL <http://europa.eu.int/council/off/conclu/june2000/index.htm>.  
50 Там же, приложение I. 
51 К Петерсбергским задачам относятся: операции по гуманитарным интервенциям и 

эвакуациям, поддержание мира, а также управление кризисами, включая установление ми-
ра. См. глоссарий в этом томе. 

52 См. приложения к докладу председателя, представленному в Ницце, в приложении 
3А в этом томе. 

53 Council of the European Union�General Affairs/Defense, �Military Capabilities Commitment 
Declaration�, Press release no. 13427/2/00, Brussels, 20 Nov. 2000, URL <http://ue.eu.int/newsroom/ 
LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=75&DID=63995&GRP=2957&LANG=1>. 

54 �Where does the EU stand on Common Foreign and Security Policy?� (прим. 46). 
55 На первом Промежуточном совместном заседании КПБ и НАТО Хавьер Солана объя-

вил о том, что шесть европейских государств�членов НАТО, не входящих в ЕС, будут при-
влечены к участию в специальной сессии по вопросам военного потенциала ЕС. �Intervention 
of the High Representative of the European Union for the Common Foreign and Security Policy, Dr 
Javier Solana at the COPSi/NAC First Joint Meeting, Brussels, 19 September 2000�. Текст выступ-
ления находится на сайте ЗЕС, <http://www.weu.int/eng/speeches/s000919a.htm>. Шесть евро-
пейских государств�членов НАТО, не входящих в ЕС � это Чехия, Венгрия, Исландия, 
Норвегия, Польша и Турция. 

56 WEU Ministerial Council, Marseille Declaration, Marseille, 13 Nov. 2000, URL 
<http://www.weu.int/eng/comm/00-marseille.htm>.  

57 Протоколы, модифицирующие и завершающие собой Брюссельский договор, а так-
же Измененный Брюссельский договор были подписаны 23 октября 1954 г. в Париже. Тек-
сты этих документов опубликованы в качестве приложения I в кн.: van Eekelen, W., 
Debating European Security 1948�1998 (Centre for European Policy Studies and Sdu Publishers: 
The Hague, 1998). 

58 Ст. V Измененного Брюссельского договора гласит: �Если какая-либо из Высоких До-
говаривающихся Сторон станет объектом вооруженного нападения в Европе, другие Высокие 
Договаривающиеся Стороны, в соответствии с положениями Статьи 51 Устава Организации 
Объединенных Наций, предоставят Стороне, подвергшейся такому нападению, всю возмож-
ную военную и иную помощь.� В ст. IX записано: �Совет Западноевропейского союза предос-
тавляет ежегодный отчет о своей деятельности, в особенности в том, что касается контроля 
над вооружениями, Ассамблее, состоящей из представителей Государств�участников Брюс-
сельского договора в Консультативной ассамблее Совета Европы.� На Марсельском заседа-
нии государства�члены ЗЕС подтвердили свое намерение соблюдать ст. V и IX. 

59 О Европейском партнерстве по вопросам вооружений см.: Western European Union, 
Assembly, Armaments cooperation in the future construction of defence in Europe: reply to the 
annual report of the Council, Document 1671, 10 Nov. 1999. 

60 �Military capabilities commitment declaration� (прим. 53). 
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61 Эти обязательства изложены в �Перечне ресурсов�. �Military Capabilities Commit-

ment Declaration� (прим. 53). В заявлении министров говорится: �Анализ этого перечня под-
тверждает, что к 2003 г., в соответствии с определенной в Хельсинки �заглавной целью�, 
Европейский союз будет способен осуществлять Петерсбергские задачи в полном объеме, 
однако отдельные элементы военного потенциала нуждаются в дальнейшем количествен-
ном и качественном совершенствовании для того, чтобы максимально увеличить общий по-
тенциал Союза.� Суммарная величина этого добровольного вклада сторон составляет более 
100 000 человек личного состава, около 400 боевых самолетов и 100 морских судов, что по-
зволяет удовлетворить потребности, связанные с осуществлением различного рода миссий 
по управлению кризисами �в рамках заглавной цели�. 

62 В разведывательной области, помимо предоставляемых Спутниковым центром в 
Торрехоне технических возможностей анализа визуальных данных, государства�члены ЕС 
выразили готовность предоставить различные собственные ресурсы для содействия разви-
тию аналитического и ситуационно-мониторингового потенциала ЕС. 

63 �Military Capabilities Commitment Declaration� (прим. 53). 
64 Турецкое правительство выступало однозначно против концепции ЕИ и установле-

ния институциональных связей между ЕС и НАТО в сфере оборонного планирования, бу-
дучи убеждено в том, что это в конечном счете приведет к маргинализации Турции и 
других государств, не входящих в ЕС, в системе европейской безопасности. Позиция Тур-
ции вызвала политическую дискуссию вокруг двух различных, но взаимосвязанных инсти-
тутов: Европейской идентичности в сфере безопасности и обороны (ЕИ) в рамках НАТО и 
ЕПБО в рамках ЕС. См. также: �Turkey and a European Security and Defence Identity� (высту-
пление генерального секретаря НАТО лорда Робертсона в Стамбуле, Турция, 23 ноября 
2000 г.), <http://www.nato.int/docu/speech/2000/s001123a.htm>. 

65 В 2000 г. Евросоюз продолжал уделять внимание развитию потенциала гражданского 
назначения в четырех приоритетных областях: создание полицейских сил, укрепление правово-
го государства, укрепление гражданской администрации и безопасность граждан. С этой целью 
государства ЕС обязались к 2003 г. обеспечить предоставление офицерского состава для осуще-
ствления международных миссий в количестве 5000 человек, 100 из которых могли бы присту-
пить к исполнению обязанностей в срок до одного месяца. Семинар, организованный 25 октября 
2000 г. в Брюсселе, позволил выявить исходные позиции и определить общую направленность 
дальнейшей работы в рамках Комитета по гражданским аспектам управления кризисами. 
�French presidency of the European Union: presidency report�, Brussels, 4 Dec. 2000 (текст находится 
на сайте председателя ЕС (Франция), <http://www.info-france-usa.org/EU2000/defenrep.htm>). См. 
также гл. 2, разд. III настоящего тома. 

66 Глава американской миссии в НАТО посол Александр Вершбоу выразил тревогу в 
связи с тем, что результатом реализации решений, принятых в Кельне и Хельсинки, может 
оказаться �двухуровневый альянс, в рамках которого европейцы сосредоточат свое внима-
ние исключительно на конфликтах низкой интенсивности, предоставив НАТО заниматься 
черной работой в острых конфликтных ситуациях. Это может нездоровым образом сказать-
ся на трансатлантических отношениях.� Цит. по: in Drozdiak, W., �US tepid on European de-
fense plan�, Washington Post, 7 Mar. 2000. См. также Groves, D. M., Berlin Information Center 
for Transatlantic Security, �The European Union�s common foreign, security and defense policy�, 
BITS Research Report, Nov. 2000, URL <http://www.bits.de/public/researchreport/rr00-3-1.htm>. 

67 �Where does the EU stand on Common Foreign and Security Policy?� (прим. 46).  
68 Как заявил Солана, �в будущем эффективные консультации и сотрудничество между 

ЕС и НАТО станут жизненно важным компонентом успешного управления кризисами�. Об-
ращение Хавьера Соланы, генерального секретаря ЗЕС, к участникам второй части 46-й сес-
сии Ассамблеи ЗЕС, Париж, 5 дек. 2000 г., <http://www.weu.int/eng/speeches/s001205a.htm>.  

69 �French presidency of the European Union: presidency report� (прим. 65), Прил. VI, разд. 2. 
70 Heisbourg, F., �European security: the impact of the EU�s security and defence policy�, 

Paper presented at the Fourth International Security Forum in Geneva on 15�17 Nov. 2000. 
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71 Как заявил германский министр иностранных дел Фишер в своем выступлении 3 

февраля 2001 г. на 37-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 
�именно это и является целью ЕПБО. Она задумана в качестве дополнения к НАТО, а не 
для конкуренции с ней. Она предназначена для того, чтобы сделать Альянс более сбаланси-
рованным и тем самым еще больше укрепить его.� Текст выступления находится на сайте 
германского правительства, <http://eng.bundesregierung.de/dokumente/Artikel/ix_30653.htm> 
(на английском языке) и на: <http://www.bundesregierung.de/top/liste/Dokumentationen/Reden/ 
ix436_reden.htm?language=de&categoryVariant=reden> (на немецком языке). 

72 Инициатива об оборонном потенциале была провозглашена в апреле 1999 г. на Ва-
шингтонском саммите НАТО. Более подробно см. у Rotfeld, �Europe: the new transatlantic 
agenda� (прим. 1). 

73 Во избежание ненужного дублирования функций, процедуры, утвержденные на за-
седании Европейского совета в Ницце, будут осуществляться с использованием техниче-
ских данных уже имеющихся натовских механизмов, таких как Процесс оборонного 
планирования и Планово-ревизионные процедуры (ПРП). Кроме того, Рабочая группа по 
вопросам потенциала, созданная совместно ЕС и НАТО будет заниматься обеспечением 
информационного обмена и транспарентности. �French presidency of the European Union: 
presidency report� (прим. 65), Приложение I, параграф 6. 

74 NATO, �Report on options for confidence and security building measures (CSBMs), veri-
fication, non-proliferation, arms control and disarmament�, Press communiquй M-NAC-
2(2000)121, 14 Dec. 2000, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-121e/home.htm>. Вы-
держки из этого доклада приводятся в приложении 3А. 

75 Это в особенности касается решений, принятых в Вашингтоне в апреле 1999 г., в 
том числе решения по ИОП. Более подробно см. у Rotfeld, �Europe: the new transatlantic 
agenda� (прим. 1), pp. 181�208 и приложение 4А. 

76 NATO, �Final communiquй, Ministerial Meeting of the NAC held at NATO Headquarters, 
Brussels�, on 14 and 15 Dec. 2000, Press release, M-NAC-2(2000)124, 15 Dec. 2000, para. 27.  

77 �The Alliance Strategic Concept approved by the Washington Summit on 23 and 24 April 
1999�, NATO Review, no. 2 (summer 1999), pp. D7�D13, paras 31�32.  

78 Vershbow, A. (Amb.), Speech delivered to the Transatlantic Forum, WEU Institute for Se-
curity Studies, in Paris, 18 May 2000, URL <http://www.nato.int/usa/ambassador/s20000518a.htm>. 

79 По словам Вершбоу, �Франция, Великобритания, Италия и некоторые малые госу-
дарства�члены ЕС делают свою долю работы, однако главный вопрос в том, что собирается 
предпринять Германия� (там же). 

80 �US NATO representative Vershbow on transatlantic relationship�, Paper presented at the 
Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, on 23 Mar. 2001, in US Department 
of State, Washington File, 28 Mar. 2001, URL <http://usinfo.state.gov/cgi-bin/washfile>. 

81 NATO, �Final communiquй, Ministerial Meeting of the North Atlantic Council held in 
Florence on 24 May 2000�, Press release M-NAC-1(2000)52, 24 May 2000. 

82 Там же. 
83 Как сказал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон, 

�два стратегических игрока сошлись вместе�. Он подчеркнул, что эта �значительная� и �ис-
торическая� встреча является лишь началом процесса. Atlantic News, no. 3232 (22 Sep. 2000), 
p. 3. Послы дали свою оценку прогрессу, достигнутому НАТО и ЕС в контексте контактов 
между экспертами по вопросу реализации заглавной цели и первому заседанию совместных 
Специальных рабочих групп НАТО�ЕС по вопросам безопасности, ресурсного планирова-
ния, доступа ЕС к натовским ресурсам и постоянно действующих механизмов консульта-
ций. Они также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между ЕС и НАТО. 
NATO Update, 13�19 Sep. 2000, URL <http://www.nato.int/docu/update/2000/0913/e.htm>.  

84 Согласно ст. 5 Североатлантического договора, �Стороны договариваются о том, 
что вооруженное нападение на одну или более из них в Европе и Северной Америке будет 
считаться нападением на всех них и, следовательно, договариваются о том, что в случае по-
добного вооруженного нападения каждая из них, в осуществление права на индивидуаль-
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ную или коллективную самооборону, признаваемого ст. 51 Устава ООН, окажет помощь 
подвергшейся такому нападению Стороне или Сторонам путем незамедлительного приня-
тия таких мер, индивидуально и совместно с другими Сторонами, которые она сочтет необ-
ходимыми, включая применение вооруженной силы, для восстановления и поддержания 
безопасности Североатлантической зоны�. Текст Североатлантического договора см. в: 
NATO Handbook, 50th Anniversary edn (NATO: Brussels, 1998), p. 396.  

85 См. прим. 56. 
86 �Чтобы ограничить поле для будущих недоразумений (к примеру, на случай на-

стоящей войны в Персидском заливе) важно добиться ясности в вопросе о том, каковы, по 
крайней мере, теоретические масштабы задач, которые ставит перед собой Европейский 
союз.� Heisburg (прим. 70). 

87 �Принятые на данный момент в Европейском союзе формулировки (например, в 
том, что касается Петерсбергских задач) не дают даже самого общего представления о на-
шем видении того мира, в котором мы должны иметь возможность проводить военные опе-
рации� (Там же). 

88 Там же. См. также Yost, D. S., �The NATO capabilities gap and the European Union�, 
Survival, vol. 42, no. 4 (Winter 2000/2001), pp. 97�128.  

89 Vershbow (прим. 80). 
90 Это означает необходимость (а) достижения общего соглашения между ЕС и НАТО 

либо согласования интересов обеих организаций и уважения ими интересов друг друга в 
рамках постоянно действующих механизмов, принимающих во внимание позиции обеих 
сторон, а также (b) необходимость гармонизации ролей и функций ЕИ и ЕПБО так, чтобы 
ЕС и НАТО воспринимали их одинаково. На практике ЕС исходит из того, что установлен-
ные в Ницце критерии формирования постоянно действующих механизмов обязательны для 
обеих организаций. В свою очередь, НАТО утверждает, что в основе таких взаимно удовле-
творяющих стороны механизмов должны лежать �принципы, провозглашенные в Вашинг-
тоне и на последующих встречах на уровне министров, которые будут приняты во 
внимание при выработке рамочного соглашения, устанавливающего эти механизмы�. �Final 
communiquй� (прим. 76), параграф 31. 

91 US Department of Defense, �Strengthening transatlantic security: a US strategy for the 21st 
century�, Washington, DC, Dec. 2000, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/eurostrategy2000.pdf>. 
См. также Clinton, W., �A national security strategy for a global age�, The White House, Washington, 
DC, Dec. 2000.  

92 �Мы должны недвусмысленно определить, что Соединенные Штаты � как и любое 
другое государство � оставляют за собой право действовать самостоятельно либо в коали-
ции с теми, кто этого пожелает, когда на карту поставлены наши жизненные интересы, а 
консенсус по поводу этих действий среди всех членов Альянса попросту отсутствует. Мы 
сделаем все необходимое для защиты этих интересов, включая, в случае надобности, при-
менение военной силы в одностороннем порядке.� �Strengthening transatlantic security� 
(прим. 91), pp. 62�63. 

93 Vershbow (прим. 80). 
94 �Strengthening transatlantic security� (прим. 92), p. 61.  
95 В заключительной части доклада МО США, озаглавленного �Лидерство для 21 века�, 

говорится: �Существо нашего трансатлантического сотрудничества порой оттесняется на 
задний план или даже сталкивается с препятствиями из-за различия в тональностях. К при-
меру, американцы часто говорят о своем �лидерстве� в Альянсе. Для многих американцев это 
понятие адекватно выражению объективной реальности, в особенности, что касается действи-
тельного неравенства военных потенциалов США и наших союзников. Однако для многих ев-
ропейцев � �американское лидерство� в настоящее время воспринимается в лучшем случае 
как устаревшее понятие эпохи холодной войны, а в худшем � как раздражающая характери-
стика сверхдержавы, подавляющей своим превосходством.� Там же, p. 62. 



ЕВРОПА: ЦЕНТР СИЛЫ 243 
96 Binnendijk, H. and Kugler, R. L., �Open NATO�s door carefully�, Washington Quarterly, 

vol. 22, no. 2 (spring 1999), p. 126. См. также �Strengthening transatlantic security� (прим. 92) и 
Rotfeld, �Europe: the institutional security process� (прим. 1), pp. 247�50. 

97 Намерение рассмотреть ход расширения НАТО было заявлено в документах САС, 
принятых в апреле 1999 г. в Вашингтоне. NATO, Washington Summit Communiquй of 24 Apr. 
1999, �An alliance for the 21st century�, Press release NAC-S(99)64, 24 Apr. 1999, para. 7. Вы-
держки из этого коммюнике опубликованы в SIPRI Yearbook 2000 (прим. 1), pp. 209�212.  

98 Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словакия и Словения. 
99 Речь, произнесенная Сергеем Ивановым, секретарем Совета безопасности РФ, на 

37-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, Мюнхен, 4 февраля 
2001 г. 29 марта 2001 г. Иванов был назначен министром обороны России. 

100 Фальков В., �Путин согласился поехать в Литву�, Независимая газета, 31 марта 
2001 г., с.. 1. 

101 Как заявил Сергей  Иванов, �мы не рассматриваем НАТО в качестве единственно 
решающего фактора при создании европейской системы безопасности, которая должна ос-
новываться на ОБСЕ. Но в то же время мы не отрицаем, что в этой системе НАТО должна 
занимать подобающее ей место.� Иванов (прим. 99). 

102 �Не прошло и двух лет со времени Вашингтонского саммита, но уже ясно, что расши-
рение переместилось ближе к концу повестки дня Альянса, будучи оттеснено на второй план 
другими событиями.� Hendrickson, R. C., �NATO�s open door policy and the next round of enlarge-
ment�, Parameters (US Arms War College Quarterly), vol. 30, no. 4 (Winter 1999/2000), p. 57.  

103 Rauchhaus, R. W. (ed.), �Explaining NATO enlargement�, Contemporary Security Pol-
icy, vol. 21, no. 2, special issue (Aug. 2000). 

104 Более подробно см. Mattox, G. A., �NATO enlargement: a step in the process of alli-
ance reform�, и Kupchan, C. A., �The origins and future of NATO enlargement� , ed. Rauchhaus 
(прим. 103).  

105 СБСЕ было переименовано в ОБСЕ в 1995 г. См. также глоссарий в этом томе. 
106 Обзор деятельности ОБСЕ см. в кн.: OSCE Handbook 1975�2000 (OSCE Secretariat: 

Vienna, 2000), также находящейся на сайте <http://www.osсe.at>. 
107 Были приняты лишь два документа: о роли ОБСЕ в Юго-Восточной Европе и об 

усилении мер ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 
108 Заявление Бениты Ферреро-Вальднер, исполняющей обязанности председателя 

ОБСЕ, на заключительной пленарной сессии Восьмого заседания Совета ОБСЕ на уровне 
министров, Вена, 28 ноября 2000 г., MC/DEL/149/00, 29 ноября. 2000 г. См. также проект 
Венской заключительной декларации, документ ОБСЕ MC/GAL/1/00 Rev. 3, 24 нояб. 2000 г. 

109 О Минской группе см. глоссарий в этом томе. 
110 В 2001 г. открылись постоянные центры ОБСЕ в Бишкеке (Кыргызстан), Алма-Ате 

(Казахстан) и Ашхабаде (Туркменистан), находящиеся в ведении Центральноазиатского 
бюро в Ташкенте (Узбекистан), а также Миссия ОБСЕ в Душанбе (Таджикистан). В апреле. 
2000 г. был открыт Местный центр ОБСЕ в Оше (Кыргызстан). Назначение 15 января 
2000 г. генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиса личным представителем и.о. председателя 
ОБСЕ по Центральной Азии стало символом присутствия ОБСЕ в регионе. 

111 См. Rotfeld, �Europe: the new transatlantic agenda� (прим. 1), pp. 201�207. См. также 
гл. 2, разд. III настоящего тома. 

112 О Пакте стабильности для Юго-Восточной Европы см. глоссарий в этом томе. 
113 �Europe: the new transatlantic agenda� (прим. 1), pp. 204�205.  
114 Решение было принято Постоянным советом ОБСЕ (решение 364, 29 июня 2000 г.). 
115 Заявление Бениты Ферреро-Вальднер (прим. 108). 
116 А именно: (а) миссии в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово (Юго-

славия), Македонии, Эстонии и Латвии; (b) специальные группы в Белоруссии и Чечне 
(Россия); (c) постоянный представитель Исполняющего обязанности председателя ОБСЕ по 
Нагорно-Карабахскому конфликту, урегулированием которого занимается Минское сове-
щание; (d) Группа планирования на высоком уровне; (e) бюро в Армении (Ереван) и Азер-
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байджане (Баку); (f) миссии в Грузии и Молдове; (g) координатор проекта на Украине; (h) 
Миссия в Таджикистане; (i) представительство в Центральной Азии (Ташкент, Узбекистан); 
(к) центры в Казахстане (Алма-Ата), Кыргызстане (Бишкек) и Туркменистане (Ашхабад). 

117 Текст доклада находится на сайте ОБСЕ, <http://www.osce.org/hcnm/documents/ 
index.htm>. 

118 �Рекомендации Лунда по обеспечению эффективного участия национальных мень-
шинств в общественной жизни, с объяснительной запиской�, опубликованы Фондом межэт-
нических отношений, сентябрь 1999 г., <http://www.osce.org/hcnm/documents/lund.htm>.  

119 Секция внешних сношений Секретариата ОБСЕ опубликовала свой первый годо-
вой отчет о взаимодействии этой организации с институтами в зоне ОБСЕ. �Годовой отчет о 
деятельности ОБСЕ в 2000 году (1 ноября 1999 г. � 31 октября 2000 г.)�, Вена, Генеральный 
секретариат ОБСЕ, 24 ноября 2000 г., разд. 4.1.2.1. 

120 См. прим. 119. 
121 См. Lachowski, Z. and Rotfeld, A. D., �Success or Failure?: The History of 

CBMs/CSBMs within the Helsinki Process (1973�2000)� (подготовлено для Средиземномор-
ского семинара ОБСЕ, Порторос, 30�31 октября 2000 г., Док. № 004, подготовлен СИПРИ 
по запросу исполняющего обязанности председателя ОБСЕ. 

122 Путин заявил, что Россия �высоко ценит понимание, проявленное в отношении 
предпринятых нами вынужденных мер противодействия широкомасштабной террористиче-
ской агрессии, которые послужили причиной временного превышения фланговых ограни-
чений. К сожалению, обстановка на Северном Кавказе остается напряженной. В этих 
обстоятельствах и принимая во внимание обязательства, принятые нами на себя год назад, 
мы делаем все возможное для обеспечения максимальной прозрачности наших действий по 
защите государственных интересов России. Мы подтверждаем приверженность России вы-
полнению всех договорных обязательств, включая фланговые ограничения, к которому мы, 
безусловно, вернемся после завершения террористической операции. Проблемы вывода 
российских войск с территории Грузии и Приднестровья решаются в соответствии с дос-
тигнутыми в Стамбуле двусторонними соглашениями и при заинтересованной поддержке 
со стороны наших партнеров по Договору ОВСЕ.� Заявление президента РФ (неофициаль-
ный перевод), Москва, 19 ноября 2000 г., JCG.DEL/34/00, Вена, 21 ноября 2000 г. 

123 ОБСЕ, �Завершилось Восьмое заседание Совета ОБСЕ на уровне министров в Ве-
не�, пресс-релиз, 30 ноября 2000 г. 

124 Например, Заключительный документ Белградской встречи 1977 г., приведенный в 
кн.: ed. A. Bloed, The CSCE: Analysis and Basic Documents, 1972�1993 (Nijhoff: Dordrecht, 
1993), pp. 219�21.  

125 Например, Заключительный документ Мадридской встречи 1983 г., Там же, pp. 257�87. 
126 Текст Парижской хартии за новую Европу приводится в: SIPRI Yearbook 1991: 

World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1991), pp. 603�10. 
127 �Россия будет твердо выступать против какого-либо сужения функций ОБСЕ, в 

особенности против любых попыток перенаправить ее деятельность на постсоветское про-
странство и на Балканы.� Иванов (прим. 34). 

128 Kirchner, S. and Sperling, J., �Will form lead to function? Institutional enlargement and 
the creation of a European Security and Defence Identity�, Contemporary Security Policy (for-
merly Arms Control), vol. 21, no. 1 (Apr. 2000), pp. 23�45.  

129 Wallander, C. A., �Institutional assets and adaptability: NATO after the cold war�, Inter-
national Organization, vol. 54, no. 4 (Autumn 2000), pp. 705�36.  

130 Выступление германского министра иностранных дел Йошки Фишера на конфе-
ренции �К сообществу демократий�, Варшава, 26�27 июня 2000 г. Polish Quarterly of 
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ДОПОЛНЕНИЕ III 
КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ И ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ (КПВБ) 

 
В соответствии с принятым в Хельсинки подходом, КПВБ является основным 

институтом Европейской политики в области безопасности и обороны (ЕПБО) и 
Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ): �КПВБ ведает всеми 
вопросами ОВПБ, в том числе и общей ЕПБО...� КПВБ принадлежит заглавная 
роль в определении мер кризисного реагирования ЕС и их последовательном осу-
ществлении, если это не противоречит статье 207 Договора об учреждении Евро-
пейского сообщества. 

КПВБ выполняет все задачи, определенные статьей 25 Договора о Европей-
ском союзе (ДЕС). Он может собираться в составе Политического директората. 

После консультаций с государством, председательствующим в ЕС, Генеральный 
секретарь/Верховный представитель по ОВПБ может председательствовать в КПВБ, в 
особенности в кризисной ситуации, если это не противоречит Статье 18 ДЕС. 

В частности, в сферу компетенции КПВБ входит: 
� отслеживание международной ситуации в областях, относящихся к об-

щей внешней политике и политике безопасности, содействие в выработке поли-
тического курса путем предоставления Совету сводки существующих точек 
зрения как по его запросу, так и по собственной инициативе, а также монито-
ринг осуществления согласованного политического курса в той мере, в которой 
все это не противоречит статье 207 Договора об учреждении Европейского со-
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общества и не ущемляет полномочий государства, председательствующего в ЕС 
и Европейской комиссии;  

� изучение затрагивающих его разделов предварительных итоговых докумен-
тов Комитета по общим вопросам; 

� предоставление инструкций другим Комитетам по вопросам, относящимся к 
ОВПБ; 

� поддержание особого контакта с Генеральным секретарем/Верховным пред-
ставителем (ГС/ВП) и специальными представителями; 

� инструктирование Военного комитета; принятие к сведению позиций и ре-
комендаций, представляемых Военным комитетом. Председатель Военного Коми-
тета ЕС (ВКЕС), поддерживающий связь с Военным Штабом ЕС (ВШЕС), при 
необходимости участвует в заседаниях КПВБ; 

� принятие к сведению информации, рекомендаций и позиций, представляе-
мых Комитетом по гражданским аспектам регулирования кризисов, и его инструк-
тирование по вопросам, относящимся к ведению ОВПБ; 

� осуществление координации, руководства и мониторинга дискуссий по во-
просам ОВПБ, ведущихся в различных рабочих группах, которым он может на-
правлять инструкции и чьи доклады он должен рассматривать; 

� самостоятельное ведение политического диалога в тех формах, которые ус-
тановлены Договором; 

� обеспечение специального форума для диалога по вопросам ЕПБО с пят-
надцатью государствами�членами ЕС и шестью государствами-кандидатами, а 
также с НАТО, согласно договоренностям, зафиксированным в соответствующих 
документах; 

� ответственность за политическое руководство, под эгидой Совета, развитием 
военного потенциала, с учетом типа кризисов, на которые Союз предполагает реагиро-
вать. В рамках процесса развития военного потенциала КПВБ принимает во внимание 
точку зрения Военного комитета при содействии Европейского военного штаба. 

2. Сверх этого, в кризисной ситуации КПВБ в качестве органа Совета занима-
ется этой ситуацией и рассматривает все варианты действий Союза, возможные в 
порядке его реагирования на кризис, в единых институциональных рамках и без 
нарушения процедур принятия и выполнения решений каждой из опор Союза. Та-
ким образом, только Совет на основе подготовительной работы, проводимой От-
ветственным организатором (Coreper), и Комиссия, каждый в рамках своей 
компетенции и в соответствии с процедурами, закрепленными в Договорах, имеют 
полномочия принимать юридически обязывающие решения. Комиссия осуществ-
ляет свои обязательства, в том числе право законодательной инициативы, в соот-
ветствии с Договорами. Ответственный организатор осуществляет функции, 
предписанные ему статьей 207 Договора об учреждении Европейского сообщества 
и статьей 19 Регламента Совета. С этой целью КПВБ заблаговременно предостав-
ляет ему информацию. 

В кризисной ситуации тесная координация между этими ведомствами особен-
но необходима и обеспечивается в том числе посредством: 

участия Председателя КПВБ по мере необходимости в заседаниях, проводи-
мых Ответственным организатором; 

советников по внешней политике, которые должны осуществлять постоянную 
и эффективную координацию обсуждений вопросов ОВПБ с теми, которые ведутся 
в других базовых структурах Союза (Дополнение к заключительному документу 
Совета от 11 мая 1992 года). 

Для подготовки кризисного реагирования ЕС именно КПВБ представляет 
Совету предложения относительно политических целей Союза в данной ситуации 
и рекомендует целостную систему мер в целях содействия урегулированию кри-
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зиса. В частности, он может разработать свою позицию с рекомендацией Совету 
предпринять совместные действия. Не вторгаясь в компетенцию Комиссии, он 
контролирует реализацию согласованных действий и оценивает их результаты. 
Комиссия информирует КПВБ о действиях, по которым уже принято или предпо-
лагается принять решение. Государства�члены ЕС информируют КПВБ о дейст-
виях на государственном уровне, по которым уже принято или предполагается 
принять решение. 

КПВБ осуществляет �политический контроль и стратегическое руководство� 
военным реагированием на кризис со стороны ЕС. В этих целях, основываясь на 
позициях и рекомендациях Военного комитета, он производит конкретную оцен-
ку основных элементов реагирования (военно-стратегических подходов, включая 
систему управления, оперативную концепцию и план действий) для предоставле-
ния Совету. 

КПВБ играет ведущую роль в активизации консультаций, в особенности с 
НАТО и третьими государствами, которых это касается. 

На основе обсуждения и решений КПВБ Генеральный секретарь/Верховный 
представитель руководит деятельностью Ситуационного центра. Последний ока-
зывает поддержку КПВБ и предоставляет ему разведывательные данные в услови-
ях, соответствующих задаче регулирования кризисом. 

Для обеспечения полноценного осуществления КПВБ функции �политическо-
го контроля и стратегического руководства� военной операцией по регулированию 
кризиса устанавливаются следующие процедуры и механизмы: 

� для того чтобы приступить к операции, КПВБ направляет Совету рекомен-
дации на основе позиций Военного комитета в соответствии с обычными подгото-
вительными процедурами Совета. На этой основе Совет принимает решение о 
начале операции в рамках совместных действий; 

� в соответствии со статьями 18 и 26 ДЕС, решением о совместных действи-
ях определяются, в частности, функции Генерального секретаря/Верховного 
представителя в процессе реализации мероприятий, относящихся к сфере осуще-
ствляемого КПВБ �политического контроля и стратегического руководства�. В 
том, что касается этих мероприятий, Генеральный секретарь/Верховный предста-
витель действует с согласия КПВБ. При необходимости принятия нового реше-
ния Советом может быть задействована упрощенная письменная процедура 
(статья 12(4) Регламента Совета); 

� во время операции КПВБ информирует о ее ходе Совет посредством докла-
дов, представляемых Генеральным секретарем/Верховным представителем, дейст-
вующим в качестве Председателя КПВБ. 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ IV 
ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ВКЕС) 

 
 

1. Введение 
 
На заседании Европейского совета в Хельсинки было решено создать в рамках 

Совета новые постоянно действующие политические и военные органы, обеспечи-
вающие осуществление ответственности ЕС за весь спектр задач, связанных с предот-
вращением конфликта и регулированием кризиса, которые определены Договором о 
ЕС, Петерсбергскими задачами. 

В соответствии с представленным в Хельсинки докладом, Военный комитет 
Европейского союза, созданный в рамках Совета, состоит из Начальников воен-
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ных штабов в лице их военных представителей (военпредов). ВКЕС собирается 
по мере необходимости на уровне Начальников штабов. Этот комитет консуль-
тирует Комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности (КПВБ) и 
направляет ему свои рекомендации, а также осуществляет военное руководство 
Военным штабом Европейского союза (ВШЕС). Председатель ВКЕС присутству-
ет на заседаниях Совета, на которых принимаются решения, имеющие аспекты 
военного характера. 

ВКЕС является высшим военным ведомством в рамках Совета. 
Соответственно, круг ведения ВКЕС определяется следующим образом: 
 
 

2. Миссия 
 
ВКЕС отвечает за предоставление КПВБ консультаций и рекомендаций по 

всем военным вопросам в рамках ЕС. Он осуществляет военное руководство всеми 
военными мероприятиями в рамках ЕС. 

 
 

3. Функции 
 
ВКЕС служит источником военных консультаций, основанных на консенсусе. 
Он является форумом для совещаний и сотрудничества военного характера 

между государствами�членами ЕС в области предотвращения конфликтов и регу-
лирования кризисов. 

Он предоставляет консультации и рекомендации КПВБ по военным вопросам, 
либо на основании запроса КПВБ, либо по собственной инициативе, действуя в 
рамках инструкций КПВБ, в особенности в том, что касается: 

развития общей концепции кризисного регулирования в ее военных аспектах; 
военных аспектов политического контроля и стратегического руководства 

операциями по регулированию кризисов и соответствующих ситуаций;  
оценки риска возникновения возможных кризисов: 
военного измерения кризисных ситуаций и их последствий, особенно в период 

их последующего регулирования; для этого ВКЕС принимает к сведению материа-
лы, исходящие из Ситуационного центра; 

разработки, оценки и рассмотрения показателей развития военного потенциа-
ла в соответствии с согласованными процедурами; 

военных связей ЕС с не входящими в ЕС европейскими членами НАТО, дру-
гими кандидатами на вступление в ЕС, иными государствами и организациями, в 
том числе и НАТО; 

оценки финансовых затрат на проведение операций и учений. 
 
 

(а) В ситуациях регулирования кризисов 
 
На основании запроса КПВБ ВКЕС направляет Инициативную директиву 

Генеральному директору ВШЕС с предписанием разработать и изложить варианты 
стратегических военных действий. 

ВКЕС оценивает варианты стратегических военных действий, разработанные 
ВШЕС, и направляет их в КПВБ с приложением собственной оценки и военных 
консультаций. На основе того варианта действий, который избран Советом, ВКЕС 
издает Первичную директиву планирования для Командующего оперативными 
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действиями. На основе оценки, представленной ВШЕС, ВКЕС предоставляет 
КПВБ консультации и рекомендации по 

� Концепции оперативных действий, разработанной Командующим оператив-
ными действиями; 

� проекту Оперативного плана, составленному Командующим оперативными 
действиями. Он консультирует КПВБ по вопросу о вариантах прекращения опера-
тивных действий. 
 
 
(b) Во время проведения операции  

 
ВКЕС следит за правильностью осуществления военных операций, проводи-

мых под руководством Командующего оперативными действиями. 
Члены ВКЕС участвуют непосредственно либо через своих представителей в 

Комитете участников операции. 
 
 

4. Председатель ВКЕС 
 
Руководство ВКЕС осуществляет постоянный Председатель, обязанности ко-

торого перечислены ниже. 
� Председателем ВКЕС назначается 4-звездный генерал, предпочтительно из 

числа бывших Начальников штабов государств�членов ЕС. 
� Он отбирается Начальниками штабов государств�членов ЕС в соответствии 

с установленными процедурами и назначается Советом по рекомендации заседания 
ВКЕС на уровне Начальников штабов. 

Срок его пребывания в должности, как правило, три года, в отсутствие исклю-
чительных обстоятельств. 

� Источником его полномочий является ВКЕС, которому он подотчетен. Дей-
ствуя на международном уровне, Председатель ВКЕС должным образом представ-
ляет ВКЕС в КПВБ и Совете. 

В качестве Председателя ВКЕС он: 
� председательствует на заседаниях ВКЕС на уровне Военпредов и Начальни-

ков штабов; 
� делает заявления от имени ВКЕС и, в этом качестве: 
� участвует должным образом в работе КПВБ с правом совещательного голоса 

и присутствует на заседаниях Совета, на которых принимаются решения, имеющие 
военные последствия; 

� выполняет функции военного советника ГС/ВП по всем военным вопросам, 
в особенности в том, что касается обеспечения согласованности действий в рамках 
Структуры ЕС по регулированию кризисов; 

� руководит деятельностью ВКЕС на основе беспристрастия и в целях отра-
жения консенсуса; 

� действует от имени ВКЕС, направляя директивы и инструкции Генерально-
му директору ВШЕС; 

� в ходе военных операций ЕС действует в качестве главного связного с Ко-
мандующим оперативными действиями; 

� осуществляет связь с государством�председателем ЕС в процессе разработ-
ки и осуществления его рабочей программы. 

Поддержку деятельности Председателя ВКЕС оказывает его личный штат по-
мощников, при содействии ВШЕС, в особенности в том, что касается администра-
тивной поддержки в рамках Генерального секретариата Совета. 
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В отсутствие Председателя ВКЕС его функции передаются одному из ниже-

следующих: 
� постоянному Генеральному директору ВШЕС, если принято решение об уч-

реждении и заполнении этой вакансии; 
� представителю государства�председателя ЕС, либо 
� дуайену. 
 
 

5. Разное 
 
Взаимоотношения, устанавливаемые между ВКЕС и военным руководством 

НАТО, определяются документом, регулирующим постоянный порядок взаимо-
действия между ЕС и НАТО. Взаимоотношения между ВКЕС и европейскими го-
сударствами�членами НАТО, не входящими в ЕС, а также другими государствами-
кандидатами на вступление в ЕС, определяются в документе, регулирующем от-
ношения ЕС с третьими государствами. 

Поддержку деятельности ВКЕС оказывают Военная рабочая группа, ВШЕС, а 
также, в соответствующих случаях, другие подразделения и службы. 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ V 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ШТАБА ЕВРОПЕЙСКОГО  
СОЮЗА (ВШЕС) 

 
 

1. Вступление 
 
На заседании Европейского совета в Хельсинки было решено создать в рамках 

Совета новые постоянно действующие политические и военные органы, обеспечи-
вающие осуществление ответственности ЕС за весь спектр задач, связанных с пре-
дотвращением конфликта и регулированием кризиса, которые определены 
Договором о ЕС, Петерсбергскими задачами. В соответствии с представленным в 
Хельсинки докладом, �в рамках структур Совета ВШЕС осуществляет экспертное 
обеспечение и поддержку Общей ЕПБО, включая вопросы проведения ЕС военных 
операций по регулированию кризисов�. 

Для осуществления этих задач круг ведения Военного штаба Европейского 
союза (ВШЕС) определяется следующим образом: 

 
 

2. Миссия 
 
Обязанностью Военного штаба является �раннее оповещение, оценка ситуа-

ции и стратегическое планирование осуществления Петерсбергских задач, включая 
определение состава европейских национальных и многонациональных сил�, а 
также реализация политического курса и решений под руководством Военного ко-
митета Европейского союза (ВКЕС). 

 
 

3. Роль и задачи ВШЕС 
 
� ВШЕС служит источником экспертного обеспечения военной деятельности ЕС; 
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� обеспечивает связь между ВКЕС и наличными военными ресурсами ЕС, а 

также осуществляет экспертное обеспечение структур ЕС под руководством ВКЕС; 
� обеспечивает возможности раннего оповещения. Отвечает за планирование, 

оценку и рекомендации относительно концепции кризисного регулирования и об-
щей военной стратегии, а также выполняет решения и инструкции ВКЕС; 

� оказывает поддержку ВКЕС в вопросах оценки ситуации и военных аспектах 
стратегического планирования1 по всему спектру Петерсбергских задач, примени-
тельно ко всем операциям, руководимым ЕС, независимо от того, прибегает ли ЕС 
к использованию возможностей и потенциала НАТО; 

� участвует в процессе разработки, оценки и рассмотрения показателей воен-
ного потенциала с учетом необходимости обеспечения координации с процессом 
военного планирования НАТО и процессом планирования и рассмотрения в рамках 
�Партнерства ради мира� (ПРМ) (для тех государств, которых это касается) в соот-
ветствии с установленными процедурами; 

� несет ответственность за мониторинг, оценку и выработку рекомендаций 
относительно вооруженных сил и военного потенциала, предоставляемых в рас-
поряжение ЕС государствами-членами, боевой подготовки, учений и совмести-
мости сил; 

 
 

4. Функции 
 
� ВШЕС выполняет три основые оперативные функции: раннее оповещение, 

оценка ситуации и стратегическое планирование; 
� под руководством ВКЕС он предоставляет экспертное обеспечение деятель-

ности структур ЕС по военным вопросам, в особенности Генеральному секрета-
рю/Верховному представителю; 

� осуществляет мониторинг потенциальных кризисов с использованием соответ-
ствующих государственных и межгосударственных разведывательных возможностей; 

� поставляет военную информацию Ситуационному центру2 и принимает к 
сведению наработанные им материалы; 

� отвечает за военные аспекты заблаговременного стратегического планиро-
вания в целях решения Петерсбергских задач; 

� определяет перечень европейских национальных и многонациональных сил, 
используемых в операциях под руководством ЕС при координации с НАТО; 

� участвует в процессе становления и подготовки (включая боевую подготов-
ку и учения) национальных и многонациональных сил, предоставляемых в распо-
ряжение ЕС его членами. Характер взаимоотношений с НАТО определяется 
соответствующими документами; 

� организует и координирует процедуры взаимодействия с национальными и 
многонациональными штабами вооруженных сил, включая те штабы НАТО, кото-
рые предоставляются в распоряжение ЕС, обеспечивая, в пределах возможного, 
совместимость этих процедур с теми, которые установлены в НАТО; 

� составляет программы и планы, осуществляет оценку военного аспекта про-
цедур ЕС по регулированию кризисов, включая выполнение совместных процедур 
ЕС и НАТО; 

� участвует в составлении оценки финансовых затрат на проведение операций 
и учений; 

� поддерживает связь с национальными и многонациональными штабами 
вооруженных сил; 

� устанавливает постоянные отношения с НАТО в соответствии с �Постоян-
ным порядком взаимодействия между ЕС и НАТО�, а также соответствующие от-
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ношения с установленными партнерами в ООН и ОБСЕ на основе согласия со сто-
роны этих организаций. 

 
 

а. Дополнительные функции ВШЕС в ситуациях регулирования кризисов 
 
� ВШЕС запрашивает и обрабатывает конкретную информацию, получаемую 

от разведывательных учреждений, а также иную относящуюся к делу информацию 
из всех доступных источников; 

� оказывает поддержку ВКЕС своим участием в составлении Исходных инст-
рукций и директив по планированию Комитета по политическим вопросам и во-
просам безопасности (КПВБ); 

� разрабатывает и определяет первоочередность стратегических военных сце-
нариев, в качестве основы для военных консультаций, предоставляемых КПВБ со 
стороны ВКЕC, посредством: первоначального определения широкого спектра по-
тенциальных вариантов действий; использования при необходимости поддержки 
со стороны внешних источников, занимающихся вопросами планирования, кото-
рые производят более детальный анализ и проработку этих вариантов; оценки ре-
зультатов этой более детальной проработки и размещения заказов на любые 
дальнейшие виды работ, которые могут быть необходимы; предоставления ВКЕС 
общей оценки, с указанием приоритетов и соответствующими рекомендациями; 

� также может участвовать в реализации невоенных задач военного сценария; 
� определяет состав вооруженных сил, могущих участвовать в возможных 

операциях ЕС, координируя эти вопросы с национальными плановыми органами и, 
в случае необходимости, с НАТО; 

� оказывает содействие командующему операцией в осуществлении техниче-
ских обменов с третьими странами, предлагающими военное содействие операции, 
проводимой ЕС, а также при подготовке совещания по формированию вооружен-
ных сил; 

� продолжает осуществлять мониторинг кризисных ситуаций. 
 
 

b. Дополнительные функции в период осуществления операций 
 
� Действуя под руководством ВКЕС, ВШЕС осуществляет постоянный мони-

торинг всех военных аспектов операций. Для оказания поддержки ВКЕС в его кон-
сультативной функции при КПВБ, осуществляющем руководство стратегическим 
управлением, ВШЕС проводит стратегический анализ, поддерживая связь с назна-
ченным командующим оперативными действиями. 

� В свете развития политической и оперативной обстановки он представляет 
ВКЕС новые предложения в качестве основы для его консультирования КПВБ по 
военным вопросам. 

 
 

5. Организационные вопросы 
 
� ВШЕС действует под военным руководством ВКЕС, перед которым он от-

читывается; 
� ВШЕС является подразделением Секретариата Совета, непосредственно 

закрепленным за ГС/ВП; он состоит из персонала, командированного государ-
ствами�членами ЕС и действующего в качестве международных должностных 
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лиц, в соответствии с нормативным документом, который должен быть утвер-
жден Советом; 

� ВШЕС, функционирующий под руководством ВКЕС, возглавляет Генераль-
ный директор, 3-звездный генерал; 

� для обеспечения возможности выполнения всего спектра Петерсбергских 
функций, независимо от того, использует ли при этом ЕС возможности, предостав-
ляемые НАТО, ВШЕС структурируется в соответствии с Дополнением А [здесь не 
воспроизводится]; 

� в ситуациях или учениях, связанных с регулированием кризисов, ВШЕС 
может образовывать Группы кризисного действия (ГКД), на основе собственной 
экспертной поддержки, персонала и инфраструктуры. Кроме того, при необходи-
мости он также может привлекать персонал извне в целях временного расширения 
своего состава, для чего ВКЕС представляет соответствующий запрос государст-
вам�членам ЕС. 

 
 

6. Отношения с третьими странами 
 
Отношения ВШЕС с европейскими государствами�членами НАТО, не входя-

щими в ЕС, а также с другими государствами-кандидатами в члены ЕС будут оп-
ределены документом об отношениях ЕС с третьими странами. 

 
 

Примечания 
 
1 Предварительные определения: 
Стратегическое планирование � планирование, начинающееся непосредственно вслед 

за возникновением кризиса и заканчивающееся после того, как политическое руководство 
ЕС одобряет сценарий стратегической военной операции или ряд сценариев стратегической 
военной операции. Процесс стратегического планирования включает в себя военную оценку 
ситуации, определение рамок политико-военного взаимодействия и разработку сценариев 
стратегической военной операции. 

Сценарий стратегической военной операции � возможное военное действие, пред-
назначенное для достижения политико-военных целей, определенных рамочным полити-
ко-военным документом. Сценарий стратегической военной операции описывает общий 
план военного решения, определяет перечень требуемых ресурсов и ограничений, а также 
содержит рекомендации по отбору командующего операцией и Штаба по проведению 
операции. 

2 Точное определение будет дано в соответствующих документах. 
 
Источник: Заседание Европейского совета в Ницце: Председательский итоговый до-

кумент, 8 дек. 2000 г. Дополнение VI, Председательский доклад о Европейской политике в 
области безопасности и обороны, Дополнение IV, Военный комитет Европейского союза 
(ВКЕС), опубликованный в интернете по адресу: 
http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=76DID=64245&GRP=3018&
LANG=1. 
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ДОКЛАД НАТО О СЦЕНАРИЯХ МЕР УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ (МДБ), ПРОВЕРКИ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЯ 

 
 

14 декабря 2000 г. 
 
 

Выдержки 
 

. . . 
 

5. Будущая роль НАТО: сценарии мер укрепления доверия и безопасности,  
 проверки, нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения 

 
85. В свете развития общей стратегической обстановки и уменьшения роли 

ядерного оружия, Альянс рассмотрел сценарии мер укрепления доверия и безопас-
ности, проверки, нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения.  

Работа, выполненная в рамках Альянса, привела к выработке всестороннего и 
интегрированного подхода. Ее результаты, суммируемые ниже, сфокусированы на 
конкретных сценариях действий на будущее. 

 
 

5.1. Проблемы ядерной политики 
 
 

5.1.1. Роль ядерных сил в стратегии НАТО 
 
86. Несмотря на положительное развитие стратегической обстановки, безо-

пасности Альянса по-прежнему угрожают с многих направлений самые разнооб-
разные риски, как военные, так и невоенные, зачастую трудно предсказуемые. Как 
указано в Стратегической концепции от 1999 г., существование мощных ядерных 
сил вне Альянса представляет собой значительный фактор, который Альянс дол-
жен учитывать в целях поддержания стабильности и безопасности в Евро-
атлантическом регионе. НАТО радикально уменьшила опору на ядерные силы и 
предприняла резкое сокращение своих нестратегических сил, в значительной мере 
изменила в сторону уменьшения критерии готовности для сил, выполняющих 
ядерные функции, и отменила постоянно действовавшие ядерные планы мирного 
времени на случай непредвиденных обстоятельств.  

87. Выводы и рекомендации, относящиеся к проблемам ядерной политики, 
базируются на работе, проведенной заинтересованными союзниками в следующих 
главных областях: 

� предлагаемые МДБ по отношению к России; 
� меры транспарентности; 
� ядерное распространение. 
 
 

Исходные сведения о концепции МДБ 
 
88. Меры укрепления доверия и безопасности являются мерами, направлен-

ными на уменьшение опасности вооруженного конфликта, предотвращение недо-
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разумений и просчетов в военной деятельности. Они призваны содействовать ста-
бильности. МДБ, в особенности те, которые касаются обычных вооруженных сил, 
осуществлялись в Европе прежде всего в контексте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Организации по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе (ОБСЕ) и носили в основном многосторонний характер. МДБ в ядер-
ной области, с другой стороны, обычно были связаны с соглашениями по 
контролю над вооружениями и носили двусторонний характер. Некоторые МДБ в 
ядерной области, к примеру, ядерные инициативы президентов (ЯИП) Буша, Гор-
бачева и Ельцина от 1991�92 гг., осуществлялись также в одностороннем порядке. 
Несмотря на свой односторонний характер, ЯИП недвусмысленно подразумевали 
ответные шаги. Негативные гарантии безопасности, предоставленные государст-
вами, обладающими ядерным оружием, также представляют собой ценную форму 
МДБ, являясь важным компонентом режима нераспространения ядерного оружия.  

 
 

Исходные сведения о негативных гарантиях безопасности 
 
89. Негативные гарантии безопасности (НГБ) представляют собой заявления, 

сделанные и подтвержденные тремя обладающими ядерным оружием государст-
вами�членами НАТО и Россией, о том, что они не применят ядерное оружие про-
тив не обладающих ядерным оружием государств, являющихся участниками 
Договора о нераспространении ядерного оружия, кроме, как в случае вторжения 
или любого иного нападения на них, их территории, их вооруженные силы или 
другие войска, их союзников либо на государство, в отношении которого они несут 
обязательства по обеспечению его безопасности, совершенного или поддержанно-
го таким не обладающим ядерным оружием государством, вместе или в союзе с 
обладающим ядерным оружием государством. Ответственность за НГБ ложится на 
государство, обладающее ядерным оружием. 

 
 

5.1.1.1. Меры укрепления доверия и безопасности по отношению к России  
 
90. Учитывая масштабы российского ядерного арсенала, отношения между 

НАТО и Россией являются важной сферой при рассмотрении возможных мер ук-
репления доверия и безопасности (МДБ) в ядерной области. Основополагающий 
акт НАТО�Россия создал механизм, Совестный постоянный совет (СПС) НАТО�
Россия, для консультаций по широкому кругу вопросов в целях развития сильного, 
стабильного и прочного партнерства на основе взаимности и транспарентности. 
Два вопроса, упомянутые в Основополагающем акте в качестве областей для кон-
сультации и сотрудничества, включают в себя, во-первых, проведение взаимных 
обменов мнениями по вопросам ядерного оружия, в том числе вопросам, касаю-
щимся доктрины и стратегии, и, во-вторых, консультации по всему спектру про-
блем сохранности ядерного оружия. В НАТО имеется согласие относительно 
желательности консультаций с Россией о будущих МДБ в ядерной области. Это 
согласуется с итоговым документом заседания СПС на уровне министров от 24 мая 
2000 г., в котором сказано, что Основополагающий акт остается основой всякого 
сотрудничества между НАТО и Россией.  

91. НАТО намеревается осуществить в отношениях с Россией четыре кон-
кретные предложения в области МДБ для того, чтобы укрепить взаимное доверие и 
способствовать большей открытости и транспарентности в вопросах, относящихся 
к ядерному оружию и проблемам его сохранности: 

A. Развивать и углублять диалог по вопросам, относящимся к ядерным силам.  
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B. Обмениваться информацией о состоянии боеготовности ядерных сил. 
C. Обмениваться информацией о правилах и средствах обеспечения сохранно-

сти ядерного оружия. 
D. Обмениваться данными о нестратегических ядерных силах США и России.  
 
 

А. Развивать и углублять диалог по вопросам, относящимся к ядерным силам 
 
92. Важно организовать в будущем более частый и глубокий обмен мнениями, 

оценками и информацией о ядерных силах, что позволит лучше понимать намере-
ния и деятельность друг друга в ядерной сфере, чем это было до сих пор. В целях 
содействия расширению и углублению диалога, НАТО предложит проводить более 
частый и углубленный обмен с Россией мнениями, оценками и информацией о 
ядерных силах посредством организации семинаров, заседаний рабочих групп и 
других встреч экспертов.  

 
 

B. Обмен информацией о состоянии боеготовности ядерных сил  
 
93. Обмен информацией о состоянии боеготовности ядерных сил продемонст-

рирует России меры, принятые Альянсом в одностороннем порядке для того, что-
бы понизить уровень боеготовности его сил, и улучшит понимание им состояния 
боеготовности сил России. Это предложение состояло бы из двух элементов:  

� Обсуждение односторонних мер, уже принятых странами НАТО и Россией 
для того, чтобы понизить уровень боеготовности их ядерных сил, включая такие 
меры, как принятые США в рамках ЯИП (снятие в мирное время всех тактиче-
ских/нестратегических ядерных вооружений с военных кораблей; прекращение 
боевого дежурства стратегическими бомбардировщиками; досрочная отмена со-
стояния боеготовности для 450 ракет �Минитмен�, ликвидация которых преду-
сматривается Договором СНВ-1); меры, принятые Великобританией по итогам ее 
Обзора по вопросам стратегической обороны (включая значительное сокращение 
количества боеголовок и сохранение одной субмарины типа �Трайдент� для патру-
лирования в рамках сдерживания при пониженной боеготовности), и меры, ранее 
принятые НАТО по отмене боеготовности для самолетов двойного назначения. 
Ожидается, что Россия сообщит о мерах, принятых ею в рамках ЯИП.  

� Подробное описание нынешнего состояния боеготовности ядерных воору-
жений стран НАТО и России.  

 
 

C. Обмен информацией о правилах и средствах обеспечения  
 сохранности ядерного оружия  

 
94. Это предложение предусматривает обмен на основе взаимности информа-

цией о правилах безопасности при хранении и перевозке ядерного оружия, а также 
о средствах и процедурах обеспечения сохранности для предотвращения кражи и 
несанкционированного применения или уменьшения риска, связанного с аварией. 
Предложение могло бы включать в себя любой из следующих элементов. 

 
Средства сохранности и безопасности ядерного оружия: 
� проведение встреч для обсуждения на основе взаимности опыта, приобре-

тенного государств, обладающими ядерным оружием, в области решения проблем 
сохранности и ядерной безопасности ядерного оружия.  
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Сотрудничество по вопросам, относящимся к программам обеспечения на-

дежности персонала и методам надзора: 
 
� обмен информацией на взаимной основе относительно программ надежно-

сти персонала, концепции дублирования (�двух ключей�) или других методов пре-
дотвращения несанкционированного доступа к ядерному оружию.  

 
Наблюдение за военными учениями друг друга: 
 
� пригласить Россию на основе взаимности участвовать в качестве наблюда-

теля в учениях по реагированию на ядерную аварию, для того чтобы способство-
вать лучшему пониманию процедур реагирования на аварию, необходимой 
координации между гражданскими и военными учреждениями и т. д. 

  
Совместное (НАТО�Россия) учение по реагированию на аварию: 
 
� пригласить Россию участвовать в �совместном� учении по реагированию на 

ядерную аварию. Цель состояла бы в том, чтобы укрепить взаимное сотрудничест-
во и усовершенствовать потенциал реагирования на аварию. 

 
Следующие МДБ могли бы быть также предприняты в контексте мер, отно-

сящихся к готовности: 
 
�Теневая� программа обмена офицерским составом: 
 
� учредить программу обмена офицерами между Главным командованием 

Вооруженных сил НАТО (ГК ВС НАТО) и соответствующей военной организаци-
ей Российской Федерации, наподобие существующей программы обменов между 
органами стратегического командования России и США (Стратком). Обмен мог 
начинаться с уровня штабных офицеров и, в конечном счете, расширен до уровня 
подразделений. 

 
 

D. Обмен данными о нестратегических ядерных силах США и РФ 
 
95. Это предложение предполагает проведение взаимного обмена данными с 

Россией в контексте СПС. Цель состояла бы в том, чтобы увеличить транспарент-
ность американских и российских запасов и повысить степень информированности 
о размерах американских и российских арсеналов. 

 
 

5.1.1.2. Транспарентность  
 
96. НАТО привержена содержательному публичному диалогу с заинтересо-

ванными лицами и группами, в том числе и по вопросу адаптации сил Альянса в 
последнее десятилетие к изменившейся среде безопасности. НАТО в равной мере 
привержена курсу на обсуждение политики Альянса, направленной в поддержку 
контроля над ядерными вооружениями и разоружение. В этом отношении Альянс 
будет продолжать расширять свое общение с заинтересованными неправительст-
венными организациями, академическими учреждениями и широкой общественно-
стью и активно способствовать дискуссиям и дебатам по проблемам, касающимся 
ядерного оружия, контроля над ядерными вооружениями и разоружения.  
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97. В процессе реагирования на изменения последних 10 лет НАТО разработала 

ряд документов, в которых излагаются факты и аргументы, обосновывающие ядер-
ную политику Альянса. Стратегическая концепция НАТО от 1991 г. и ее пересмот-
ренная версия от 1999 г. являются документами, доступными общественности. 
Кроме того, последовательные сокращения ядерных сил Альянса, другие изменения 
в его ядерной политике зафиксированы в коммюнике заседаний министров ино-
странных дел и обороны. Некоторые документы, разработанные союзниками, кото-
рых это касается, затрагивают ядерные проблемы. Эти документы предназначены, 
прежде всего, для использования должностными лицами Альянса в публичных дис-
куссиях. Информационные фактологические бюллетени, а также недавний доклад 
�Ядерная позиция НАТО� в настоящее время доступны на Интернет-сайте НАТО.  

98. Общая цель транспарентности состоит в том, чтобы способствовать укреп-
лению доверия и безопасности и нераспространению и расширять общественную и 
политическую поддержку посредством разъяснения принципов ядерной политики и 
ядерных сил НАТО. Следующие политические вопросы имеют особое значение.  

 
Роль ядерного оружия в среде безопасности после окончания холодной войны: 
 
� существуют четкие основания для сохранения в Европе нестратегических 

сил, хотя и на значительно более низком уровне, чем раньше. Это согласуется с 
фундаментальным руководящим принципом совместных обязательств, взаимного 
сотрудничества и коллективной безопасности. Бремя и риски обеспечения ядерно-
го элемента сдерживающей способности НАТО не должны быть уделом только 
ядерных держав.  

 
Ядерная политика НАТО после окончания холодной войны: 
 
� после окончания холодной войны осуществлены радикальные сокращения 

ядерных сил и значительно понижен уровень их боеготовности.  
 
Сохранность, безопасность и живучесть ядерного оружия: 
 
НАТО придерживается максимально возможной транспарентности в отноше-

нии сохранности, безопасности, живучести и условий хранения американского 
ядерного оружия. Ядерное оружие и процедуры его применения разработаны та-
ким образом, чтобы обеспечить его безопасное и надежное хранение и обращение с 
ним.  

 
 

5.1.1.3. Ядерное распространение  
 
99. Ядерное распространение остается процессом, вызывающим озабочен-

ность как у правительств, так и у общественности. Оно затрагивает аспекты ядер-
ной политики, контроля над ядерными вооружениями, политики разоружения, а 
также традиционной политики нераспространения. Те из союзников, кого касаются 
эти вопросы, провели изучение в самом широком плане причин, по которым госу-
дарства уже приобрели ядерное оружие или могут попытаться его приобрести во-
преки положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.  

100. Те союзники, кого затрагивают эти вопросы, пришли к выводу о том, что 
главным побудительным мотивом стремления государств к приобретению ядерно-
го оружия остается восприятие �местной� угрозы, региональные амбиции и соображе-
ния глобального престижа. Представление о том, что, принимая решение о разработке 
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оружия массового уничтожения, государства-распространители учитывают более 
широкие аспекты среды безопасности и военной обстановки, диктуется лишь здравым 
смыслом. Вместе с тем нет оснований считать, что государства-распространители 
приобретают ядерный потенциал из-за того, что НАТО размещает ядерное оружие в 
Европе для обеспечения безопасности Альянса. Остаточный нестратегический ядер-
ный арсенал НАТО не представляет собой фактор ядерного распространения. Он 
подвергся радикальному сокращению, натовские силы наземного базирования пере-
ведены в не боеготовое состояние и деактивированы.  

101. Ядерная политика НАТО постоянно эволюционирует, для того чтобы отражать 
меняющиеся реалии евроатлантической безопасности. Действительно, в соответствии с 
этим подходом Альянс на протяжении прошедшего десятилетия постоянно пересматри-
вал свою ядерную доктрину и политику. Придя к выводу о том, что роль ядерных сил 
НАТО в современной обстановке является в основном политической, Альянс резко со-
кратил военно-оперативные планы для ядерного оружия. Чтобы подкрепить эти измене-
ния, размеры и боеготовность этих сил были резко снижены, остающиеся силы 
наземного базирования выведены из состояния боеготовности и деактивированы (de-
mated). Эти меры отражают уменьшение роли ядерного оружия в нынешней среде безо-
пасности. Они также подкрепляют политику НАТО, заключающуюся в сохранении 
ядерного арсенала на уровне минимальной достаточности для сохранения мира и ста-
бильности, Это содействует укреплению безопасности в Евроатлантическом регионе и 
за его пределами.  

102. Государства�члены НАТО взяли на себя твердые обязательства в отно-
шении осуществления реалистических и практических мер, направленных на кон-
троль над вооружениями и разоружение в области ядерного оружия. В этих целях 
НАТО и его члены � государства, обладающие ядерным оружием, сделали одно-
сторонние шаги, пошли на двусторонние соглашения, осуществили МДБ и присое-
динились к ряду многосторонних соглашений по контролю над вооружениями и 
разоружению. Стоит отметить тот факт, что все правительства государств-
союзников являются участниками Договора о нераспространении и подписали До-
говор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Напротив, государства-
распространители проявили мало заинтересованности в осуществлении подобных 
мер либо путем изменений собственной политики, либо посредством мер, направ-
ленных на контроль над вооружениями и разоружение.  

Вследствие этого их ядерные программы уменьшили, а не укрепили безо-
пасность и стабильность в соответствующих регионах и за их пределами. В этом, 
как и в других случаях, несмотря на заявления о поддержке тотального разору-
жения, действия государств-распространителей свидетельствуют о совершенно 
ином подходе. 

 
 

5.2. Поддержка государствами�членами Альянса Договора о нераспространении  
 
103. В качестве государств�участников Договора о нераспространении, все 

союзные государства привержены принципам и целям ДНЯО как краеугольного 
камня режима ядерного нераспространения и необходимой основы ядерного разо-
ружения и будут продолжать энергично их отстаивать.  

104. Государства�члены Альянса резко сократили свои ядерные вооружения и 
системы их доставки и подтверждают свои обязательства по ст. VI ДНЯО вести в 
духе доброй воли переговоры об эффективных мерах, направленных на прекраще-
ние гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем, и о ядерном разоружении 
под строгим и эффективным международном контролем.  
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105. Союзники приветствовали решения о бессрочном продлении ДНЯО и 

документ �Принципы и цели ядерного нераспространения и разоружения�, 
принятый Конференцией по рассмотрению и продлению действия ДНЯО в 1995 г. 
Они также приветствовали положительный результат Конференции по 
рассмотрению действия ДНЯО (2000 г.). Конференция заявила о важности 
всеобщего присоединения к ДНЯО и его соблюдения и подтвердила обязательства 
всех государств-участников относительно разоружения, гарантий МАГАТЭ и 
мирного использования ядерной энергии в соответствии с ДНЯО. Союзники 
подтверждают свои обязательства, взятые на КР ДНЯО, и будут способствовать 
развитию и воплощению в жизнь достигнутых на ней договоренностей. 

106. Члены НАТО всецело поддерживают Заключительный документ Конфе-
ренции по рассмотрению действия ДНЯО (май 2000 г.), включая все нижеперечис-
ленные практические шаги по систематическим и последовательным усилиям, 
направленным на выполнение ст. VI ДНЯО и п. 3 и 4 (с) решения �Принципы и це-
ли ядерного нераспространения и разоружения� от 1995 г.  

� важность и настоятельная необходимость безотлагательного и безусловного 
подписания и ратификации в соответствии с конституционными процедурами для 
обеспечения скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний; 

� мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие 
ядерные взрывы до вступления этого договора в силу; 

� необходимость проведения в рамках Конференции по разоружению перего-
воров о недискриминационном, многостороннем и подлежащем эффективному 
международному контролю договоре о запрещении производства расщепляющего-
ся материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств в со-
ответствие с заявлением, сделанным специальным координатором в 1995 г. и 
предусмотренным в нем мандатом и с учетом целей ядерного разоружения и ядер-
ного нераспространения. К Конференции по разоружению обращен настоятельный 
призыв безотлагательно приступить к переговорам о таком договоре в целях его 
заключения в течение пяти лет; 

� необходимость учреждения в рамках Конференции по разоружению соот-
ветствующего вспомогательного органа, уполномоченного заниматься вопросами 
ядерного разоружения. К Конференции по разоружению обращен настоятельный 
призыв договориться о программе работы, предусматривающей немедленное соз-
дание такого органа; 

� применение принципа необратимости к мерам по ядерному разоружению, 
контролю и сокращению ядерных и других соответствующих вооружений; 

� недвусмысленное обязательство государств, обладающих ядерным оружием, 
осуществить полную ликвидацию своих ядерных арсеналов, ведущую к ядерному 
разоружению, которому привержены все государства-участники в соответствии со ст. 
VI; � скорейшее вступление в силу и полное осуществление Договора СНВ-2 и 
заключение как можно скорее Договора СНВ-3 при сохранении и укреплении До-
говора об ограничении систем противоракетной обороны как краеугольного камня 
стратегической стабильности и основы для дальнейшего сокращения стратегиче-
ских наступательных вооружений в соответствии с его положениями; 

� осуществление всеми государствами, обладающими ядерным оружием, ша-
гов, ведущих к ядерному разоружению путем, способствующим упрочению меж-
дународной стабильности, и на основе принципа ненанесения ущерба безопасности 
для всех; 

� приложение государствами, обладающими ядерным оружием, дальнейших 
усилий по сокращению своих ядерных арсеналов в одностороннем порядке; 



ЕВРОПА: ЦЕНТР СИЛЫ 261 
� повышение государствами, обладающими ядерным оружием, уровня 

транспарентности в отношении потенциала ядерного оружия и выполнения 
соглашений во исполнение ст. VI и в качестве добровольной меры укрепления 
доверия в поддержку дальнейшего прогресса в области ядерного разоружения; 

� дальнейшее сокращение нестратегических ядерных вооружений на основе 
односторонних инициатив и в качестве составной части процесса сокращения 
ядерных вооружений и разоружения; 

� конкретные согласованные меры по дальнейшему снижению степени боевой 
готовности систем ядерных вооружений; 

� уменьшение роли ядерного оружия в политике обеспечения безопасности в 
целях сведения к минимуму риска того, что это оружие когда-либо будет примене-
но, и содействия процессу его полной ликвидации; 

� вовлечение, как только это будет уместно, всех обладающих ядерным ору-
жием государств в процесс, ведущий к полной ликвидации их ядерного оружия; 

� достижение всеми государствами, обладающими ядерным оружием, догово-
ренности о том, чтобы поставить, как только это станет практически возможно, 
расщепляющийся материал, заявленный каждым из них как более не требующийся 
для военных целей, под контроль МАГАТЭ или другой соответствующий между-
народный контроль и договоренности о переключении такого материала на мир-
ные цели для обеспечения того, чтобы такой материал постоянно находился за 
рамками военных программ; 

� подтверждение того, что конечной целью усилий государств в процессе ра-
зоружения является всеобщее и полное разоружение под эффективным междуна-
родным контролем; 

� представление всеми государствами-участниками в рамках усиленного про-
цесса рассмотрения действия ДНЯО регулярных докладов о ходе осуществления 
ст. VI и п. 4 (c) решения �Принципы и цели ядерного нераспространения разору-
жения� от 1995 г. с учетом консультативного заключения Международного суда от 
8 июля 1996 г.; 

� дальнейшее развитие потенциала проверки, который потребуется для обес-
печения гарантии соблюдения соглашений о ядерном разоружении во имя по-
строения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия.  

 
 

5.3. Вопросы контроля над вооружениями, относящиеся  
 к космическому пространству 

 
107. Государства�члены Альянса поддерживают мнение об особой важности 

для международного сообщества сохранения и защиты тех выгод в экономической 
сфере и в сфере безопасности, которые возникают при использовании космическо-
го пространства в условиях предотвращения нового военного и устрашающего со-
перничества в будущем. Уже действует ряд соглашений, направленных на то, 
чтобы космос использовался в мирных целях и на создание рамок для законного 
военного использования космического пространства. Государства-союзники имеют 
определенные общие интересы в следующих областях, применительно к которым 
они уже выразили свою поддержку:  

� усилия в рамках Комитета ООН по использованию космического простран-
ства в мирных целях (COPUOS); 

� учреждение на Конференции по разоружению вспомогательного органа для 
обсуждения вопросов, относящихся к космическому пространству, в контексте 
программы работы КР.  
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5.4. Укрепление доверия посредством консультаций с партнерами и  
 странами�участницами диалога 

 
108. Диалог НАТО с партнерами играет особую роль в общих усилиях Альян-

са, направленных на содействие более широкому, всеобъемлющему и лучше под-
дающемуся проверке процессу контроля над вооружениями и разоружения, а 
также достижению целей нераспространения.  

109. НATO признает, что доверие и уверенность являются необходимыми ус-
ловиями необратимого процесса разоружения и успеха усилий по нераспростране-
нию, и что доверие и уверенность могут быть достигнуты только посредством 
открытости и транспарентности. Альянс придерживается всеобъемлющего подхода 
к обеспечению открытости и транспарентности в вопросах, относящихся к нерас-
пространению, включая консультации с партнерами относительно нашей способ-
ности к совместным действиям в условиях угрозы применения ОМУ.  

 
 

5.4.1. Консультации с Россией  
 
110. Совместный постоянный совет НАТО�Россия был учрежден в соответст-

вии с Основополагающим актом НАТО�Россия от мая 1997 г. Основополагающий 
акт предусматривает проведение регулярных заседаний СПС на уровне послов, а 
также двух заседаний на уровне министров иностранных дел. Его задача заключа-
ется в предоставлении форума для консультаций, сотрудничества и выработки 
консенсуса в ходе дискуссий по политическим вопросам и проблемам безопасно-
сти. В этом контексте была достигнута договоренность о том, что государства�
члены НАТО и Россия о проведении встреч на уровне экспертов для обсуждения 
политических и оборонных усилий, направленных на предотвращение распростра-
нения ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, в 
том числе и обсуждения существующих источников риска. Достигнута также дого-
воренность о том, что эксперты будут проводить консультации по вопросам, свя-
занным с обороной, включая вопросы, касающиеся информации о восприятии 
угроз, разработки общих понятий и терминологии по вопросам распространения 
ОМУ и военных мер противодействия угрозам распространения.  

111. Консультации между НАТО и Россией на экспертном уровне по вопросам 
распространения включали в себя до настоящего времен очень продуктивные дис-
куссии по военным проблемам, относящимся к распространению, а также более 
углубленные консультации по конкретным источникам риска, связанного с рас-
пространением. В настоящее время разрабатывается более долгосрочная програм-
ма консультаций с Россией. Предусматривается, что эта программа будет 
содержать ключевые вопросы, касающиеся ядерного, химического и биологиче-
ского оружия и средств его доставки.  

 
 

5.4.2. Консультации с Украиной 
 
112. Комиссия НАТО�Украина учреждена в соответствии с положениями 

Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной, подписанной в июле 
1997 г. Комиссия проводит свои заседания, как минимум, два раза в год, на кото-
рых рассматриваются вопросы развития отношений между НАТО и Украиной. 
Консультации с Украиной по распространению включали в себя общий обмен 
мнениями по вопросам источников рисков, роли и эффективности многосторонних 
режимов и по вопросам, касающимся содействия экспортному контролю. Украина 
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подчеркивала свой собственный национальный вклад в глобальные усилия по не-
распространению. В 1994 г., после обретения независимости, она присоединилась к 
Договору о нераспространении, отказавшись от обладания ядерным оружием. В 
ноябре 2000 г. Украина ратифицировала ДВЗЯИ. Украина также принимает актив-
ное участие в международных форумах по нераспространению, в том числе в Опе-
ративной группе по Южной Азии. Ведется активное планирование дальнейших 
консультаций с Украиной.  

 
*** 

 
113. Диалог Альянса с Россией и Украиной по вопросам, связанным с рас-

пространением, представляет собой ощутимый вклад в общий процесс повыше-
ния уровня доверия и безопасности. Альянс будет продолжать свою работу по 
упрочению и углублению установившегося широкого диалога с Россией на вза-
имной основе в рамках Основополагающего Акта НАТО�Россия. Кроме того, 
Альянс продолжит свой широкий диалог с Украиной по вопросам, относящимся 
к распространению ОМУ, включая консультации оборонного характера в целях 
содействия расширению сотрудничества, которое, в конечном счете, должно 
привести к взаимосовместимости оборонных мероприятий, направленных на от-
ражение рисков, создаваемых ОМУ. Рекомендуется продолжить и совершенство-
вать эти консультации. 

 
 

5.4.3. Консультации с партнерами по СЕАП и странами�участницами  
 Средиземноморского диалога  

 
114. Союзники признают важность консультаций на соответствующем этапе 

по вопросам распространения ОМУ с другими партнерами по Совету евроатланти-
ческого партнерства и странами�участницами Средиземноморского диалога в со-
ответствии с Инициативой Вашингтонской встречи об оружии массового 
уничтожения. Рекомендуется, чтобы Альянс продолжил работу по определению 
характера и охвата консультаций с партнерами по Совету евроатлантического 
партнерства и странами�участницами Средиземноморского диалога, и чтобы Аль-
янс предпринял такие консультации, имея в виду улучшение взаимопонимания и 
увеличение обмена информацией по вопросам, связанным с распространением. Та-
кие консультации представляют собой полезный вклад в деятельность по укрепле-
нию доверия.  

 
 

5.6. Контроль над обычными вооружениями 
 
 

5.6.1. Процесс ОВСЕ 
 
116. Процесс ОВСЕ, начатый в 1990 г., привел к значительному сокращению 

обычных вооружений и техники, находившихся в наличии у государств�
участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и уста-
новлению между ними нового типа отношений в сфере безопасности. Тем не менее 
постоянно возникают проблемы соблюдения этого договора, которыми необходи-
мо заниматься по мере приближения следующей Конференции по рассмотрению 
действия ДОВСЕ в 2001 г. 
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Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 

(ДОВСЕ), подписанное 19 ноября 1999 г. на встрече на высшем уровне в Стамбуле, 
обеспечит сохранение роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня европейской 
безопасности и стабильности. Успешное завершение этих переговоров представля-
ет собой важный вклад в общий процесс повышения уровня безопасности и ста-
бильности в Европе. Оно также демонстрирует общую приверженность союзников 
развитию отношений в сфере безопасности на основе сотрудничества.  

117. Поддержание эффективности Договора ОВСЕ и доверия к нему также бу-
дет представлять собой значительный вклад в общий процесс укрепления контроля 
над вооружениями. В этой связи министры стран НАТО заявили во Флоренции о 
том, что Альянс выступает за скорейшее вступление в силу Соглашения [об адап-
тации]. Однако необходимым условием является соблюдение всеми государства-
ми-участниками согласованных уровней вооружений и техники, совместимых с 
обязательствами, содержащимися в Заключительном акте ОВСЕ. Мы рассчитыва-
ем на скорейшее и эффективное выполнение Россией ее обязательств о сокраще-
нии и выводе своих сил из Молдовы и Грузии. Однако мы по-прежнему 
обеспокоены сохранением высоких уровней российской военной техники, подпа-
дающей под договорные ограничения, по отношению к установленным ст. V дого-
вора (фланговые лимиты). Эти уровни должны быть приведены в соответствие с 
договорными ограничениями таким образом, чтобы это отвечало согласованным 
правилам и процедурам подсчета. Именно на этой основе союзники будут продол-
жать вести работу по обеспечению вступления в силу адаптированного договора. В 
ожидании завершения этого процесса сохраняет свое огромное значение задача 
полного и постоянного осуществления договора и связанных с ним документов. 

118. Страны�члены НАТО начали работу над решением задач, относящихся к 
выполнению адаптированного Договора ОВСЕ. Эта работа будет включать в себя 
разработку и/или обновление процедур координации действий между союзниками 
по выполнению адаптированного Договора ОВСЕ и рассмотрению процедур по 
упрочению сотрудничества с партнерами по ДОВСЕ.  

119. Положения о присоединении к адаптированному ДОВСЕ предусматри-
вают увеличение количества государств-участников и расширение сферы новых 
отношений безопасности, основанных на мирном сотрудничестве в рамках 
ДОВСЕ, вне пределов 30 государств, являющихся в настоящее время участниками 
договора. В соответствии с этими положениями присоединение новых государств 
на индивидуальной основе к адаптированному ДОВСЕ может способствовать 
транспарентности, предсказуемости и стабильности в Евроатлантическом регионе.  

120. Альянс рассматривает контроль над обычными вооружениями одновре-
менно как важный инструмент предотвращения конфликтов и как составную часть 
реагирования на кризис. Существует возможность для включения конкретных по-
ложений о контроле над вооружениями в перспективные документы Альянса, ка-
сающиеся регулирования кризисов.  

 
 

5.6.2. Перспективы контроля над обычными вооружениями 
 
121. Переговоры по Венскому документу от 1999 г. показали, что существую-

щий документ устанавливает высокий стандарт для новых общеевропейских МДБ. 
Союзники согласны в том, что будущие вызовы в сфере контроля над обычными 
вооружениями/МДБ, вероятно, будут иметь региональный и субрегиональный ха-
рактер.  

122. В Евроатлантическом регионе сложился всеобъемлющий режим контроля 
над обычными вооружениями. Это может служить примером для других регионов 
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мира. В этом контексте союзники и Альянс будут продолжать предлагать эксперт-
ные оценки и вносить вклад в дискуссии по региональным соглашениям.  

123. Существуют возможности для того, чтобы подтолкнуть в рамках 
соответствующих форумов, развитие дискуссий по вопросу о принятии 
стабилизирующих мер в некоторых регионах повышенной напряженности.  

124. После вступления в силу адаптированного ДОВСЕ государства�члены 
ОБСЕ, территория которых расположена между Атлантическим океаном и Ураль-
ским хребтом, могут подать заявку о присоединении к ДОВСЕ и тем самым внести 
важный дополнительный вклад в европейскую стабильность и безопасность. Аль-
янс выражает свое удовлетворение тем, что адаптированный договор позволит 
присоединиться к нему новым государствам�участникам ОБСЕ. Он готов предос-
тавить соответствующую информацию о присоединении странам-кандидатам от-
носительно прав и обязанностей государств-участников.  

125. По мере возникновения благоприятных возможностей Альянс будет про-
должать вовлекать Россию, Украину и других партнеров по СЕАП в обсуждение 
проблем контроля над обычными вооружениями.  

 
 

5.7. Вклад НАТО и СЕАП в контроль над легким и стрелковым оружием  
 
126. НАТО � наряду с ООН, ЕС, ОБСЕ и другими организациями � выступила 

с рядом инициатив на глобальном, региональном и местном уровнях. Члены Аль-
янса участвуют в диалоге с партнерами НАТО по СЕАП относительно практиче-
ских мер, которые можно предпринять для решения проблем, порождаемых 
стрелковым оружием. Специальная рабочая группа СЕАП по стрелковому и лег-
кому оружию занялась вопросами, касающимися управления запасами и безопас-
ности арсеналов этого оружия, национального экспортного контроля и механизмов 
принуждения, а также сбора и уничтожения оружия в контексте миротворческих 
операций. Отдельные союзники и партнеры спонсировали проведение ряда семи-
наров и заседаний рабочих групп по некоторым из этих проблем. НАТО и страны-
партнеры внесли существенный вклад в решение вопросов, относящихся к контро-
лю, изъятию и уничтожению стрелкового оружия на Балканах, в том числе через 
участие в СПС и СДК, и будут продолжать эти усилия. Рекомендуется, чтобы го-
сударства�члены НАТО развивали плодотворное сотрудничество, сложившееся в 
рамках СЕАП, и определили дальнейшие пути средства решения проблем ЛСО. В 
этом контексте члены Альянса намереваются активно участвовать в Конференции 
ООН по незаконной торговле стрелковым и легким оружием во всех ее аспектах, 
намеченной на 2001 г.  

 
 

5.8. НАТО и противопехотные наземные мины 
 
127. Наземные мины могут повлечь за собой несоразмерные потери среди 

гражданского населения в ходе конфликта, затруднить восстановление разрушен-
ного в постконфликтных ситуациях, особенно в сельских районах, и быть источни-
ком значительного риска для сил НАТО в операциях по поддержанию мира. 
Страны НАТО продемонстрировали свое твердое намерение бороться с этим злом. 

128. НАТО активно участвовала в рассмотрении проблем наземных мин в 
рамках деятельности Специальной рабочей группы СЕАП по глобальной гумани-
тарной противоминной акции и в рамках Рабочей программы Партнерство ради 
мира (ПРМ). Конкретные инициативы включали в себя создание трастового фонда 
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ПРМ по уничтожению противопехотных наземных мин, а также проведение семи-
наров и рабочих групп.  

129. Подразделения НАТО и другие войска, участвующие в миротворческих 
операциях в Боснии и Герцеговине (СПС) и Косово (СДК), проводят повседневные 
операции по разминированию в рамках военных операций для обеспечения собст-
венной безопасности, свободы передвижения и завершения выполнения постав-
ленных задач.  

130. Ответственность за разминирование в соответствии с гуманитарными 
стандартами, гарантирующими почти полное очищение территории от мин (более 
чем на 99%), несут службы ООН по разминированию (СРООН/УНМАС). Тем не 
менее CПC, а в последнее время также и СДК оказывали и все еще продолжают 
оказывать содействие международным организациям, неправительственным орга-
низациям и местным организациям в их усилиях по гуманитарному разминирова-
нию в Боснии и Герцеговине и Косово. 

 
Источник: НАТО, �Доклад о сценариях мер доверия и безопасности (МДБ), проверки, 

нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения�, Коммюнике для прессы 
M-NAC-2(2000)121, 14 декабря 2000 г. NATO, �Report on options for confidence and security 
building measures (CSBMs), verification, non-proliferation, arms control and disarmament�, Press 
communiquй M-NAC-2(2000)121, 14 Dec. 2000, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-
121e/home.htm>.  
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4. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВОЕННОЕ  
 ПРОИЗВОДСТВО 
 
 
Элизабет ШЁНС, Евамария ЛООЗЕ-ВАЙНТРАУБ,  
Вуйи ОМИТУГАН, Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ  
и Райнхильде ВЕЙДАХЕР 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ  
 

В 1998 г. мировые военные расходы достигли самого низкого уровня в 
период после окончания холодной войны. С тех пор они увеличились на 5% 
в реальном выражении и составили в 2000 г. примерно 798 млрд долл. в те-
кущих ценах,1 в среднем около 130 долл. на душу населения.2 Как доля в 
мировом валовом внутреннем продукте (ВВП), военные расходы оценива-
ются в 2.5% в 2000 г.3  

Анализ глобальных и региональных тенденций в военных расходах в 
течение десятилетнего периода 1991�2000 гг., итоги которого суммированы 
в разделе II, основан на данных, представленных в табл. 4A.1. В этом разде-
ле также приводятся сведения о тенденциях в динамике абсолютных и от-
носительных размеров одной из важных статей военных расходов � затрат 
на проведение научных исследований и опытно-конструкторских разрабо-
ток (НИОКР) военного назначения. Хотя никакие исчерпывающие последо-
вательные данные, характеризующие размеры финансирования по 
отдельным подкатегориям военных расходов, не доступны, по крайней ме-
ре, можно получить общее представление об основных тенденциях. В раз-
деле III анализируются тенденции последнего времени в военных расходах 
США и суммируются сведения о затратах, которые потребуются для реали-
зации важных решений в военной сфере, которые будут сделаны правитель-
ством США в 2001 г. о НПРО, о военной доктрине страны и о 
финансировании закупок товаров и услуг военного назначения. Соединен-
ные Штаты � безусловный мировой лидер в сфере военного финансирова-
ния. Их доля в общемировых расходах на военные цели составила 37% в 
2000 г., что отражает их современную позицию единственной сверхдержа-
вы. В разделах IV�VIII описываются недавние события в сфере военного 
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финансирования в различных географических регионах, в заключительном 
разделе суммируются основные результаты проведенного в главе анализа.  

В приложении 4A приводятся данные СИПРИ о военных расходах 159 
стран в период 1991�2000 гг. Данные по странам даются: (a) в их оригиналь-
ном виде � в национальной валюте и в текущих ценах (см. табл. 4A.2); (b) в 
долларах США и в постоянных ценах (рассчитаны СИПРИ), которые исполь-
зуются, чтобы установить изменения в величине военных расходов в реальном 
выражении, то есть с учетом инфляции (см. табл. 4A.3), и (c) характеризующие 
долю военных расходов в ВВП, которые представляют собой довольно грубую 
меру экономического бремени военных приготовлений (см. табл. 4A.4). В при-
ложении 4B приводятся данные о расходах на обеспечение личного состава 
различными видами довольствия и услуг и техническое оснащение вооружен-
ных сил стран�членов НАТО. В приложении 4C даются сведения об источни-
ках и методах сбора, обработки и обобщения информации о военных расходах, 
используемых СИПРИ. Это приложение включает таблицу, в которой пред-
ставлены данные об ответах стран на рассылаемые СИПРИ и ООН запросы о 
предоставлении сведений о военных расходах, которые иллюстрируют слабую 
пригодность стандартизированных данных.  

В приложении 4D приводятся данные о финансовой деятельности и о за-
нятости в 100 наиболее крупных военно-промышленных компаниях стран�
членов ОЭСР и развивающихся стран (кроме Китая) в 1999 г. и содержится 
краткий анализ новых событий, которые произошли в военной промышленно-
сти в течение 2000 г. Общий объем продаж товаров и услуг военного назначе-
ния 100 крупнейших военно-промышленных компаний в 1999 г. составлял 157 
млрд долл. США. По сравнению с общим объемом военных продаж тех же 100 
компаний в 1998 г. это на 16 млрд долл. США, или на 11% больше в номиналь-
ном выражении (в текущих ценах). Почти полностью увеличение было обу-
словлено ростом объема военных продаж компаний, вызванным, в свою 
очередь, в большей степени продолжающимся процессом концентрации воен-
ного производства в рассматриваемых странах, чем ростом спроса на промыш-
ленную продукцию военного назначения. В приложении 4E анализируется 
начавшаяся в 1998 г. смена тенденции в динамике военных расходов и военно-
го производства в Российской Федерации и обсуждаются недавние события в 
процессе составления, утверждения и контроля за исполнением военного бюд-
жета и в военно-промышленной политике России. 

 
 

II. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
 ВОЕННОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

 
 

Тенденции в динамике военных расходов 
 
Сокращение мировых военных расходов, характерное для периода по-

сле окончания холодной войны, закончилось в 1998 г. В 1999 и в 2000 гг. на-
блюдался их существенный реальный рост. По предварительным данным, в 
2000 г. прирост мировых военных расходов составил 3.1% в реальном вы-
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ражении по сравнению с 1999 г. и 5% � по сравнению с 1998 г. В базе дан-
ных СИПРИ содержатся сведения о военных расходах 159 стран. Оценка 
итоговой суммы на 2000 г. основана на сведениях, которыми СИПРИ распо-
лагает на этот год только по 94 странам.4 Из-за недостатка данных оказалось 
невозможным оценить региональные военные затраты на 2000 г. по двум 
крупным регионам � Центральной Америке и Центральной Азии.  

Рассматривая глобальную тенденцию в динамике мировых военных 
расходов в течение более длинного периода, можно сказать, что они достиг-
ли наиболее высокого уровня в 1985�88 гг. После пика в 1987 г. наступил 
период последовательных ежегодных сокращений абсолютных размеров во-
енных затрат в реальном выражении, продолжавшийся до 1996 г. Первое 
увеличение мировых военных расходов после окончания холодной войны 
было отмечено в 1997 г. В 1998 г. они сократились снова � до самого низко-
го в анализируемом периоде уровня � прежде всего из-за кардинального 
сокращения российских военных расходов в этом году. Мировые военные 
расходы в 2000 г. были примерно на 40% ниже в реальном выражении, чем в 
1987 г. Вместе с тем важно подчеркнуть, что 1987 год отметил конец перио-
да экстраординарного наращивания военных приготовлений, особенно в 
США в течение пребывания у власти администрации президента Рональда 
Рейгана, но также и в Советском Союзе, и в государствах, принадлежавших 
к военным союзам, которые возглавляли эти две сверхдержавы. Когда вре-
менны́е рамки анализа расширены на 25-летний период, текущая тенденция 
мировых военных расходов приобретает несколько иную перспективу. Не-
смотря на 11-летний период (1988�98 гг.) почти постоянных сокращений, 
мировые военные расходы в 2000 г. были лишь немного ниже (примерно на 
15%), чем в 1975 г.5  

Между 1992 и 2000 гг. мировые военные расходы сократились на 11% в 
реальном выражении (табл. 4.1). Сокращение коснулось трех из пяти регио-
нов � Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Ближнего и 
Среднего Востока, в то время как в двух других регионах � в Африке и Азии 
они увеличились (см. табл. 4.1). Однако большая часть прироста военных 
расходов в Африке произошла в течение 1999 и в 2000 гг. Только в Азии ре-
гиональные военные расходы последовательно увеличивались на протяже-
нии всего периода 90-х годов.  

Рост мировых военных расходов в 1999 и 2000 гг. � результат увеличе-
ния военных расходов во всех регионах. Регионом с относительно наиболее 
высоким ростом затрат на военные цели была Африка, где военные расходы 
за эти два года возросли примерно на 1/3 в реальном выражении. Регио-
нальные тенденции здесь практически определяются динамикой военных 
затрат региональных лидеров военного финансирования � Алжира и ЮАР, 
на долю которых приходится примерно 1/3 военных расходов стран Африки 
в 2000 г., и которые увеличили свои военные бюджеты в течение этих двух 
лет на 21 и 11%, соответственно. Эфиопия, Судан и Зимбабве также в весь-
ма значительной степени увеличили объемы военного финансирования, хо-
тя абсолютные размеры их военных затрат и находятся на более низком 
уровне по сравнению со странами-лидерами. Рост военных расходов Кении 
и Танзании был меньшим, но все же весьма существенным. Для нескольких 
стран региона вообще никакие данные о военных затратах не были доступ-
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ны в 2000 г. (см. табл. 4A.2). Военные расходы стран Африки, вероятно, бу-
дут продолжать расти, так как более состоятельные страны региона уже 
осуществляют или приступают к осуществлению дорогостоящих программ 
приобретения систем оружия, а другие заняты реформированием своих воо-
руженных сил, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе будет тре-
бовать значительных дополнительных финансовых ресурсов (см. раздел VI).  

Общий объем военных расходов стран Американского континента, 
включая Северную, Центральную и Южную Америку, возрос на 3% в ре-
альном выражении в 1998�2000 гг. Этот рост практически полностью был 
обусловлен динамикой военных расходов США, увеличившихся в 2000 г. на 
2%, при том, что их доля в общем объеме региональных затрат на военные 
цели в этом году составляла 88%. Заметное влияние на общую тенденцию 
оказал также рост военных затрат стран Южной Америки. Однако важно 
подчеркнуть, что значение этого фактора может уменьшиться после того, 
как будут уточнены данные о размерах военного финансирования стран 
Южной Америки и показатели, характеризующие объем средств, которые 
ассигнуются на военные цели из бюджета, будут заменены показателями 
фактически произведенных расходов (см. раздел VIII).  

Долгосрочное увеличение военных расходов стран Азии продолжилось 
в 2000 г. и особенно быстрыми темпами � на юге Азии, где общий объем во-
енных расходов стран субрегиона возрос на 23% в реальном выражении по 
сравнению с 1998 г. В Восточной Азии, где военные расходы стагнировали в 
1999 г. в результате сокращения их размеров в странах, на которые оказал 
наиболее сильное воздействие азиатский финансовый кризис 1997�98 гг., 
объем военных затрат в 2000 г. увеличился на 1.5%. Это явилось результа-
том, прежде всего, длительного увеличения военных расходов Китая, на до-
лю которых приходится примерно 1/4 регионального объема военного 
финансирования, в то время как общий объем военных расходов других 
стран Восточной Азии был примерно стабилен. Военные расходы в Океа-
нии резко уменьшились в 2000 г., главным образом, из-за сокращения воен-
ных затрат Австралии. Однако планы военного строительства Австралии, 
обнародованные в 2000 г., предусматривают ежегодный темп роста военных 
расходов страны на уровне 3% в течение следующего 10-летнего периода 
(см. раздел V).  

Увеличение объема военного финансирования в Европе � на 6% в ре-
альном выражении в течение 1999�2000 гг. � полностью обусловлено пре-
обладающей тенденцией его динамики в Центральной и Восточной Европе 
(ЦВЕ). Динамика изменения абсолютных и относительных размеров воен-
ных расходов ЦВЕ, в свою очередь, является отражением тенденции изме-
нения размеров военных расходов Российской Федерации. Военные 
расходы России впечатляюще сокращались начиная с 1992 г. (первый год ее 
существования как суверенного государства) до 1998 г. � общее уменьшение 
их абсолютных размеров составило более 60% в реальном выражении. Од-
нако с 1999 г. тенденция была полностью изменена в результате смены ори-
ентиров в правительственной политике и улучшения ситуации в экономике 
страны (см. приложение 4E). В 1999 г. военные расходы России увеличи-
лись на 24 % в реальном выражении. По предварительным данным, рост 
фактических военных расходов России в 2000 г. предусматривался пример- 



  

Таблица 4.1. Мировые военные расходы по регионам, 1991�2000 гг. 
Данные  приводятся  в  млрд  долл .  США  в  постоянных  ценах  и  по  обменным  курсам  1998 г .  Курсивом  показаны  из-

менения  в  процентах ,  итоговые  суммы  могут  не  совпадать  вследствие  округлений .  
           Изменение 

 за период 
Регионa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000,% 
          

         
Африка 11.6 10.5 9.9 10.6 10.1 10.3 10.9 10.1 13.3 13.8 + 20 
 Северная 2.3 2.7 2.8 3.3 3.1 3.2 3.5 3.6 3.6 4.0 + 74 
 Южнее Сахары 9.3 7.8 7.1 7.3 7.0 7.1 7.4 6.5 9.7 9.8 + 6 
Америка 364 383 367 348 333 314 315 308 308 318 – 13 
 Северная 345 364 345 326 307 290 288 282 283 288 � 16 
 Центральная 2.2 2.4 2.5 3.0 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 . . + 29b 
 Южная 16.5 16.9 19.3 19.1 22.9 21.1 23.8 22.7 22.0 26.3 + 59 
Азия и Океания 97.9 105 108 109 112 115 117 118 120 123 + 26 
 Центральная . . 2.0 2.0 1.6 1.7 1.9 2.2 2.1 2.4 . . + 21c 
 Восточная 79.4 84.5 85.6 87.6 90.2 92.8 93.9 94.6 94.7 96.1 + 21 
 Южная 11.3 11.3 12.3 12.3 12.9 13.1 13.7 13.8 15.0 17.0 + 50 
 Океания 7.2 7.5 7.8 7.7 7.5 7.4 7.5 7.9 7.8 7.3 + 2 
Европа . . 296 278 275 239 235 238 227 235 240 – 19d 
 Центральная и Восточная . . 95.3 84.5 86.5 60.4 55.3 58.8 47.2 53.5 60.4 � 37d 
 Западная 211 201 194 189 179 180 179 180 182 180 � 15 
Ближний и Средний Восток [70.7] [52.2] 51.0 50.9 47.9 48.9 53.5 57.3 56.2 60.9 – 14 
Всего в мире . . 847 814 794 742 723 734 720 733 756 – 11d 
Изменение за год, % . . . . � 3.9 � 2.3 � 6.5 � 2.6 + 1.5 � 1.9 + 1.8 + 3.1 � 1.4e  

 
a 
Страны, включенные в географические регионы, указаны в приложении 4А, табл. 4А.1. Некоторые страны исключены, поскольку для них 

отсутствуют согласованные данные за весь период. Из Африки исключены Конго (Браззавиль), Демократическая Республика Конго, Ливия и 
Сомали; из Азии � Афганистан, из Европы � Югославия, из Ближнего и Среднего Востока � Ирак. Общемировые суммы исключают данные для 
всех этих стран. 

b Изменения за период 1991�99 гг.  
c Изменения за период 1992�99 гг.  
d Изменения за период 1992�2000 гг.  
e В среднем за год. 

Источник: приложение 4A, табл. 4A.1 и 4A3. 
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но на 16% в реальном выражении. Совокупные военные расходы других не-
давно ставших независимыми европейских государств, входящих в СНГ, в 
2000 г. также должны были возрасти, по предварительным данным, на 15% 
в реальном выражении. Этот рост практически полностью обусловлен уве-
личением военного бюджета Украины (на 14% в 2000 г.). Данный показа-
тель, вероятно, будет несколько пересмотрен в сторону понижения в связи с 
тем, что принятый бюджет, как ожидается, не будет полностью исполнен. 

Военные расходы других стран ЦВЕ � Балтийских стран, государств � 
бывших членов Организации Варшавского договора и Балканских стран, 
кроме Югославии (из-за отсутствия данных), сократились примерно на 5% в 
течение 1999�2000 гг., что прежде всего обусловлено весьма существенным 
сокращениям военных затрат Хорватии и Румынии, в то время как боль-
шинство других стран ЦВЕ увеличили свои военные бюджеты или сохраня-
ли их примерно постоянными (см. раздел IV).  

Военные расходы западноевропейских стран остаются приблизительно 
на одном уровне в течение всего периода, начиная с 1995 г. Обязательства 
этих стран увеличивать свой военный потенциал в контексте реализации 
Инициативы НАТО об оборонном потенциале (ИОП) и планов создания сил 
быстрого реагирования ЕС потребуют существенных реальных увеличений 
их военных бюджетов. Хотя общая позиция, в особенности самых широких 
кругов общественного мнения этих стран, состоит в нежелании направлять 
все большие объемы государственных финансов на военные цели, некото-
рые страны уже решили приступить к наращиванию размеров военного 
финансирования и оказывают сильное давление на другие страны, 
понуждая их увеличить военные бюджеты.  

На Ближнем и Среднем Востоке военные расходы несколько сократи-
лись в 1999 г., но увеличились вновь в 2000 г., превысив на 6% уровень 
1998 г. Наибольшее влияние на возникновение этой тенденции оказала ди-
намика военного финансирования Ирана, военные расходы которого воз-
росли на 25% в течение этих двух лет. Израиль и его арабские соседи также 
увеличили свои военные бюджеты, в то время как затраты на военные цели 
большинства стран Персидского залива оставались более или менее ста-
бильными, за исключением Кувейта (см. раздел VII).  

 
 

Тенденции в расходах на техническое оснащение вооруженных сил  
 
Расходы на техническое оснащение вооруженных сил являются важной ча-

стью военных бюджетов � и потому, что они составляют значительную и постоянно 
изменяющуюся часть общих военных затрат, и в силу ряда промышленных и эко-
номических аспектов. Хотя имеются существенные терминологические различия 
между странами, понятие �расходы на техническое оснащение� обычно относится к 
финансовым ресурсам, направляемым на приобретение вооружений и военной тех-
ники и снаряжения, закупаемых у национальных производителей, и импортируе-
мых. Сюда также включаются расходы на НИОКР военного назначения.6  

Доля расходов на техническое оснащение вооруженных сил в военном 
бюджете значительно варьируется между странами. Промышленно развитые 
страны с относительно низкими затратами на капитальные товары часто имеют 
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более капиталоемкие вооруженные силы и для них характерна тенденция на-
правлять существенную долю военного бюджета на техническое оснащение 
вооруженных сил � в среднем 20% в странах�членах НАТО.7 Для развиваю-
щихся стран, особенно наименее развитых, менее капиталовооруженных (ка-
питаловооруженность измеряется как соотношение капитальных затрат и 
затрат на оплату персонала), характерна тенденция направлять меньшую долю 
их военных бюджетов на вооружения и военную технику и большую  � на оп-
лату персонала, хотя есть много исключений из этого обобщения.  

 
Таблица 4.2. Расходы на техническое оснащение вооруженных сил отдельных 

стран�членов НАТО,a 1987�2000 гг. 
Курсивом показаны данные в процентах. Расчеты производились на основе по-
казателей в долларах США в постоянных ценах и по обменным курсам 1998 г. 

 Изменения, % 2000 г., 
 1987� 1990� 1995�   1987� млн 
Страна 1990 1995 2000 1999 2000 2000 долл. 
Германия � 8.1 � 52.1 + 18.4 + 6.0 + 5.8 �  47.9 4 723 
Греция + 24.7 � 11.5 +23.2 � 1.4 � 2.4 + 41.6 1 157 
Италия � 12.5 � 24.5 + 0.7 � 2.0 + 4.2 � 33.4 2 973 
Нидерланды � 1.8 � 27.5 � 9.6 + 16.2 � 20.0 � 35.6 972 
Испания � 53.4 � 2.7 � 5.2 � 1.7 +12.6 � 57.0 1 000 
Турция + 16.7 + 73.2  +65.9  +36.7 +43.2  +235.2 3 540 
Великобритания � 32.3 � 1.3 + 16.3 + 0.3 + 0.4 � 22.2 9 936 
США � 13.5 � 12.8 � 21.2 � 2.3 � 4.9 � 40.5 65 104 
Западноевропейские � 20.2 � 24.2 + 11.2 + 1.2 + 1.6 � 32.8 22 273 
страны�члены НАТОb 
Всего НАТОb � 15.1 � 14.5 � 13.1 � 0.3 � 2.0 � 36.9 92 411 
Францияc . . � 26.0d � 5.9 � 0.4 +  6.4 . . 12 386 

Примечания: определение расходов на техническое обеспечение вооруженных сил, 
принятое в НАТО (сумма расходов на закупки вооружения и военной техники и на НИОКР 
военного назначения), существенно отличается от национальных определений многих 
стран�членов НАТО, что оказывает влияние как на установление абсолютных размеров та-
кого рода военных затрат, так и на выявление тенденций их изменения. Например, расходы 
на техническое обеспечение вооруженных сил США в 2000 фин. г. в соответствии с опреде-
лением, принятым в НАТО, были более чем на 20% ниже, чем суммарные расходы на за-
купки вооружения и военной техники и НИОКР военного назначения по соответствующим 
статьям военного бюджета США.  

a Страны�члены НАТО, расходы которых на техническое обеспечение вооруженных 
сил в 1999 г. или 2000 г. были равны или превышали 1000 млн долл. США (в постоянных 
ценах и по обменному курсу 1998 г.).  

b Исключая Францию, статистические показатели которой не включены в стандарти-
зированную базу данных НАТО. Суммарный итоговый показатель �Западноевропейские 
страны�члены НАТО� не учитывает также данные по Турции, (включены в категорию 
�Ближний и Средний Восток�), по Чешской Республике, Венгрии и Польше (отсутствуют 
на период, предшествующий 1999 г.). 

c Данные по Франции несопоставимы с аналогичными данными по другим странам�
членам НАТО (см. приложение 4B). 

d 1991�95.  
Источник: приложение 4B; George, P. et al., SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarma-

ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), appendix 6A, pp. 185�87.  
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Последовательные данные о расходах на техническое оснащение воо-
руженных сил легко доступны только по странам�членам НАТО, большин-
ство которых принадлежит к малочисленной группе стран, которые 
обеспечивают значительную часть своих потребностей в вооружении и во-
енной технике за счет внутреннего производства. Они заметно уменьшили 
расходы на техническое оснащение вооруженных сил в конце 80-х и первой 
половины 90-х годов (см. табл. 4.2). Во второй половине 90-х годов общий 
объем расходов стран�членов НАТО на техническое оснащение вооружен-
ных сил все еще снижался, но более медленными темпами. Снижение было 
обусловлено длительным сокращением расходов на техническое оснащение 
вооруженных сил США � на 21%, начиная с 1995 г., по классификации во-
енных расходов, принятой в НАТО.8 В том же периоде расходы на техниче-
ское оснащение вооруженных сил стран Западной Европы значительно 
возросли � на 11%. 

Другие крупные страны, которые закупают оружие (и в первую очередь 
� у внутренних производителей), � Китай, Япония и Россия. Все они в 2000 г. 
обнародовали планы технического переоснащения, что означает существен-
ное увеличение их расходов на эти цели в ближайшей перспективе. (О расхо-
дах Китая и Японии см. раздел V; о расходах России см. приложение 4E.)  

Большинство стран для обеспечения своих потребностей в вооруже-
нии, военной технике и снаряжении зависит, прежде всего, от импорта. По-
этому, когда фактические данные о размерах соответствующих расходов 
отсутствуют, данные об импорте оружия обеспечивают в грубом приближе-
нии оценку затрат этих стран на техническое оснащение вооруженных сил. 
Данные СИПРИ об импорте крупных систем оружия показывают, что после 
снижения в период 1987�94 гг. объем мирового импорта оружия был отно-
сительно стабилен в 1994�99 гг.9  

Данные о тенденциях в расходах на техническое оснащение вооружен-
ных сил стран�членов НАТО с самыми высокими затратами на техническое 
оснащение вооруженных сил показывают заметную вариативность в мас-
штабах и сроках сокращений в период после окончания холодной войны 
(см. табл. 4.2). Странами, бюджеты военных закупок которых сократились в 
наибольшей степени в 1987�2000 гг., были Испания, Германия и США. Во 
всех из них объем затрат на эти цели сократился в указанном периоде более 
чем на 40%. В то время как в Испании это крупное сокращение произошло в 
конце 80-х годов и с тех пор осуществлялись намного меньшие сокращения, 
расходы на техническое оснащение вооруженных сил Германии были со-
кращены в первой половине 90-х годов не меньше чем на 52%, но заметно 
увеличились после 1998 г. Наиболее сильное сокращение расходов на тех-
ническое оснащение вооруженных сил США было во второй половине 90-х 
годов, в особенности в 1995 и 1996 гг. (см. приложение 4B). Хотя сокраще-
ние затрат продолжилось и после 2000 г., сильное увеличение расходов 
США на техническое оснащение вооруженных сил неизбежно произойдет в 
результате решений, принятых в 1999 г., о значительном увеличении объема 
бюджетных полномочий на закупки вооружений и военной техники (до по-
литически важного уровня в 60 млрд долл. (см. раздел III).  

В период 1987�2000 гг. Италия, Нидерланды и Великобритания сокра-
тили расходы на техническое оснащение вооруженных сил на 33%, 36% и 
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22%, соответственно. Большая часть сокращений в Италии и Нидерландах 
была сделана в первой половине 90-х годов. Правительство Великобрита-
нии резко сократило расходы на эти цели в конце 80-х годов, затем неболь-
шие сокращения продолжились в первой половине 90-х годов, а во второй 
половине десятилетия произошел существенный рост затрат. План меро-
приятий в военной сфере, объявленный в 2000 г., предполагает дальнейшее 
увеличение затрат на закупки вооружения, военной техники и снаряжения 
(см. раздел IV). Определенное исключение из общего правила составляют 
Греция и Турция, увеличивавшие расходы на техническое оснащение воо-
руженных сил в течение всего периода после окончания холодной войны. 
Расходы Греции возросли на 42% в реальном выражении, Турции � на 
235%. Обе страны также осуществляют крупные программы приобретения 
вооружения и военной техники для вооруженных сил.  

Подводя итог сказанному, можно отметить, что окончание холодной 
войны привело к сокращению не только военных расходов в целом, но так-
же и на разработку и закупку вооружения, военной техники и снаряжения в 
большинстве регионов мира, хотя и в различной степени и в разное время. 
Однако к концу 90-х годов это сокращение завершилось в большинстве 
стран, а в остальных были одобрены планы строительства вооруженных 
сил, которые предусматривают увеличение расходов в ближайшем будущем.  

 
 

НИОКР военного назначения  
 
На долю затрат на НИОКР военного назначения приходится сравни-

тельно небольшая часть военных расходов в глобальном масштабе: в 1998 г. 
они составляли приблизительно 60 млрд долл. США (в постоянных ценах и 
по среднегодовому обменному курсу 1998 г.), или примерно 8% мировых 
военных расходов. Тенденции в динамике абсолютных и относительных 
(доля в общей сумме военных расходов) размеров затрат на военные 
НИОКР могут иметь важное значение для будущей военной стабильности, 
также как и для конверсии, � переориентации на гражданское использова-
ние ресурсов, направляемых в настоящее время на военные цели.10 В этом 
разделе дается краткий обзор текущих тенденций и примеров расходов на 
военно-научные исследования и опытно-конструкторские разработки, испы-
тания и оценки вооружения, военной техники и снаряжения  � того, что в 
дальнейшем называется НИОКР военного назначения, или военные НИОКР. 

Деятельность в области НИОКР военного назначения сконцентрирова-
на в небольшом числе стран, имеющих развитую военную промышленность 
и доминирующих в мире в сфере создания и разработки вооружения, воен-
ной техники и снаряжения. На долю пяти стран, лидирующих по объему 
расходов на военные НИОКР, � США, Великобритании, Франции, Китая и 
Германии, приходилось примерно 84% общемировых затрат на эти цели в 
1998 г., причем только на долю США � около двух третей.11 В этих странах-
лидерах государственное финансирование военных НИОКР составляет от-
носительно высокую долю военных расходов и общего объема бюджетных 
затрат на НИОКР гражданского и военного назначения.  



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2000 278

Доля затрат на военные НИОКР в общем объеме военных расходов от-
ражает важность собственных разработок и производства в соответствующих 
странах. Она показывает, по крайней мере, сколько ресурсов направляется на 
достижение определенной степени самообеспечения в сфере приобретения 
вооружения, военной техники и снаряжения, хотя и не свидетельствует об ус-
пехах в достижении этой цели. Размерность этого показателя заметно варьи-
руется между странами. Число стран, которые направляют существенную 
долю своих военных расходов на НИОКР, невелико. Данные по странам с го-
довым бюджетом военных НИОКР в 50 млн долл. США или больше в 1998 г. 
приводятся в таблицах 4.3 и 4.4; для 12 стран�членов ОЭСР в таблице 4.3 
даются стандартизированные сведения о правительственных расходах на во-
енные НИОКР, которые разработаны в ОЭСР, и для семи других стран в таб-
лице 4.4 приводятся данные, заимствованные из других источников, прежде 
всего, национальной статистики. Четыре из этих стран � Россия, США, Испа-
ния и Великобритания � затрачивали 10% или больше их общего объема во-
енных расходов на НИОКР в 1998 г., в то время как Франция, Китай, Индия и 
Германия � примерно 5�9%. Все другие страны, данные по которым приво-
дятся в указанных таблицах, затрачивали в 1998 г. на НИОКР менее 5% обще-
го объема своих военных расходов.  

В странах, лидирующих по объему затрат на военные НИОКР, на долю 
таких затрат приходится также необычно большая доля общего объема пра-
вительственной поддержки новой техники и технологии. Приоритет воен-
ных НИОКР в инновационной и промышленной политике ведущих стран, 
судя по всему, сохранится. В 1998 г. в странах�членах ОЭСР в совокупности 
примерно 31% общего объема правительственных расходов на НИОКР на-
правлялось на военные цели. Хотя это и существенное сокращение (44% в 
1987 г.), падение не кажется настолько большим, если сравнивать данный 
показатель с уровнем 1981 г., когда он был равен 36% (см. табл. 4.3). Сред-
ние агрегированные показатели ОЭСР во многом определяются динамикой 
затрат на военные НИОКР США, на долю которых приходится примерно 
три четверти общего объема расходов на эти цели стран�членов ОЭСР. Во-
енные НИОКР играли важную роль в научно-технической политике США в 
течение всего периода после Второй мировой войны, в результате чего доля 
затрат на военные НИОКР в общем объеме ассигнований США на НИОКР 
сохранялась на исключительно высоком уровне, достигнув максимума в 
1986�87 гг.,  когда она составляла 69%. Администрация президента Клинто-
на предпринимала попытки изменить это положение, заявив в 1992 г. о на-
мерении уменьшить долю расходов на военные НИОКР до половины 
общего бюджета НИОКР к 1998 г.,12 но только в проекте бюджета на 2001 
фин. г. было запланировано выделение примерно равных ассигнований на 
военные и гражданские НИОКР.  

По некоторым оценкам, в 1998 г. Россия направила 72% общего объема 
правительственных затрат на НИОКР на финансирование военных про-
грамм, что представляло собой значительный рост по сравнению с 1994 г., 
когда рассматриваемый показатель был примерно равен 55%.13 Для других 
стран, не являющихся членами ОЭСР, � таких, например, как Китай, Индия 
и Южная Корея, нет доступных данных о величине доли затрат на военные 
НИОКР в общем объеме правительственных расходов на НИОКР.  



  

Таблица 4.3. Правительственные расходы на НИОКР военного назначения отдельных стран�членов ОЭСР, 1981�98 гг.a 
Данные приводятся в долларах США, в постоянных ценах и по обменным курсам 1998 г. Курсивом показаны данные в процентах. 

Странаb 

 
 

Правительственные 
расходы на НИОКР 
военного назначения 

 
 
 
 

Изменения, % 

Доля рас-
ходов на 
НИОКР в 
общей сум-
ме военных 
расходов 

Доля расходов на 
НИОКР военного 
назначения в об-
щей сумме прави-
тельственных рас-
ходов на НИОКР 

 1981        1987 1995 1998 1981�87 1987�95 1995�98 1998 1981 1998

В млн долл. США 
США 33 050 56 200 39 870 39 800 + 70 � 21 ± 0 15 55 54 
Великобритания 5 670 5 320 3 730 [3 890]c � 6 � 30 [+ 4] 10 46 [39]c 
Франция 5 010 5 750 4 570 3 550 + 15 � 21 � 22 9 38 25 
Германия 1 360 2 110 1 710 1 560 + 55 � 19 � 9 5 9 9 
Япония . . . . 1 210 1 110 . . . . � 8 3 . . 5 
Испания 50 130 270 950  +160 + 107 + 252 13 5 29 
Италия 290 490 300 180 + 69 � 39 � 40 1 7 3 
Австралия 170 170 180 150 ± 0 + 6  +17 2 10 7 
Швеция 310 650 520 140 + 110 � 20 � 73 3 15 7 
Канада 140 220 150 130  +57 � 32 � 13 2 6 6 
Нидерланды 80 80 90 110 ± 0 + 13  + 22 2 3 3 
Норвегия 50 80 60 60 + 60 � 25 ± 0 2 7 6 
В млрд долл. США 
Всегоd 46.2 71.2 51.4 50.5  + 54 – 28 – 2 11 40 37 
ОЭСР [46.7] [72.1] 52.7 51.3  + 54 – 27 – 3 10 36 31 
Зап. Европа 12.8 14.6 11.3 10.4  + 14 – 23 – 8 7 25 17 

a Включены страны�члены ОЭСР, общий объем правительственных расходов на финансирование НИОКР военного назначения которых в 
1998 г. составлял 50 млн долл. США и более. Польша и Республика Корея не включены, поскольку для этих стран отсутствует сопоставимая ста-
тистика. Данные по ним см. в табл. 4.4.  

b Страны ранжированы по объему расходов на финансирование НИОКР военного назначения в 1998 г. в долларовом исчислении.  
c Оценки на 1998 и 1999 гг. разработаны не по данным ОЭСР, а по источникам, указанным ниже.  
d Исключая Японию, для которой имеются данные только на 1995 и 1998 гг.  
Источник: правительственные расходы на НИОКР: см.: OECD, Main Science and Technology Indicators, database, May 2000; исключая оценки на 

1998 г. по Великобритании: British Department of Trade and Industry, Office of Science and Technology, Science, Engineering and Technology Statistics 1999 
(Her Majesty�s Stationery Office: London, Aug. 1999), Cm 4409, tables 3.1 and 3.2, pp. 20�21; о военных расходах: см.: приложение 4A.  
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В связи с недостатком в доступной статистике сравнимых сходящихся временны́х 
рядов данных трудно выявить тенденции в динамике затрат на НИОКР.14 В настоящее 
время уровень финансирования военных НИОКР выше, чем он был перед во многом 
определившим динамику общемировых затрат значительным ростом военных приго-
товлений США в 80-х годах, по крайней мере, в странах�членах ОЭСР. Совокупные 
расходы на военные НИОКР стран�членов ОЭСР возросли примерно на 10% в реаль-
ном выражении за 18-летний период 1981�98 гг. В рамках этой общей тенденции мож-
но выделить период их быстрого роста между 1981 и 1987 гг., сменившийся затем 
периодом их некоторого сокращения. С 1995 г. темпы снижения совокупных расходов 
на военные НИОКР стран�членов ОЭСР замедлились (см. табл. 4.3).  

Эта агрегатная тенденция определяется динамикой финансирования 
военных НИОКР в США, где, согласно данным ОЭСР, затраты на эти цели, 
достигшие максимального уровня в 1986�87 гг., сокращались в 90-х годах и 
с тех пор достигли нижнего предела. Если добавить объем финансирования 
секретных программ НИОКР, как это сделано в статистике Американской 
ассоциации развития науки (American Association for the Advancement of 
Science � AAAS), расходы США на военные НИОКР возросли примерно на 
7% с 1996 фин. г.15 Государственное финансирование фундаментальных и 
прикладных военных исследований (исследования и разработка новых тех-
ники и технологии и возможности их использования в военных целях в те-
чение длительных периодов времени), �по-видимому, уже долго находятся 
на подъеме�.16  

В Западной Европе странами с самым высоким уровнем расходов на 
военные НИОКР в 1998 г. являлись Великобритания, Франция, Германия, 
Испания, Италия, Швеция, Нидерланды и Норвегия (см. табл. 4.3). Общий 
объем их бюджетных ассигнований на военные НИОКР сократился при-
мерно на 35% в реальном выражении по сравнению с максимально высоким 
уровнем, которого они достигли в 1990 г. В течение всего периода 1981�
98 гг. сокращение составило 19%. Одна из причин сокращения � снижение с 
середины 90-х годов расходов на опытно-конструкторские разработки в 
рамках реализации крупных западноевропейских программ создания авиа-
ционной техники, потому что они вступили в стадию производства.17 В 
ближайшем будущем осуществление множества новых и дорогостоящих 
программ создания систем оружия будет поддерживать расходы на военные 
НИОКР на высоком уровне. В число такого рода программ входят, напри-
мер, французские ракетная программа М-51 и программа создания европей-
ского транспортного самолета А400М,18 британское и планируемое 
итальянское участие на стадии разработок в преобладающей американской 
программе создания штурмовика JSF (Joint Strike Fighter).  

Динамика финансирования военных НИОКР в двух европейских стра-
нах � Испании и, до 1996 г., Швеции � не соответствовала общей тенденции. 
В Испании наблюдался экстраординарный рост объема государственного фи-
нансирования военных НИОКР в период между 1981 и 1999 гг. С 1997 г. ми-
нистерство промышленности финансировало возрастающую долю военных 
НИОКР, составившую примерно 76% в 2000 г., прежде всего в интересах 
подготовки к производству евроистребителя (Eurofighter) и фрегата F100.19 В 
Швеции государственные расходы на военные НИОКР были очень высоки в 
90-х годах, составляя более 10% общего объема военных расходов, что со-
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поставимо с долей таких расходов в военных бюджетах крупнейших произ-
водителей оружия � США, России, Великобритании и Франции. Это, прежде 
всего, явилось результатом долгой приверженности Швеции политике само-
обеспечения вооружением и военной техникой. Начиная с 1982 г. значитель-
ная часть расходов Швеции на НИОКР военного назначения связана с 
осуществлением программы создания боевого самолета JAS�39 Gripen.20 В 
конце 90-х годов, когда программа JAS�39 Gripen вступила в стадию произ-
водства, расходы Швеции на военные НИОКР упали примерно на 75%, со-
ставив в 1998 г. только 3% общего объема военных расходов страны.21 

Тенденции в динамике затрат на военные НИОКР Китая и России � двух 
стран, относящихся к числу мировых лидеров в этой области, трудно устано-
вить с уверенностью, потому что большая часть данных по ним представляют 
собой оценки. Оценки для Китая указывают на наличие тенденции к росту 
затрат в 90-х годах. Оценки для России свидетельствуют, что в период 1995�
98 гг. преобладала тенденция к стабилизации объема бюджетных средств, 
выделяемых на финансирование военных НИОКР (см. табл. 4.4). Однако, как 
заявил вице-премьер Илья Клебанов, планируется увеличить объем затрат 
России на военные НИОКР с 2001 до 2008�2010 гг., когда начнутся крупно-
масштабные закупки вооружения, военной техники и снаряжения.22 В Индии, 
Японии (до 1997 г.) и Южной Корее расходы на военные НИОКР не увеличи-
вались в 90-х годах, в отличие от большинства других стран � крупных про-
изводителей оружия, где они в целом сокращались.  

Общемировой объем государственных расходов на военные НИОКР 
может быть грубо оценен на основе данных по ограниченному числу стран, 
осуществляющих широкомасштабную деятельность в сфере военных 
НИОКР, так как на их долю приходится подавляющая часть общемировых 
затрат. Общий объем государственных расходов на военные НИОКР 19 
стран, данные по которым приведены в табл. 4.3 и 4.4, в 1998 г. составил 56 
млрд долл. США. Государственные расходы на военные НИОКР трех дру-
гих стран � Ирана, Израиля и Tайваня, как полагают, находятся на этом 
уровне, но объем расходов на военные НИОКР других стран невелик.23 По-
этому общая сумма государственных расходов на военные НИОКР вряд ли 
превышает 60 млрд долл. США. 

Военные НИОКР финансируются, прежде всего, государством, меньшая 
их часть � частной промышленностью и, как правило, возмещается посредст-
вом включения в продажную цену созданной в результате системы оружия. 
Однако очень мало информации о военных НИОКР, финансируемых частны-
ми компаниями. Данные ОЭСР охватывают лишь государственные военные 
НИОКР, а сведения о финансовом обеспечении военных НИОКР частными 
компаниями содержатся в национальной статистике только Великобритании 
и США. В Великобритании на долю частного бизнеса приходится сущест-
венная доля общего объема финансирования военных НИОКР � от 18 до 24% 
в период 1989�97 гг.24 В США частное финансирование военных НИОКР (так 
называемые независимые НИОКР) составляет намного меньшую долю � 
14%, когда они достигали максимума в рассматриваемом периоде � в 1984 г., 
и 6% в 1998 г., когда они составляли почти 3 млрд долл. Этот показатель 
уменьшился более чем на 40% в реальном выражении в 90-х годах, сокраща-
ясь быстрее государственных расходов на военные НИОКР.25  



  

Таблица 4.4. Правительственные расходы на НИОКР военного назначения отдельных стран, 1981�98 гг.a  
Данные приводятся в долларах США, в постоянных ценах и по обменным курсам 1998 г. Курсивом показаны данные в процентах. 

 

 
 

Правительственные 
расходы на НИОКР 
военного назначения 

 
 
 
 

Изменения, % 

Доля рас-
ходов на 
НИОКР в 
общей сум-
ме военных 
расходов 

Доля расходов на 
НИОКР военного 
назначения в об-
щей сумме прави-
тельственных рас-
ходов на НИОКР 

Странаb         1981 1987 1995 1998 1981�87 1987�95 1995�98 1998 1981 1998
Китайc . . [770] [1 210] [1 620] . . [+57] [+34] [9] . . . . 
Россияd . . . . [1 470] [1 500] . . . . [+2] [17] . . [72] 
Индияe  . . . . 440 560 . . . . +27 6 . . . . 
Республика Корея . . 160 280 340 . . +75 +21 4 . . . . 
Бразилия  . . . . 50 140 . . . . +180 1 . . . . 
Польша  . . . . . . 90 . . . . . . 3 . . . . 
ЮАР  110f 310 130 70 + 180 � 57 � 46 4 . . . . 

a Включены страны, общий объем правительственных расходов на финансирование НИОКР военного назначения которых в 1998 г. со-
ставлял 50 млн долл. США и более, которые не включены в табл. 4.3 и по которым имеются альтернативные источники статистических данных.  

b Страны ранжированы по объему расходов на финансирование НИОКР военного назначения в 1998 г. в долларовом исчислении.  
c Данные по Китаю � оценки. Официальный военный бюджет Китая не дает представления об объеме затрат на осуществление про-

грамм НИОКР, испытаний и оценок новых вооружений, военной техники и снаряжения. В нем содержится только ссылка на финансиро-
вание неких �научных исследований�, причем конкретная сумма бюджетных средств, направляемых на эти цели, не называется. Показа-
тели в табл. 4.4 включают прежние, но не самые последние оценки. 

d Приводятся сведения не о реально произведенных расходах, а об оценках объема средств, которые предполагалось выделить на со-
ответствующие цели по бюджету РФ.  

e Данные по Индии характеризуют расходы на НИОКР военного назначения, проходящие по линии министерства военно-научных 
исследований и разработок МО. Кроме того, неизвестные суммы на эти цели выделяются по бюджету министерства атомной энергетики.  

f Данные на 1980 г.  
Источники: Бразилия, Польша и ЮАР с 1997 г.: анкетирование СИПРИ; ЮАР 1990�95 гг.: Batchelor, P. and Willett, S., SIPRI, Dis-

armament and Industrial Adjustment in South Africa (Oxford University Press: Oxford, 1998); Россия: Cooper, J., in Sköns, E. et al., �Military ex-
penditure�, SIPRI Yearbook 2000 (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 250�51, table 5.9; Китай: Wang, S., �The military expenditure of 
China, 1989�98�, SIPRI Yearbook 1999 (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334�49; Индия: Indian Ministry of Defence, Annual Report, 
various years; Южная Корея: Ministry of Defence White Paper, URL <http://www.mnd.go.kr/mnden/sub_menu/w_book/1999/index.html>.  
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III. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ  
 
После последовательных ежегодных сокращений в период после оконча-

ния холодной войны, начиная с 1998 фин. г., военные расходы США снова на-
чали расти. В феврале 2000 г. администрация президента Клинтона 
обнародовала решение о наращивании с 2001 фин. г. объема �бюджетных пол-
номочий� на закупки вооружения, военной техники и снаряжения до более чем 
60 млрд долл. Результатом этого станет длительное увеличение будущих фак-
тических расходов.26 Однако оба главных кандидата в президенты в ходе изби-
рательной кампании 2000 г. отстаивали даже более высокий уровень военных 
расходов. Одним из первых действий новой администрации президента 
Джорджа Буша, занявшего свой пост в январе 2001 г., стало решение не менять 
военный бюджет на 2002 фин. г. Любые значительные изменения объема воен-
ного финансирования будут выполнены только после того, как будут подведе-
ны итоги сначала анализа структуры вооруженных сил, начатого новой 
администрацией, и позднее, осенью 2001 г., � более всестороннего, осуществ-
ляемого раз в четыре года �Четырехлетнего обзора военной деятельности� 
(Quadrennial Defense Review) � проекта военной стратегии США. Хотя значи-
тельное увеличение военного бюджета будет, может быть, трудно сочетать с 
другими дорогостоящими предвыборными обещаниями, типа существенного 
сокращения налогов, вероятнее всего, что выполнение обязательств по улуч-
шению условий для военнослужащих, и так называемый �скачок поколения� в 
военной технике и технологии, так же как и � не в последнюю очередь � реали-
зация расширенного варианта системы ПРО, закончится длительными увели-
чениями военных расходов США. С поддержкой большинства в обеих палатах 
конгресса и с сильными провоенными настроениями также и в стане оппози-
ции, очень маловероятно, что администрация окажется перед серьезным внут-
ренним политическим барьером при выполнении этих обязательств.  

 
 

Прошлые тенденции  
 
Военные расходы США после окончания холодной войны существенно 

сократились � примерно на четверть в реальном выражении в период 1990�
2000 фин. гг. Однако их уровень в 2000 фин. г. был примерно таким же, как 
и в 1980 фин. г., перед тем как началось быстрое наращивание военных при-
готовлений администрацией президента Рейгана, и на 3�5% выше в реаль-
ном выражении, чем в 1975 фин. г., который используется в качестве 
базисного года в таблице 4.5. Вместе с тем наиболее существенная переме-
на, которая произошла в течение этих двух десятилетий, начиная с 1980 г., 
состояла в радикальном изменении структуры военных расходов США. В то 
время как в период после 1980 фин. г. расходы на обеспечение военнослу-
жащих денежным и другими видами довольствия были сокращены на 29% в 
реальном выражении, расходы на военные НИОКР повысились на 47%, от-
ражая акцент американской политики на удержание лидерства в сфере во-
енной техники и технологии. Расходы на закупки вооружения, военной 
техники и снаряжения сильно колебались. С 1975 по 1987 фин. г. они воз-
росли на 130%, достигнув самого высокого уровня в рассматриваемом пе-
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риоде. С тех пор затраты на эти цели были сокращены более чем вдвое. К 
концу 90-х годов уровень расходов на закупки был в реальном выражении 
примерно тем же самым, что и в 1975 фин. г. Бум в закупках вооружения, 
военной техники и снаряжения в первой половине 80-х годов привел к зна-
чительному увеличению парка вооружения и военной техники, что, в свою 
очередь, потребовало увеличения операционных расходов и затрат на экс-
плуатацию и ремонт вооружения и военной техники, уровень которых оста-
вался высоким в течение 90-х годов.  

 
 

Военный бюджет на 2001 г.  
 
Объем бюджетных полномочий на 2001 фин. г. (начинается 1 октября 

2000 г.) по разделу федерального бюджета �Национальная оборона� запрошен 
администрацией президента Клинтона 7 февраля 2000 г. в сумме 305.4 млрд 
долл., что на 1.3% больше в реальном выражении, чем было утверждено на 
предшествующий год. В течение следующих пяти лет администрация прези-
дента Клинтона планировала сохранить единообразную тенденцию в динамике 
военных расходов. Главные цели бюджетной политики Министерства обороны 
США состояли в увеличении на 3.7% расходов на выплату денежного доволь-
ствия военнослужащим; доведении годового объема затрат на закупки воору-
жения, военной техники и снаряжения до 60 млрд долл.; концентрации средств 
на завершении осуществляемых программ создания систем оружия, а не на от-
крытии новых программ.27 Значительные средства были запрошены лишь на 
небольшое число новых программ создания систем оружия, среди которых ис-
требитель F-22 "Стелс". Основные дебаты при обсуждении конгрессом военно-
го бюджета на 2001 фин. г. происходили по программам ПРО, тактических 
истребителей и адекватности в долгосрочной перспективе уровня военного 
финансирования, соответствующим темпам модернизации систем оружия. 

 
 

Программы ПРО  
 
По проекту военного бюджета на 2001 фин. г. запрашиваются бюджет-

ные полномочия в сумме 4.5 млрд долл. на финансирование двух типов про-
грамм ПРО: программа национальной ПРО (НПРО), предполагающая 
создание системы ПРО для защиты территории США от баллистических 
ракет большой дальности, и программа ПРО театра военных действий (ПРО 
ТВД) � программа создания региональной системы ПРО, предназначенная 
для того, �чтобы защитить части передового базирования вооруженных сил 
США и вооруженные силы союзников США и дружественных государств� 
(см. табл. 4.6).28 Конгресс увеличил объем бюджетных средств, выделяемых 
на эти цели, на 264 млн долл. 

Уровень финансирования программы создания систем НПРО, преду-
смотренный проектом бюджета на пятилетний период 2001�2005 фин. гг. в 
сумме 10.4 млрд долл., предполагает к 2005 г. обеспечить возможность 
предварительного развертывания ограниченной системы в составе 20 ракет-
перехватчиков.  
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Таблица 4.5. Военные расходы США, 1975�2000 фин. гг. 
Приводятся  сведения  о реально произведенных расходах , в млрд долл . 
США, в постоянных  ценах. Курсивом показаны  данные в процентах .  

 
 Финансовые годыа Изменение,% 

 1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 
1980�
2000 

1990�
2000 

Расходы МО США, млрд долл., в постоянных ценах 2001 фин.г. 
Обеспечение личного 109.7 107.3 111.7 108.0 86.3 76.3 74.7 75.9 � 29 � 30 
составаb 
Эксплуатация и ремонт 81.6 88.5 114.3 119.2 104.8 100.3 101.8 107.7 + 22 � 10 
В и ВТc 
Закупки В и ВТ 52.4 62.7 102.6 100.0 59.4 49.8 50.1 48.7 � 22 � 51 
НИОКР, испытания и 26.5 25.8 40.1 46.7 38.0 38.9 38.5 38.0 + 47 � 19 
оценки В и ВТd 
Военное строительство 4.3 4.8 6.4 6.4 7.4 6.3 5.7 4.8 ± 0 � 25 
Строительство жилья и 3.4 3.2 3.8 4.4 3.8 4.0 3.8 3.8 + 19 � 14 
помощь домовладельцам 
Прочие расходыe � 0.3 � 1.8 1.2 � 1.5 � 2.3 � 1.9 � 0.1 6.3 . . . . 
Всего МО 277.6 290.5 380.1 383.1 297.5 273.8 274.5 285.3 � 2 � 26 
Военные расходы по классификации НАТО, млрд долл., в постоянных ценах 1998 г.f 
Всего 268.0 273.3 391.2 382.3 298.2 274.3 275.0 280.6 + 3 � 27 

a В США финансовый год продолжается с 1 октября предшествующего года по 30 
сентября титульного года. 

b Включая пенсионное обеспечение бывших военнослужащих. 
c Эксплуатация и ремонт.  
d Научные исследования, опытно-конструкторские разработки, испытания и оценки.  
e Включая возобновляемые и регулирующие фонды, доходы и внутригосударствен-

ные поступления денежных средств.  
f Данные НАТО о военных расходах, используемые СИПРИ, значительно отличаются 

от данных национальной бюджетной статистики из-за существенных различий в определе-
нии и классификации затрат на военные цели.  

Источник: Расходы МО: US Department of Defense, �National defence budget estimates 
for FY 2001�, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), Mar. 2000, table 6.11: 
�Department of Defense Outlays by Title�; Расходы по классификации НАТО: база данных 
СИПРИ о военных расходах, приложение 4A.  

 
 
Администрация президента Клинтона оценила общую стоимость на-

чальной ограниченной системы НПРО, состоящей из 100 ракет�
перехватчиков наземного базирования, развернутых на Аляске, в 26 млрд 
долл. (в ценах 2000 фин. г.), включая единовременные затраты на разверты-
вание и эксплуатационные затраты в течение периода 2005�2015 фин. гг.29 
Эта оценка была оспорена в обзоре бюджетного управления конгресса 
(Congressional Budget Office � CBO), опубликованном в апреле 2000 г., по 
расчетам которого, общий объем затрат на создание начальной системы (на-
званной �Расширенная способность-1�) составит приблизительно 29.5 млрд 
долл.30 По оценкам бюджетного управления конгресса, в том случае, если 
администрация остановит свой выбор на более широком варианте системы 
(так называемая "Способность�3"), состоящей из более 250 ракет-
перехватчиков наземного базирования и второй стартовой площадки, общий 
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объем затрат составил бы 48.8 млрд долл., а с учетом затрат на низкоорби-
тальную спутниковую систему слежения � возрос до 59.4 млрд долл.31 Од-
нако опыт прошлых двух десятилетий показывает, что общая стоимость 
осуществления программ ПРО, как правило, растет в большей степени, чем 
затраты на программы создания ракетной и космической техники, которые 
возрастают на 20�30% по сравнению с первоначальными оценками.32 Таким 
образом, весьма вероятно, что фактические затраты по программам ПРО 
заметно превысят эти оценки их стоимости.  

 
Таблица 4.6. Финансирование программ ПРО, 2001 фин. гa  

Приводятся  данные об  объеме �бюджетных  полномочий� в млн долл. в  по-
стоянных ценах 2001 фин . г.  

 

НИОКР, 
испытания 
и оценки Закупки 

Военное 
строительство Всего 

Всего НПРО 1 740.2 74.5 � 1 814.7 
Системы ПРО ТВД  
Верхний ярус ПРО ТВД 932.6 0.0 � 932.6 
 ПРО ТВД против высотных целей 549.9 0.0 
 ПРО ТВД ВМС 382.7 0.0 
Нижний ярус ПРО ТВД 418.4 365.5 � 783.9 
 ЗРК Patriot PAC-3 81.0 365.5 
 Позиционная ПРО ВМС 274.2 � 
 Система ПВО среднего радиуса 63.2 � 
Всего системы ПРО ТВД 1 351.0 365.5 � 1 716.5 
Обеспечивающие технологии и 852.0 4.0 � 856.0 
эксплуатация 
Военное строительство � � 103.5 103.5 
Всего  3 943.2 444.0 103.5 4 490.6 

a Данные характеризуют объем бюджетных средств, запрошенный в феврале 2000 г. 
Конгресс увеличил общий объем финансовых средств, которые разрешено выделить из 
бюджета на эти цели, до 4.8 млрд долл. (defense authorization bill of Oct. 2000). 

Источник: Daggett, S., �Appropriations for FY 2001: Defense�, Report CRS 35, Congres-
sional Research Service, Washington, DC, updated 11 Aug. 2000, table A4, p. CRS-35.  

 
 
Стоимость системы ПРО, которая, в конечном счете, будет выбрана, 

будет зависеть от ее конфигурации. До своего избрания президент Буш за-
щищал многослойную архитектуру системы НПРО, которая бы включала 
элементы морского, воздушного и космического базирования. Хотя детали 
так и не были улажены в конце 2000 г., всеобъемлющая система, которой 
отдает предпочтение администрация президента Буша, будет, вероятнее все-
го, стоить значительно больше, чем система, предложенная предыдущей 
администрацией. 

В сентябре 2000 г. администрация президента Клинтона решила отсро-
чить принятие окончательного решения относительно развертывания этой 
системы до окончания президентских выборов в ноябре 2000 г., чтобы по-
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лучить возможность возобновить дебаты о конфигурации и стоимости сис-
темы. Это не означало отсрочки деятельности в области создания системы 
НПРО: разработка и испытания продолжались и в декабре 2000 г. Организа-
ция по ПРО министерства обороны (ОПРО) заключила с фирмой "Боинг", 
главным подрядчиком по созданию системы ПРО, контракт потенциальной 
стоимостью 6 млрд долл. на продолжение НИОКР в целях модернизации 
системы ПРО.33  

Стоимость осуществления программ ПРО ТВД также возросла. Они вклю-
чают системы верхнего яруса � системы большого радиуса действия для защиты 
от ракет ближней и средней дальности и системы нижнего яруса � для защиты 
против ракет ближнего действия. Системы верхнего яруса включают системы  
ПРО ТВД для перехвата высотных целей (Theater High Altitude Area Defense � 
THAAD) и системы ПРО ТВД ВМС (Navy Theater Wide � NTW). По данным 
ГКФУ, стоимость системы ПАК-3 (PAC�3, Patriot Advanced Capability � 3) замет-
но увеличилась: на 3 млрд долл., или 77%.34 Министерство обороны пыталось в 
2000 г. реструктурировать программу, чтобы несколько уменьшить затраты на 
нее. Системы нижнего яруса включают ПАК-3 и системы позиционной ПРО 
ВМС (Navy Area Defence systems). Программа создания системы ПВО среднего 
радиуса действия MEADS (Medium Extended Air Defense System), предназначен-
ная для того, чтобы обеспечить защиту против тактических баллистических ра-
кет ближнего действия, крылатых ракет и беспилотных воздушных средств 
доставки оружия, реализация которой началась в 1995 г., представляет собой со-
вместный трансатлантический проект, осуществляемый вместе с Германией и 
Италией, и предполагает разработку средств ПРО на базе пусковых установок 
ПАК-3. Эта программа, однако, не входила в число высокоприоритетных для 
правительства США, и некоторые комиссии конгресса высказывали сомнения 
относительно возможности достижения поставленных в ней целей в долгосроч-
ной перспективе. В 1999 г. ее статус был понижен до демонстрационно-
технического со сниженным уровнем финансирования.35 

 
 

Долгосрочные перспективы военного финансирования 
 
Когда администрация президента Клинтона в феврале 2000 г. представ-

ляла свой проект бюджета на 2001 фин.г., много внимания уделялось дости-
жению одной из поставленных ею целей � доведению до 60 млрд долл. 
объема средств, выделяемых на закупки вооружения, военной техники и сна-
ряжения. Достижение этой цели стало своеобразной лакмусовой бумажкой 
поддержки политики сильной обороны. Этот уровень затрат был установлен 
как минимальный, чтобы, начиная с 1998 фин. г. и в последующие годы, фи-
нансировать удовлетворение потребностей в вооружениях, военной технике и 
снаряжении, заложенных в 1997 г. в �Четырехлетнем обзоре военной дея-
тельности�. В бюджетах на последующие годы администрация президента 
Клинтона повысила уровень финансирования военных закупок, как было за-
проектировано в ПВП (Перспективные военные программы � Future Years 
Defense Programs). Наиболее значительный рост затрат произошел в 1999 г., 
когда общий объем военного финансирования, предусмотренного ПВП по 
бюджету на 2000 фин. г., был увеличен на 112 млрд долл. Рост общего объема 
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военного финансирования, предусмотренного ПВП по бюджету на 2001 
фин. г., был меньшим, но все же существенным. Прогнозируемый общий 
объем военного финансирования в пятилетний период 2001�2005 фин. гг. в 
сумме 1450 млрд долл. на 15.8 млрд долл. превышает уровень военного фи-
нансирования, запроектированный на тот же период годом ранее.36 Указанный 
прирост включает повышение проектируемого уровня затрат на закупки до 
70.7 млрд долл. в 2005 фин. г. 

В октябре 2000 г. конгресс наконец решил выделить ассигнования в 
сумме 63.2 млрд долл. на финансирование закупок вооружения, военной 
техники и снаряжения 2001 фин. г. Это был шестой год подряд, когда кон-
гресс увеличивал бюджетный запрос администрации президента Клинтона 
о выделении средств на модернизацию оружия.37 

Однако к 2000 г. 60-миллиардный уровень финансирования уже рассмат-
ривался многими как совершенно неадекватный. В ходе обсуждения военного 
бюджета в конгрессе в течение 2000 г. дебаты скорее концентрировались во-
круг вопроса о том, как далеко отстоит бюджет от требуемого уровня финанси-
рования и ответов, что объем дополнительных средств колеблется в пределах 
от 20�30 млрд долл. до 100 млрд долл. в год. 38 Дебаты относительно будущих 
уровней финансирования закупок вооружения, военной техники и снаряжения 
в значительной степени были инициированы проведенным в 1999 г. исследова-
нием, озаглавленным �Предотвращение аварии военного поезда в новом ты-
сячелетии� (Averting the Defense Train Wreck in the New Millennium),39 согласно 
которому оценка общего объема средств, которые необходимо выделить на во-
енные цели, содержащаяся в �Четырехлетнем обзоре военной деятельности� 
1997 г. чрезвычайно занижена администрацией, причем, главным образом, в 
отношении объема финансирования военных закупок. Хотя их оценка, что 
фактический объем затрат на вооруженные силы, предусмотренных в �Четы-
рехлетнем обзоре военной деятельности�, вероятно, превысит достигнутый 
уровень финансирования в сумме 220 млрд долл. в год в следующие 20 лет, 
была подвергнута серьезному сомнению � прежде всего в отношении сроков 
возмещения войскам пришедших в негодность и утраченных материальных 
средств и роста затрат� это исследование, тем не менее, является предметом 
для обсуждения.40  

В нескольких других, менее экстремальных оценках, также содержится 
заключение о существенной нехватке средств, необходимых для финансирова-
ния военных закупок.41 В исследовании, проведенном бюджетным управлени-
ем конгресса, обнародованном в сентябре 2000 г., годовой объем финансовых 
средств, требующихся для поддержания и укрепления вооруженных сил США, 
оценен в сумме 340 млрд долл. (в ценах 2000 фин. г.), из которых 90 млрд долл. 
приходится на долю затрат на военные закупки.42 Как утверждает бюджетное 
управление конгресса, несмотря на чисто теоретический характер этой оценки, 
она основана на действующей стратегии национальной безопасности США и 
разработана исходя из условия, что каждая система оружия, находящаяся в 
распоряжении министерства обороны, будет заменяться новой из расчета одна 
за одну по ежегодной норме, определяемой ее установленным сроком службы. 
С другими стратегией национальной безопасности и структурой вооруженных 
сил иными были бы и затраты.  
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Как разъясняется в �Четырехлетнем обзоре военной деятельности� 
1997 г., современные размеры и структура вооруженных сил США определе-
ны в соответствии с требованием, чтобы страна располагала достаточными 
вооруженными силами для того, чтобы почти одновременно участвовать в 
двух крупных военных конфликтах и победить в них. Кроме того, с 1997 г. 
стратегия национальной безопасности США была расширена, чтобы вклю-
чить новые задачи и силы в форме операций по поддержанию мира, которые 
увеличили эксплуатационные расходы в мирное время и потребность в воен-
нослужащих. Другой фактор, который, с точки зрения бюджетного комитета 
конгресса, существенно влияет на размеры военных затрат, состоит в жела-
нии государственных структур, ответственных за принятие соответствующих 
решений, минимизировать потери вооруженных сил США. Этим можно объ-
яснить предпочтение, отдаваемое военно-воздушным силам по сравнению с 
сухопутными войсками и численностью вооруженных сил США, последнее � 
потому что превосходство может уменьшать американские потери. Наконец, 
на оценки затрат, разработанных бюджетным комитетом конгресса, влияют 
планы разработки и приобретения новых вооружений, обусловленные по-
требностью готовиться к более неопределенным требованиям будущего, та-
ким, как �эволюция военной техники и технологии, распространение более 
сложных вооружений ... и возможное появление в будущем государства, во-
енный потенциал которого, будет конкурировать с военным потенциалом Со-
единенных Штатов�.43  

Администрация президента Буша начала свою деятельность с обновления 
�Четырехлетнего обзора военной деятельности� 1997 г. и подготовки  нового 
�Четырехлетнего обзора военной деятельности�  (публикация � в сентябре 
2001 г.). Администрация не имеет  четко определенной позиции относительно 
размеров военного бюджета. Хотя лишь немногие детали оказались доступны, 
платформа Буша содержала три основных пункта, оказывающих влияние на 
будущие тенденции в американских военных расходах: (a) повышение оплаты 
и улучшение жилищных условий военнослужащих; (b) коренная модернизация 
вооруженных сил США, сущность которой, как иногда определяется, состоит в 
том, чтобы внедрить новое поколение военных технологий, перескочив через 
одно поколение вооружений; (c) расширенная система НПРО.44 Затраты, кото-
рые потребуются для реализации этих целей, не оценивались, однако общий 
объем бюджетных средств, который потребуется дополнительно выделить на 
финансирование военных приготовлений США в ближайшие 10 лет, был оце-
нен в 45 млрд долл., включая как минимум 20 млрд долл., которые будут израс-
ходованы в течение пятилетнего периода на НИОКР. В начале февраля 2001 г. 
администрация объявила о своем решении представить военный бюджет на 
2002 фин. г. в сумме 310 млрд долл., что не сильно отличается от бюджетного 
запроса предыдущей администрации.45 Любые существенные изменения в во-
енном планировании и разработке бюджета должны были произойти после 
подведения итогов обзора структуры вооруженных сил, который осуществлял-
ся администрацией вскоре после инаугурации Буша, перед заключениями �Че-
тырехлетнего обзора военной деятельности� в целях обеспечения реальной 
основы для установления размеров военного бюджета.46  
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IV. ЕВРОПА 
 
Военные расходы в Европе увеличивались с 1998 г. По оценкам 

СИПРИ, они возросли примерно на 6% в реальном выражении между 1998 
и 2000 гг.  Этот рост был во многом обусловлен 44-процентным реальным 
увеличением военных расходов в России47 на фоне небольшого сокращения 
совокупных военных расходов всех других стран Центральной и Восточной 
Европы и сохранения примерно постоянного уровня военного финансиро-
вания в Западной Европе (см. табл. 4.7). Несмотря на значительное увели-
чение российских военных расходов, с 1998 г., их уровень в 2000 г. все еще 
составлял только приблизительно половину объема военного финансирова-
ния России в 1992 г. В остальной части Европы сокращение военных расхо-
дов после окончания холодной войны было заметно меньшим. Военные 
расходы в Западной Европе упали на 15% в реальном выражении в течение 
десятилетнего периода 1991�2000 гг.  

Сокращение военных расходов западноевропейских стран произошло, 
главным образом, в первой половине десятилетия. Начиная с 1995 г. тенден-
ция в динамике военного финансирования в Западной Европе изменилась, его 
уровень примерно стабилизировался. Военные расходы западноевропейских 
стран�членов НАТО, на долю которых приходится более 90% военных расхо-
дов Западной Европы, сокращались до 1996 г. и с тех пор увеличились на 3% 
в реальном выражении. Напротив, совокупный объем затрат на военные цели 
стран Западной Европы, не входящих в НАТО, не сокращался в период после 
окончания холодной войны, но сохранялся на примерно постоянном уровне в 
течение всего десятилетия (см. табл. 4.7).  

Продолжится ли тенденция к стабильности уровня военного финанси-
рования, начавшаяся с 1995 г., в следующем десятилетии, зависит от ряда 
военных, политических, промышленных и экономических факторов. Во-
первых, растет потребность в замене устаревающих вооружений, потому 
что численность и структура вооруженных сил не были достаточно приспо-
соблены к сокращению военных расходов в течение первой половины 90-х 
годов, поэтому их численность все еще завышена по сравнению с уровнем 
финансирования. Во-вторых, имеется множество долгосрочных крупных 
программ создания систем оружия, начатых в период холодной войны, ко-
торые продолжают поглощать существенную часть бюджетных средств, вы-
деляемых на техническое оснащение вооруженных сил. Когда большие 
финансовые средства вложены в осуществление программ разработки и 
производства, например нового истребителя, такого рода программы приоб-
ретают значительную экономическую и промышленную инерцию, которая 
делает очень трудным их закрытие или сокращение. В-третьих, возникают 
новые обязательства в военной области, связанные с проведением НАТО и 
ЕС операций по поддержанию мира. В-четвертых, на политическом уровне 
оказывается давление в пользу увеличения военных расходов, чтобы под-
держать эту комбинацию старых и новых обязательств в военной сфере. И в 
то же время имеет место сильное сопротивление планам существенного 
увеличения военных бюджетов, главным образом, по экономическим и на-
логовым причинам, а также из-за отсутствия явно выраженной и осознавае-
мой угрозы безопасности в регионе.  
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Основной движущей силой увеличения европейских военных расходов 
является Инициатива НАТО об оборонном потенциале (ИОП). Кроме того, 
решение о создании сил быстрого реагирования ЕС, принятое в 1999 г., уве-
личит потребность в дополнительном военном потенциале в Западной Ев-
ропе. Хотя нет никаких оценок затрат, которые потребуется осуществить, 
чтобы выполнить обязательства, уже взятые для достижения этих двух це-
лей, совершенно очевидно, что уже в ближайшем будущем потребуются 
внушительные дополнительные военные ассигнования. Третьим толчком к 
увеличению военных бюджетов западноевропейских стран стал заметный 
разрыв между США и Западной Европой в сфере военной техники и техно-
логии. Этот фактор выдвинулся на первый план при подведении итогов во-
енно-воздушной операции НАТО в Югославии в 1999 г. в связи с 
событиями в Косово, но его возникновение следовало бы отнести к более 
ранним датам, чем эта.  

Не вполне ясно, как европейские страны ответят на требования, предъяв-
ляемые этими тремя факторами � ИОП, создание сил быстрого реагирования 
ЕС и технологический разрыв между Западной Европой и США. Как далеко и 
каким образом эти обязательства и планы осуществятся, в значительной степе-
ни будет зависеть от готовности налогоплательщиков направить большее коли-
чество денег на военные цели в новой среде безопасности в условиях, когда 
холодная война стала достоянием прошлого. Маловероятно, что новые собы-
тия в военном производстве и торговле оружием в Евро-Атлантическом регио-
не сделают возможным значительное сокращение затрат на техническое 
оснащение вооруженных сил.48 Смена тенденции в динамике военного финан-
сирования � от стабильного уровня к росту объема военных затрат � потребо-
вала бы серьезных изменений в общественном мнении в большинстве 
западноевропейских стран. Этот фактор уже принят во внимание сторонника-
ми увеличения военных бюджетов. 

 
 

Инициатива об оборонном потенциале НАТО  
 
Требования по улучшению военного потенциала стран�членов НАТО 

сформулированы в ИОП, осуществление которой было начато по решению 
Вашингтонской сессии Совета НАТО в апреле 1999 г. Главная цель ИОП со-
стоит в том, чтобы �лучше подготовить Союз для выполнения его обязательств 
в сфере безопасности�, как подчеркивается в его обновленной Стратегической 
концепции, которая была также одобрена на этой встрече в верхах, и �обеспе-
чить более быстрое решение проблемы уменьшения разрыва в потенциалах� 
между США и европейскими странами�членами НАТО.49 

В стратегической концепции 1999 г. подчеркивается новая роль НАТО 
в предотвращении конфликтов и урегулировании кризисов, включая опера-
ции по разрешению кризисов. Это обеспечивает, как выразился один поли-
тический деятель, �возможность ясно сформулировать ви́дение альянса без 
противника�.50 Вместо �крупномасштабной агрессии, осуществляемой с 
помощью обычных средств ведения войны� против стран�членов НАТО, 
это включает в перечень проблем, решаемых НАТО, множество меньших по 
масштабам краткосрочных угроз типа распространения ядерного, биологи-
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ческого и химического оружия, терроризма, организованной преступности и 
�разрыва потока жизненно важных ресурсов�.  

 
Таблица 4.7. Военные расходы европейских стран, 1991�2000 гг. 

Данные приводятся  в млрд долл . США  в постоянных  ценах  и по обменным 
курсам 1998 г. Итоги могут не  совпадать вследствие округлений.  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Всего Европа . . 296 278 275 239 235 238 227 235 240 
Западная 211 201 194 189 179 180 179 180 182 180 
Центральная и Восточная . . 95.3 84.6 86.5 60.4 55.3 58.8 47.2 53.5 60.4 
 Европейские страны СНГ . . 85.0 75.9 78.0 51.6 47.0 50.5 38.6 45.2 52.2 
  Россия . . 80.4 70.9 68.6 43.4 39.5 42.2 30.6 37.9 43.9 
  Другие . . 4.6 5.0 9.4 8.1 7.5 8.3 8.0 7.3 8.3 
 Другие 8.9 10.3 8.7 8.5 8.9 8.3 8.3 8.6 8.3 8.2 
ЕС 194 184 178 172 172 173 172 173 175 173 
Европейские страны НАТО 197 187 180 175 167 168 166 166 174 172 
Европейские страны, не . . 110 98 100 73 67 72 60 61 68 
входящие в НАТО 
Западноевропейские страны, 14 14 13 13 12 12 13 13 13 13 
не входящие в НАТО 
Всего НАТО 548 557 533 508 481 466 462 457 467 471 

Примечания: Европейские страны СНГ � европейские страны, входящие в Содруже-
ство независимых государств: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, 
Украина. Из всех итоговых сумм исключена Югославия.  

Источник: Приложение 4A, табл. 4A.1. Данные СИПРИ по странам�членам НАТО 
основываются на данных, рассчитанных НАТО. Исключение составляют новые страны�
члены НАТО � Чешская Республика, Венгрия и Польша, для которых СИПРИ использует 
данные, предоставленные этими странами, чтобы обеспечить согласованность данных с пе-
риодом, предшествовавшим их присоединению к НАТО. Абсолютные размеры военных 
расходов, по определению НАТО, могут заметно расходиться с данными национальных во-
енных бюджетов.  
 

 
Задача союзников, согласно Стратегической концепции 1999 г., состоит 

в том, чтобы поддерживать силы  для сдерживания и отражения любой воз-
можной �агрессии против одного или многих членов Союза�, в соответст-
вии со ст. 5 Североатлантического договора от 1949 г.,  для содействия 
предотвращению конфликтов и осуществления других действий по поддер-
жанию мира, которые являются результатом консультаций, предусмотрен-
ных ст. 4.51  

Возможности, необходимые для выполнения этих новых задач, касают-
ся, прежде всего, проецирования силы и мобильности. ИОП призывает к 
усовершенствованиям в пяти основных областях: (a) способность к развер-
тыванию � готовность к переброске и мобильность (возможности воздуш-
ных, морских и железнодорожных перевозок); (b) способность к ведению 
длительных боевых действий и материально-техническое обеспечение воо-
руженных сил (поставка основных продуктов питания, воды, укрытий, воо-
ружения, военной техники и снаряжения в боевой обстановке); (с) 
эффективность ведения боевых действий (адекватная огневая мощь, чтобы 
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нанести поражение врагу); (d) живучесть вооруженных сил и инфраструк-
туры (включая защиту против оружия массового поражения); (e) системы 
командования, контроля и информации.52  

В качестве основания для развития возможностей, перечисленных в 
ИОП, часто называют задачи за рамками ст. 5 и, в особенности, опыт, полу-
ченный вооруженными силами НАТО в действиях в Боснии и Герцеговине и 
в Югославии. Однако в значительной степени ИОП адресована к тем же са-
мым долгосрочным усилиям, предпринимавшимся в рамках НАТО, и наце-
ленным на достижение стандартизации, способности к взаимодействию и 
поддержание военно-технического лидерства НАТО, которые предпринима-
лись еще во времена холодной войны. �Хотя официальные лица НАТО уже 
осознали ограниченность возможностей, они говорят, что ИОП обеспечила 
очевидность необходимости решения давно уже существующих проблем.�53  

 
 

Европейские силы быстрого реагирования  
 
В течение 2000 г. одним из приоритетных направлений деятельности 

ЕС было развитие и использование гражданских и военных ресурсов, необ-
ходимые для обеспечения возможности принимать и осуществлять решения 
относительно широкого диапазона действий по предотвращению конфлик-
тов и миссий по урегулированию кризисов, известных как Петерсбергские 
задачи.54 На заседании Европейского совета в Хельсинки в декабре 1999 г., 
страны�члены ЕС поставили своей целью к 2003 г. быть в состоянии раз-
вернуть в течение 60 дней и сохранять в боевой готовности, по крайней ме-
ре, в течение одного года вооруженные силы, которые могут достигать 
уровня корпуса, т.е. численностью порядка 60 000 человек.55 Они также ре-
шили быстро развивать коллективный потенциал в сфере командования и 
контроля, разведки и стратегических перевозок.56 Эти решения были под-
тверждены на заседании Европейского совета в Фейре в июне 2000 г., на ко-
тором ЕС призвал страны-кандидаты на вступление в члены ЕС и 
европейских участников НАТО, не являющихся членами ЕС, внести свой 
вклад в укрепление европейского военного потенциала. Основа ресурсного 
обеспечения новых военных возможностей была заложена на Конференции 
военных и политических лидеров государств�членов ЕС по обязательствам 
по оборонному потенциалу, состоявшейся в Брюсселе 20 ноября 2000 г. На 
этой конференции  государства, входящие в ЕС, взяли на себя добровольное 
обязательство внести свой национальный вклад в развитие возможностей 
быстрого реагирования, определенных в декабре 1999 г. на заседании Евро-
пейского совета в Хельсинки.57 Эти добровольные обязательства, изложен-
ные в Каталоге сил и средств, в общей сложности составляют резерв 
сухопутных войск численностью более 100 000 человек, а также около 400 
боевых самолетов и 100 судов с соответствующими экипажами.58 Хотя ни в 
одном официальном документе ЕС не перечислены отдельные националь-
ные вклады, некоторые страны обнародовали информацию об их мини-
мальных обязательствах. 
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Предпосылки расходов  
 
Хотя НАТО не обнародовала никаких официальных оценок затрат, которые 

необходимо совершить, чтобы обеспечить увеличение возможностей, перечис-
ленных в ИОП, примерная оценка была сделана независимым исследователем и 
представлена Парламентской ассамблее НАТО. Согласно этой оценке, общий 
объем затрат 17 европейских стран�членов НАТО на создание потенциала в 
области проецирования силы, эквивалентного половине того, которым распо-
лагают США, составил бы примерно 50�75 млрд долл. за 10 лет.59 Это соот-
ветствует увеличению общих военных расходов европейских стран�членов 
НАТО на 5�7.5 млрд долл. ежегодно сверх военного финансирования в 165 
млрд долл. в текущих ценах, или рост на 3�4% в год.  

Подсчеты европейских потребностей, основанные на сравнениях с 
США, производят впечатление, но часто упрощены. Хотя несомненно, что 
уровень военных расходов в Европе � вне зависимости от того, принимают-
ся ли  в расчет страны�члены НАТО или страны ЕС, составляет только 
примерно 60% американского (см. табл. 4.7); также, несомненно, что между 
ними имеется разница в доктринах и что различные доктрины требуют раз-
ных военных технологий. В Европе, по мнению некоторых аналитиков, те-
кущий уровень военного финансирования �должен быть более чем 
достаточен, чтобы иметь дело с непредвиденными обстоятельствами в са-
мой Европе и на периферии�.60  

Ряд государств�членов НАТО принял на себя обязательство увеличить 
военный потенциал. На сессии САС НАТО на уровне министров обороны 5 
декабря 2000 г. было отмечено, что �в этом году большее число союзников, 
чем в прошлом году, планирует реальный рост объема военных расходов� и 
что больший акцент делался на совершенствовании управления ресурсами, 
используемыми в военных целях, и на потенциальных выгодах от многона-
циональных, объединенных и общих проектов финансирования как путях га-
рантированного достижения лучшего результата по критерию �затраты�
эффективность� в обеспечении того военного потенциала, в котором нужда-
ется альянс.61 В то же время отмечалось, что этого было не достаточно, но что 
�дополнительные фонды кажутся необходимыми для того, чтобы добиться 
требуемого укрепления потенциала, как это изложено в ИОП�.62 Министр 
обороны США Уильям Коэн отмечал в декабре 2000 г., что будет невозможно 
достичь целей ИОП только посредством накопления ресурсов: нужно затра-
чивать средства на военные цели и должен быть рост объема военного фи-
нансирования. Кроме того, он заявил, что главное препятствие на пути 
увеличения военных расходов � общественное мнение. �Мы должны напом-
нить нашим избирателям и нашим народам, что угрозы реальны�.63  

Объем затрат на силы быстрого реагирования ЕС будет зависеть, глав-
ным образом, от двух факторов: (a) в какой степени вновь созданные под-
разделения относятся к вооруженным силам; и (b) в какой степени эти 
подразделения будут использовать механизм военного планирования НАТО. 
Хотя и кажется, что войска, уже находящиеся в распоряжении НАТО, будут 
предназначены также и для вооруженных сил ЕС, по крайней мере, в стра-
нах, которые являются членами обеих организаций, до конца 2000 г. было не 
совсем ясно, будет ли и потенциал военного планирования НАТО также ис-
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пользоваться в операциях, проводимых ЕС. На встрече министров ино-
странных дел стран�членов НАТО в Брюсселе 14�15 декабря Турция бло-
кировала одобрение НАТО так называемых постоянных договоренностей 
относительно гарантированного доступа стран�членов ЕС к потенциалу 
операционного планирования НАТО при осуществлении широкомасштаб-
ных операций по урегулированию кризисов.64 На встрече министров ино-
странных дел стран�членов НАТО и государств�членов ЕС 15 декабря 
2000 г. � �исторической встрече 23� � никакой компромисс так и не смог 
быть достигнут.65  

 
 

Западная Европа 
 
В начале 2000-х годов военное планирование и финансирование,  как и 

дебаты по широкому спектру военных проблем в Западной Европе, в значи-
тельной степени сосредоточатся на осуществлении ИОП. В течение 2000 г. 
комиссия Парламентской ассамблеи НАТО посетила многие страны�члены 
НАТО, чтобы собрать информацию относительно их новых обязательств. По 
ее заключению, Европа безоговорочно намерена удовлетворять условиям, ко-
торые требуются, чтобы реализовать Стратегическую концепцию от 1999 г. 

Осуществлялись также различные меры экономии в военной сфере в 
интересах выполнения этих новых обязательств. Две важных меры � прак-
тика заключения субдоговоров на выполнение военных функций частными 
компаниями и соглашения, заключенные в течение 2000 г., о совместном 
многонациональном финансировании некоторых национальных программ 
военных закупок в обмен на предоставление возможности странам, обеспе-
чивающим финансирование, в дальнейшем использовать новую систему 
оружия. Совместное финансирование и разделение национального военного 
имущества использовались в нескольких случаях в 2000 г., включая меж-
правительственное соглашение, заключенное в сентябре 2000 г., по которо-
му Нидерланды внесут 80 млн долл., чтобы помочь Германии оплатить ее 
заказ стоимостью 5.7 млрд долл. на производство 73 транспортных самоле-
тов Airbus A400M. Взамен вооруженным силам Нидерландов гарантируется 
доступ к эксплуатации этих самолетов.66  

Военное планирование в Великобритании основано на Стратегическом 
военном обзоре (Strategic Defence Review � SDR) 1998 г. Британская воен-
ная стратегия подчеркивает проецирование силы, мотивированное тем, что 
�хотя нет никакой большой угрозы войны, существуют вызовы безопасно-
сти, и вооруженные силы Великобритании должны будут обладать способ-
ностью �идти к кризису�.67 Потому их структура отходит от конфигурации 
времен холодной войны, предполагавшей, прежде всего, защиту территории 
страны, и заменяется мобильными подразделениями гибкого реагирования, 
которые могут быть развернуты непосредственно в зоне боевых действий. 
Предполагается, что военные расходы после 10 лет сокращений вновь нач-
нут расти. План деятельности в военной сфере, обнародованный правитель-
ством 18 июля 2000 г., предусматривает увеличение военных расходов с 
22.97 млрд ф. ст. (34 млрд долл. США) в 2000/2001 фин. г. до 24.97 млрд ф. 
ст. в 2003/2004 фин.г.68 
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Во Франции близится к завершению семилетняя (1996�2002 гг.) про-
грамма реструктурирования ее вооруженных сил. Призывной принцип ком-
плектования вооруженных сил будет отменен в 2002 г. В период 1996�2002 гг. 
численность вооруженных сил будет уменьшена с 236 000 до 138 000 чело-
век, из которых 100 000 человек могут быть развернуты вне Франции. В ре-
зультате профессионализации вооруженных сил, расходы на денежное 
довольствие военнослужащих и связанные затраты повысились на 15% в ре-
альном выражении и составили в бюджете на 2001 г. около 84.7 млрд франков 
(70 млрд долл. США), больше, чем первоначально оценивалось.69  

Проект военного бюджета на 2001 г., рассмотренный парламентом в 
ноябре 2000 г., содержит запрос на выделение 244.7 млрд франков (210 млрд 
долл. США), включая военные пенсии (188.9 млрд франков, исключая пен-
сии), что несколько больше в номинальном выражении, чем было в 2000 г., 
но в реальном выражении произошло небольшое сокращение объема воен-
ного финансирования.70 Хотя объем бюджетных средств, направляемых на 
финансирование военных закупок, был также несколько сокращен в реаль-
ном выражении, все главные программы разработки и производства систем 
оружия были сохранены и даже начаты некоторые новые.71 Однако объем 
финансирования военных закупок в действительности увеличится на 1.3% 
из-за сокращения налога на добавленную стоимость и уменьшения объема 
средств, направляемых по бюджету министерства обороны на финансиро-
вание гражданских НИОКР.  

В Германии конфликт между целями экономической и военной политики 
наиболее очевиден. Германия активно участвует в осуществлении ИОП, но в 
то же время отдает высший приоритет реализации мер в области обеспечения 
восстановления и стабильности экономики. Планы радикального реструкту-
рирования вооруженных сил, которые, возможно, начнут реализовываться, 
начиная с апреля 2001 г., были разработаны еще в 2000 г., но вплоть до самого 
конца года так и не было принято твердого решения об их реализации. Суще-
ствующие планы нацелены на сокращение общей численности бундесвера 
при увеличении числа профессиональных солдат, подготовленных к немед-
ленному участию в боевых действиях. В июне 2000 г. правительство одобри-
ло план сокращения численности вооруженных сил с 340 000 до 282 000 
человек к 2006 г., включая сокращение численности призывников со 135 000 
до 80 000 при увеличении численности профессиональных солдат до 200 000, 
из которых 150 000 человек могут быть размещены вне Германии в составе 
сил быстрого реагирования.72  

Точные контрольные цифры расходов, одобренные правительством 
Германии в июне 2000 г. как часть долгосрочных планов сбалансирования 
бюджета к 2006 г., дают все же возможность для увеличения военного бюд-
жета на 2001 г., прежде всего, для того, чтобы выполнить международные 
обязательства Германии и начать реструктурирование ее вооруженных сил.73 
Кроме того, министерству обороны было позволено сохранить в своем рас-
поряжении бо́льшую часть сбережений (80%), полученных в результате 
осуществления его программы повышения эффективности, включая рефор-
му закупочного процесса и амбициозной схемы заключения субдоговоров 
на выполнение работ с внешними фирмами.74 Военный бюджет на 2001 г. 
предусматривает увеличение объема военного финансирования на 2.3% в 
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реальном выражении, хотя бюджетный план на пятилетний период 2001�
2005 гг. предполагает продолжение сокращения затрат на военные цели в 
2001�2003 гг. при небольшом реальном росте военных расходов в дальней-
шем.75 В ноябре 2000 г. министерство обороны объявило о крупной распро-
даже военного имущества, чтобы в дальнейшем укрепить военный бюджет. 
Как заявил министр обороны Германии Рудольф Шарпинг, продажа до 1/5 
всей недвижимости, принадлежащей министерству, могла бы дать 20 млрд 
марок (8.6 млрд долл. США).76 Эта сумма соответствует почти половине те-
кущего военного бюджета. 

Италия также приступила к осуществлению крупной программы рест-
руктурирования перед формальным одобрением ИОП. Воинская повин-
ность приостанавливается, полностью прекращается призыв, и взамен 
вводится наемный принцип формирования вооруженных сил, численность 
которых установлена на уровне 190 000 человек. В терминах проецирования 
силы реформа увеличит способность Италии развертывать и поддерживать 
в боеспособном состоянии войска вне Италии численностью 8000�10 000 
человек в настоящее время до, по крайней мере, в 3 раза большей численно-
сти в будущем. Проект военного бюджета на 2001 г. предусматривал рост 
объема военного финансирования на 6% (в текущих ценах).77  

Хотя все министерства обороны европейских стран сталкиваются в 
своей деятельности с экономическими ограничениями, они постепенно пе-
реходят от сокращения военных расходов к планам их реального роста, за 
исключением Германии, пытающейся добиться того же сбережениями и 
увеличением доходов министерства обороны.  

 
 

Центральная и Восточная Европа 
 
Общий объем военных расходов стран Центральной и Восточной Евро-

пы, исключая страны СНГ, сократился в 2000 г. примерно на 2% в реальном 
выражении и на 8% в период между 1991 и 2000 гг. (см. табл. 4.7). В 90-х го-
дах наблюдалось некоторое колебание уровня военного финансирования. 
Существенное повышение объема военных затрат в 1995 г. было, главным 
образом, обусловлено их значительным увеличением в Боснии и Герцеговине, 
Хорватии и Словакии, а увеличение в 1998 г. было, в основном, результатом 
роста военных расходов Чешской Республики, Венгрии и Польши.  

Возникает множество вопросов, связанных с расширением НАТО. В чис-
ло ключевых вопросов, несомненно, входят: какие страны приглашены и рас-
писание для принятия новых членов. Многие вопросы должны быть решены, 
прежде чем предполагаемые участники смогут присоединиться к блоку, на-
пример, насколько новые участники способны к взаимодействию в рамках 
НАТО и модернизации своих вооруженных сил до вступления в альянс. Три 
страны, которые присоединились к НАТО в 1999 г., � Чешская Республика, 
Венгрия и Польша � нацелены на реструктурирование и уменьшение числен-
ности их вооруженных сил с использованием ограниченных экономических 
ресурсов. Начиная с 1993 г. военные расходы Чешской Республики были при-
мерно постоянны. Венгерская программа экономии сохраняет военные расхо-
ды на более низком уровне по сравнению с Чешской Республикой и Польшей. 
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Только Польша, с самым большим военным бюджетом среди новых союзни-
ков, в период 1991�2000 гг. увеличила (приблизительно на 21%) объем военно-
го финансирования.  

 
Таблица 4.8. Относительные размеры военных расходов и расходов на закупки В 
и ВТ семи стран Центральной и Восточной Европы �соискателей на вступление в 

НАТО, 1998�2000 гг.a  
Курсивом показаны данные в процентах.   

    Год достижения 
 1998 1999 2000 2%-ного рубежаb 

Болгария 
Доля расходов на закупки В и ВТ 2.9 4.1 4.4 
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 2.5 1.6 2.6 . . 
Эстония 
Доля расходов на закупки В и ВТ 25.7 9.0 8.7 
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 1.2 1.4 1.6 2004 
Латвия 
Доля расходов на закупки В и ВТ 3.2 6.6 5.3  
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 0.7 0.9 1.1 2005 
Литва 
Доля расходов на закупки В и ВТ 18.8 4.2 7.5  
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 1.2 1.0 1.4 2000 
Румыния 
Доля расходов на закупки В и ВТ 24.4 26.9 . . 
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 2.0 1.6 1.6 . .  
Словакия 
Доля расходов на закупки В и ВТ 5.1 4.8 1.3 
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 1.9 1.7 1.7 . . 
Словения 
Доля расходов на закупки В и ВТ 23.7 18.4 21.5 
в общем объеме военных расходов 
Доля военных расходов в ВВП 1.5 1.4 1.5 2001 

a Албания и бывшая Югославская Республика Македония не включены в связи с от-
сутствием данных.  

b Все страны�соискатели членства в НАТО имеют целью увеличить свои военные 
расходы до уровня 2% от ВВП. 

Источник: Опросники СИПРИ, заполненные министерствами обороны соответст-
вующих стран; база данных СИПРИ по военным расходам; и (для последней колонки): Эс-
тония, Латвия и Литва: Föhrenbach, G., �Die Sicherheitskonzepte der baltischen Staaten� 
[Концепция безопасности Прибалтийских государств], Österreichische Militärische 
Zeitschrift, Jan./Feb. 2000, pp. 139�44; и Словения: Ribic, M. (Slovenian Secretary of State) et 
al., �Defence budget mission and equipment�, NATO�s Nations and Partners for Peace, special 
issue, Sep. 1999, pp. 14�15.  
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Еще девять стран ЦВЕ обратились к НАТО с просьбой о присоедине-
нии: Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, бывшая Югославская 
Республика Македония, Румыния, Словакия и Словения. Все они разрабо-
тали политические и институциональные стратегии, предназначенные для 
того, чтобы обеспечить выполнение условий членства в ЕС и НАТО, по-
скольку они рассматривают интеграцию в эти организации как предостав-
ление им необходимой протекции, позволяющей продолжить экономическое 
развитие и дающей им возможность внести свой вклад в дело европейской 
безопасности. Хотя НАТО не имеет никаких установленных критериев для 
принятия новых членов, в исследовании по вопросу о расширении, прове-
денном в 1995 г., содержатся руководящие принципы для страны-кандидата, 
включая учреждение демократических норм, рыночно ориентированную 
экономическую политику, добрососедские отношения с пограничными го-
сударствами, гражданский контроль над деятельностью в военной сфере и 
наличие военного потенциала, который может эффективно взаимодейство-
вать с альянсом.78 В табл. 4.8 показаны тенденции в динамике общей суммы 
военных расходов и расходов на военные закупки семи стран, стремящихся 
к членству в НАТО и находящихся в процессе преобразования их воору-
женных сил.  

Несмотря на другие неотложные экономические требования, Балтий-
ские государства выделяли увеличивающуюся долю ВВП на военные цели 
(см. табл. 4.8). В период между 1996 и 2000 гг. военные расходы Эстонии 
более чем удвоились в реальном выражении, Литвы � более чем утроились, 
а прирост военных затрат Латвии составил 66% (см. табл. 4A.3).  

Войны в Балканском регионе затрудняют оценку надежности официаль-
ных данных о военных расходах. В особенности это касается Югославии. 
Новое правительство Войцлава Коштуницы объявило о необходимости новой 
военной доктрины, началась реорганизация армии, предполагающая умень-
шение ее численности и повышение уровня профессионализации. Как заявил 
министр обороны Слободан Краповик, численность армии может быть со-
кращена на 30�40%, причем 60% сокращений придется на долю профессио-
нальных солдат. Проектом военного бюджета на 2001 г. предусматривалось 
выделение на военные цели 32.1 млрд динаров. Это составляет только при-
мерно половину от первоначально планировавшегося уровня военных затрат, 
что объясняется тяжелой экономической ситуацией в стране.79  

Большинство других стран Балканского региона в прошлом десятиле-
тии сократили свои военные расходы. Хорватия в 1996�2000 гг. почти в 2 
раза уменьшила военные расходы в реальном выражении. Предполагаемые 
участники НАТО � Болгария, Румыния и Словакия � осуществляют реструк-
турирование своих вооруженных сил, чтобы гарантировать их способность 
к взаимодействию с вооруженными силами НАТО. Из-за финансовых труд-
ностей правительства этих стран пробуют аккумулировать дополнительные 
фонды за счет сбережений и заключения субдоговоров на выполнение работ 
с внешними фирмами. Военные сооружения, коммерческие предприятия и 
обслуживающие подразделения или подлежат приватизации, или переходят 
в ведение других министерств и учреждений. Министерства обороны этих 
стран также начали избавляться от избыточного вооружения, военной тех-
ники, снаряжения и другого имущества, а также от земельных участков. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2000 300

Однако для большинства стран, перечисленных в табл. 4.8, главным препят-
ствием для осуществления военной реформы будет сохранение бедственно-
го состояния их экономики, которое может привести к сокращению военных 
расходов, несмотря на то что все они (кроме Болгарии) твердо обещали 
поднять уровень их военного финансирования до 2% ВВП, чтобы быть в 
состоянии выполнять свои финансовые обязательства, когда они присоеди-
нятся к НАТО.80 Любое обновление парка вооружения и военной техники 
увеличит бремя, лежащее на уже ослабленной экономике этих стран.81  

Военные расходы Словении были относительно стабильны в период 
после 1992 г., когда страна обрела независимость. Доля расходов на военные 
закупки в общем объеме военных расходов поддерживается на высоком 
уровне благодаря исполнению положений закона о финансировании закупок 
вооружения, военной техники и снаряжения и развитии вооруженных сил 
Словении, принятого в 1992 г., который обеспечивает вооруженные силы 
дополнительными фондами для их развития и позволяет им закупать до-
полнительное имущество в соответствии с Генеральной долгосрочной про-
граммой оснащения и развития вооруженных сил Словении, охватывающей 
период до 2010 г.82  

Государственные финансы Боснии и Герцеговины на уровне субъектов 
Федерации характеризуются высокой долей затрат на военные цели.83 Значи-
тельные средства также выделяются на социальные пособия инвалидам войны. 
Официальные военные расходы, по данным консолидированного государст-
венного бюджета, в 1999 г. составляли 5% ВВП (см. табл. 4А. 4). Кроме того, 
вооруженные силы Федерации Боснии и Герцеговины получают значитель-
ные гранты из-за рубежа, которые не включаются в официальный военный 
бюджет.84 По оценке МВФ, военный бюджет Федерации на 1998 г. (368 млн 
конвертируемых марок � примерно 210 млн долл. США) покрывает только 
половину ее военных затрат.85 Так как экономика страны находится в бедст-
венном состоянии, особенно в Республике Сербской, и оба субъекта Федера-
ции стремятся осуществить трудный двойной переход от экономики военного 
к экономике мирного времени и от командной к рыночно либеральной эконо-
мической системе, военные расходы должны быть уменьшены до возможно 
низкого уровня. Для этого необходимо срочно разработать конкретный план 
реформы вооруженных сил, согласованный со всеми этническими группами 
Боснии и Герцеговины. По решению, принятому в 1999 г. постоянным воен-
ным комитетом Боснии и Герцеговины, военные бюджеты обоих субъектов 
Федерации должны быть уменьшены в 2000 г. на 15% каждый.86 Военный 
бюджет на 2001 г. также предусматривает сокращение на 5% для каждого 
субъекта Федерации, сопровождавшееся сокращением к концу 2000 г. чис-
ленности военнослужащих приблизительно на 30%.87  

 
 

V. АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 
 
Увеличение на 2.5% совокупного объема военных расходов стран Азии 

и Океании в 2000 г. было, прежде всего, обусловлено продолжающимся зна-
чительным увеличением военных затрат на юге Азии. В Восточной Азии в 
2000 г. военные расходы росли медленнее, а в Океании наблюдалось их за-
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метное сокращение. Однако в этих субрегионах текущие планы военных за-
купок, вероятно, уже в ближайшем будущем потребуют увеличения разме-
ров военных бюджетов. Затраты на военные цели стран Центральной Азии 
составляют небольшую долю совокупных военных расходов стран Азии � 
2% в 2000 г. Хотя немного известно об истинных размерах фондов денеж-
ных средств, ассигнуемых в этих странах на военные цели, ясно, что расхо-
ды на национальную оборону не покрывают полный объем их затрат на 
финансирование деятельности в военной сфере и строительство вооружен-
ных сил.88  

 
 

Южная Азия 
 
Южная Азия � это регион, где военные расходы в 90-х годах росли наи-

более последовательно и наиболее быстро:совокупный объем военных затрат 
стран региона увеличился на 50% в реальном выражении в течение 1991�
2000 гг. Несомненное лидерство в регионе по размерам военного финансиро-
вания принадлежит Индии и Пакистану, доля которых составляет, соответст-
венно, 75 и 17% общего объема региональных затрат на военные цели.  

Фактические военные расходы по бюджету Индии на 2000/2001 фин. г. 
возросли на 15 % в реальном выражении по сравнению с предшествующим 
годом. Увеличение произошло, прежде всего, за счет роста затрат на воен-
ные закупки, главным образом, для армии и ВВС. Это отчасти может рас-
сматриваться как ответ на результаты работы Комиссии Субрахманьяма, 
которая расследовала пакистанское вторжение в индийский Кашмир летом 
1999 г.89 Индийские вооруженные силы все еще очень зависят от личного 
состава: затраты на обеспечение военнослужащих различными видами до-
вольствия, включая пенсии, составляют относительно высокую долю в об-
щей сумме военных расходов � приблизительно 50%.90 Уровень расходов на 
военные НИОКР в бюджете на 2000/2001 фин. г. оставался примерно посто-
янным, составляя 5.3% общего объема военных затрат.91 Расходы на воен-
ные НИОКР, проходящие по бюджету управления военных НИОКР 
министерства обороны (Department of Defence Research and Development of 
the Ministry of Defence), возросли более чем на 66% за период 1993�2000 гг. 
Кроме того, бюджет управления атомной энергии (Department of Atomic En-
ergy), которое частично финансирует деятельность в сфере военных 
НИОКР,92 увеличился на 24% в реальном выражении за период 1998/99�
2000/01 фин. гг. 

Хотя, по официальным данным, военный бюджет Пакистана на 2000 г. 
сократился на 6.9% в реальном выражении по сравнению с предшествую-
щим годом, это сокращение было иллюзорно, потому что финансирование 
главного компонента расходов на военные цели � затрат на выплату пенсий 
бывшим военнослужащим, составлявших 26 млрд рупий (510 млн долл. 
США), осуществлялось не по военному бюджету, а по бюджету граждан-
ской администрации. Если бы в 2000 г. военные пенсии, как и прежде, фи-
нансировались по военному бюджету, его рост составил бы 14.5% в 
реальном выражении.93  
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После периода относительного спокойствия в северных районах Шри-
Ланки, находящихся под контролем повстанческих групп, в феврале 2000 г. 
правительство Шри-Ланки одобрило военный бюджет, предусматривавший 
примерно такой же объем затрат на военные цели, как и в 1999 г., что прак-
тически означало сокращение размеров военного финансирования на 6.6% в 
реальном выражении. Однако в августе, после активизации деятельности 
Тигров освобождения Тамил Илама, правительство решило увеличить ас-
сигнования на военные цели более чем на 50%.94 В результате этого увели-
чения военный бюджет Шри-Ланки на 2000 г. возрос на 44% в реальном 
выражении.  

 
 

Восточная Азия 
 
Совокупный объем военных расходов стран Восточной Азии, оценен-

ный, по данным их военных бюджетов на 2000 г., несколько увеличился � 
примерно на 1.5% в реальном выражении. Это увеличение явилось результа-
том комбинированного воздействия на динамику размеров регионального 
объема военного финансирования стабилизации уровня затрат на военные 
цели Японии и его увеличения на 9% в Китае, на долю которых приходится 
около 40% и примерно 24% совокупных военных расходов стран региона, со-
ответственно, в то время как совокупные военные расходы других пяти стран, 
которые более всего пострадали от воздействия азиатского экономического 
кризиса 1997�98 гг., � Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Филиппин и 
Таиланда � вернулись в 2000 г. к тенденции стабилизации их уровня.  

Военный бюджет Японии на 2000 фин. г. (начинающийся с 1 апреля 
2000 г.) составлял 4.935 трлн иен (46 млрд долл. США, в текущих ценах), 
что на 0.3% больше, чем в предшествовавшем году, и соответствовало дол-
госрочной практике, что военные расходы не должны превышать 1% ВВП.95 
В середине декабря 2000 г. был одобрен новый план деятельности в военной 
сфере � Среднесрочный военный обзор, 2001�2005 гг. (Mid-term Defense 
Review 2001�2005), предполагающий выделение на военные цели 25.16 
трлн иен (235 млрд долл. США).96 Этот план предусматривает осуществле-
ние множества крупных программ закупок В и ВТ, включая приобретение 
четырех самолетов-заправщиков, 59 боевых самолетов, 58 вертолетов и 25 
кораблей. Такой обширный план закупок в сочетании с решением продол-
жать совместные с США исследования в области НПРО вызвал заметное 
беспокойство в регионе, в особенности в Китае и Южной Корее, поскольку 
его осуществление приведет к заметному наращиванию военного потенциа-
ла Японии далеко за пределы ее современной стратегии �оборонительной 
обороны� к обычной или даже наступательной обороне.97  

Официальный военный бюджет Китая на 2000 г., объявленный в марте 
2000 г., определен в размере 121 млрд юаней (15 млрд долл. США), � увели-
чение приблизительно на 10% в реальном выражении. Значительная часть 
прироста, 5.6 млрд юаней, была ассигнована на финансирование повсе-
дневной деятельности вооруженных сил, чтобы компенсировать их поте-
рянный доход от коммерческой деятельности, запрещенной в 1998 г.98 Были 
также увеличены ассигнования на финансирование пенсионного обеспече-
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ния бывших военнослужащих, повышение денежного довольствия и зара-
ботной платы, на субсидии. Белая книга по вопросам обороны, изданная в 
2000 г.,99 представляет собой второй (после военного бюджета) официаль-
ный китайский документ, в котором приводятся некоторые данные о воен-
ных расходах и военной промышленности КНР. Хотя эти источники 
информации регистрируют некоторое продвижение Китая по пути к транс-
парентности военной сферы деятельности, все еще не вполне ясно, до какой 
степени официальный военный бюджет покрывает общие затраты Китая на 
военные цели. Согласно оценкам, сделанным СИПРИ, в 90-х годах уровень 
полных военных расходов Китая постоянно был приблизительно на 70�80% 
выше, чем его официальный военный бюджет.100  

Во многих странах в Восточной Азии, бюджеты военных закупок на-
чинают повышаться снова после периода, в котором программы военных 
закупок откладывались или растягивались на более длинный промежуток 
времени. В то же время экономические ограничения оказали воздействие на 
выбор приоритетов в военном финансировании, которые сместились с за-
трат на обеспечение личного состава вооруженных сил различными видами 
довольствия и услуг к расходам на военные закупки. Военные реформы, 
осуществляемые в Малайзии, на Тайване и в Таиланде, нацелены на сокра-
щение численности вооруженных сил при повышении требований, предъ-
являемых к В и ВТ и другому военному имуществу.101  

Второй год подряд Тайвань сокращает свои военные расходы. В 2000 г. 
они уменьшились на 8.5% в реальном выражении � до уровня, значительно 
ниже того, на котором они находились в 1990 г. С 1993 г. осуществляется 
Программа совершенствования вооруженных сил (Armed Forces Refining 
Program), которая в настоящее время завершается. Программа нацелена на 
сокращение численности личного состава вооруженных сил и повышение 
технологический уровня вооружения, военной техники и снаряжения, кото-
рыми они оснащены.102 Численность вооруженных сил в соответствии с 
Программой должна сократиться с 450 000 до 380 000 человек.103 Прави-
тельственная политика в области строительства вооруженных сил состояла 
в том, чтобы минимизировать эффект сокращений военного бюджета на ход 
выполнения Программы совершенствования вооруженных сил путем при-
дания более высокого приоритета затратам на повышение боеготовности 
вооруженных сил, хотя и имели место отсрочки при выполнении некоторых 
программ военных закупок, и сокращения административных расходов.104  

По мере постепенного экономическим восстановления в Индонезии, 
Южной Корее, Малайзии, на Филиппинах и в Таиланде, эти пять стран ре-
гиона, на которые самое сильное воздействие оказал в 1997�98 гг. экономи-
ческий кризис, в некоторых из них медленно возобновляются программы 
приобретения оружия, которые были отложены в результате кризиса. В не-
скольких случаях это сопровождается осуществлением программ реформи-
рования вооруженных сил.  

После прихода к власти президента Абдуррахмана Вахида в октябре 
1999 г. военные реформы в Индонезии также нарастили темпы. Их главная 
цель состоит в том, чтобы уменьшить традиционно сильное вовлечение воо-
руженных сил в дела правительства. Была разработана совокупность мер, на-
целенных на лишение могущественной армии некоторых из ее рычагов 
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власти. Во-первых, некоторые из функций внутренней безопасности, выпол-
нявшихся вооруженными силами, были переданы в ведение национальной 
полиции.105 Это выразилось в высокой доле ассигнований, выделяемых поли-
ции, составившей в 2000 г. 36%, по сравнению с 33%, приходящимися на до-
лю вооруженных сил в общем бюджете безопасности.106 Во-вторых, более 
высокий приоритет был отдан борьбе с пиратством и контрабандой, в резуль-
тате чего финансовые ресурсы в пределах бюджета военных закупок были 
перераспределены в пользу ВМС для приобретения военно-морских верто-
летов и боевых кораблей при одновременном уменьшении объема средств, 
выделяемых на закупки В и ВТ для сухопутных войск.107 Третий элемент, 
введенный по требованию МВФ, состоял в проведении регулярного аудита 
внебюджетных доходов вооруженных сил.108  

После увеличения военных расходов приблизительно на 50% в 1999 г. 
их сокращение на 15.5% в 2000 г. не помешало Малайзии оживить ее планы 
реформы вооруженных сил, предусматривающие, в частности, массовые за-
купки В и ВТ, прежде всего, для сухопутных войск.109 Несмотря на низкий 
уровень военного финансирования в 1997 г. и 1998 г. крупное сокращение 
численности вооруженных сил было завершено в течение года.110  

Таиланд следует курсом подлинного сокращения численности его воо-
руженных сил. Военные расходы были сокращены на 20% в 1999 г. и на 7% 
в 2000 г. Обнародованная программа военной реформы имеет целью созда-
ние современных и более эффективных вооруженных сил посредством ре-
структурирования управленческих функций, сокращения численности 
вооруженных сил (на 17% за период 2000�2007 гг.) и сокращения объема 
средств, выделяемых на военные закупки.111  

Южная Корея увеличила свой военный бюджет в 2000 г. на 2.8% в ре-
альном выражении. Она возобновляет осуществление программы военных 
закупок, предусматривающей планы приобретения истребителей, эскадрен-
ных миноносцев, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.112 Воен-
ный бюджет на 2000 г. предполагает увеличение на 2.4% объема средств, 
выделяемых на закупки В и ВТ, и на 6.4 % � численности вооруженных сил, 
которое объясняется двумя факторами: (a) неуверенностью, несмотря на 
улучшение отношений, в намерениях КНДР и (b) изменением оценки угрозы 
безопасности страны, охватывающей также возможность вторжения из Китая 
или Японии.113 Правительство �намеревается вложить значительные средства 
в разработку высокотехнологичных вооружений и в обеспечение способности 
развивать основные технологии, подходящие для корейских условий осуще-
ствления деятельности в военной сфере�.114 Расходы Южной Кореи на воен-
ные НИОКР последовательно возрастали в период 1990�98 гг. и заметно 
увеличились в 1999 г., когда начал проводиться в жизнь План развития воен-
ной науки и техники (Defense Science Technology Plan). Правительство пла-
нирует непрерывное долгосрочное увеличение объема финансирования 
военных НИОКР, что приведет к росту доли затрат на эти цели в общем объ-
еме военных расходов с примерно 5% в 2000 г. до 10% в 2015 г.115 

Две соседних страны, Камбоджа и Вьетнам, осуществляют перестрой-
ку структуры военной деятельности.  

Камбоджа, отвечая на требования международных доноров, реализует 
первую экспериментальную программу сокращения численности воору-
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женных сил более чем на 25% к 2002 г. Затраты по этой программе, общий 
объем которых оценен в 47.5 млн долл. США, финансируются, главным об-
разом, международными грантодателями и, следовательно, не включаются в 
военный бюджет.116 Тенденция к сокращению военных расходов, возникшая 
в 1994 г., продолжилась и в 2000 г.: затраты на военные цели уменьшились 
на 4.2% в реальном выражении. Это сокращение частично было связано с 
переводом милиции из ведения министерства обороны в ведение министер-
ства внутренних дел.117 Объем финансовых средств, выделяемых на реали-
зацию деятельности в военной сфере и сфере безопасности в 2001 г., был на 
5.1% меньше чем в 2000 г., что предопределило уменьшение доли затрат на 
эти цели в общем объеме государственных расходов с 34.6% в 2000 г. до 
29.5% в 2001 г.118  

Перестройка структуры военной деятельности во Вьетнаме нацелена 
на профессионализацию и модернизацию ВМС и ВВС, чтобы обеспечить 
возможности для парирования вполне осознанной угрозы морской экспан-
сии со стороны Китая.119 Программа военных закупок сосредоточена на 
приобретении боевого самолета и лицензионного производства малых бое-
вых кораблей.120 Финансовые условия реализации этой программы не из-
вестны. Как сообщается, часть затрат по ее реализации будет 
финансироваться за счет сбережений от запланированного перевода значи-
тельной части личного состава вооруженных сил, находящихся на действи-
тельной военной службе, в резерв вооруженных сил, на службу в милицию 
и силы самообороны.  

 
 

Океания 
 
Планы военного финансирования Австралии в 2000 г. претерпели кар-

динальные изменения. Бюджетный план 1999 г. предусматривал стабилиза-
цию военных затрат до 2001/2002 фин. г.,121 но в соответствии с Белой 
книгой по вопросам обороны 2000 г. предполагается осуществить значи-
тельное увеличение объема финансирования деятельности в военной сфере 
в десятилетний период, начинающийся в 2001/2002 фин. г., когда военные 
расходы, как намечается, должны будут расти такими же темпами, как и 
экономика страны, � на 3% в год. Часть запланированного прироста воен-
ных затрат предназначена для увеличения финансирования обеспечения 
личного состава вооруженных сил различными видами довольствия, но в 
основном они пойдут на финансирование крупной программы военных за-
купок, предусмотренной Планом наращивания военного потенциала 
(Capability Enhancement Plan) общей стоимостью 16 млрд австралийских 
долл. (9.3 млрд долл. США), осуществление которой предусмотрено в пе-
риода 2001/02�2010/2011 фин. гг.122 Этим изменениям в военной политике 
предшествовало �общественное обсуждение� будущего австралийской обо-
роны в начале 2000-х годов. С азиатского финансового кризиса 1997 г. Ав-
стралия стала уделять первостепенное внимание высокотехнологическим 
системам оружия за счет военнослужащих, с тем чтобы строить свое воен-
ное преимущество на техническом превосходстве.123 В ответ на то, что было 
воспринято как все более и более нестабильное окружение, и чтобы обла-
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дать способностью участвовать в будущем военном вмешательстве, армия 
была увеличена с четырех до шести батальонов в 1999�2000 гг.124  

 
 

VI. АФРИКА 
 
Динамика общего уровня военных расходов стран Африки продолжает 

отражать тенденцию в динамике военного финансирования стран, лиди-
рующих в регионе по объему ресурсов, выделяемых на военные цели, � 
Алжира, Эфиопии, Нигерии и ЮАР, военные расходы которых возрастали 
начиная с 1997 г. По предварительным оценкам на 1999 и 2000 гг., общий 
объем военных расходов стран региона значительно возрос � с 10.1 млрд 
долл. США в 1998 г. до 13.8 млрд долл. США в 2000 г. (в постоянных ценах 
1998 г.), или на 37% в реальном выражении. Даже с этим резким скачком в 
размерах военного финансирования общий региональный уровень все еще 
далек от того, чтобы быть полностью охваченным данными СИПРИ, кото-
рые отражают только официальные данные. Сведения о военных расходах 
многих стран, находящихся в состоянии войны, не доступны; если бы они 
были учтены, общий объем военных расходов стран региона был бы вы-
ше.125 Факторы, воздействующие на размеры военных расходов ведущих 
стран региона, могут быть суммированы в итоге под заголовками �война�, 
�реформа� и �модернизация�. В данном разделе рассматриваются стоимо-
стные последствия реформы � или ее отсутствия � и осуществления про-
грамм военных закупок в странах с самыми высокими военными расходами. 
Военные расходы на континенте, как ожидается, будут продолжать расти, по 
крайней мере, в течение первой половины этого десятилетия, вследствие 
высокой стоимости некоторых из программ.  

В период с начала 90-х годов во многих африканских странах были 
осуществлены различные виды реформ вооруженных сил. Относительно 
богатые страны также начинают модернизировать свои вооруженные силы. 
Характер, модель и необходимость реформ диктовались опытом каждого го-
сударства. Таким образом, содержательная часть реформы специфична для 
каждой страны. Термин �реформа� используется для обозначения широкого 
диапазона деятельности, которая может включать одну или большее число 
следующих, находящихся во взаимосвязи целей: (a) рационализация чис-
ленности вооруженных сил (или сокращение ее); (b) гражданский контроль 
над деятельностью в военной сфере; (c) профессионализация вооруженных 
сил. Каждая страна выбирает собственный акцент на основе своего уни-
кального опыта. Независимо от специфических целей или условий, служа-
щих основанием для реформы, финансы являются ограничивающим 
фактором для всех из них. Ограничение финансирования далее подтвержда-
ется тем фактом, что программы модернизации осуществляются ограничен-
ным числом относительно богатых стран континента. Вопрос о том, 
насколько эти программы реалистичны, принимая во внимание ресурсные 
ограничения, с которыми сталкиваются правительства многих стран Афри-
ки, включая и те из них, которые предпринимают усилия по их осуществле-
нию, либо остается открытым, либо на него есть ясный и твердый ответ. Он 
состоит в существовании угрозы безопасности этих стран, оправдывающей 
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крупные инвестиции в военный сектор государственной деятельности даже 
в условиях крайней бедности.  

В Алжире цель реформы � преобразование ее нынешних 120-тысячных, 
укомплектованных на 70% за счет призывников вооруженных сил в более 
профессиональные вооруженные силы, пополняемые на добровольной осно-
ве. Как заявил начальник Генерального штаба Мохаммед Ламари: �Мы видим 
проблему не в продолжительности национальной службы, а в превращений 
Национальной народной армии в регулярные войска ... мы находимся в про-
цессе создания профессиональной армии�.126 Хотя нет никаких официальных 
оценок стоимости программы, местные эксперты утверждали, что ее осуще-
ствление потребует финансовых ресурсов, сопоставимых с годовым доходом 
от экспорта нефти, составляющим примерно 15 млрд долл. США (или 23 
долл. за баррель) и долгосрочного изменения графика выплаты государствен-
ного долга, который оценивается в 28 млрд долл. США.127 Долгосрочный кон-
тракт на поставки В и ВТ, заключенный с Россией в ноябре 2000 г., вместе с 
другими недавними импортными поставками оружия, доказывает, что армия 
постепенно модернизирует свой парк вооружения и военной техники. Воо-
руженные силы недавно заказали в России танки на сумму около 120 млн 
долл. США, хотя имелись осторожные сообщения о возможном импорте из 
других стран, возможно, чтобы остановить общественную критику, так как 
правительство отклонило призыв повысить оплату труда рабочих обществен-
ного сектора в результате увеличения нефтяных доходов.128 Алжир также им-
портировал оружие из ЮАР. В 2000 г. его расходы на военные цели 
составляли 142 млрд алжирских динаров (1.9 млрд долл. США в текущих це-
нах) и были самыми высокими в Африке.  

В Нигерии уменьшение численности вооруженных сил, объявленное 
нынешней гражданской администрацией в мае 1999 г., было отложено из-за 
больших �обязательств вооруженных сил в пределах страны и вне ее�.129 
Организационная перестройка вооруженных сил была кардинальной частью 
программы реформы, обещанной министром обороны, поскольку в составе 
вооруженных сил, как полагали, было достаточно много �солдат-
призраков�, чье жалованье шло в частные карманы. Поэтому министр 
предлагал провести перепись личного состава вооруженных сил и сократить 
их численность с примерно 80 000 до 50 000 человек.130 После критики 
плана Виктором Малу, занимавшим в то время пост начальника 
Генерального штаба армии, а также в результате внутренней оппозиции со 
стороны других представителей вооруженных сил и социальных и 
экономических недостатков плана правительство отступило от него. В 
результате нигерийские вооруженные силы продолжат тратить 
непропорционально высокую долю (около 80%) своего бюджета на 
финансирование расходов по обеспечению личного состава вооруженных 
сил различными видами довольствия, хотя уже формируется будущая 
потребность в дополнительном финансировании программы военных 
закупок. Президент Олусегун Обасанджо, прежний военный правитель, 
намерен направить в ближайшем будущем специальный запрос в 
национальное собрание о необходимости обеспечить достаточное 
финансирование перевооружения вооруженных сил, чтобы �мы могли иметь 
вооруженные силы, которых мы достойны�.131  
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Учитывая известную степень распада инфраструктуры и парка воору-
жений нигерийских вооруженных сил, ожидается, что программа военных 
закупок будет достаточно крупной. Доклад об исследовании, проведенном 
по заданию правительства, состояния инфраструктуры вооруженных сил, 
показывает, что приблизительно 75% имущества армии дефектно или со-
вершенно неисправно, что почти все боевые самолеты ВВС непригодны к 
использованию и что флот имеет в своем составе только несколько функ-
ционирующих кораблей.132 Военные оценили стоимость обновления или за-
мены парка вооружений в 400 млн долл. США.133 В 2000 г. военные расходы 
Нигерии составляли 34 млрд найра (340 млн долл. США в текущих ценах).  

В ЮАР 2000 финансовый год стал годом начала реализации программы 
закупок В и ВТ для ВМС и ВВС общей стоимостью в 5 млрд долл. США. 
Поэтому военный бюджет вырос по сравнению с предшествующим годом 
на 16 % в реальном выражении. Несмотря на это, Южноафриканские силы 
обороны обратились к правительству страны с призывом обеспечить в бли-
жайшие три года регулярное увеличение бюджета в диапазоне 3.2�6.3% в 
год, чтобы �спасти� вооруженные силы.134 Необходимость этого объясняется 
тем, что ЮАСО по ряду политических и экономических причин столкну-
лись с трудностями при осуществлении запланированной рационализации 
вооруженных сил.135 В результате на долю затрат на обеспечение личного 
состава различными видами довольствия и услуг теперь приходится около 
55% военного бюджета против 40%, запланированных в Военном обзоре 
ЮАР 1998 г.136 Программа перевооружения также была предметом противо-
речий, начиная с 2000 г.  

Следствием текущего состояния программ военных реформ в этих 
ключевых африканских государствах является ожидание дальнейшего роста 
их военных расходов, что будет определять тенденцию в военном финанси-
ровании для остальной части континента. 

 
 

VII. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК 
 
Официальные военные расходы в странах Ближнего и Среднего Восто-

ка увеличились на 8% в реальном выражении в 2000 г. По сравнению с на-
чалом десятилетия здесь наблюдается снижение уровня военных затрат на 
14% в реальном выражении. В 2000 г. Иран внес существенный вклад в рост 
общего объема военного финансирования в регионе, увеличив на 31.5% в 
реальном выражении свои официальные военные расходы. Однако на про-
тяжении многих лет и, в особенности, с 1995 г. динамика общего объема во-
енного финансирования в регионе определялась устойчивым длительным 
наращиванием военных бюджетов Израиля и его непосредственных араб-
ских соседей.  

Официальный военный бюджет Израиля на 2000 г. составлял 36 млрд 
шекелей (9 млрд долл. США). Хотя ассигнования на военные цели и вырос-
ли на 5% по сравнению с 1999 г., правительство премьер-министра Эхуда 
Барака фактически сократило первоначально запрошенный на 2000 г. воен-
ный бюджет на сумму, эквивалентную 300 млн долл. США, чтобы умень-
шить сокращение объема средств, выделяемых на образование.137 Тем не 
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менее из-за возражений относительно дальнейших сокращений со стороны 
сил обороны Израиля и возрастающим противоборством с палестинцами 
правительство заявило в конце 2000 г., что военный бюджет на 2001 г. будет 
увеличен примерно на 487 млн долл. США.138 Вооруженные силы аргумен-
тировали свою позицию тем, что любые дальнейшие сокращения затрат на 
военные цели подорвут национальную военную промышленность и крайне 
осложнят выполнение многолетней программы военных закупок вооружен-
ных сил � Эра-2004 (Era 2004). Эта программа нацелена на модернизацию 
ВВС Израиля, замену устаревших В и ВТ, уменьшение парка бронетанковой 
техники и сокращение численности вооруженных сил примерно на 3 тыс. 
человек в пятилетний период.139  

Военные расходы Сирии возросли на 9% в реальном выражении в 
2000 г. Сирия также активно проводит модернизацию вооружений и воен-
ной техники, особенно для ВВС. Она ведет переговоры с Россией о закуп-
ках значительного числа ЗРК С-300 на общую сумму примерно 2 млрд долл. 
США, но никаких контрактов пока еще, кажется, не заключено.140  

Динамика военных расходов в странах Персидского залива (исключая 
Ирак,  о котором нет данных) в значительной степени определяется колеба-
ниями размеров расходов на военные цели Саудовской Аравии и в меньшей 
степени � Кувейта, военные затраты которых сократились примерно на 9% в 
1999 г., но снова увеличились в 2000 г. на 4%.  

Сдерживающим фактором  стало увеличение внутренней потребности 
в ограничении расходов на военные цели и отсутствие видимых непосред-
ственных угроз национальной безопасности. Военные расходы Саудовской 
Аравии, несомненного лидера в сфере военного финансирования на Ближ-
нем и Среднем Востоке, повысились на 2.1% в 2000 г., но фактически уро-
вень военного финансирования был на 8% ниже, чем в 1998 г. Кувейт, с 
другой стороны, который все еще рассматривает Ирак как большую угрозу 
своей безопасности, увеличил военные расходы примерно на 19% в 
2000 г.141 Несмотря на то что Кувейт закончил осуществление программы 
перевооружения, начатой после �войны в Заливе�, и, как полагают, достиг 
пределов насыщения вооруженных сил основной боевой техникой и воору-
жением, его военные расходы все еще составляют около одной трети расхо-
дов государственного бюджета.142  

Иран продолжает осуществление программы военных закупок, приоб-
ретая оружие за границей и производя его внутри страны.143 Программа 
сконцентрирована на разработке наступательных ракетных систем, авиаци-
онной техники и систем оружия для сухопутных войск. По заявлению ми-
нистра обороны, цель состоит в том, чтобы достигнуть уровня 
самодостаточности в производстве оружия. Эта цель уже была частично 
достигнута к 2000 г.144 Программа включает испытания ракетной системы 
среднего радиуса действия класса �поверхность-поверхность� Shahab-3 и 
мини-субмарины Al�Sabehat 15, начатые в августе 2000 г.145 Подтверждени-
ем намерения правительства выполнить свои обязательства перед военными 
служит то обстоятельство, что, по некоторым оценкам, военный бюджет 
Ирана на 2001 фин. г. возрастет на 22 % в номинальном выражении. Этому 
будет способствовать благоприятная конъюнктура цен на нефть в 2000 г.146  
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VIII. ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
 
Военные расходы в Южной Америке повысились в течение 90-х годов. 

Оценка СИПРИ для региона показывает рост примерно на 60% в реальном 
выражении за десятилетний период 1991�2000 гг., но фактическая степень 
увеличения все еще не вполне установлена, потому что в последние годы не 
для всех стран доступны данные о военных расходах. Существует также 
проблема надежности официальных данных о военных расходах в некото-
рых из южноамериканских стран. Во-первых, имеется общая тенденция не-
дооценивать военные расходы. Во-вторых, военные бюджеты часто не 
охватывают полностью весь спектр затрат на военные цели, не включая рас-
ходы по таким, например, статьям, как финансовое обеспечение деятельно-
сти военизированных формирований, пенсионное обеспечение бывших 
военнослужащих и субсидирование военной промышленности, и не сооб-
щая при этом подробностей их финансирования по другим разделам бюд-
жета. В-третьих, некоторые виды военной деятельности финансируются по 
дополнительным внебюджетным счетам, по которым либо нет информации, 
либо она крайне ограниченна.  

В самые последние годы возникла еще одна трудность: фактические 
расходы часто отличаются от объема затрат, установленного в принятых 
бюджетах, потому что военные бюджеты исполняются не полностью. Таким 
образом, данные СИПРИ на последние годы, которые основаны на бюджет-
ной статистике, будут, вероятно, значительно пересмотрены в сторону по-
нижения. Наиболее яркий пример в этом смысле � Бразилия. Фактические 
военные расходы Бразилии в 1999 г. составили 12.3 млрд реаев (10.1 млрд 
долл. США в постоянных ценах и по обменному курсу 1998 г.), что соответ-
ствовало только 69% объема военного финансирования по утвержденному 
военному бюджету. Военные расходы в 2000 г., составившие 19.4 млрд реа-
ев (14.9 млрд долл. США в постоянных ценах и по обменному курсу1998 г.), 
возросли бы на 47% в реальном выражении, если бы военный бюджет был 
исполнен полностью.147 

Стимулируемые развитием процессов демократизации и экономиче-
ской либерализации южноамериканские государства все в большей степени 
сосредоточиваются на межнациональных угрозах, которые представляют 
собой самую большую опасность для региональной стабильности. Растет 
понимание того, что мятеж и нарковойна в Колумбии оказали избыточное 
воздействие на скудно населенные пограничные области джунглей в север-
ной части региона, подвергая опасности стабильность нескольких госу-
дарств. В результате страны, граничащие с Колумбией, особенно Бразилия, 
Эквадор, Перу и Венесуэла, увеличили свое военное присутствие на колум-
бийской границе.148  

Бразилия как основная региональная �сверхдержава�, имеющая самые 
высокие военные расходы и самые большие вооруженные силы в регионе, 
оказывает сильное воздействие на все региональные тенденции в сфере во-
енной деятельности. За исключением Системы регионального наблюдения 
Амазонии (амбициозного и все еще неоконченного проекта с оцениваемой 
стоимостью в 1.4 млрд долл. США, предполагающего организацию контро-
ля бассейна Амазонки на основе использования радаров, самолетов раннего 
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предупреждения и наземных датчиков), большая часть расходов приходи-
лась на затраты по эксплуатации и ремонту В и ВТ. Основную долю воен-
ных расходов Бразилии составляют расходы на обеспечение личного 
состава вооруженных сил различными видами довольствия и услуг и пен-
сионное обеспечение бывших военнослужащих � 73% в 1999 г.149 Заплани-
рованное увеличение военного бюджета в 2000 г. предполагает, прежде 
всего, увеличение затрат на личный состав � в среднем на 30% - и пенсион-
ное обеспечение.150 В 90-х годах военные цели бразильских вооруженных 
сил были изменены в результате перемен, происшедших в политике в сфере 
безопасности: Бразилия отказалась от своих намерений в отношении ядер-
ного оружия, и Аргентина больше не воспринимается как главная угроза. 
Вместо этого в регионе развилось стремление к большей интеграции и со-
трудничеству, что демонстрирует развитие инициативы Общего рынка Юж-
ного конуса, и Бразилия теперь регулярно консультируется по военным 
вопросам с ее партнерами по этой инициативе.151  

Текущие приоритеты Бразилии в военной сфере сосредоточены на об-
ширной северной области бассейна Амазонки. Официально придерживаясь 
политики нейтралитета в отношении гражданской войны в Колумбии, она 
обеспокоена избытком мятежников и беженцев, находящих убежище на 
территории Амазонии, торговлей наркотиками и контрабандой оружия.152 
Чтобы усилить безопасность в бассейне Амазонки, подразделения сухопут-
ных войск Бразилии были передислоцированы на север, удаляясь от арген-
тинской границы, ВМС планирует модернизировать флот речных 
патрульных судов, чтобы приспособить их к оснащению вертолетами, и 
ВВС будут переоснащены в ходе реализации восьмилетней программы мо-
дернизации. Ее стоимость оценивается в 3.5 млрд долл. США. Программа 
предусматривает закупки новых самолетов и вертолетов и модернизацию 
существующего парка авиационной техники.153 Бразилия планирует в до-
полнение к этому затратить 1.2 млрд долл. США в течение шести лет на 
реализацию проекта Calha Norte, начатого в 1986 г., цель которого состоит в 
расширении бразильского присутствия в пограничной полосе Амазонки по-
средством осуществления ряда гражданских и военных программ. В соот-
ветствии с этим проектом в регионе должен быть построен ряд новых 
объектов военной инфраструктуры.154  

 
 

IX. ВЫВОДЫ 
 
Через десятилетие после окончания холодной войны сокращение ми-

ровых военных расходов вновь сменилось ростом.  Парадоксально, что, не-
смотря на улучшившийся климат в сфере безопасности в большей части 
мира, начиная с 1998 г., военные расходы повышаются во всех регионах.  

Увеличение мировых военных расходов, составившее 5% в реальном 
выражении между 1998 и 2000 гг., обусловлено (a) заметным ростом объема 
военного финансирования в США и в России, а также быстрым ростом во-
енных расходов в Африке и на Юге Азии, (b) возобновлением программ во-
енных закупок во многих частях мира.  



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2000 312

Регионами, в которых рост военных затрат оказался наибольшим, были 
Европа (36%) и весь американский континент (28%). США, на долю кото-
рых приходится 37% общего объема мировых военных расходов, увеличили 
свои затраты на военные цели в течение двухлетнего периода 1999�2000 гг. 
на 2.3%, или 6 млрд долл. (в постоянных ценах 1998 г.). Рост объема воен-
ного финансирования в Европе главным образом отражает экстраординар-
ное увеличение в российских военных расходах. Однако из-за 
предшествующих весьма крупных сокращений в течение 90-х годов теку-
щий уровень российских военных расходов теперь более сопоставим с та-
ковым главных европейских стран, чем Соединенных Штатов. По оценкам 
СИПРИ, российские военные расходы в 2000 г. составляли 15% военных 
расходов США и 6% общего объема мировых затрат на военные цели. 

Доля каждого их трех других регионов (Африка, Азия, Ближний и Сред-
ний Восток) в приросте мировых военных расходов в 1999�2000 гг. составля-
ла 11�14%. Доли этих регионов в общемировом приросте объема военного 
финансирования более низкие отчасти потому, что их общерегиональные во-
енные расходы также более низкие. Регионами с самым значительным повы-
шением военных расходов в течение 1998�2000 гг. были Африка (увеличение 
на 37% в реальном выражении) и Южная Азия (23%). Рост военных расходов 
стран Африки обусловлен, прежде всего, вооруженными столкновениями 
между многими странами региона. Страны, граничащие с государствами, на-
ходящимися в состоянии конф икта, также существенно увеличили военные 
расходы. Тот факт, что несколько относительно богатых стран теперь осуще-
ствляют программы военных закупок, стал добавочным импульсом крутого 
роста региональных объемов военных расходов.  

л

1998 год, вероятно, останется годом, когда был достигнут самый низкий 
уровень военных расходов после окончания холодной войны, по крайней ме-
ре, в течение ближайшего будущего, потому что некоторые из лидеров в об-
ласти военного финансирования приняли планы строительства вооруженных 
сил, которые включают будущий рост объемов военного финансирования или 
объявленные планы военных закупок, которые подразумевают рост военных 
расходов. В НАТО главной движущей силой увеличения расходов на техни-
ческое оснащение вооруженных сил в ближайшем будущем будет ИОП, ко-
торая, в случае ее реализации, потребует существенных дополнений к 
объему бюджетных средств, выделяемых на финансирование военных заку-
пок странами�членами НАТО в предстоящие 10 лет. Хотя, по данным 
НАТО, европейские члены блока в целом уже увеличили расходы на техни-
ческое оснащение вооруженных сил на 11% в реальном выражении в тече-
ние шестилетнего периода 1995�2000 гг., этот рост воспринят как 
недостаточный. Правительства европейских стран�членов НАТО испыты-
вают сильное давление со стороны НАТО и правительства США, которые 
призывают их увеличить размеры военных бюджетов, чтобы соответство-
вать обязательствам по ИОП и повысить способность вооруженных сил ев-
ропейских стран к взаимодействию с вооруженными силами США. Расходы 
США на техническое оснащение вооруженных сил продолжали сокращать-
ся до 2000 г., но, как ожидается, они начнут повышаться снова, когда увели-
ченные в 1999 и 2000 гг. �бюджетные полномочия� будут переведены в 
фактические расходы. Другие лидеры в сфере военного финансирования, 
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такие, как Япония, Китай и Россия, также приняли планы военных закупок, 
которые потребуют увеличения военных бюджетов в ближайшем будущем. 
Уровень военного производства в российском военно-промышленном ком-
плексе почти удвоился в период между 1998 и 2000 гг. и достиг уровня, со-
ответствующего 18.7% объема выпуска военной продукции Советского 
Союза в 1991 г., последнем году его существования.  

Военная промышленность также добивается новых заказов. Несмотря 
на бурный период промышленной консолидации в 90-х годах, по некоторым 
сообщениям, все еще остаются существенные излишки производственных 
мощностей. В Соединенных Штатах, быстрые темпы концентрации собст-
венности не были пропорционально согласованы с быстрой рационализаци-
ей. Это, однако, закончилось уменьшением конкуренции. Поэтому в 2000 г. 
правительство США внесло изменения в военно-промышленную политику 
в целях сохранения достаточного уровня конкуренции, чтобы улучшить 
способность действовать в условиях ограниченных ресурсов (to improve 
affordability) и поддерживать технологические инновации. По той же при-
чине Министерство обороны США поддерживает идею о �трансатлантиче-
ском индустриальном мосте�, с налаживанием промышленных связей 
между европейскими и американскими компаниями и совместным исполь-
зованием технологий, подчиненным гарантиям безопасности. В Европе кон-
солидация началась всерьез в 1999 и 2000 гг. В результате появились три 
крупные компании. На правительственном уровне в июле 2000 г. состоялось 
подписание шестистороннего Рамочного соглашения,155 что ознаменовало 
первый шаг в усилиях по созданию более интегрированной европейской во-
енной промышленности. 

Ожидавшееся в первые годы после окончания холодной войны умень-
шение роли военных средств обеспечения безопасности и разрешения кон-
фликтов сегодня кажется вновь отдалившейся перспективой. Военные 
расходы повышаются, и военно-промышленные компании становятся более 
крупными и более сильными. Отсутствие непосредственной угрозы безо-
пасности перешло в опасение возникновения многих разнообразных типов 
угроз более или менее неизвестного характера, которые могут появиться в 
будущем. 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4À. ÒÀÁËÈÖÛ ÂÎÅÍÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

Ýëèçàáåò Ø¨ÍÑ, Åâàìàðèÿ ËÎÎÇÅ-ÂÀÉÍÒÐÀÓÁ,
Âóéè ÎÌÈÒÓÃÀÍ è Ïåòòåð ØÒÎËÅÍÕÅÉÌ1

Èñòî÷íèêè è ìåòîäû àíàëèçà äàííûõ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè 4Ñ. Ïðèìå÷àíèÿ è îáúÿñíåíèÿ óïîòðåáëÿåìûõ îáîçíà÷åíèé
äàþòñÿ â êîíöå òàáë. 4À.4. Äàííûå ïðèëîæåíèé ïåðåñìîòðåíû è ïîòîìó ìîãóò íå ñîïîñòàâëÿòüñÿ ñ äàííûìè, îïóáëèêîâàííûìè
â ïðåæíèõ âûïóñêàõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ.2

Òàáëèöà 4À.1. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì â äîëëàðàõ ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ, 1991–2000 ãã.
Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëðä äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî êóðñàì 1998 ã., â ðàñ÷åòå íà êàëåíäàðíûé ãîä. Èòîãè ìîãóò íå

ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå îêðóãëåíèé.3

Ðåãèîí, îðãàíèçàöèÿ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Âñåãî â ìèðå . . 847 814 794 742 723 734 720 733 756
Ãåîãðàôè÷åñêèå ðåãèîíû
Àôðèêà 11.6 10.5 9.9 10.6 10.1 10.3 10.9 10.1 13.3 13.8

Ñåâåðíàÿ 2.3 2.7 2.8 3.3 3.1 3.2 3.5 3.6 3.6 4.0
Þæíåå Ñàõàðû 9.3 7.8 7.1 7.3 7.0 7.1 7.4 6.5 9.7 9.8

Àìåðèêà 364 383 367 348 333 314 315 308 308 318
Ñåâåðíàÿ 345 364 345 326 307 290 288 282 283 288
Öåíòðàëüíàÿ 2.2 2.4 2.5 3.0 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 . .
Þæíàÿ 16.5 16.9 19.3 19.1 22.9 21.1 23.8 22.7 22.0 26.3

Àçèÿ è Îêåàíèÿ 97.9 105 108 109 112 115 117 118 120 123
Öåíòðàëüíàÿ . . 2.0 2.0 1.6 1.7 1.9 2.2 2.1 2.4 . .
Âîñòî÷íàÿ 79.4 84.5 85.6 87.6 90.2 92.8 93.9 94.6 94.7 96.1
Þæíàÿ 11.3 11.3 12.3 12.3 12.9 13.1 13.7 13.8 15.0 17.0
Îêåàíèÿ 7.2 7.5 7.8 7.7 7.5 7.4 7.5 7.9 7.8 7.3

Åâðîïà . . 296 278 275 239 235 238 227 235 240
Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ . . 95.3 84.5 86.5 60.4 55.3 58.8 47.2 53.5 60.4
Çàïàäíàÿ 211 201 194 189 179 180 179 180 182 180

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê 70.7 52.2 51.0 50.9 47.9 48.9 53.5 57.3 56.2 60.9
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Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè
ÀÑÅÀÍ 7.5 7.9 8.3 8.7 10.3 10.6 18.3 16.7 17.0 16.7
ÑÍÃ . . 86.8 77.9 79.6 53.3 48.9 52.7 40.7 47.6 54.7
   ÑÍÃ (åâðîïåéñêèå ñòðàíû) . . 85.0 75.9 78.0 51.6 47.0 50.5 38.6 45.2 52.2
   ÑÍÃ (àçèàòñêèå ñòðàíû) . . 2.0 2.0 1.6 1.7 1.9 2.2 2.1 2.4 . .
ÅÑ 194 184 178 172 172 173 172 173 175 173
ÍÀÒÎ 548 557 533 508 481 466 462 457 467 471
   ÍÀÒÎ (åâðîïåéñêèå ñòðàíû) 197 187 180 175 167 168 166 166 174 172
ÎÁÑÅ 604 614 590 565 540 539 537 532 537 541
ÎÏÅÊ 50.6 31.0 31.1 30.5 27.6 27.2 32.1 35.3 34.0 36.5
ÎÝÑÐ . . 668 633 610 555 535 536 520 531 542
Ãðóïïû ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà (ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, äîëë. ÑØÀ, 1998 ã.)
Íèçêèé (ìåíåå 760) 38.0 42.3 42.2 41.9 42.9 45.5 46.9 47.1 53.0 56.8
Ñðåäíèé (761–3030) . . 113 104 108 80.6 76.4 81.2 68.3 74.6 84.5
Âûøå ñðåäíåãî (3031–9360) 67.6 57.2 62.0 60.2 62.9 61.6 68.5 71.2 69.7 75.5
Âûñîêèé (ñâûøå 9361) 630 635 606 584 556 540 537 533 536 539

Ïðèìå÷àíèÿ:
Общие мировые суммы и общие суммы для регионов, организаций и групп стран в табл. 4А.1 – оценки, основанные на данных табл. 4А.3. При отсутствии

данных о военных расходах для страны в течение нескольких лет оценки разрабатывались чаще всего на основе предположения, что темпы изменения военных
расходов этой страны – такие же, как в среднем по субрегиону, к которому она относится. Когда никакие оценки не могут быть сделаны, данные по этой стране
исключаются из общих сумм. Страны, исключенные из всех общих сумм в табл. 4А.1: Афганистан, Республика Конго (Конго-Браззавиль), Демократическая
Республика Конго, Ирак, Ливия, Сомали и Югославия.

Общие мировые суммы складываются из общих сумм для географических регионов, которые, в свою очередь, состоят из субрегиональных сумм.
Общие суммы для регионов и групп по уровню дохода соответствуют постоянному набору стран в течение всех лет наблюдений, в то время как общие суммы

для международных организаций включают только расходы государств-членов в данном году.
Группировка стран по уровню доходов основана на данных о ВНП на душу населения в 1998 г. по расчетам Всемирного банка, опубликованных в его Докладе

мирового развития в 1999/2000 гг. (International Bank for Reconstruction and Development and Oxford University Press: Washington, DC, Sep. 1999).
Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова,

Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика Конго), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал,
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Северная Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис.
Африка южнее Сахары: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго (Республика),

Конго (Демократическая Республика Конго), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения,
Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне,
Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве.
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, 2000

Америка: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Никарагуа,

Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, США, Венесуэла.
Северная Америка: Канада, США.
Центральная Америка: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама.
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
Азия и Океания: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бруней, Камбоджа (Кампучия), Китай, Индия, Индонезия, Фиджи, Япония, Казахстан (с 1992 г.),

Северная Корея, Южная Корея, Кыргызстан (с 1992 г.), Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Папуа–Новая
Гвинея, Сингапур, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан (с 1992 г.), Таиланд, Туркменистан (с 1992 г.), Узбекистан (с 1992 г.), Вьетнам.

Центральная Азия: Казахстан (с 1992 г.), Кыргызстан (с 1992 г.), Таджикистан (с 1992 г.), Туркменистан (с 1992 г.), Узбекистан (с 1992 г.).
Восточная Азия: Бруней, Камбоджа (Кампучия), Китай, Индонезия, Япония, Северная Корея, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Филиппины,

Сингапур, Тайвань, Таиланд, Вьетнам.
Южная Азия: Афганистан, Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.
Океания: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея.
Европа: Албания, Армения (с 1992 г.), Австрия, Азербайджан (с 1992 г.), Беларусь (с 1992 г.), Бельгия, Босния и Герцеговина (с 1992 г.), Болгария, Хорватия

(с 1992 г.), Кипр, Чехословакия (до 1992 г.), Чешская Республика (с 1993 г.), Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия (с 1992 г.), Германия, Греция, Венгрия,
Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (с 1992 г.), Мальта, Молдова (с 1992 г.), Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Россия (с 1992 г.), Словакия (с 1993 г.), Словения (с 1992 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина (с 1992 г.), СССР (до 1991 г.), Югославия
(Сербия и Черногория, с 1992 г.).

Центральная и Восточная Европа: Албания, Армения (с 1992 г.), Азербайджан (с 1992 г.), Беларусь (с 1992 г.), Босния и Герцеговина (с 1992 г.), Болгария,
Хорватия (с 1992 г.), Чехословакия (до 1992 г.), Чешская Республика (с 1993 г.), Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Македония (с 1992 г.), Молдова (с 1992 г.), Польша,
Румыния, Россия (с 1992 г.), Словакия (с 1993 г.), Словения (с 1992 г.), Украина (с 1992 г.), СССР (до 1991 г.), Югославия (Сербия и Черногория, с 1992 г.).

Западная Европа: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Объединенные
Арабские Эмираты, Йемен (с 1991 г.).

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Камбоджа (с 1991 г.), Индонезия, Лаос (с 1997 г.), Малайзия, Мьянма (Бирма, с 1997 г.),
Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам (с 1995 г.).

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Албания, Армения (с 1992 г.), Австрия, Азербайджан (с 1992 г.), Беларусь (с 1992 г.),
Бельгия, Босния и Герцеговина (с 1992 г.), Болгария, Канада, Хорватия (с 1992 г.), Кипр, Чехословакия (до 1992 г.), Чешская Республика (с 1993 г.), Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Грузия (с 1992 г.), Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан (с 1992 г.), Кыргызстан (с 1992 г.), Латвия, Литва,
Люксембург, Македония (с 1995 г.), Мальта, Молдова (с 1992 г.), Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия (с 1992 г.), Словакия (с 1993 г.),
Словения (с 1992 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан (с 1992 г.), Турция, Туркменистан (с 1992 г.), Великобритания, Украина (с 1992 г.), США, СССР
(до 1991 г.), Узбекистан (с 1992 г.), Югославия (2000 г.).

Содружество независимых государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия (с 1993 г.), Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Украина, СССР (до 1991 г.), Узбекистан.

Содружество независимых государств (СНГ): Европейские страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия (с 1993 г.), Молдова, Россия, Украина, СССР
(до 1991 г.).

Содружество независимых государств (СНГ): Азиатские страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
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Европейский союз (ЕС): Австрия (с 1995 г.), Бельгия, Дания, Финляндия (с 1995 г.), Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды,

Португалия, Испания, Швеция (с 1995 г.), Великобритания.
НАТО: Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999 г.), Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды,

Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, Испания, Турция, Великобритания, США.
НАТО: Европейские страны: Бельгия, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999 г.), Исландия, Италия, Люксембург,

Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, Испания, Великобритания.
Организация стран–экспортеров нефти (ОПЕК): Алжир, Эквадор (до 1992 г.), Габон (до 1995 г.), Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар,

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1995 г.), Дания, Финляндия,

Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1996 г.), Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея (с 1996 г.), Люксембург, Мексика (с 1994 г.), Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Польша (с 1996 г.), Португалия, Республика Словакия (с 2000 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, СССР (до 1991 г.).
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Òàáëèöà 4A.2. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, 1991–2000 ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå â òåêóùèõ öåíàõ.

Ñòðàíà Âàëþòà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð ìëí äèíàðîâ 10 439 [23 000] 29 810 46 800 58 847 79 519 101 126 112 248 121 600 141 600
Ëèâèÿ ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìàðîêêî ìëí äèðõàìîâ 10 002 10 488 11 071 13 557 13 245 12 602 . . . . . . . .
Òóíèñ ìëí äèíàðîâ 241 256 277 301 324 387 396 417 424 442
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà4 òûñ./ìëí êâàíçà 102 438 |3.5 130 2 469 |163 391 288 3 670 . .
Áåíèí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà ìëí ïóëà 348 376 450 458 460 467 586 808 855 916
Áóðêèíà-Ôàñî ìëí ôðàíêîâ 19 608 18 824 17 139 16 800 18 400 19 000 22 500 23 300 25 700 . .
Áóðóíäè ìëí ôðàíêîâ 7 760 8 121 8 805 10 589 10 517 15 408 21 100 23 300 27 400 . .
Êàìåðóí ìëí ôðàíêîâ [50 271] [48 650] 47 621 52 477 56 691 59 819 69 288 80 969 89 095 87 598
Êàáî-Âåðäå ìëí ýñêóäî . . . . 220 281 477 352 382 443 508 . .
ÖÀÐ ìëí ôðàíêîâ 6 093 6 137 5 421 5 935 6 496 6 239 . . . . . . . .
×àä ìëí ôðàíêîâ . . . . 11 085 12 333 10 000 12 681 9 700 9 500 . . . .
Êîíãî ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
Êîíãî5 ìëí íîâ. çàèðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîò-ä’Èâóàð ìëí ôðàíêîâ 40 671 41 503 42 088 46 677 . . 52 516 54 588 . . . . . .
Äæèáóòè ìëí ôðàíêîâ 4 809 5 089 4 702 4 648 4 481 3 712 4 019 4 013 . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ
Ãâèíåÿ ìëí ôðàíêîâ . . . . . . 1 321 1 721 . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ6 ìëí áûðîâ . . . . 539 439 771 968 634 1 459 1 335 . .
Ýôèîïèÿ ìëí áûðîâ [418] [716] [819] 813 754 803 1 462 2 481 4 836 5 500
Ãàáîí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . 9 000 . . . .
Ãàìáèÿ ìëí äàëàñè 34.9 31.2 23.3 22.2 27.6 38.5 42.6 43.1 40.1 . .
Ãàíà ìëí ñåäè 15 230 18 201 26 600 36 147 58 823 72 644 93 148 133 000 158 000 219 330
Ãâèíåÿ ìëí ôðàíêîâ 54 100 50 200 42 000 44 800 . . . . 48 600 67 700 . . 80 000
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Ãâèíåÿ-Áèñàó7 ìëí ôðàíêîâ . . . . . . 400 615 770 1 061 1 711 . . . .
Êåíèÿ ìëí øèëëèíãîâ 5 279 5 027 6 131 6 577 7 668 9 756 [11 430] [12 940] [14 066] [16 976]
Ëåñîòî ìëí ìàëîòè 62.4 60.1 62.4 81.9 95.1 107 135 156 . . . .
Ëèáåðèÿ8 ìëí äîëë. 21.7 23.6 37.3 41.3 . . . . . . . . 330 . .
Ìàäàãàñêàð9 ìëðä ôðàíêîâ 63.7 68.9 72.4 84.6 116 201 267 287 [316] 319
Ìàëàâè ìëí êâà÷à 66.5 90.9 113 149 225 317 328 . . . . . .
Ìàëè ìëðä ôðàíêîâ . . . . [16.8] 22.2 26.9 27.1 31.3 32.2 36.0 [45.3]
Ìàâðèòàíèÿ ìëí óãèé 3 232 3 427 3 640 3 640 3 640 3 680 3 660 . . . . . .
Ìàâðèêèé ìëí ðóïèé 164 178 190 213 234 233 206 203 255 . .
Ìîçàìáèê10 ìëðä ìåòèêàè 178 259 399 762 522 704 840 1 013 1 251 1 400
Íàìèáèÿ11 ìëí äîëëàðîâ 400 355 229 202 248 286 386 436 646 781
Íèãåð ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Íèãåðèÿ12 ìëí íàéðà 3 783 3 004 3 500 7 032 14 000 15 350 17 920 23 100 45 400 34 181
Ðóàíäà13 ìëí ôðàíêîâ 13 184 11 863 12 900 5 700 14 700 22 600 23 300 27 340 [27 000] [18 900]
Ñåíåãàë14 ìëí ôðàíêîâ 29 928 29 056 33 962 36 725 40 389 40 809 41 324 40 300 43 000 44 000
Ñåéøåëüñêèå
Îñòðîâà ìëí ðóïèé 87.6 105 67.1 60.1 55.2 52.4 57.3 61.7 62.5 59.0
Ñüåððà-Ëåîíå ìëí ëåîíå 4 792 10 081 13 244 15 546 18 898 17 119 9 315 7 800 19 800 20 002
Ñîìàëè ìëðä øèëëèíãîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÞÀÐ ìëí ðàíäîâ 10 699 10 724 10 713 12 352 11 942 11 143 11 124 10 622 10 656 13 007
Ñóäàí15 ìëí äèíàðîâ 846 1 576 3 527 5 939 8 060 9 520 16 300 42 800 62 200 84 100
Ñâàçèëåíä ìëí ýìàëàíãåíè 40.6 58.1 73.6 85.5 99.7 108 117 125 127 . .
Òàíçàíèÿ ìëðä øèëëèíãîâ 21.2 25.8 21.3 26.7 44.0 52.8 61.2 (70.0) (86.5) . .
Òîãî ìëí ôðàíêîâ (12 950) 13 000 14 200 14 100 15 400 . . . . . . . . . .
Óãàíäà ìëí/ìëðä øèëëèíãîâ 48 675 56 904 72 174 [81 050] | [87.7] 116 134 181 204 185
Çàìáèÿ16 ìëðä êâà÷à 5.6 16.8 22.0 39.0 65.8 56.9 90.8 114 73.7 . .
Çèìáàáâå17 ìëí çèìáàáâ. äîëë. 1 116 1 269 1 439 1 826 2 214 2 742 3 441 3 710 7 200 15 100
Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç òûñ. áåëèç. äîëë. 9 466 10 584 12 261 15 799 16 106 15 932 18 790 . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà18 ìëí êîëîíîâ 2 310 2 651 3 449 4 424 7 901 12 485 14 379 . . . . . .
Ñàëüâàäîð ìëí êîëîíîâ 1 011 975 888 829 849 843 853 908 963 . .
Ãâàòåìàëà ìëí êåòöàëåé [702] [833] [922] 1 070 837 817 729 798 845 . .
Ãîíäóðàñ ìëí ëåìïèðà . . . . . . (385) . . . . . . . . (485) . .
Ìåêñèêà ìëí íîâûõ ïåñî [4 247] [5 430] [6 514] [8 694] 10 368 14 637 18 306 20 950 25 825 28 335



328
Â

Î
Å
Í

Í
Û

Å
 Ð

À
Ñ

Õ
Î

Ä
Û

 È
 Â

Î
Î

Ð
Ó

Æ
Å
Í

È
ß

, 2000

Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 4À .2

Ñòðàíà Âàëþòà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Íèêàðàãóà19 ìëí çîëîò. êîðäîáà 211 211 224 232 235 240 245 265 302 . .
Ïàíàìà20 ìëí áàëüáîà 80.1 86.7 94.6 98.7 96.8 101 118 . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà21 ìëí êàí. äîëë. 12 830 13 111 13 293 13 008 12 457 11 511 10 831 11 716 12 360 11 948
ÑØÀ21 ìëí äîëë. 280 292 305 141 297 637 288 059 278 856 271 417 276 324 274 278 280 969 296 373
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà22 ìëí ïåñî [2 555] [3 280] [3 830] 4 021 4 361 4 136 4 016 3 962 4 143 4 434
Áîëèâèÿ ìëí áîëèâèàíî 461 477 527 576 626 689 857 1 128 864 . .
Áðàçèëèÿ23 òûñ./ìëí ðåàåâ [644] 7 018 |188 4 108 10 008 9 994 13 104 12 743 12 328 19 440
×èëè24 ìëðä ïåñî [417] [498] 575 730 800 910 980 1 180 1 070 [875]
Êîëóìáèÿ ìëðä ïåñî [652] [882] 1 104 1 296 1 775 2 500 3 376 3 109 3 785 3 881
Ýêâàäîð ìëðä ñóêðå 273 532 841 982 893 1 260 . . . . . . . .
Ãàéàíà ìëí äîëë. 227 453 562 759 808 780 . . . . . . . .
Ïàðàãâàé ìëðä ãóàðàíè 137 154 167 [202] [240] [266] 275 284 258 280
Ïåðó19 ìëí íîâûõ ñîëåé 480 1 001 (1 390) (1 778) [1 878] [2 000] . . . . . . . .
Óðóãâàé ìëí íîâûõ ïåñî 363 813 974 2 083 1 816 2 228 2 638 2 847 . . . .
Âåíåñóýëà ìëí áîëèâàðîâ 45 269 54 994 94 995 110 940 196 841 240 576 473 388 (685 000) (859 000) . .
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí25 ìëðä òåíãå . . . . (0.3) (3.8) 10.8 16.3 17.9 19.0 17.2 [18.8]
Êûðãûçñòàí25 ìëí ñîìîâ . . 5.5 38.8 105 251 314 482 491 844 [1 016]
Òàäæèêèñòàí25 ìëí òàäæèê. ðóá. . . (2.6) (243) (347) (713) (3 977) (10 713) (13 562) [17 070] . .
Òóðêìåíèñòàí26 ìëðä ìàíàòîâ . . . . . . 1.5 15.1 158 440 436 582 850
Óçáåêèñòàí25 ìëí ñóìîâ . . . . . . (991) (3 355) (6 900) [13 700] . . [34 860] . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé27 ìëí áðóíåéñê. äîëë. [444] [430] [398] [420] [425] 474 555 614 (500) . .
Êàìáîäæà ìëðä ðèåëåé [35.5] [90.0] [165] [302] 302 298 305 298 [309] [300]
ÊÍÐ28 ìëðä þàíåé [53.7] [69.2] [73.1] [87.2] [105] [124] [139] [157] [172] [189]
Èíäîíåçèÿ ìëðä ðóïèé [3 026] [3 504] [3 689] [4 424] [5 096] [5 980] [6 877] [8 969] 11 399 13 900
ßïîíèÿ ìëðä èåí 4 329 4 510 4 618 4 673 4 714 4 815 4 917 4 940 4 934 4 935
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ÊÍÄÐ29 ìëðä âîíîâ (4.5) (4.6) (4.7) (4.8) . . . . . . . . 2.9 3.0
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ ìëðä âîíîâ 7 476 8 410 9 215 10 075 11 074 12 243 13 102 13 594 13 749 14 439
Ëàîñ ìëðä êèïîâ . . . . . . . . . . 49.2 53.5 . . . . . .
Ìàëàéçèÿ ìëí ðèíããèòîâ 4 323 4 500 4 951 5 565 6 121 6 091 5 877 4 545 6 928 6 042
Ìîíãîëèÿ ìëí òóãðèêîâ 888 1 184 4 147 7 017 9 547 11 850 14 830 16 749 18 416 [22 500]
Ìüÿíìà ìëðä êüÿòîâ 5.9 8.4 12.7 16.7 22.3 27.7 29.8 37.3 . . . .
Ôèëèïïèíû ìëí ïåñî 15 898 17 462 21 132 24 401 30 510 32 269 37 405 38 412 [36 520] [38 370]
Ñèíãàïóð ìëí ñèíã. äîëë. 3 495 3 799 4 010 4 273 5 206 5 782 6 618 7 475 [7 455] [7 425]
Òàéâàíü ìëðä òàéâ. äîëë. 219 233 246 288 296 277 288 302 265 244
Òàèëàíä ìëí áàòîâ 55 502 64 961 73 708 78 300 88 983 93 959 97 783 100 328 85 513 77 054
Âüåòíàì ìëðä äîíãîâ 4 292 3 730 3 168 4 730 . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí ìëí àôãàíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø ìëí òàêà 12 071 14 396 16 105 19 021 21 582 22 065 24 546 27 390 30 255 32 475
Èíäèÿ ìëðä ðóïèé 163 174 209 230 260 291 339 387 464 561
Íåïàë30 ìëí ðóïèé 1 320 1 607 1 801 1 939 2 064 2 242 2 471 2 789 3 245 3 698
Ïàêèñòàí ìëí ðóïèé 69 683 81 604 89 608 98 144 112 085 123 550 131 803 139 818 143 421 151 336
Øðè-Ëàíêà ìëðä ðóïèé 10.3 12.9 15.4 19.4 35.2 38.1 37.1 42.5 40.1 [62.0]
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ ìëí àâñòðàë. äîëë. 8 945 9 584 10 201 10 326 10 472 10 608 10 761 11 298 11 405 [11 172]
Ôèäæè ìëí ôèäæ. äîëë. 47.9 45.9 49.4 49.3 48.8 51.2 48.0 47.7 53.9 58.0
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ ìëí íîâîçåë. äîëë. 1 210 1 097 1 050 1 015 1 004 1 023 1 159 1 239 1 140 [1 190]
Ïàïóà–Íîâàÿ
Ãâèíåÿ ìëí êèíà 50.1 56.5 67.1 84.2 72.2 104 114 . . 91.7 85.0
Åâðîïà
Àëáàíèÿ ìëí ëåêîâ . . 2 368 3 837 4 412 4 922 4 401 4 928 [5 600] [7 300] . .
Àðìåíèÿ25 ìëí äðàì . . 6.5 89.5 . . 21 200 21 700 30 500 33 300 [36 000] [45 000]
Àâñòðèÿ ìëí øèëëèíãîâ (19 400) 19 600 20 500 21 200 21 500 21 690 22 012 22 236 22 874 22 480
Àçåðáàéäæàí25 ìëðä ìàíàòîâ . . 0.8 7.9 85.6 248 305 353 376 435 494
Áåëàðóñü25 ìëí áåë. ðóá. . . 1.4 25.8 604 1 933 2 266 6 079 9 834 38 740 [75 000]
Áåëüãèÿ ìëí ôðàíêîâ 157 919 132 819 129 602 131 955 131 156 131 334 131 796 133 007 136 252 140 256
Áîñíèÿ
è Ãåðöåãîâèíà31 ìëí ìàðîê . . . . . . (335) (462) (189) (254) (380) (400) . .
Áîëãàðèÿ ìëí ëåâîâ 4.4 5.7 8.1 12.9 21.8 37.3 403 549 634 661
Õîðâàòèÿ32 ìëí êóíà . . 200 3 422 7 149 9 282 7 760 7 000 7 500 6 084 4 784
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Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 4À .2

Ñòðàíà Âàëþòà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Êèïð ìëí êèïð. ôóíòîâ 131 191 90.0 99.0 91.0 141 (200) (205) (168) . .
×åøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà33 ìëí êðîí . . . . [23 627] 24 375 25 070 26 817 27 582 33 570 37 043 39 200
×åõîñëîâàêèÿ34 ìëí. êðîí 43 037 48 503 . . . . . . . . . . . . . . . .
Äàíèÿ ìëí êðîí 17 091 17 129 17 390 17 293 17 468 17 896 18 521 19 079 19 428 19 349
Ýñòîíèÿ35 ìëí êðîí . . 68.0 174 327 417 499 736 843 1 083 1 329
Ôèíëÿíäèÿ ìëí ìàðîê 8 903 9 298 9 225 9 175 8 594 9 776 9 246 10 194 8 845 9 092
Ôðàíöèÿ ìëí ôðàíêîâ 240 936 238 874 241 199 246 469 238 432 237 375 241 103 236 226 239 488 243 936
Ãðóçèÿ36 òûñ./ìëí ëàðè . . [3.5] [200] |[40.0] [55.0] [76.0] [95.0] [69.0] [68.0] [54.0]
Ãåðìàíèÿ ìëí ìàðîê 65 579 65 536 61 529 58 957 58 986 58 671 57 602 58 327 59 854 59 617
Ãðåöèÿ ìëðä äðàõì 694 835 933 1 053 1 171 1 343 1 511 1 725 1 853 1 982
Âåíãðèÿ ìëí ôîðèíòîâ 53 999 61 216 67 492 67 996 76 937 85 954 96 814 132 602 166 685 189 400
Èñëàíäèÿ ìëí. êðîí – – – – – – – – – –
Èðëàíäèÿ ìëí èðë. ôóíòîâ 362 376 385 412 426 457 491 507 576 602
Èòàëèÿ ìëðä ëèð 30 191 30 813 32 364 32 835 31 561 36 170 38 701 40 763 43 062 43 002
Ëàòâèÿ37 ìëí ëàòîâ . . . . 12.0 19.0 23.0 21.0 22.1 24.8 33.1 43.0
Ëèòâà38 ìëí ëèòîâ . . . . 85.4 79.3 115 169 302 537 426 629
Ëþêñåìáóðã ìëí ôðàíêîâ 3 681 3 963 3 740 4 214 4 194 4 380 4 797 5 197 5 330 5 468
Ìàêåäîíèÿ39 ìëí äåíàðîâ . . . . . . . . . . 5 223 4 191 4 340 4 785 4 652
Ìàëüòà òûñ. ëèð 7 029 8 513 9 419 10 533 10 996 12 002 12 020 11 297 11 164 11 380
Ìîëäîâà25 ìëí ëåé . . . . 9.7 36.7 60.0 70.7 80.5 57.0 63.0 67.0
Íèäåðëàíäû ìëí ãóëüäåíîâ 13 548 13 900 13 103 12 990 12 864 13 199 13 345 13 561 14 534 14 192
Íîðâåãèÿ ìëí êðîí 21 313 23 638 22 528 24 019 22 224 22 813 23 010 25 087 25 809 25 675
Ïîëüøà ìëí çëîòûõ 1 830 2 624 3 980 5 117 6 595 8 313 10 075 11 687 12 467 13 679
Ïîðòóãàëèÿ ìëí ýñêóäî 305 643 341 904 352 504 360 811 403 478 401 165 418 772 420 654 452 843 475 178
Ðóìûíèÿ ìëðä ëåé 80.0 196 420 1 170 1 538 1 957 5 370 7 342 8 547 11 679
Ðîññèÿ40 ìëí ðóá. . . [1 049] [9 037] [35 890] [63 220] [82 485] [105 034] [85 574] [171 100] [280 700]
Ñëîâàöêàÿ
Ðåñïóáëèêà41 ìëí êðîí . . . . 8 211 9 614 13 588 13 412 13 901 14 009 13 532 15 048
Ñëîâåíèÿ42 ìëí òîëàðîâ . . [24 290] [27 690] [32 540] [42 110] [47 420] 49 397 50 166 50 013 59 543
Èñïàíèÿ43 ìëðä ïåñåò 947 928 1 055 995 1 079 1 091 1 123 1 124 1 180 1 266
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Øâåöèÿ ìëí êðîí [35 552] [35 769] 36 992 37 182 33 194 28 847 38 825 40 034 41 980 43 759
Øâåéöàðèÿ ìëí ôðàíêîâ 5 936 6 014 5 524 5 723 5 011 4 782 4 634 4 532 4 416 4 359
Âåëèêîáðèòàíèÿ21 ìëí ô.ñò. 24 380 22 850 22 686 22 490 21 439 22 330 21 612 22 477 22 548 22 823
Óêðàèíà44 ìëí ãðèâåí . . . . 8.0 337 1 665 2 833 3 428 3 712 3 908 5 600
Þãîñëàâèÿ45 ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí ìëí äèíàðîâ 89.0 95.0 94.0 96.3 103 109 109 111 . . . .
Åãèïåò ìëí åãèï. ôóíòîâ 4 646 5 265 5 723 6 142 6 682 7 164 7 557 8 026 [8 756] . .
Èðàí ìëðä ðèàëîâ 1 235 1 482 2 255 4 023 4 457 6 499 8 540 10 050 11 342 15 618
Èðàê ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü ìëí íîâ. øåêåëåé 14 776 16 919 17 539 19 836 22 216 26 489 29 257 32 258 [33 786] [36 082]
Èîðäàíèÿ ìëí äèíàðîâ [313] [316] [347] [403] [448] 429 458 502 529 563
Êóâåéò ìëí äèíàðîâ 3 637 1 792 871 970 1 100 971 745 706 750 [903]
Ëèâàí ìëðä ëèâ. ôóíòîâ 140 499 518 704 795 760 686 692 864 871
Îìàí ìëí ðèÿëîâ 643 778 738 779 776 737 698 [620] [610] . .
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ ìëí ðèÿëîâ [100 000] 54 000 61 636 53 549 49 501 50 025 66 000 78 000 69 000 70 000
Ñèðèÿ ìëí ôóíòîâ 32 483 33 412 29 948 37 270 40 500 40 746 42 842 [44 850] [44 850] [48 300]
Òóðöèÿ òðëí ëèð 23.7 42.3 77.7 157 303 612 1 183 2 289 4 168 6 999
ÎÀÝ46 ìëí äèðõàìîâ 5 827 5 827 5 827 5 827 6 027 [6 027] 6 027 6 027 6 027 6 027

Éåìåí ìëí ðèàëîâ 13 227 16 812 19 752 30 273 35 897 44 964 55 104 53 824 58 311 [65 043]
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Òàáëèöà 4A.3. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â äîëëàðàõ ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ, 1991–2000 ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ, â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî êóðñàì 1998 ã.3

Ñòðàíà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Алжир 622 [1 041] 1 119 1 362 1 319 1 502 1 807 1 911 2 021 2 329
Ливия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Марокко 1 381 1 369 1 374 1 600 1 474 1 362 . . . . . . . .
Тунис 287 289 301 311 316 363 359 366 362 365
Африка южнее Сахары
Ангола4 1 128 1 214 656 2 322 1 591 2 474 1 860 732 2 418 . .
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана 170 158 166 152 139 128 148 191 189 185
Буркина-Фасо 50.3 49.2 44.6 34.9 35.6 34.6 40.1 39.5 44.1 . .
Бурунди 49.4 50.8 50.3 52.6 43.8 50.8 53.0 52.0 61.6 . .
Камерун [134] [130] 132 107 102 103 118 137 143 139
Кабо-Верде . . . . 2.9 3.7 5.8 4.1 4.0 4.5 5.0 . .
ЦАР 15.2 15.5 14.1 12.4 11.4 10.5 . . . . . . . .
Чад . . . . 38.3 30.3 22.6 25.5 18.4 16.1 . . . .
Конго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Демократическая
Республика
Конго5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кот-д’Ивуар 118 116 115 101 . . 96.9 96.9 . . . . . .
Джибути 34.9 35.8 31.6 29.4 27.0 21.4 22.6 22.6 . . . .
Экваториальная
Гвинея . . . . . . 2.8 3.2 . . . . . . . . . .
Эритрея6 . . . . 95.3 74.1 118 137 86.8 197 167 . .
Эфиопия [78.8] [122] [135] 124 105 118 223 349 653 . .
Габон . . . . . . . . . . . . . . 15.3 . . . .
Гамбия 4.4 3.6 2.5 2.3 2.7 3.8 4.1 4.0 3.6 . .
Гана 38.7 42.0 49.2 53.5 54.6 46.0 46.1 57.5 60.7 69.0
Гвинея 66.3 52.7 41.2 42.2 . . . . 41.3 54.7 . . 58.5
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Гвинея-Бисау7 . . . . . . 2.4 2.5 2.1 1.9 2.9 . . . .
Кения 277 204 170 142 164 192 [200] [214] [227] [260]
Лесото 22.6 18.6 17.1 20.7 22.0 22.6 26.3 28.2 . . . .
Либерия8 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 . .
Мадагаскар9 40.6 38.3 36.6 30.8 28.3 40.9 52.2 52.8 [52.8] 48.1
Малави 15.1 16.8 17.5 17.1 14.1 14.4 13.7 . . . . . .
Мали . . . . [44.0] 47.2 50.5 47.6 55.3 54.6 61.7 [76.4]
Мавритания 27.1 26.1 25.4 24.3 22.8 22.1 21.0 . . . . . .
Маврикий 11.0 11.3 11.0 11.4 11.9 11.1 9.2 8.5 9.9 . .
Мозамбик10 123 123 133 156 69.1 63.4 71.1 85.3 103 103
Намибия11 141 106 63.2 50.4 56.0 59.9 74.3 78.9 108 . .
Нигер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нигерия12 1 645 903 670 857 987 837 903 1 055 1 946 1 394
Руанда13 132 108 105 28.4 60.1 86.1 79.2 87.5 [88.6] [59.9]
Сенегал14 76.1 74.0 86.9 71.0 72.4 71.2 70.9 68.3 72.5 . .
Сейшельские
Острова 18.1 21.0 13.2 11.6 10.7 10.3 11.2 11.7 11.2 10.0
Сьерра-Леоне 18.6 23.6 25.4 24.0 23.2 17.0 8.1 5.0 9.4 8.3
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЮАР 3 565 3 138 2 858 3 023 2 691 2 337 2 151 1 921 1 833 2 127
Судан15 268 229 255 199 160 81.4 95.0 213 267 322
Свазиленд 14.0 18.7 21.1 21.6 22.4 22.8 23.0 22.7 21.9 . .
Танзания 133 132 86.8 81.5 105 104 104 (105) (121) . .
Того (39.8) 39.4 43.1 31.6 29.9 . . . . . . . . . .
Уганда 92.2 70.7 84.5 [79.7] [80.4] 99.7 115 146 154 137
Замбия16 109 122 55.3 63.9 80.3 47.5 60.7 61.1 31.2 . .
Зимбабве17 269 215 191 199 197 200 212 173 213 401
Америка
Центральная Америка
Белиз 5.5 6.0 6.9 8.7 8.6 8.0 9.3 . . . . . .
Коста-Рика18 25.0 23.5 27.9 31.5 45.7 61.4 62.5 . . . . . .
Сальвадор 218 189 145 123 114 103 99.9 104 109 . .
Гватемала [211] [227] [225] 235 170 149 122 125 126 . .
Гондурас . . . . . . (63.0) . . . . . . . . (32.6) . .
Мексика [1 598] [1 769] [1 934] [2 414] 2 132 2 240 2 322 2 293 2 424 2 441
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 4À .3

Ñòðàíà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Никарагуа19 48.4 39.2 34.5 33.5 30.6 28.0 26.2 25.0 25.7 . .
Панама20 86.4 91.9 99.8 103 99.9 103 119 . . . . . .
Северная Америка
Канада21 9 541 9 605 9 560 9 338 8 750 7 964 7 371 7 898 8 191 7 710
США21 335 436 354 293 335 582 316 763 298 228 282 047 280 599 274 278 275 014 280 620
Южная Америка
Аргентина22 [3 872] [3 988] [4 210] 4 239 4 450 4 210 4 067 3 964 4 196 4 524
Боливия 153 142 144 146 144 141 168 205 154 . .
Бразилия23 [5 816] 5 659 7 473 7 503 11 011 9 499 11 648 10 976 10 132 14 866
Чили24 [1 706] [1 763] 1 817 2 059 2 091 2 216 2 244 2 564 2 259 [1 747]
Колумбия [1 834] [1 954] 1 994 1 891 2 141 2 507 2 857 2 180 2 390 2 242
Эквадор 388 490 535 490 362 411 . . . . . . . .
Гайана 3.2 4.9 5.5 6.6 6.2 5.6 . . . . . . . .
Парагвай 122 119 109 [110] [115] [116] 113 104 88.7 85.6
Перу19 754 907 (847) (876) [833] [795] . . . . . . . .
Уругвай 316 420 326 482 296 282 279 272 . . . .
Венесуэла 1 572 1 452 1 817 1 319 1 464 895 1 174 (1 251) (1 270) . .
Азия и Океания
Центральная Азия
Казахстан25 . . . . (1 142) (730) 753 814 760 752 629 [608]
Кыргызстан25 . . 105 85.1 79.7 136 130 161 149 189 [185]
Таджикистан25 . . (163) (151) (86.0) (61.8) (66.5) (95.3) (84.2) [83.1] . .
Туркменистан26 . . . . . . 423 377 363 550 466 504 646
Узбекистан25 . . . . . . (265) (414) (553) [642] . . [982] . .
Восточная Азия
Бруней27 [306] [292] [260] [267] [255] 279 322 356 . . . .
Камбоджа [48.7] [70.6] [60.5] [106] 105 94.2 93.3 79.6 [79.7] [78.0]
КНР28 [12 700] [15 400] [14 200] [13 600] [13 900] [15 300] [16 600] [19 000] [21 100] [23 000]
Индонезия [769] [828] [795] [878] [925] [1 006] [1 084] [896] 942 1 114
Япония 35 024 35 863 36 274 36 461 36 814 37 533 37 700 37 739 37 690 37 836
КНДР29 (2 030) (2 083) (2 133) (2 190) . . . . . . . . 1 327 1 345
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Республика Корея 7 765 8 224 8 596 8 853 9 313 9 809 10 050 9 700 9 743 10 013
Лаос . . . . . . . . . . 36.3 31.0 . . . . . .
Малайзия 1 458 1 450 1 540 1 669 1 744 1 677 1 576 1 158 1 718 1 451
Монголия 46.7 34.1 32.3 29.2 25.3 21.1 19.3 19.9 20.4 [21.8]
Мьянма 5 327 6 171 7 104 7 551 8 027 8 572 7 128 5 873 . . . .
Филиппины 681 677 766 816 945 917 1 004 939 [837] [844]
Сингапур 2 363 2 510 2 591 2 679 3 206 3 515 3 944 4 466 [4 508] [4 362]
Тайвань 8 039 8 189 8 411 9 428 9 352 8 507 8 765 9 030 7 896 7 222
Таиланд 1 939 2 180 2 393 2 417 2 599 2 593 2 555 2 426 2 061 1 824
Вьетнам 848 535 419 572 . . . . . . . . . . . .
Южная Азия
Афганистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бангладеш 375 429 466 522 546 536 567 584 607 632
Индия 7 532 7 211 8 139 8 112 8 341 8 569 9 309 9 390 10 731 12 315
Непал30 36.7 38.1 39.8 39.5 39.1 38.8 41.2 42.3 45.5 48.5
Пакистан 3 079 3 293 3 288 3 204 3 257 3 253 3 117 3 111 3 064 3 097
Шри-Ланка 322 361 387 450 756 707 628 658 593 [870]
Океания
Австралия 6 399 6 791 7 098 7 052 6 830 6 746 6 825 7 111 7 087 [6 652]
Фиджи 30.8 28.1 28.8 28.5 27.7 28.1 25.5 24.0 26.6 . .
Новая Зеландия 741 665 627 592 565 563 630 665 613 [626]
Папуа–Новая
Гвинея 42.4 45.8 51.8 63.2 46.2 59.6 63.2 . . 38.8 . .
Европа
Албания . . 69.6 60.9 57.2 59.2 46.9 39.5 [37.2] [48.3] . .
Армения25 . . 270 154 . . 255 220 272 273 [293] [370]
Австрия (1 855) 1 801 1 818 1 826 1 811 1 795 1 797 1 796 1 837 1 777
Азербайджан25 . . 1 179 947 582 329 338 378 406 513 569
Беларусь25 . . 1 435 2 049 2 058 817 627 1 027 961 961 [1 169]
Бельгия 4 894 4 019 3 817 3 795 3 719 3 646 3 666 3 664 3 662 3 677
Босния
и Герцеговина31 . . . . . . (164) (237) (129) (152) (216) (227) . .
Болгария 810 548 447 364 379 293 272 312 351 337
Хорватия32 . . 1 240 1 340 1 351 1 687 1 352 1 171 1 179 922 690
Кипр 332 454 204 215 192 289 (395) (397) (320) . .
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Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 4À .3

Ñòðàíà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Чешская
Республика33 . . . . [1 148] 1 075 1 014 997 946 1 040 1 123 1 141
Чехословакия34 2 398 2 702 . . . . . . . . . . . . . . . .
Дания 2 917 2 864 2 870 2 798 2 770 2 777 2 814 2 847 2 829 2 738
Эстония35 . . 25.7 34.6 44.0 43.6 42.4 56.6 59.9 74.5 88.0
Финляндия 1 840 1 873 1 820 1 790 1 662 1 878 1 755 1 908 1 639 1 630
Франция 45 906 44 436 43 954 44 177 42 009 40 978 41 152 40 042 40 386 40 442
Грузия36 . . [180] [319] [406] [212] [211] [246] [173] [143] [108]
Германия 44 646 42 452 38 185 35 615 34 980 34 286 33 065 33 146 33 816 33 025
Греция 4 499 4 678 4 564 4 643 4 742 5 026 5 357 5 836 6 111 6 320
Венгрия 964 889 800 678 598 541 515 618 707 733
Исландия – – – – – – – – – –
Ирландия 598 603 608 636 642 677 717 723 808 803
Италия 22 624 21 974 22 091 21 545 19 672 21 696 22 751 23 478 24 397 23 787
Латвия37 . . . . 46.1 53.7 52.0 40.4 39.2 42.0 54.8 67.1
Литва38 . . . . 73.1 39.5 41.1 48.3 79.3 134 106 154
Люксембург 117 122 111 123 120 123 133 143 145 145
Македония39 . . . . . . . . . . 97.5 77.4 79.7 89.0 83.3
Мальта 22.4 26.7 28.4 30.5 30.6 32.6 31.7 29.1 28.3 28.2
Молдова25 . . . . 88.4 57.2 83.5 81.4 85.8 57.0 43.2 35.9
Нидерланды 8 055 8 008 7 355 7 097 6 893 6 933 6 863 6 836 7 191 6 797
Норвегия 3 265 3 539 3 298 3 465 3 129 3 169 3 117 3 325 3 342 3 227
Польша 2 754 2 717 3 011 2 905 2 923 3 075 3 239 3 363 3 343 3 332
Португалия 2 334 2 398 2 314 2 258 2 426 2 337 2 391 2 336 2 457 2 511
Румыния 1 755 1 382 834 981 975 894 963 827 660 633
Россия40 . . [80 400] [70 900] [68 600] [43 400] [39 500] [42 200] [30 600] [37 900] [43 900]
Словацкая
Республика41 . . . . 348 359 462 431 421 398 347 363
Словения42 . . [338] [292] [287] [329] [338] 323 302 282 302
Испания43 8 274 7 650 8 319 7 487 7 760 7 580 7 650 7 524 7 720 7 997
Швеция [5 059] [4 978] 4 921 4 840 4 213 3 643 4 879 5 036 5 260 5 408



Â
Î

Å
Í

Í
Û

Å
 Ð

À
Ñ

Õ
Î

Ä
Û

 È
 Â

Î
Å
Í

Í
Î

Швейцария 4 586 4 465 3 968 4 078 3 507 3 318 3 202 3 126 3 026 2 940
Великобритания21 49 270 44 537 43 544 42 110 38 818 39 463 37 032 37 232 36 780 36 262
Украина44 . . . . 1 445 6 184 6 410 6 053 6 318 6 187 5 307 6 038
Югославия45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ближний и Средний Восток
Бахрейн 252 270 261 265 274 291 289 296 . . . .
Египет 2 554 2 546 2 470 2 450 2 304 2 303 2 323 2 369 [2 508] . .
Иран 3 811 3 637 4 568 6 197 4 588 5 189 5 821 5 737 5 432 7 144
Ирак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль 7 636 7 811 7 298 7 349 7 478 8 013 8 119 8 489 [8 453] [8 912]
Иордания [576] [559] [595] [667] [725] 651 675 708 742 768
Кувейт 11 472 5 683 2 751 2 991 3 302 2 814 2 146 2 030 2 095 [2 487]
Ливан 337 600 501 630 644 565 473 456 568 . .
Оман 1 664 1 995 1 876 1 988 2 005 1 902 1 800 [1 612] [1 577] . .
Саудовская Аравия [28 611] 15 465 17 468 15 091 13 301 13 287 17 514 20 828 18 674 19 082
Сирия 4 991 4 625 3 661 3 951 3 976 3 695 3 796 [3 996] [4 105] [4 469]
Турция 6 150 6 469 7 154 7 006 7 185 8 044 8 380 8 781 9 696 10 535
ОАЭ46 2 064 1 943 1 852 1 782 1 753 [1 708] 1 672 1 641 1 609 . .
Йемен 586 575 504 530 403 396 454 396 389 [368]
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Òàáëèöà 4A.4. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì, äîëÿ â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå, 1991–99 ãã., %

Ñòðàíà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð 1.2 [2.2] 2.6 3.2 3.0 3.3 3.7 4.0 3.8
Ëèâèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìàðîêêî 4.1 4.3 4.4 4.9 4.7 3.9 . . . . . .
Òóíèñ 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà4 6.8 12.0 12.5 19.8 17.6 19.5 22.3 11.4 23.5
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 4.4 4.3 4.5 3.9 3.5 2.9 3.1 3.7 3.4
Áóðêèíà-Ôàñî 2.4 2.3 2.1 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6
Áóðóíäè 3.8 3.6 3.7 3.9 4.2 5.7 6.3 5.9 6.1
Êàìåðóí [1.6] [1.5] 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
Êàáî-Âåðäå . . . . 0.8 0.8 1.3 0.9 0.8 0.9 0.9
ÖÀÐ 1.6 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 . . . . . .
×àä . . . . 1.6 1.7 1.4 1.7 1.3 1.2 . .
Êîíãî . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
Êîíãî5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîò-ä’Èâóàð 1.4 1.4 1.4 1.1 . . 0.9 0.9 . . . .
Äæèáóòè 5.9 6.1 5.6 5.4 5.1 4.2 4.5 4.4 . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ
Ãâèíåÿ . . . . . . 2.3 2.2 . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ6 . . . . 21.4 13.0 19.9 22.8 13.5 29.0 22.9
Ýôèîïèÿ [2.0] [2.7] [2.9] 2.4 2.0 1.9 3.4 5.1 9.0
Ãàáîí . . . . . . . . . . . . . . 0.3 . .
Ãàìáèÿ 1.3 1.0 0.7 0.6 0.8 1.0 1.9 0.9 0.8
Ãàíà 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8
Ãâèíåÿ 2.4 1.7 1.3 1.3 . . . . 1.1 1.4 . .
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Ãâèíåÿ-Áèñàó7 . . . . . . 0.3 0.5 0.6 0.7 1.3 . .
Êåíèÿ 2.4 1.9 1.8 1.6 1.6 1.8 [1.8] [1.9] [1.9]
Ëåñîòî 3.4 2.6 2.3 2.8 2.8 2.6 2.9 3.2 . .
Ëèáåðèÿ8 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8
Ìàäàãàñêàð9 1.3 1.2 1.1 0.9 0.9 1.2 1.5 1.4 [1.4]
Ìàëàâè 1.1 1.4 1.3 1.5 1.1 0.9 0.8 . . . .
Ìàëè . . . . [2.4] 2.3 2.3 2.1 2.2 2.1 2.2
Ìàâðèòàíèÿ 3.6 3.5 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3 . . . .
Ìàâðèêèé 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Ìîçàìáèê10 4.5 5.1 5.0 5.7 2.5 2.2 2.1 2.2 2.4
Íàìèáèÿ11 5.7 4.3 2.6 1.9 2.0 2.1 2.6 2.6 3.6
Íèãåð . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Íèãåðèÿ12 1.2 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.8 1.4
Ðóàíäà13 5.5 4.4 4.6 3.4 3.9 5.2 4.1 4.3 [4.2]
Ñåíåãàë14 1.9 1.8 2.2 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5
Ñåéøåëüñêèå
Îñòðîâà 4.4 4.7 2.8 2.4 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0
Ñüåððà-Ëåîíå 1.8 2.5 2.6 2.5 2.4 2.0 1.0 0.8 1.6
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÞÀÐ 3.2 2.9 2.5 2.6 2.2 1.8 1.6 1.4 1.3
Ñóäàí15 2.8 2.5 2.8 2.5 1.7 0.9 1.0 2.2 2.6
Ñâàçèëåíä 1.6 1.9 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7
Òàíçàíèÿ 2.0 1.9 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3 (1.3) (1.3)
Òîãî (3.1) 2.9 4.0 2.6 2.4 . . . . . . . .
Óãàíäà 2.2 1.5 1.8 [1.6] [1.5] 1.8 1.9 2.1 2.1
Çàìáèÿ16 2.6 3.0 1.5 1.7 2.2 1.4 1.8 1.9 1.0
Çèìáàáâå17 3.8 3.7 3.4 3.3 3.6 3.2 3.4 2.7 3.4
Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 1.1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 . . . .
Êîñòà-Ðèêà18 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 . . . .
Ñàëüâàäîð 2.4 2.0 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
Ãâàòåìàëà [1.5] [1.5] [1.4] 1.4 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6
Ãîíäóðàñ . . . . . . (1.3) . . . . . . . . (0.6)
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 4À .4

Ñòðàíà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ìåêñèêà [0.4] [0.5] [0.5] [0.6] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Íèêàðàãóà19 2.8 2.3 2.0 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1
Ïàíàìà20 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà21 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3
ÑØÀ21 4.7 4.8 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà22 [1.4] [1.4] [1.6] 1.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.5
Áîëèâèÿ 2.4 2.2 2.2 2.1 1.9 1.8 2.1 2.4 1.8
Áðàçèëèÿ23 [1.1] 1.1 1.3 1.2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3
×èëè24 [3.4] [3.3] 3.2 3.4 3.1 3.2 3.1 3.5 3.1
Êîëóìáèÿ [2.5] [2.6] 2.5 1.9 2.1 2.5 2.8 2.2 2.5
Ýêâàäîð 2.2 2.7 3.1 2.7 1.9 2.1 . . . . . .
Ãàéàíà 0.6 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 . . . . . .
Ïàðàãâàé 1.6 1.6 1.4 [1.4] [1.4] [1.3] 1.3 1.2 1.1
Ïåðó19 1.8 2.2 (2.0) (1.8) [1.6] [1.5] . . . . . .
Óðóãâàé 1.6 2.1 1.6 2.4 1.5 1.4 1.3 1.2 . .
Âåíåñóýëà 1.5 1.3 1.7 1.3 1.4 0.8 1.1 (1.3) (1.4)
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí25 . . . . (1.0) (0.9) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9
Êûðãûçñòàí25 . . 0.7 0.7 0.9 1.6 1.3 1.6 1.4 1.7
Òàäæèêèñòàí25 . . (0.4) (3.9) (2.0) (1.1) (1.3) (1.8) (1.4) [1.4]
Òóðêìåíèñòàí26 . . . . . . 1.8 2.3 2.0 4.0 3.1 3.4
Óçáåêèñòàí25 . . . . . . (1.5) (1.1) (1.2) [1.4] . . [1.7]
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé27 [6.7] [6.5] [6.0] [6.3] [5.7] 6.2 6.9 7.6 . .
Êàìáîäæà [2.7] [3.6] [3.0] [4.9] 4.2 3.6 3.3 2.8 [2.5]
ÊÍÐ28 [2.5] [2.7] [2.1] [1.9] [1.8] [1.8] [1.9] [2.0] [2.1]
Èíäîíåçèÿ [1.2] [1.2] [1.1] [1.2] [1.1] [1.1] [1.1] [1.0] 1.1
ßïîíèÿ 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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ÊÍÄÐ29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.9 2.9 3.1 2.8
Ëàîñ . . . . . . . . . . 2.9 2.4 . . . .
Ìàëàéçèÿ 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.4 2.1 1.6 2.3
Ìîíãîëèÿ 4.7 2.5 2.5 2.5 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1
Ìüÿíìà 3.9 4.5 5.1 4.6 4.7 4.6 3.6 3.3 . .
Ôèëèïïèíû 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 [1.2]
Ñèíãàïóð 4.6 4.8 4.3 4.0 4.4 4.5 4.7 5.4 [5.3]
Òàéâàíü 4.6 4.4 4.2 4.5 4.2 3.6 3.5 3.4 2.8
Òàèëàíä 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 1.8
Âüåòíàì 5.6 3.4 2.3 2.6 . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø 1.3 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6
Èíäèÿ 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.4
Íåïàë30 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Ïàêèñòàí 5.8 6.1 5.7 5.2 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4
Øðè-Ëàíêà 2.8 3.0 3.1 3.4 5.3 5.0 4.2 4.2 3.6
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
Ôèäæè 2.3 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.6
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1
Ïàïóà–Íîâàÿ
Ãâèíåÿ 1.4 1.3 1.4 1.6 1.2 1.5 1.6 . . 1.0
Åâðîïà
Àëáàíèÿ . . 4.4 3.1 2.3 2.2 1.6 1.4 [1.2] [1.4]
Àðìåíèÿ25 . . 2.2 2.3 . . 4.1 3.3 3.8 3.5 [3.6]
Àâñòðèÿ (1.0) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Àçåðáàéäæàí25 . . 3.3 5.0 4.6 2.3 2.2 2.2 2.3 2.6
Áåëàðóñü25 . . 1.5 2.6 3.4 1.6 1.2 1.7 1.5 1.3
Áåëüãèÿ 2.3 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
Áîñíèÿ
è Ãåðöåãîâèíà31 . . . . . . (16.5) (17.3) (4.6) (4.2) (5.3) (5.0)
Áîëãàðèÿ 3.3 2.9 2.7 2.5 2.5 2.1 2.4 2.5 2.8
Õîðâàòèÿ32 . . 7.4 8.8 8.2 9.4 7.2 5.7 5.4 4.2
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Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 4À.4

Ñòðàíà 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Êèïð 4.9 6.2 2.7 2.7 2.3 3.4 (4.6) (4.4) (3.4)
×åøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà33 . . . . [2.4] 2.1 1.8 1.7 1.7 1.9 2.0
×åõîñëîâàêèÿ34 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äàíèÿ 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
Ýñòîíèÿ35 . . 0.5 0.8 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4
Ôèíëÿíäèÿ 1.8 1.9 1.9 1.8 1.5 1.7 1.5 1.5 1.2
Ôðàíöèÿ 3.6 3.4 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7
Ãðóçèÿ36 . . . . [1.9] [4.4] [2.3] [2.0] [2.1] [1.4] [1.2]
Ãåðìàíèÿ 2.3 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5
Ãðåöèÿ 4.3 4.5 4.4 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8
Âåíãðèÿ 2.2 2.1 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4
Èñëàíäèÿ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Èðëàíäèÿ 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8
Èòàëèÿ 2.1 2.0 2.1 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0
Ëàòâèÿ37 . . . . 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.9
Ëèòâà38 . . . . 0.7 0.5 0.5 0.5 0.8 1.2 1.0
Ëþêñåìáóðã 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Ìàêåäîíèÿ39 . . . . . . . . . . 3.0 2.3 2.3 2.5
Ìàëüòà 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8
Ìîëäîâà25 . . . . 0.5 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5
Íèäåðëàíäû 2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.8
Íîðâåãèÿ 2.8 3.0 2.7 2.8 2.4 2.2 2.1 2.3 2.2
Ïîëüøà 2.3 2.3 2.6 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0
Ïîðòóãàëèÿ 2.7 2.7 2.6 2.5 2.6 2.4 2.4 2.2 2.2
Ðóìûíèÿ 3.6 3.3 2.1 2.4 2.1 1.8 2.1 2.0 1.6
Ðîññèÿ40 . . [5.5] [5.3] [5.9] [4.1] [3.8] [4.2] [3.2] [3.8]
Ñëîâàöêàÿ
Ðåñïóáëèêà41 . . . . 2.1 2.1 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7
Ñëîâåíèÿ42 . . [2.4] [1.9] [1.8] [1.9] [1.9] 1.7 1.5 1.4
Èñïàíèÿ43 1.7 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3
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Øâåöèÿ [2.5] [2.5] 2.6 2.3 1.9 1.6 2.1 2.1 2.1
Øâåéöàðèÿ 1.8 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1
Âåëèêîáðèòàíèÿ21 4.2 3.8 3.6 3.3 3.0 3.0 2.7 2.7 2.5
Óêðàèíà44 . . . . 0.5 2.8 3.1 3.5 3.7 3.6 3.1
Þãîñëàâèÿ45 . . . . . . 5.8 4.2 (6.0) (7.2) (5.4) (4.7)
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí 5.3 5.3 5.0 4.8 5.0 5.0 4.8 5.0 . .
Åãèïåò 3.3 3.3 3.3 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 [2.7]
Èðàí 2.5 2.2 2.4 3.1 2.5 2.8 3.1 3.1 2.7
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü 11.0 10.5 9.4 8.8 8.4 8.5 8.4 8.4 [8.1]
Èîðäàíèÿ [11.0] [8.9] [9.0] [9.5] [9.8] 9.1 9.3 9.7 10.0
Êóâåéò 116.1 30.8 12.0 13.1 13.9 10.4 8.2 9.1 8.3
Ëèâàí 3.4 5.2 4.0 4.6 4.4 3.7 3.0 2.8 3.6
Îìàí 14.7 16.2 15.4 15.7 14.6 12.5 11.5 [11.4] [10.1]
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ [22.6] 11.7 13.9 11.9 10.3 9.5 12.0 16.2 13.2
Ñèðèÿ 10.4 9.0 7.2 7.4 7.1 5.9 5.7 [5.6] [5.6]
Òóðöèÿ 3.7 3.7 3.8 4.1 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4
ÎÀÝ46 4.7 4.5 4.5 4.3 4.1 [3.7] 3.3 3.5 3.2
Éåìåí 9.1 9.1 8.7 10.4 7.3 6.4 6.5 6.7 5.6

:
Обозначения:

( ) Недостоверные данные.
[ ] Оценка СИПРИ.
   Изменение текущей денежной единицы.

Примечания

1 Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñîäåéñòâèå â ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ, çà îöåíêè è êîíñóëüòàöèè: Julian
Cooper (Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham), Dimitar Dimitrov (University of National and World Economy, Sofia), Paul
Dunne (Middlesex University,  London),  Jean-Paul Hébert (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur  la  Paix et d’Etudes Stratégiques,  CIRPES,  Paris),  Ivan
Hostnik (Centre for Strategic Studies, Slovenia), Guy Lamb (Centre for Conflict Resolution, Cape Town), Reuven Pedatzur (Tel Aviv University), Leonid
Polyakov (Ukraine Centre for Economic & Political Studies, Kiev), Thomas Scheetz (Buenos Aires), Ron Smith (Birkbeck College, London), Shaoguang Wang
(Chinese University of Hong Kong) è Ozren Zunec (University of Zagreb).
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2 Ïîêàçàòåëè âîåííûõ ðàñõîäîâ, îïóáëèêîâàííûå â ðàçëè÷íûõ âûïóñêàõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ, íå äîëæíû êîìïîíîâàòüñÿ âìåñòå èç-çà èìåþùèõñÿ

íåñîîòâåòñòâèé. Èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíû, íàïðèìåð, êîãäà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì ëó÷øèé âðåìåííîé ðÿä äàííûõ, ÷òî òðåáóåò
ñîîòâåòñòâåííîãî ïåðåñìîòðà âñåõ èìåþùèõñÿ ðÿäîâ äàííûõ ÑÈÏÐÈ.

3 Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ðûíî÷íûõ êóðñîâ âàëþò äëÿ âñåõ ñòðàí, çà èñêëþ÷åíèåì
Àðìåíèè, Àçåðáàéäæàíà, Áåëàðóñè, Ãðóçèè, Êàçàõñòàíà, Êûðãûçñòàíà, Ìîëäîâû, ÊÍÄÐ, Ðîññèè, Òàäæèêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà, Óêðàèíû è
Óçáåêèñòàíà. Äëÿ âûðàæåíèÿ â äîëëàðàõ âîåííûõ ðàñõîäîâ óêàçàííûõ ñòðàí ïðèìåíÿëèñü ïàðèòåòû ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè âàëþò (ÏÏÑ), ïðèâåäåííûå
â èçäàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ: World Development Indicators 2000 (International Bank for Reconstruction and Development:
Washington, DC, Mar. 2000).

4 Äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå âîåííûå ðàñõîäû Àíãîëû, äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ â êîíòåêñòå âûñîêîé íåäîñòîâåðíîñòè îôèöèàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñòàòèñòèêè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì âëèÿíèÿ âîéíû íà îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Àíãîëû.

5 Áûâøèé Çàèð.
6 Ñòðàíà ñòàëà íåçàâèñèìîé îò Ýôèîïèè â ìàå 1993 ã. Ïîêàçàòåëè 1995 ã. âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà äåìîáèëèçàöèþ.
7 Äàííûå â íàöèîíàëüíîé âàëþòå âûðàæåíû â CFA (Communauté financière africaine) ôðàíêàõ. Â ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ,

âïëîòü äî âûïóñêà 1998 ã., äàííûå âûðàæàëèñü â ïåñî. Ïåñî áûëî çàìåíåíî â 1997 ã. ïî êóðñó 65 ïåñî çà CFA ôðàíê.
8 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Ëèáåðèè â 1999 ã. õàðàêòåðèçóþò çàòðàòû íà “áåçîïàñíîñòü”, ðàâíûå ïðèìåðíî 13% îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ,

ñîñòàâëÿþùåãî 2.6 ìëðä ëèáåð. äîëë.
9 Äàííûå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà æàíäàðìåðèþ è íàöèîíàëüíóþ ïîëèöèþ.
10 Íà÷èíàÿ ñ 1994 ã. ó÷èòûâàþòñÿ çàòðàòû íà äåìîáèëèçàöèþ ïðàâèòåëüñòâåííûõ âîéñê è îòðÿäîâ ÐÅÍÀÌÎ è îáðàçîâàíèå íîâîé îáúåäèíåííîé

àðìèè.
11 Ñòðàíà ñòàëà íåçàâèñèìîé 21 ìàðòà 1990 ã. Â ïåðèîä 1990/91–1992/93 ãã. ðàñõîäû íà âîåííîå ñòðîèòåëüñòâî ñîñòàâëÿëè áîëåå ïîëîâèíû

íàìèáèéñêèõ âîåííûõ ðàñõîäîâ. Äàííûå íà 1999 ã. õàðàêòåðèçóþò òîëüêî áþäæåò ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó áþäæåòîì ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ íà 1999 ã. ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå ñðåäñòâ â ñóììå 104 ìëí íàìèáèéñêèõ äîëëàðîâ íà ôèíàíñèðîâàíèå íàìèáèéñêîãî âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ
â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî (ÄÐÊ).

12 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Íèãåðèè â ïåðèîä äî 1999 ã. ïðåóìåíüøåíû èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ âîåííûìè ñïåöèôè÷åñêîãî áëàãîïðèÿòíîãî
âàëþòíîãî êóðñà.

13 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Ðóàíäû â 1997 ã. íå âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà äåìîáèëèçàöèþ â ñóììå 1.0 ìëðä ôðàíêîâ. Äàííûå íà
1998 ã. – îôèöèàëüíûé âîåííûé áþäæåò. Ñîãëàñíî äàííûì ÌÂÔ, èìåþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ âîåííûõ ïðèãîòîâëåíèé –
êàê áþäæåòíûå, òàê è âíåáþäæåòíûå. Ïî àëüòåðíàòèâíûì îöåíêàì, âîåííûå ðàñõîäû Ðóàíäû äîëæíû áûòü óäâîåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ îôèöèàëüíûìè.

14 Íå âêëþ÷åíû ðàñõîäû Ñåíåãàëà íà âîåíèçèðîâàííûå ñèëû, êîòîðûå â 1998 ã. îöåíèâàëèñü â ñóììå 21 100 ìëí ôðàíêîâ.
15 Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1999 ã. íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà Ñóäàíà – ñóäàíñêèé ôóíò – áûëà çàìåíåíà íà äèíàð ïî êóðñó 10 ôóíòîâ çà äèíàð.
16 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Çàìáèè (îñîáåííî ïîêàçàòåëè èõ àáñîëþòíûõ ðàçìåðîâ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ â äîëëàðàõ ÑØÀ è äîëè âîåííûõ çàòðàò

â ÂÂÏ) âåñüìà íåíàäåæíû â ñâÿçè ñ âûñîêèì óðîâíåì èíôëÿöèè è íåñêîëüêèìè èçìåíåíèÿìè íàöèîíàëüíîé âàëþòû.
17 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Çèìáàáâå â 1999 ã. âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíî àññèãíîâàííûå ñðåäñòâà â ñóììå 1800 ìëí çèìáàáâ. äîëë.
18 Îôèöèàëüíûå äàííûå î ðàñõîäàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè Êîñòà-Ðèêè.
19 Â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ñòðàíà çàìåíèëà äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå öèôðû ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ

åäèíèöó.
20 Âîîðóæåííûå ñèëû Ïàíàìû â 1990 ã. áûëè ðàñôîðìèðîâàíû è çàìåíåíû íàöèîíàëüíîé ãâàðäèåé, ñîñòîÿùåé èç ñèë íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè,

à òàêæå âîåííî-âîçäóøíûõ è âîåííî-ìîðñêèõ ñèë.
21 Äàííûå ïî ôèíàíñîâûì, à íå êàëåíäàðíûì ãîäàì.



34
Â
Î

Å
Í

Í
Û

Å
 Ð

À
Ñ

Õ
Î

Ä
Û

 È
 Â

Î
Å
Í

Í
Î

Å
 Ï

Ð
Î

È
ÇÂ

Î
Ä

Ñ
Ò
Â
Î

22 Äàííûå íåäîñòîâåðíû èç-çà î÷åíü âûñîêîé èíôëÿöèè è çàìåíû äåíåæíîé åäèíèöû. Âñå öèôðû ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ
äåíåæíóþ åäèíèöó.

23 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Áðàçèëèè â 2000 ã. ïðèâîäÿòñÿ ïî óòâåðæäåííîìó ïðîåêòó áþäæåòà è, ñóäÿ ïî âñåìó, äîëæíû áûòü çíà÷èòåëüíî
ïåðåñìîòðåíû â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, ïîñêîëüêó ðåàëüíî îñóùåñòâëÿåìûå âîåííûå çàòðàòû, êàê ïðàâèëî, íàìíîãî ìåíüøå ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòîì.

24 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ ×èëè îñíîâûâàþòñÿ íà îöåíêàõ, ðàçðàáîòàííûõ ÌÂÔ, êîòîðûå îòíîñÿò ê âîåííûì ðàñõîäàì çàòðàòû íà âûïëàòó
ïåíñèé áûâøèì âîåííîñëóæàùèì è ïðÿìûå òðàíñôåðòû íà ôèíàíñèðîâàíèå çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå Corpo-
ración del Cobre (CODELCO).

25 Ñòðàíà ñòàëà íåçàâèñèìîé ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â äåêàáðå 1991 ã. Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ÏÏÑ.
26 Òóðêìåíèñòàí ïðèîáðåë íåçàâèñèìîñòü ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â äåêàáðå 1991 ã. Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ ÑØÀ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ

ÏÏÑ. Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ ïðèâîäÿòñÿ íå íà âåñü ïåðèîä â ñâÿçè ñ êëàññèôèêàöèîííûìè èçìåíåíèÿìè, ïðîèçâåäåííûìè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ
ñ÷åòîâ Òóðêìåíèñòàíà.

27 Òåêóùèå ðàñõîäû íà Êîðîëåâñêèå âîîðóæåííûå ñèëû Áðóíåÿ.
28 Îáùèå ðàñõîäû íà âîåííûå öåëè (îöåíêà). Îá èñòî÷íèêàõ è ìåòîäàõ àíàëèçà äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ Êèòàÿ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå è èõ

äîëå â ÂÂÏ ñì.: Âàíã Øàîãóàíã, “Âîåííûå ðàñõîäû Êèòàÿ, 1989–98 ãã.”, Åæåãîäíèê ÑÈÏÐÈ 1999. Âîîðóæåíèÿ, ðàçîðóæåíèå è ìåæäóíàðîäíàÿ
áåçîïàñíîñòü. Ïðèëîæåíèå 7D. Ì.: Íàóêà, 2000. Ñ. 353–370. Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ðûíî÷íîãî âàëþòíîãî êóðñà.

29 Ïîêàçàòåëè âîåííûõ ðàñõîäîâ ÊÍÄÐ â äîëëàðàõ ÑØÀ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ÏÏÑ. Â òàáë. 4À.3 ïðèâîäÿòñÿ äàííûå â òåêóùèõ,
à íå â ïîñòîÿííûõ öåíàõ, è ïî îáìåííîìó êóðñó 1998 ã.

30 Íå âêëþ÷åíû ðàñõîäû Íåïàëà íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1998/99 ôèí. ã. îöåíèâàëèñü â ñóììå 3315 ìëí òàêà. (Òàê â
èñòî÷íèêå. Â òàáë. 4À.2 äåíåæíàÿ åäèíèöà – ðóïèè. – Ïðèì. ðåä.)

31 Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà îáúÿâèëè î íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â ìàðòå 1992 ã. è áûëè ïðèçíàíû Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì è ÑØÀ
â àïðåëå 1992. Íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 1998 – êîíâåðòèðóåìàÿ ìàðêà (ïðèðàâíåíà ê íåìåöêîé ìàðêå). Ïîêàçàòåëè ïðèâåäåíû â
òåêóùèõ öåíàõ è ïî êóðñó íåìåöêîé ìàðêè 1998 ã.

32 Õîðâàòèÿ îáúÿâèëà î íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â èþíå 1991 ã., áûëà ïðèçíàíà Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì â ÿíâàðå 1992 ã. è
ÎÎÍ – â ìàå 1992 ã.

33 ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà îáðàçîâàëàñü 1 ÿíâàðÿ 1993 ã. ïîñëå ðàñïàäà ×åõîñëîâàêèè.
34 ×åõîñëîâàêèÿ ðàçäåëèëàñü íà ×åøñêóþ Ðåñïóáëèêó è Ðåñïóáëèêó Ñëîâàêèþ 1 ÿíâàðÿ 1993 ã. Ïîêàçàòåëè ïðèâåäåíû â òåêóùèõ öåíàõ è ïî êóðñó

1990 ã.
35 Ýñòîíèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé â ñåíòÿáðå 1991 ã. Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ íå âêëþ÷àþò çàòðàòû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
36 Ãðóçèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â äåêàáðå 1991 ã. Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ÏÏÑ. Äàííûå î

âîåííûõ ðàñõîäàõ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, íå ó÷èòûâàþò âîåííóþ ïîìîùü, ïîëó÷åííóþ îò Òóðöèè.
37 Ëàòâèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé â ñåíòÿáðå 1991 ã. Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ íå âêëþ÷àþò: (a) ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå Ðîññèåé íà âûïëàòó ïåíñèé

áûâøèì âîåííîñëóæàùèì, êîòîðûå îöåíèâàþòñÿ â ñóììå 27 ìëí ëàò â ãîä â ïåðèîä 1996–98 ãã., (b) çàòðàòû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ,
îöåíèâàåìûå â ñóììå 98.5 ìëí ëàò â 1999 ã.

38 Ëèòâà ñòàëà íåçàâèñèìîé â ñåíòÿáðå 1991 ã.
39 Ìàêåäîíèÿ îáúÿâèëà î íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â íîÿáðå 1992 ã., ïðèçíàíà ÎÎÍ â àïðåëå 1993 ã.
40 Îá èñòî÷íèêàõ è ìåòîäàõ àíàëèçà äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ ÑÑÑÐ è Ðîññèè ñì.: Êóïåð Äæ., “Âîåííûå ðàñõîäû ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, 1987–97 ãã.”, Åæåãîäíèê ÑÈÏÐÈ 1998: Âîîðóæåíèÿ, ðàçîðóæåíèå è ìåæäóíàðîäíàÿ áåçîïàñíîñòü. Ïðèëîæåíèå 6 D. Ì.: Íàóêà, 1999.
Ñ. 243–259. Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ÏÏÑ.
5
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41 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ íå âêëþ÷àþò çàòðàòû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå îöåíèâàþòñÿ â ñóììå 400 ìëí êðîí â 1998 ã.

è 458 ìëí êðîí â 1999 ã.
42 Ñëîâåíèÿ îáúÿâèëà î íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â èþíå 1991 ã. è áûëà ïðèçíàíà Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì â ÿíâàðå 1992 ã. è

ÎÎÍ – â ìàå 1992 ã. Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â 1997–99 ãã. áûëè ïåðåñìîòðåíû Ñëîâåíèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì âîåííûõ ðàñõîäîâ,
ïðèíÿòûì â ÍÀÒÎ, è ïðåäîñòàâëåíû ÑÈÏÐÈ.

43 Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ Èñïàíèè íå âêëþ÷àþò áóëüøóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÍÈÎÊÐ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ôèíàíñèðóåìûõ ïî ëèíèè ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè. Çàòðàòû íà ýòè öåëè ñîñòàâëÿëè ïðèìåðíî 111.7 ìëðä ïåñåò â 1998 ã., 163.1 ìëðä ïåñåò â
1999 ã. è 159.4 ìëðä ïåñåò â 2000 ã.

44 Óêðàèíà ïðèîáðåëà íåçàâèñèìîñòü ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ â äåêàáðå 1991 ã. Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ ÑØÀ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ
ÏÏÑ. Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ ïî óòâåðæäåííîìó áþäæåòó è âêëþ÷àþò çàòðàòû íà “íàöèîíàëüíóþ îáîðîíó” è íåêîòîðûì äðóãèì âîåííîîðèåíòèðîâàííûì
ñòàòüÿì áþäæåòà. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, ðåàëüíûå ðàñõîäû íà âîåííûå öåëè ñîñòàâëÿëè îêîëî 95–99% çàÿâëåííûõ â áþäæåòàõ íà 1996–99 ãã.
è ïðèìåðíî 80–90% – â áþäæåòàõ íà 1994–95 ãã.

45 Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ îáúÿâèëè î ñîçäàíèè Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêè Þãîñëàâèè â àïðåëå 1992 ã. Äàííûå íå ó÷èòûâàþò äîõîäû îò âîåííîãî
íàëîãà, ââåäåííîãî â 1998 ã.

46 Íå ó÷èòûâàÿ îòäåëüíûå âîåííûå ðàñõîäû êàæäîãî èç ñåìè ýìèðàòîâ, îáðàçóþùèõ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû.

Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ÑÈÏÐÈ î âîåííûõ ðàñõîäàõ.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4Â. ÒÀÁËÈÖÛ ÂÎÅÍÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀÒÎ

Òàáëèöà 4B.1. Ðàñïðåäåëåíèå âîåííûõ ðàñõîäîâ ÍÀÒÎ ïî êàòåãîðèÿì, 1991-2000 ãã.
Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì

êóðñàì 1998 ã. Êóðñèâîì ïîêàçàíû èçìåíåíèÿ â ïðîöåíòàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà Ëè÷íûé ñîñòàâ 4 713 4 793 4 560 4 800 4 183 3 655 3 133 3 412 3 448 3 230

Èçìåíåíèå – 10.9 1.7 – 4.9 5.3 – 12.9 – 12.6 – 14.3 8.9 1.1 – 6.3
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 1 727 1 787 1 836 1 625 1 619 1 242 951 869 672 794
Èçìåíåíèå – 4.0 3.5 2.7 – 11.5 – 0.4 – 23.3 – 23.5 – 8.6 – 22.7 18.2

ÑØÀ Ëè÷íûé ñîñòàâ 144 908 139 237 130 206 123 538 118 695 109 434 109 714 106 968 104 780 106 074
Èçìåíåíèå 3.7 – 3.9 – 6.5 – 5.1 – 3.9 – 7.8 0.3 – 2.5 – 2.0 1.2
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 91 574 81 133 73 828 92 495 82 609 75 871 72 956 70 215 68 478 65 104
Èçìåíåíèå – 2.5 – 11.4 – 9.0 25.3 – 10.7 – 8.2 – 3.8 – 3.8 – 2.3 – 4.9

Åâðîïà
Áåëüãèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 3 372 2 624 2 657 2 630 2 644 2 516 2 541 2 510 2 505 2 456

Èçìåíåíèå – 0.7 – 22.2 1.2 – 1.0 0.5 – 4.9 1.0 – 1.2 – 0.2 – 1.9
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 401 330 267 296 201 193 227 216 238 309
Èçìåíåíèå 2.3 – 17.9 – 18.9 10.8 – 32.2 – 3.8 17.6 – 4.9 10.1 29.8

×åõèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 527 487
Èçìåíåíèå – 7.5
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 183 248
Èçìåíåíèå 35.3

Äàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 669 1 624 1 630 1 642 1 676 1 658 1 655 1 708 1 697 1 610
Èçìåíåíèå – 0.3 – 2.7 0.4 0.8 2.0 – 1.1 – 0.2 3.2 – 0.6 – 5.2
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 461 510 419 445 346 347 386 393 323 350
Èçìåíåíèå 7.9 10.6 – 17.8 6.2 – 22.2 0.3 11.1 1.9 – 17.9 8.7

Ãåðìàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 25 270 24 877 22 682 21 654 21 548 21 292 20 732 20 285 20 222 19 617
Èçìåíåíèå 0.5 – 1.6 – 8.8 – 4.5 – 0.5 – 1.2 – 2.6 – 2.2 – 0.3 – 3.0
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 6 965 5 646 4 239 3 882 3 988 3 806 3 571 4 210 4 464 4 723
Èçìåíåíèå – 18.4 – 18.9 – 24.9 – 8.4 2.7 – 4.6 – 6.2 17.9 6.0 5.8
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Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 4B.1

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ãðåöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 897 2 872 2 839 2 925 3 002 3 076 3 332 3 525 3 752 3 975
Èçìåíåíèå – 4.7 – 0.9 – 1.2 3.0 2.6 2.5 8.3 5.8 6.4 5.9
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 913 1 095 1 127 1 133 939 1 060 1 039 1 202 1 186 1 157
Èçìåíåíèå – 10.1 19.9 3.0 0.5 – 17.1 12.9 – 2.0 15.7 – 1.4 – 2.4

Âåíãðèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 330 372
Èçìåíåíèå 12.8
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 148 96
Èçìåíåíèå – 35.3

Èòàëèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 14 502 13 997 13 895 14 134 13 259 15 014 17 154 17 209 18 054 17 483
Èçìåíåíèå 5.5 – 3.5 – 0.7 1.7 – 6.2 13.2 14.3 0.3 4.9 – 3.2
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 3 688 3 296 3 800 3 339 2 951 3 103 2 571 2 911 2 854 2 973
Èçìåíåíèå – 5.5 – 10.6 15.3 – 12.1 – 11.6 5.1 – 17.1 13.2 – 2.0 4.2

Ëþêñåìáóðã Ëè÷íûé ñîñòàâ 83 92 86 96 97 101 105 110 110 110
Èçìåíåíèå – 2.2 12.0 – 7.2 12.1 0.9 4.5 3.3 5.2 0.1 – 0.5
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 6 6 3 3 3 5 5 9 7 8
Èçìåíåíèå 86.1 – 11.2 – 44.6 – 16.9 11.5 75.1 – 7.7 99.7 – 22.0 8.0

Íèäåðëàíäû Ëè÷íûé ñîñòàâ 4 446 4 605 4 369 4 138 4 136 3 869 3 843 3 575 3 581 3 589
Èçìåíåíèå – 0.4 3.6 – 5.1 – 5.3 0.0 – 6.5  – 0.7 – 7.0 0.2 0.2
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 1 257 1 137 1 030 1 192 1 075 1 296 1 077 1 046 1 215 972
Èçìåíåíèå – 15.3 – 9.5 – 9.4 15.8 – 9.8 20.6 – 16.9 – 2.9 16.2 – 20.0

Íîðâåãèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 512 1 550 1 187 1 209 1 167 1 188 1 200 1 254 1 303 1 401
Èçìåíåíèå 3.7 2.5 – 23.4 1.9 – 3.5 1.8 1.0 4.5 4.0 7.5
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 718 864 910 988 795 799 767 831 755 668
Èçìåíåíèå – 5.6 20.2 5.4 8.5 – 19.5 0.5 – 4.0 8.4 – 9.1 – 11.6

Ïîëüøà Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 086 2 049
Èçìåíåíèå – 1.8
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 371 357
Èçìåíåíèå – 3.9

Ïîðòóãàëèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 748 1 930 1 847 1 777 1 887 1 886 1 913 1 934 2 044 2 019
Èçìåíåíèå 5.2 10.4 – 4.3 – 3.8 6.2 – 0.1 1.4 1.1 5.7 – 1.2
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 198 53 167 95 143 147 196 89 103 178
Èçìåíåíèå – 15.3 – 73.4 216 – 43.1 50.9 2.9 33.2 – 54.7 16.3 72.8
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Èñïàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 5 353 5 317 5 183 4 956 5 098 5 101 5 057 5 079 5 095 5 126
Èçìåíåíèå 1.1 – 0.7 – 2.5 – 4.4 2.9 0.1 – 0.9 0.4 0.3 0.6
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 1 067 834 1 123 913 1 055 1 016 1 040 903 888 1 000
Èçìåíåíèå – 1.5 – 21.9 34.7 – 18.7 15.5 – 3.8 2.4 – 13.2 – 1.7 12.6

Âåëèêî- Ëè÷íûé ñîñòàâ 20 546 19 507 18 942 17 434 16 226 15 904 14 591 14 148 13 940 14 251
 áðèòàíèÿ Èçìåíåíèå 6.1 – 5.1 – 2.9 – 8.0 – 6.9 – 2.0 – 8.3 – 3.0 – 1.5 2.2

Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 9 558 8 061 11 321 10 485 8 540 9 432 9 221 9 866 9 894 9 936
Èçìåíåíèå 12.0 – 15.7 40.4 – 7.4 – 18.6 10.4 – 2.2 7.0 0.3 0.4

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Òóðöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 983 3 150 3 899 3 573 3 657 3 716 4 056 4 259 4 557 4 414

Èçìåíåíèå 3.2 5.6 23.8 – 8.4 2.4 1.6 9.1 5.0 7.0 – 3.1
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå  1 396 1 604 1 638 2 053 2 134 2 478 2 263 1 809 2 472 3 540
Èçìåíåíèå 16.7 14.9 2.1 25.3 4.0 16.1 – 8.7 – 20.1 36.7 43.2

Çàïàäíîåâðîïåéñêèå ñòðàíû ÍÀÒÎ
Ëè÷íûé ñîñòàâ 81 397 78 996 75 316 72 595 70 740 71 604 72 121 71 338 72 304 71 637
Èçìåíåíèå – 1.0 – 2.9 – 4.7 – 3.6 – 2.6 1.2 0.7 – 1.1 1.4 – 0.9
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 25 233 21 830 24 406 22 771 20 036 21 204 20 100 21 677 21 927 22 273
Èçìåíåíèå – 8.5 – 13.5 11.8 – 6.7 – 12.0 5.8 – 5.2 7.8 1.2 1.6

ÍÀÒÎ â öåëîì
Ëè÷íûé ñîñòàâ 234 002 226 177 213 980 204 505 197 274 188 410 189 024 185 977 188 033 188 265
Èçìåíåíèå 3.0 – 3.3 – 5.4 – 4.4 – 3.5 – 4.5 0.3 – 1.6 1.1 0.1
Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 119 930 106 354 101 708 118 944 106 398 100 794 96 270 94 570 94 252 92 411
Èçìåíåíèå – 2.7 – 11.3 – 4.4 16.9 – 10.5 – 5.3 – 4.5 – 1.8 – 0.3 – 2.0

Ïðèìå÷àíèÿ: показатели таблицы, выраженные в долларах США в постоянных ценах, рассчитаны на основе данных о доле расходов на техническое оснащение
вооруженных сил в общем объеме военных расходов, представленных НАТО, и показателей военных расходов, приведенных в табл. 4А.3. Франция не предоставила
НАТО сведения о такой структурной разбивке своих военных расходов.

Èñòî÷íèêè: NATO, Financial and Economic Data Relating to NATO Defence: Defence Expenditures of NATO Countries (1980– 2000), Press
release M–DPC–2 (2000)107, 5 Dec. 2000, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00–107e.htm>; NATO Press releases M–DPC–2 (1999)152
(2 Dec. 1999); M–DPC–2(97)147 (2 Dec. 1997); M–DPC–2(96)168 (17 Dec. 1996); M–DPC–2(95)115 (29 Nov. 1995); and M–DPC–2(93)76
(8 Dec. 1993).
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Òàáëèöà 4B.2. Ðàñõîäû Ôðàíöèè íà òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå âîîðóæåííûõ ñèë, 1991-2000 ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì
êóðñàì 1998 ã. Êóðñèâîì ïîêàçàíû èçìåíåíèÿ â ïðîöåíòàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Франция Техническое оснащение 17 794 17 465 16 157 15 858 13 166 13 465 12 971 11 685 11 636 12 386
Изменение – 5.2 – 1.8 – 7.5 – 1.9 – 17.0 2.3 – 3.7 – 9.9 – 0.4 6.4

Ïðèìå÷àíèå: òàáëèöà ñîñòàâëåíà íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ äàííûõ î ðåàëüíî ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäàõ íà òåõíè÷åñêîå

îñíàùåíèå âîîðóæåííûõ ñèë, ñîäåðæàùèõñÿ â âîåííîì áþäæåòå Ôðàíöèè. Ê äàííîé êàòåãîðèè âîåííûõ ðàñõîäîâ îòíîñÿòñÿ âñå çàòðàòû,

ïðîõîäÿùèå ïî âñåì ñòàòüÿì, âêëþ÷åííûì â ðàçäåëû V è VI âîåííîãî áþäæåòà Ôðàíöèè (ò.å. íà ÍÈÎÊÐ, èçãîòîâëåíèå ïðîòîòèïîâ, çàêóïêè

êîíå÷íîé ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ – (âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè è äðóãîãî âîåííîãî ñíàðÿæåíèÿ è èìóùåñòâà), èíôðàñòðóêòóðó è

èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå âîåííî-ïðîìûøëåííîé áàçû, èíâåñòèöèîííûå ñóáñèäèè). Ýòè ðàñõîäû íà òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå íåñîïîñòàâèìû ñ

àíàëîãè÷íîé ñòðóêòóðíîé êàòåãîðèåé âîåííûõ ðàñõîäîâ ïî îïðåäåëåíèþ, ïðèíÿòîìó â ÍÀÒÎ (äàííûå ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 4B.1.). Íàïðèìåð,

ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò ñèñòåì îðóæèÿ è äðóãîãî ñíàðÿæåíèÿ è èìóùåñòâà, à òàêæå íà çàêóïêó áîåïðèïàñîâ, êîòîðûå âûïàäàþò èç

îáùåé ñóììû îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ ïî êëàññèôèêàöèè âîåííûõ çàòðàò, ïðèíÿòîé â ÍÀÒÎ, âêëþ÷åíû â ðàçäåëû V è VI ôðàíöóçñêîãî áþäæåòà.

Ðàñõîäû Ôðàíöèè íà òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå âîîðóæåííûõ ñèë â 1996 ã., ðàññ÷èòàííûå ïî íàòîâñêîé êëàññèôèêàöèè, äîëæíû áûòü îöåíåíû â

ñóììå, ïðèìåðíî íà 20% ìåíüøåé, ÷åì â òàáë. 4B.2. Ïîýòîìó äàííûå, ïðèâåäåííûå â ýòîé òàáëèöå, íå äîëæíû ñîïîñòàâëÿòüñÿ ñ äàííûìè

òàáë. 4B.1.

Èñòî÷íèê: French Assemblée Nationale, ‘Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le
projet de loi de finances pour  2001,  tome VIII,  Défense: crédits d’équipement’,  Report 2627,  tomé VIII,  Paris,  11 Oct.  2000,  p.  11; è
French Assemblée Nationale, ‘Avis présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées, sur le projet de loi de
finances rectificative pour 2000’, Report 2764, Paris, 29 Nov. 2000.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4C. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 
 

В приложении описываются источники и методы анализа данных СИПРИ о 
военных расходах, как предусмотрено в таблицах приложения 4A и на сайте 
СИПРИ в Интернете: URL <http://projects.sipri.se/milex.html>. Для более всесто-
роннего обзора концептуальных проблем и источников неопределенности, окуты-
вающей все наборы данных о военных расходах, читатель отсылается к другим 
источникам.1 Основной пересмотр рядов СИПРИ о военных расходах был осуще-
ствлен несколько лет назад, чтобы улучшить их гармоничность. В результате на-
чиная с 1988 г. пересмотренные ряды не всегда комбинируются с рядами СИПРИ 
на более ранние годы � 1950�87 гг. Пересмотр и обновление данных продолжаются 
непрерывно, особенно в самые последние годы. Так, данные об ассигнуемых по 
бюджету финансовых средствах заменены данными о фактических расходах. Ба-
зисный год для построения ряда данных о военных расходах, выраженных в посто-
янных ценах в долларах США, был изменен с 1995 г. на 1998 г. в этом издании. 

 
 

I. НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Основная цель сбора данных о военных расходах состоит в том, чтобы полу-

чить легко идентифицируемую меру масштаба отвлечения ресурсов на военные 
цели. Военные расходы � показатель объема вложенных ресурсов, который непо-
средственно не связан с конечным результатом деятельности в военной сфере, будь 
то военный потенциал или безопасность. Сами долгосрочные тенденции в военных 
расходах и их внезапные изменения могут свидетельствовать о переменах в ходе 
осуществления военной деятельности и ее результатах, но такого рода выводы 
должны делаться с осторожностью.  

Показатели военных расходов, выраженных в постоянных ценах в долларах 
США (табл. 4A.3), используются для сравнения тенденций изменения объема ре-
сурсов, отвлекаемых в той или иной стране на военные цели в разные периоды 
времени, и для международных сопоставлений военных затрат. Доля военных рас-
ходов в ВВП (табл. 4A.4) � грубый индикатор пропорций отвлечения националь-
ных ресурсов на военные цели и, следовательно, экономического бремени военных 
приготовлений. 

 
 

II. ОХВАТ ДАННЫХ 
 
Таблицы военных расходов в приложении 4A охватывают 159 стран, включая 

большинство стран с населением, превышающим 1 млн человек. Охват времени в 
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этом Ежегоднике � период с 1991 по 2000 гг. Согласованные совместимые ряды 
данных СИПРИ для всех стран имеются на период начиная с 1988 г. и не всегда 
совместимы с рядами данных СИПРИ на период 1950�87 гг.  

 
 

Определение военных расходов 
 
СИПРИ руководствуется определением военных расходов, принятым в НАТО. 

Там, где это возможно, показатели военных расходов, публикуемые СИПРИ, 
включают все текущие и капитальные затраты на: (a) вооруженные силы, в том 
числе по поддержанию мира; (b) министерства обороны и другие правительствен-
ные ведомства, участвующие в осуществлении оборонных проектов; (c) военизи-
рованные силы, если, по имеющимся оценкам, их боевая подготовка и оснащение 
позволяют им осуществлять военные операции; (d) военно-космическую деятель-
ность. В таких расходах учтены: (a) обеспечение военного и гражданского персо-
нала вооруженных сил, включая пенсии отставным военным и социальное 
обеспечение гражданского персонала; (b) эксплуатация и ремонт вооружения и во-
енной техники; (c) закупки вооружения и военной техники; (d) военные НИОКР; 
(e) военная помощь (в военных расходах страны-донора). Исключаются расходы на 
гражданскую оборону и текущие расходы, связанные с прошлыми войнами и воен-
ными приготовлениями типа выплат ветеранам, затрат на демобилизацию, конвер-
сию и уничтожение оружия. 

Практически невозможно применить данное определение ко всем странам, так 
как потребовалось бы намного больше, чем доступно, детальной информации о 
том, что включено в военные бюджеты и внебюджетные статьи военных расходов. 
Во многих случаях СИПРИ не может делать независимых оценок, и он ограничен 
использованием предоставляемых национальных данных. Приоритет скорее отда-
ется выбору однородного определения, используемого некоторое время для данной 
страны, чтобы обеспечить непротиворечивость сведений в течение какого-то пе-
риода, чем приведению сведений за отдельные годы в соответствие с общим опре-
делением. Чтобы сохранить тенденцию корректной, насколько это возможно, в 
случаях, когда нельзя использовать один и тот же источник и определение военных 
расходов для показателей на каждый год, к существующему ряду данных приме-
няются расчетные годовые темпы изменения показателей из �отклоняющегося от 
нормы� источника. В свете этих трудностей, данные о военных расходах более 
подходят для динамических, а не межстрановых сравнений. 

 
 

III. МЕТОДЫ 
 
 

Оценки 
 
В сведениях СИПРИ отражаются официальные данные, сообщенные прави-

тельствами. Как правило, СИПРИ использует национальные данные, которые счи-
таются точными, пока не появляется информация, свидетельствующая о 
противном. Оценки разрабатываются, прежде всего, в тех случаях, когда покрытие 
официальных данных не соответствует подходу СИПРИ к формированию показа-
теля или когда не имеется никакого последовательного доступного временнóго ря-
да. В первом случае оценки делаются на основе анализа официального 
правительственного бюджета и счетов расходов. Наиболее всесторонние оценки, 
разработанные в СИПРИ для Китая и России, подробно представлены в предыду-
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щих выпусках Ежегодника.2 Во втором случае различающиеся временны́е ряды 
компонуются вместе. Оценки всегда основываются на эмпирических доказательст-
вах и никогда � на предположениях либо экстраполяциях, чтобы не встраивать 
предположения в статистику военных расходов. Таким образом, оценки не разра-
батываются для стран, которые не предоставляют никаких официальных данных, 
но для таких стран указывается отсутствие данных. Оценки СИПРИ приводятся в 
таблицах в квадратных скобках. Чаще всего квадратные скобки используются, ко-
гда оценки разрабатываются на основе совмещения двух временны́х рядов данных. 
Круглые скобки применяются, когда данные недостоверны по другим причинам, в 
частности надежности источника или экономического контекста. 

Данные для большинства последних лет включают два типа оценок, которые 
относятся ко всем странам: (a) данные по большинству недавних лет, часто не пе-
ресмотренные в последующие годы, характеризуют одобренный бюджет, бюджет-
ные предложения или пересмотренные оценки; (b) дефлятор, используемый для 
последнего года в ряду данных, � оценка, основанная на ограниченном числе меся-
цев или разработанная МВФ. Если исключительная неопределенность не содер-
жится в этих оценках, они не выделяются скобками. 

Общие мировые суммы и общие суммы для регионов, организаций и групп 
стран по размеру подушного дохода в табл. 4А.1 � оценки, потому что данные не 
всегда доступны для всех стран и на каждый год. Когда данные по какой-либо 
стране отсутствуют, оценки разрабатываются чаще всего на основе предположе-
ния, что темпы изменения (роста или сокращения) показателя в этой стране � такие 
же, как в среднем по субрегиону, к которому она относится. Когда никакие оценки 
не могут быть сделаны, данные по этой стране исключаются из общих сумм. 

 
 

Расчеты 
 
За некоторым исключением, показатели военных расходов приводятся 

СИПРИ на календарный год. Исключение составляют Канада, Великобритания и 
США,  для которых натовская статистика сообщает данные на базисный фин. г. 
Показатели на календарный год рассчитываются, исходя из предпосылки равно-
мерного расходования средств в течение финансового года. Доля военных расхо-
дов в ВВП определяется на основе использования показателей в национальной 
валюте, в текущих ценах и в расчете на календарный год. 

Исходные данные приводятся в национальной валюте в текущих ценах (как пред-
ставлено в табл. 4A.2). Чтобы обеспечить возможность межстрановых и интертемпо-
ральных сравнений, они преобразуются в показатели в постоянных ценах в долларах 
США (табл. 4A.3). В качестве дефлятора для преобразования данных из текущих цен в 
постоянные применяется индекс потребительских цен (ИПЦ) данной страны. Выбор 
дефлятора связан с назначением сведений, приводимых СИПРИ, � они должны быть 
индикатором использования ресурсов на основе оптимальных издержек.3 

Для большинства стран показатели в долларах выражены посредством сред-
них рыночных валютных курсов (РВК), но для некоторых стран � при помощи па-
ритета покупательной способности валют (ППС). Долларовый курс ППС валюты 
страны определяется обычно как число единиц валюты страны, которое требуется, 
чтобы закупить тот же самый объем товаров и услуг на внутреннем рынке, на при-
обретение которого в США потребовалось бы затратить один доллар США.4 В то 
время как РВК отражает только относительные соотношения цен в секторах эко-
номики сравниваемых стран, на которые оказывает влияние международный об-
мен, ППС основан на сравнениях цен в экономике в целом. При международных 
сопоставлениях показателей хозяйственного развития стран, экономика которых 
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мало подвержена влиянию внешних связей, использование ППС по сравнению с 
РВК может давать более точные результаты. Поэтому для некоторых стран с пере-
ходной экономикой и для КНДР СИПРИ и использует ППС при расчетах показате-
лей для этих стран (см. сноски к приложению 4A). Такой же подход применяется в 
отношении многих развивающихся стран: ППС тоже служил бы для них соответ-
ствующим валютным курсом. Однако недостаток хороших данных для определе-
ния ППС вынуждает использовать большей частью РВК для преобразования 
показателей развивающихся стран в постоянные цены в долларах США. О побуди-
тельных мотивах, преимуществах и неудобствах использования ППС вместо РВК 
см. Ежегодник СИПРИ, 1999.5  

В этом Ежегоднике при представлении данных в постоянных ценах в долларах 
США в качестве базисного используется 1998 год. Замена базисного года (в Еже-
годнике СИПРИ, 2000 используется 1995 год.) оказала определенное воздействие 
на межстрановые сопоставления военных расходов, поскольку национальные ва-
люты разных стран двигаются по отношению к доллару различными путями. Из-
менение базисного года также значительно повлияло на изменение долей регионов 
в общемировых суммах военных затрат. Так, доля Азии в общемировых военных 
расходах в 1999 г. составляла 17.8% в постоянных ценах и по обменным курсам 
1995 г. и 15.2% в постоянных ценах и по обменным курсам 1998 г. 

Итоговые суммы военных расходов рассчитаны для трех группировок стран � 
по географическому региону, членству в международных организациях и доходу 
на душу населения. Сведения о том, какие конкретно страны охвачены этими 
группировками, приведены в примечаниях к табл. 4A.1. 

 
 

IV. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
В качестве источников данных о военных расходах используются (в приоритет-

ном порядке): (a) первичные � официальные данные, предоставленные государст-
венными органами в их официальных публикациях или в ответах на специальные 
опросные листы; (b) вторичные � в которых есть ссылки на первичные источники; 
(c) другие вторичные. 

Первая группа источников включает бюджетную документацию, Белые книги 
по вопросам обороны и статистику государственных финансов, публикуемые ми-
нистерствами финансов и обороны, центральными банками и государственными 
статистическими ведомствами соответствующих стран. Сюда же относятся ответы 
правительственных органов на опросные листы о военных расходах, распростра-
няемые СИПРИ, ООН или ОБСЕ.  

Вторая группа источников охватывает международные статистические изда-
ния, типа выпускаемых НАТО и МВФ. Данные по странам�членам НАТО берутся 
из соответствующих натовских изданий, содержащих статистику военных расхо-
дов, по многим развивающимся странам � заимствуются из Ежегодника государст-
венной финансовой статистики МВФ (Government Financial Statistics Yearbook), в 
котором содержатся сведения о военных затратах большинства государств. Эта 
группа также включает публикации других организаций, в которых имеются соот-
ветствующие ссылки на первичные источники. Тремя основными источниками та-
кого рода являются Europa Yearbook (Europa Publications Ltd, London), Country 
Reports (Economist Intelligence Unit, London) и Country Reports (IMF). 

Третья группа источников состоит из специализированных журналов и газет.  
Основными источниками экономических данных служат публикации МВФ: 

International Financial Statistics, World Economic Outlook and Staff Country Reports. 
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Источником большей части данных о ППС выступает World Development Indicators 
(International Bank for Reconstruction and Development).  

 
 

Официальные доклады о военных расходах  
 
СИПРИ рассылает ежегодные запросы к правительствам большинства стран 

мира, чтобы обеспечить официальные данные относительно их военных расходов 
согласно стандартизированному формату. Подобные запросы рассылаются и дру-
гими организациями. В табл. 4C приводятся сведения о числе ответов, полученных 
в течение 2000 г. тремя организациями, предпринимающими наибольшие усилия в 
этой сфере � СИПРИ, НАТО и ООН. 

В анкетном опросе СИПРИ содержится просьба, чтобы правительства сообщи-
ли об их военных расходах за последние пять лет. Исключение составляют самые 
маленькие страны, главным образом, небольшие острова в Тихом океане и Кариб-
ском бассейне, для которых принимается, что они не имеют вооруженных сил суще-
ственного размера. Страны�члены НАТО также освобождены от ответов на анкету 
СИПРИ, потому что для них СИПРИ использует данные, собираемые Управлением 
экономики НАТО и публикуемые в стандартизированном формате. В 2000 г. опрос-
ные листы СИПРИ были посланы 146 странам из 159 охваченных в базе данных 
СИПРИ (табл. 4C, колонки 1 и 2). Из этих стран 34 предоставили данные об их воен-
ных расходах (колонка 3). 

В 2000 г. в НАТО было 19 государств-членов, три из которых � новые государ-
ства-члены, расположенные в Центральной и Восточной Европе, и одно из которых 
(Исландия) не имеет национальных вооруженных сил и военных расходов и поэтому 
не предоставляет данных. Генеральная Ассамблея ООН призывает ежегодно все 189 
государств�членов ООН (табл. 4C, колонка 5) �сообщать о своих военных расходах в 
течение последнего финансового года, на который доступны данные, предпочти-
тельно и в возможной степени, как рекомендуется в решении 35/142B� от 12 декабря 
1980 г.6 ООН получила 32 ответа в 2000 г. (табл. 4C, колонка 6). 

Совокупное число стран, которые предоставили данные, по крайней мере, од-
ной из этих трех организаций в течение 2000 г. � 60 (табл. 4C, колонка 7). Это озна-
чает, что приблизительно третья часть стран, охваченных базой данных о военных 
расходах СИПРИ, сообщала о своих военных расходах согласно стандартизирован-
ному формату. Географический анализ ответов показывает, что регионы с самым 
высоким числом ответов � Европа и Южная Америка. Исключая страны�члены 
НАТО, которые обязаны сообщать подобную информацию НАТО, остальная часть 
Западной Европы имела норму ответов 6 из 7. Норма ответов для стран Центральной 
и Восточной Европе была почти идентична (11 из 15) после исключения СНГ. В 
Южной Америке 7 из 11 стран сообщили данные о своих военных расходах, причем 
существенно варьируется готовность стран региона к сотрудничеству в этой области. 
В то время как такие страны, как Боливия, Бразилия, Чили и Колумбия, регулярно 
отвечают на анкетные опросы СИПРИ, а Парагвай сделал это впервые в 2000 г., дру-
гие страны � Аргентина, Эквадор, Перу, Уругвай и Венесуэла � не сообщали данных 
СИПРИ в течение нескольких лет. Перу, например, ссылается на соображения безо-
пасности, не позволяющие ей раскрывать данные о своих военных расходах. 

В большинстве других регионов уровень ответов был очень низок. Кроме 
Мексики, ни одна из центральноамериканских стран не ответила на опросный лист 
СИПРИ и не прислала официальных документов о своих военных расходах. Среди 
государств�членов СНГ в 2000 г. ни одно не сообщило данных СИПРИ и только 
Молдова и Узбекистан сообщили их. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2000 356

Из 16 стран Восточной Азии только три сообщили данные: Южная Корея, Тай-
вань и Таиланд; из стран Южной Азии � две: Непал и Пакистан; из стран Ближнего и 
Среднего Востока � три: Иордания, Ливан и Турция.  

 
Таблица 4C. Число стран, принимающих участие в анкетных опросах о военных  

расходах, 2000 г.a 
 

Регион 

СИПРИ 
охват 

1 

СИПРИ 
запрос 

2 

СИПРИ 
ответы 

3b 

НАТО 
ответы 

4 

ООН 
охват 

5 

ООН 
ответы 

6c 

Всего 
ответыd 

7 

Африка 50 50 6 � 52 1 7 
Северная Америка 2 0 0 2 2 2 2 
Центральная Америкаe 8 13 2 � 13 1 2 
Южная Америка 11 11 5 � 12 3 7 
Центральная Азия 5 5 0 � 5 1 1 
Восточная Азия 16 16 2 � 16 1 3 
Южная Азия 6 6 1 � 6 1 2 
Океания 4 3 1 � 6 1 1 
Западная Европа 20 7 5 13f 20 11 20 
Центральная и Восточная 15 15 10 3 15 8 11 
Европаg 
Европейские страны СНГ 7 7 0 � 7 1 1 
Ближний и Средний Восток 15 13 2 1 15 1 3 
Малые государстваh � � � � 20 � � 
Всего 159 146 34 19 189 32 60 

 

a Число ответов превышает число стран, потому что от некоторых стран было получено 
несколько ответов. 

b Австрия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Бурунди, Чили, Колумбия, Чешская 
Республика, Эстония, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Ямайка, Иордания, Южная Корея, Латвия, 
Ливан, Литва, Македония, Мальта, Маврикий, Мексика, Новая Зеландия, Пакистан, Парагвай, 
Польша, Сенегал, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, ЮАР, Швейцария и Tайвань. 

c Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Эсто-
ния, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Литва, Люксембург, Мадага-
скар, Мексика, Молдова, Монако, Нидерланды, Непал, Новая Зеландия, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Таиланд, США и Узбекистан. 

d Итоговые суммы часто бывают меньше, чем суммы по колонкам 3, 4 и 5, поскольку 
одни и те же страны могут быть представлены в двух или трех колонках.  

e Включая страны Карибского бассейна.  
f Исландия, являясь членом НАТО, не имеет вооруженных сил и военных расходов и 

учтена здесь как страна, сдавшая нулевой отчет.  
g Исключая страны�члены Содружества независимых государств (СНГ).  
h  По крайней мере 20 государств�членов ООН слишком малы, чтобы иметь вооружен-

ные силы, но включены здесь с целью обеспечения комплектности данных.  
Источник: Анкетные опросы СИПРИ, проводившиеся в течение 2000 г.; НАТО: �Finan-

cial and economic data relating to NATO defence: defence expenditures of NATO countries 1980�
2000�, Press release M-DPC-2 (1999)107, 5 Dec. 2000, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00�
107e.htm>; ООН: United Nations, Report of the Secretary-General on objective information on military 
matters, including transparency on military expenditure, UN document A/55/272, 28 July 2000.  

 
Среди стран Африки число ответивших чрезвычайно мало: 7 из 50 африкан-

ских государств сообщили в 2000 г. данные СИПРИ или ООН: Ботсвана, Бурунди, 
Мадагаскар, Маврикий, Сенегал, Сейшельские Острова и ЮАР. Причины почти 
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полного отсутствия первичных данных о военных расходах многих африканских 
стран недавно исследовались СИПРИ. Было, в частности, установлено, что это не 
всегда происходит из-за желания скрыть данные, но, как правило, обусловлено не-
достаточным интересом в такого рода данных и отсутствием надлежащего канала 
для публикации подобных документов. Бюрократическая несогласованность и от-
сутствие надлежащего канала связи между соответствующими правительственны-
ми ведомствами (министерствами финансов, обороны и информации) затрудняют 
их деятельность по составлению стандартизированных опросных листов о военных 
расходах. Во многих случаях ни одно из них явно не желает принимать на себя от-
ветственность за создание такой общедоступной информации, предпочитая запра-
шивать разрешение у более высоких инстанций в условиях, когда явно выраженное 
политическое решение этой проблемы отсутствует и более высокие инстанции не 
отвечают на просьбу о разрешении, опросный лист подшивается в дело или �со-
храняется в поле зрения� и тонет в канцелярских недрах.7  
 
 
Примечания 
 

1 Такого рода обзоры включают: Brzoska, M., �World military expenditures�, eds K. Hart-
ley and T. Sandler, Handbook of Defense Economics, vol. 1 (Elsevier: Amsterdam, 1995); Herrera, 
R., Statistics on Military Expenditure in Developing Countries: Concepts, Methodological Prob-
lems and Sources (OECD Development Centre: Paris, 1994); United Nations, Reduction of mili-
tary budgets. Construction of military price indexes and purchasing power parities for comparison 
of military expenditure, Report of the Secretary-General, UN document A/40/421, 1986. Ball, N., 
�Measuring third world security expenditure: a research note�, World Development, vol. 12, no. 2 
(1984), pp. 157�64; and Blackaby, F. and Ohlson, T., �Military expenditure and the arms trade: 
problems of data�, Bulletin of Peace Proposals, vol. 13 (Dec. 1982), pp. 291�308. 

2 Cooper, J., �The military expenditure of the USSR and the Russian Federation, 1987�97�, 
SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4D. СТО КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ, 1999 г. 
 
 
Райнхильде ВЕЙДАХЕР, Анне БРАНДТ-ХАНСЕН и  
Группа СИПРИ по военной промышленности* 
 
 
I. СТО КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ИЗ СПИСКА СИПРИ В  
 1999 г. И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2000 г. 
 

После пятилетки быстрой концентрации в контексте сужающихся рынков во-
енная промышленность Запада вступила в новую стадию реорганизации, которая 
ставит меньшее число крупных компаний лицом к лицу с постоянным, если не рас-
тущим спросом на новые вооружения, военную технику и снаряжение.  

Период интенсивных слияний и приобретений компаний начался в начале 90-х 
годов. Среди крупных компаний АРКП концентрация в итоге завершилась в США 
в 1997�98 гг. и в Западной Европе � в 1999�2000 гг. Высокий уровень концентра-
ции в 1999 г. нашел свое выражение в существенном увеличении общего объема 
продаж продукции военного назначения 100 крупнейшими в государствах�членах 
ОЭСР и развивающихся странах (исключая Китай) военно-промышленными ком-
паниями � более чем на 11% в номинальном исчислении со 141 млрд долл. в 
1998 г. до 157 млрд долл. в 1999 г. (см. табл. 4D.2).1 Подавляющая часть этого рос-
та была обусловлена слияниями и приобретениями компаний. 

Правительство США отвечало на высокие темпы концентрации, достигнутой 
к 1999 г., военно-промышленной политикой, которая имела в качестве одной из 
своих главных целей сохранение достаточного уровня конкуренции, чтобы повы-
сить �способность к обеспечению� Министерством обороны США возложенных на 
него задач и продвигать �инновации� в военной технике и технологии. В июле 
2000 г. МО США приняло новую конкурентную политику, �требовавшую, чтобы 
МО рассмотрело влияние своих закупочной и технологической стратегий и бюд-
жетных планов на будущую конкуренцию�.2 Чтобы способствовать развитию кон-
куренции, МО США также благосклонно относится к �конкурентной 
трансатлантической промышленной модели � с теснейшим образом индустриально 
взаимоувязанными многочисленными фирмами по обе стороны Атлантики и тех-
нологическим разделением, подчиненным гарантиям безопасности�.3 

Слияния компаний и приобретения в военной промышленности США про-
должились в 2000 г. Характеристики процесса концентрации, однако, изменились 
по сравнению с началом и серединой 90-х годов. Консолидация переместилась в 
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компании АРКП, концентрирующиеся на заключении субподрядов,4 частично в ре-
зультате необходимости рационализации деятельности недавно сформированных 
гигантских компаний и частично как ответ субподрядчиков на высокий уровень 
концентрации среди компаний�первичных подрядчиков. Консолидация отличалась 
также высокой интенсивностью в сфере информационных технологий (ИТ) и в 
особенности ИТ-обслуживающих секторах. Два наиболее знаменательных события 
состояли в возможном приобретении компании �Хонивелл Интернэшнл� 
(Honeywell International) компанией �Дженерал Электрик� (General Electric) в сек-
торе двигателестроения АРКП и компании �Литтон� (Litton) компанией �Нортроп 
Грамман� (Northrop Grumman) � приобретение, которое, кроме всего прочего, име-
ет целью создание одного из �самых крупных в США федеральных поставщиков 
информационных технологий�.5 

Западноевропейская военно-промышленная политика в 2000 г. все еще сосре-
доточивалась скорее на содействии концентрации, чем на контроле и управлении 
этим процессом. Усилия, направленные на то, чтобы преодолеть политические и 
регуляторные препятствия продолжению консолидации, закончились подписанием 
в июле 2000 г. шестью государствами�членами ЕС Рамочного соглашения, которое 
последовало после двух лет переговоров относительно Протокола о намерениях.6 
Также в Европе в последние три года наиболее интенсивные усилия в сфере консо-
лидации были сосредоточены в пределах АРКП и секторов электронной промыш-
ленности. В 2000 г., однако, правительства Франции и ФРГ заявили об их 
поддержке роста консолидации в промышленности наземных вооружений для су-
хопутных войск и в военных секторах судостроения.7  

Концентрация в западноевропейской военной промышленности особенно 
продвинулась в 2000 г. в пределах военного сектора электроники. Этот процесс, с 
одной стороны, был ускорен продолжающейся консолидацией в США и, с другой � 
учреждением двух больших конгломератов в АРКП в Европе � базирующейся в 
Великобритании, но строго ориентированной на США �БАЕ Системз� (BAE 
SYSTEMS) в 1999 г. и компании трех стран � �Еропеэн Аэронотик�, �Дефенс энд 
Спейс Компани� (European Aeronautic, Defence and Space Company, EADS) в 
2000 г.8 Французская компания радиоэлектронной промышленности �Томсон Си-
Эс-Эф� (Thomson-CSF), впоследствии переименованная в �Таль� (Thales), приоб-
ретенная �Рейкл Электроникс� (Racal Electronics) (Великобритания), и британская 
радиоэлектронная компания �Смитс Индастриз� (Smiths Industries) объявили о сво-
их планах приобрести Ти-Ай Груп (TI Group) (Великобритания).  

Трансатлантические слияния и приобретения компаний продолжались в 
2000 г., прежде всего, в форме приобретений британскими компаниями в США, 
наиболее важным из которых стало приобретение компанией �БАЕ СИСТЕМЗ� 
(BAE SYSTEMS) подразделения фирмы �Локхид Мартин� (Lockheed Martin), дело-
вая активность которого сосредоточена в области электронных компонентов авиа-
ракетно-космической техники.9 Военно-промышленные фирмы США не столько 
стремятся осуществить прямые приобретения европейских компаний, сколько 
ищут более гибкие формы индустриальных союзов типа объединительных меро-
приятий.10 Продолжающаяся фрагментация европейского рынка вооружений и во-
енной техники воспринята американскими компаниями в качестве главного 
препятствия к приобретениям в Европе, так как учреждение филиала в одной стра-
не не оказывает никакого непосредственного воздействия на доступ к рынкам в 
других странах.11 В ноябре 2000 г. правительство США одобрило создание компа-
ниями �Таль� (Thales) (Франция) и �Рейтон� (Raytheon) (США) совместного пред-
приятия �Таль Рейтон Системз� (Thales Raytheon Systems), организованного для 
разработки и производства систем ПВО и радиолокационных сетей. EADS и �Нор-
троп Грамман� (США) также ищут более близких связей в сфере производства ин-
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формационных и разведывательных систем и систем наблюдения. Главная цель та-
кого рода альянсов � расширить доступ к рынкам.12  

 
 

Таблица 4D.1. Объем военных продаж 10 крупнейших в 1999 г. военно-промышленных 
компаний, 1990�99 гг. 

Данные об объеме военных продаж приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по об-
менным курсам 1998 г. Курсивом показаны данные в процентах, характеризующие долю военной 

продукции в общем объеме продаж каждой компании. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Lockheed Martin (США) 
Объем военных продаж � � � � 15.9 14.8 18.7 18.8 17.9 17.6 
Доля военной продукции � � � � 63 60 67 66 68 70 
в общем объеме продаж 

Boeing (США) 
Объем военных продаж 6.4 6.1 5.5 4.3 4.5 4.5 4.2 14. 15.9 15.37 
Доля военной продукции 18 17 16 15 18 22 18 32 28 27 
в общем объеме продаж 

BAE SYSTEMS  
 (Великобритания) 
Объем военных продаж 10.4 9.1 8.4 8.1 9.1 8.2 9.4 10.9 10.5 15.7 
Доля военной продукции 44 40 42 36 62 68 72 74 74 77 
в общем объеме продаж 

Raytheon (США) 
Объем военных продаж 6.9 6.0 5.4 5.1 3.9 4.2 4.7 5.2 12.5 11.3 
Доля военной продукции 57 54 52 49 35 34 37 37 64 58 
в общем объеме продаж 

Northrop Grumman (США) 
Объем военных продаж 6.2 6.1 5.8 5.1 6.2 6.1 7.0 7.3 6.7 7.0 
Доля военной продукции 90 90 89 89 85 84 83 79 75 79 
в общем объеме продаж 

General Dynamics (США) 
Объем военных продаж 10.4 9.1 3.7 3.4 3.2 3.2 3.4 3.7 4.2 5.5 
Доля военной продукции 82 80 92 94 94 96 92 90 84 62 
в общем объеме продаж 

Thomson-CSF (Франция) 
Объем военных продаж 5.6 5.2 4.8 4.4 4.2 4.1 4.0 4.2 4.6 4.1 
Доля военной продукции 77 77 75 70 65 65 64 64 63 56 
в общем объеме продаж 

Litton (США) 
Объем военных продаж 3.7 3.8 3.9 3.6 3.5 3.2 3.3 3.5 3.2 3.8 
Доля военной продукции 58 60 59 91 92 91 89 83 73 70 
в общем объеме продаж 

United Technologies (США) 
Объем военных продаж 5.1 4.8 5.0 4.7 4.2 3.9 3.5 3.4 3.3 3.4 
Доля военной продукции 19 19 20 20 18 16 14 13 13 14 
в общем объеме продаж 

Aérospatiale Matra (Франция) 
Объем военных продаж � � � � � � � � � 3.3 
Доля военной продукции � � � � � � � � � 24 
в общем объеме продаж 

 

Источник: База данных СИПРИ по военной промышленности.  
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�Строительство трансатлантического индустриального моста находится в ста-
дии реализации и ускоряется�, � отмечалось в январе 2001 г. в докладе МО США, 
посвященном состоянию военной промышленности.13 Тем не менее, хотя более 
близкие индустриальные отношения, несомненно, будут и дальше развиваться, не-
благоприятные политические и регуляторные условия, а также рыночная конъюнк-
тура делают весьма маловероятными в ближайшей перспективе полные слияния 
крупнейших американских и европейских военно-промышленных компаний.14 

Результаты реструктурирования военной промышленности в течение прошло-
го десятилетия начинают теперь появляться. В США, где концентрация происхо-
дила наиболее быстрыми темпами, специализация в деятельности в военной сфере 
крупных главных подрядчиков и �отдельные разногласия наиболее крупных кор-
пораций� ускорились в течение 90-х годов.15 Однако меньшие главные подрядчики 
и наиболее крупные компании, специализирующиеся на заключении субподрядов 
и оказании услуг, были более успешны в уменьшении зависимости от военных 
продаж.16 Надежды, которые наиболее крупные главные подрядчики возлагали на 
военные программы, сделали их более уязвимыми к изменениям в бюджетах заку-
пок. В то же время концентрация научно-производственных мощностей в неболь-
шом числе компаний увеличила уязвимость правительства к лоббированию со 
стороны промышленности.17  

В Западной Европе самый крупный военный подрядчик � �БАЕ Системз� � 
весьма значительно увеличил свою зависимость от военных программ � с 44% об-
щего объема продаж в 1990 г. до 77% в 1999 г. (см. табл. 4D.1). Компания столкну-
лась с серьезными финансовыми проблемами в 2000 г., которые интерпретируются 
как следствие откладывания программ и падения объема военных заказов.18 В от-
вет на трудности �БАЕ Системз� требует от британского правительства изменить 
подходы к организации деятельности в военно-экономической сфере, в частности, 
несколько уменьшить акцент на обеспечение обязательной конкуренции и исполь-
зование фиксированных цен в крупных военных программах,19 а также изменить 
некоторые из движущих принципов реформы закупочного процесса 90-х годов.20 

Реорганизация военной промышленности, по всей вероятности, продолжится в 
форме длительной консолидации через слияния и приобретения среди меньших 
компаний и субподрядчиков, также как наращивания внутренних усилий по реструк-
турированию наиболее крупными главными подрядчиками. Несмотря на высокий 
уровень концентрации, достигнутый в течение реструктурирования в период после 
окончания холодной войны в 90-х годах, военная промышленность Запада, судя по 
всему, все еще характеризуется значительными излишками производственных мощ-
ностей. В США, по сообщению МО, представителями финансового рынка и военной 
промышленности установлено, что волна концентрации привела к резкому сокраще-
нию числа компаний, но военно-производственные мощности при этом сократились 
весьма незначительно, что стало результатом финансовых препятствий и обеспоко-
енности тем, что сокращение мощностей закончится уменьшенной политической 
поддержкой. Неполная модернизация военной промышленности привела к низкому 
уровню эффективности по сравнению с гражданской.21  

Несмотря на ожидания повышения спроса на вооружения, военную технику и 
снаряжение, что отражено в прогнозируемом МО США увеличении занятости в 
американском военном производстве в 2001 г.,22 кажется вполне вероятно, что уси-
лится давление на компании, чтобы так или иначе принудить их рационализиро-
вать производство посредством закрытия мощностей. После крупномасштабных 
слияний и приобретений компаний в 1999 и 2000 гг. две самых больших военно-
промышленных компании в Западной Европе � �БАЕ Системз� и EADS также объ-
явили о введении крупных схем рационализации и модернизации, включая сниже-
ние занятости.23 
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II. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
 
Таблица 4D.2 содержит информацию о 100 крупнейших по объему продаж про-

дукции военного назначения в 1999 г. военно-промышленных компаниях.24 Компа-
нии с обозначением �S� в колонке, где приводятся данные на 1997 г., � филиалы; 
объем их военных продаж включен в показатель, приводимый в колонке 6 для хол-
динговой компании. Филиалы внесены в список на той позиции, которую они могли 
бы занимать, если бы были независимыми компаниями. Чтобы облегчить сравнение 
с данными предшествующего года, приводятся сведения о занимаемой позиции и 
данные об объеме военных продаж в 1998 г. В случае появления новых данных на 
1998 г. эта информация включается в таблицу; таким образом позиция компании в 
1998 г. в списке и данные об объеме военных продаж для некоторых компаний, ко-
торые появились в табл. 6A в Ежегоднике СИПРИ 2000, были пересмотрены.  

Источники данных. Приводимые в таблице данные основаны на сообщениях 
компаний, анкетном опросе, которым было охвачено более 400 компаний, и дело-
вой информации, характеризующей деятельность корпораций, которая помещается 
в соответствующих рубриках газет, военных журналов и в Интернете. Использу-
ются также сведения, почерпнутые из архивов компаний, маркетинговых отчетов, 
правительственных публикаций о крупных контрактах и страновых обзоров. Во 
многих случаях точные данные по продажам продукции военного назначения не 
доступны в основном потому, что компании часто не сообщают сведений о своих 
военных продажах или смешивают их с другими показателями своей деятельности. 
Тогда приходится прибегать к оценкам.  

Определения. Данные об общем объеме продаж, прибыли и занятости относят-
ся к компании в целом, а не только к ее подразделениям, выпускающим продукцию 
военного назначения. Данные о прибыли � после уплаты налогов во всех случаях, 
когда компания сообщает такие данные. Данные о занятости � либо на конец года, 
либо среднегодовые, в зависимости о того, как сообщено компанией. Данные, при-
водимые на финансовый год, основаны на информации, содержащейся в годовом 
отчете компании. 

Ключ к сокращениям в колонке 5: A = артиллерия, Ac = авиационная техника, 
El = электроника, Eng = двигатели, Mi = ракетная техника, MV = боевые машины, 
SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы, Sh = корабли и суда, Oth = прочее. Comp () 
= компоненты изделия, указанного в круглых скобках. Это используется только 
для компаний, которые не производят конечной продукции (систем оружия).  
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Òàáëèöà 4D.2. 100 êðóïíåéøèõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé ñòðàí–÷ëåíîâ ÎÝÑÐ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, 1999 ã.
Äàííûå â êîëîíêàõ 6, 7, 8 è 10 ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ.a

Îáùèå Êîë. 6/ ×èñëî
Ðàíãb Âîåííûå ïðîäàæè ïðîäàæè êîë. 8, Ïðèáûëü çàíÿòûõ

 

1999 1998 Êîìïàíèÿc Ñòðàíà Ñåêòîðd 1999 1998 1999 % 1999 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 Lockheed Martin ÑØÀ Ac El Mi 17 930 17 880 25 530 70 382 149 000
2 2 Boeing ÑØÀ Ac El Mi 15 600 15 900 57 993 27 2 309 197 000
3 4 BAE SYSTEMSe Âåëèêîáðèòàíèÿ A Ac El Mi SA/A Sh 15 470 10 520 20 050 77 1 804 71 150
4 3 Raytheon ÑØÀ El Mi 11 530 12 480 19 841 58 404 105 300
5 5 Northrop Grumman ÑØÀ Ac El Mi SA/A 7 070 6 720 8 995 79 467 44 600
6 7 General Dynamics ÑØÀ MV Sh 5 550 4 160 8 959 62 880 43 400
7 S Thomson-CSF Ôðàíöèÿ El Mi SA/A 4 080 4 580 7 340 56 293 48 920
8 9 Littonf ÑØÀ El Sh 3 910 3 230 5 592 70 122 40 800
9 8 United Technologies, UTCg ÑØÀ El Eng 3 480 3 260 24 996 14 1 558 148 300

10 – Aérospatiale Matra, AM Ôðàíöèÿ Ac El Mi 3 300 0 13 743 24 58 52 390
11 10 DaimlerChrysler, DC ÔÐÃ Ac El Eng MV Mi 3 070 3 050 159 797 2 6 122 466 940
S S DaimlerChrysler Aerospace, ÔÐÃ Ac El Eng Mi 3 040 3 020 9 792 31 64 46 110

DASA (DC)
12 12 IRI Èòàëèÿ A Ac El MV Mi SA/A Sh3 000 2 690 23 945 13 3 103 108 970
13 11 TRW ÑØÀ Comp (El MV) Oth 2 990 2 900 16 969 18 469 122 260
S S Finmeccanica (IRI) Èòàëèÿ A Ac El MV Mi SA/A 2 790 2 420 6 373 44 70 43 690
S S Matra BAe Dynamics (AM, Ôðàíöèÿ/ Mi 2 660 1 970 2 660 100 . . . .

BAE SYSTEMS, UK) Ôðàíöèÿ
14 13 Mitsubishi Heavy Industriesh ßïîíèÿ Ac MV Mi Sh 2 460 2 540 25 240 10 – 1 203 64 990
15 14 Rolls Roycei Âåëèêîáðèòàíèÿ Eng MV 2 410 2 150 8 982 27 . . 49 600
S S Pratt & Whitney (UTC) ÑØÀ Eng 2 120 1 940 7 674 28 . . 30 000

16 27 GKN Âåëèêîáðèòàíèÿ Ac MV 1 860 1 160 7 514 25 586 39 790
17 17 Newport News ÑØÀ Sh 1 830 1 720 1 863 98 97 17 300
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 4D.2

Îáùèå Êîë. 6/ ×èñëî
Ðàíãb Âîåííûå ïðîäàæè ïðîäàæè êîë. 8, Ïðèáûëü çàíÿòûõ

 

1999 1998 Êîìïàíèÿc Ñòðàíà Ñåêòîðd 1999 1998 1999 % 1999 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 16 DCN Ôðàíöèÿ Sh 1 700 1 840 1 754 97 . . 16 420
19 18 General Electric ÑØÀ Eng 1 600 1 600 111 630 1 10 717 340 000
20 28 Computer Sciences Corp.j ÑØÀ Oth 1 470 1 110 9 371 16 403 58 000
21 21 Rheinmetall ÔÐÃ A El MV SA/A 1 420 1 280 4 809 30 – 6 33 050
22 – Honeywell International ÑØÀ Ac El Mi 1 420 0 23 735 6 1 541 120 000
S S Rheinmetall DeTec ÔÐÃ A El MV SA/A 1 420 610 1 420 100 – 21 9 250

(Rheinmetall)
23 20 ITT Industries ÑØÀ El 1 410 1 290 4 632 31 233 37 870
24 29 Textron ÑØÀ Ac El Eng MV 1 300 1 100 11 579 11 2 226 68 000
25 25 United Defense ÑØÀ MV 1 210 1 200 1 210 100 1 541 4 850
26 22 Israel Aircraft Industries Èçðàèëü Ac El Mi 1 200 1 220 2 000 60 70 14 300
27 26 CEA Ôðàíöèÿ Oth 1 190 1 190 3 022 39 . . . .
S S Sikorsky (UTC) ÑØÀ Ac 1 170 1 270 . . . . . . 7 000

28 42 Kawasaki Heavy Industriesh ßïîíèÿ Ac Eng Mi Sh 1 160 670 10 325 11 – 167 29 770
29 30 Science Applicationsj ÑØÀ Oth 1 140 1 040 5 530 21 620 39 080
30 35 Ordnance Factories Èíäèÿ A SA/A 1 120 820 1 240 90 . . . .
31 39 L-3 Communications ÑØÀ El 1 000 770 1 406 71 59 10 200
32 15 Dassault Aviation Ôðàíöèÿ Ac 990 1 870 3 078 32 186 11 600
33 38 Mitsubishi Electrich ßïîíèÿ El Mi 980 790 33 896 3 223 116 590
34 31 SEPIk Èñïàíèÿ Ac El Oth 970 1 020 . . . . . . . .
35 24 Celsius Øâåöèÿ A El SA/A Sh 920 1 200 1 416 65 6 9 130
36 23 GIAT Industries Ôðàíöèÿ A MV SA/A 890 1 200 927 97 – 154 8 000
S S Eurocopter (Aérospatiale Ôðàíöèÿ Ac 890 830 1 868 48 . . 9 680

Matra/DASA, ÔÐÃ)
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37 36 Hunting Âåëèêîáðèòàíèÿ SA/A Oth 870 810 1 703 51 35 10 450
38 49 SAGEM Ôðàíöèÿ El 810 570 3 633 22 157 15 000
39 34 Alliant Tech Systems ÑØÀ SA/A 800 850 1 078 74 74 5 860
40 32 SNECMA Ôðàíöèÿ Eng 780 970 5 178 15 275 23 530
41 37 FIATl Èòàëèÿ Eng MV SA/A 750 790 48 720 2 662 220 550
42 43 Saab Øâåöèÿ Ac El Mi 740 650 1 096 68 114 8 030
43 – Krauss-Maffei Wegmannm ÔÐÃ MV . . 0 . . . . . . . .
44 48 Rockwell International ÑØÀ El Mi 700 600 7 043 10 582 41 200
45 – EDSj ÑØÀ Oth 630 . . 18 534 3 421 121 000
46 40 GTE ÑØÀ El 610 740 25 336 2 4 033 100 000
47 41 Harris ÑØÀ El 610 700 1 744 35 53 10 500
48 44 Singapore Technologies, ST Ñèíãàïóð Ac El MV Sh SA/A 590 620 3 274 18 127 39 800
S S ST Engineering (ST) Ñèíãàïóð Ac El MV Sh SA/A 590 490 1 041 57 118 10 000

49 51 Diehl ÔÐÃ Mi SA/A 570 550 1 716 33 55 12 140
S S BAE SYSTEMS Marine Âåëèêîáðèòàíèÿ Sh 560 . . 555 100 . . 7 190

(BAE SYSTEMS)
50 46 RUAG SUISSE Øâåéöàðèÿ A Ac Eng SA/A 550 600 620 88 28 3 830
51 45 Racal Electronics Âåëèêîáðèòàíèÿ El 550 620 1 250 44 . . . .
52 96 Veridianj ÑØÀ Oth 550 230 613 90 . . 5 000
53 55 Dyncorp ÑØÀ Comp (Ac) 540 490 1 345 40 6 . .
54 47 Gencorp ÑØÀ El Eng 520 600 1 071 48 72 7 480
55 69 General Motors, GM ÑØÀ El Eng Mi MV 520 390 176 558 . . 6 002 388 000
56 57 Smiths Industries Âåëèêîáðèòàíèÿ El 510 460 2 143 24 264 15 000
S S GM Canada (GM, ÑØÀ) Êàíàäà Eng MV 510 250 26 721 2 . . . .

57 53 Rafael Èçðàèëü SA/A Oth 500 510 510 99 . . 4 300
58 60 Silicon Graphicsj ÑØÀ Oth 500 450 2 749 18 54 9 190
S S CASA (SEPI) Èñïàíèÿ Ac 490 340 1 293 38 86 7 430

59 52 Israel Military Industries Èçðàèëü A MV SA/A 480 530 486 98 6 4 430
60 61 MKEK Òóðöèÿ SA/A 480 440 480 100 38 8 760
61 54 Ishikawajima-Harimah ßïîíèÿ Eng Sh 470 490 8 736 5 – 694 . .
62 82 Toshibah ßïîíèÿ El Mi 470 290 51 635 1 – 252 190 870



368
Â

Î
Å
Í

Í
Û

Å
 Ð

À
Ñ

Õ
Î

Ä
Û

 È
 Â

Î
Î

Ð
Ó

Æ
Å
Í

È
ß

, 2000
Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 4D.2

Îáùèå Êîë. 6/ ×èñëî
Ðàíãb Âîåííûå ïðîäàæè ïðîäàæè êîë. 8, Ïðèáûëü çàíÿòûõ

 

1999 1998 Êîìïàíèÿc Ñòðàíà Ñåêòîðd 1999 1998 1999 % 1999 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

63 – Marconin Âåëèêîáðèòàíèÿ El 460 0 9 264 5 615 53 000
64 56 Hindustan Aeronauticsl Èíäèÿ Ac Mi 450 470 476 95 . . . .
65 59 Lucent Technologies ÑØÀ El 450 450 38 303 1 3 833 153 000
66 – Babcock Borsig ÔÐÃ Sh 440 0 7 032 6 80 41 510
67 64 Elbit Systems Èçðàèëü El 440 410 440 100 31 2 050
68 77 Devonport Management Âåëèêîáðèòàíèÿ Sh 440 350 547 80 21 3 820
S S HDW (Babcock Borsig) ÔÐÃ Sh 440 280 673 65 . . 3 300

69 85 Primex Technologies ÑØÀ SA/A 430 280 544 79 20 2 850
70 70 Mitre ÑØÀ Oth 410 390 541 75 11 . .
71 80 Tenix Àâñòðàëèÿ Sh 390 300 645 60 . . 4 000
72 – ThyssenKrupp ÔÐÃ Sh 390 190 34 496 1 293 184 770
73 76 Cobham Âåëèêîáðèòàíèÿ Comp (Ac El ) 390 350 704 56 77 5 830
S S Bazan (SEPI) Èñïàíèÿ El Eng Sh 390 420 505 78 . . 5 500

74 67 Denel ÞÀÐ A Ac El MV Mi SA/A 380 390 564 67 – 34 11 090
75 65 Alvis Âåëèêîáðèòàíèÿ MV Oth 380 410 380 100 49 . .
76 74 EG&G ÑØÀ Comp (El Oth) 380 360 500 76 . . . .
77 78 NECh ßïîíèÿ El 370 340 43 819 1 91 154 790
78 75 AIDC Òàéâàíü Ac 370 350 731 50 . . 3 800
79 71 TI Group Âåëèêîáðèòàíèÿ Comp (Ac) 370 380 4 416 8 287 38 300
80 92 DRS Technologies ÑØÀ El 360 250 392 92 4 2 000
81 81 Labinal Ôðàíöèÿ Eng 340 300 2 674 13 64 29 090
82 73 Babcock International, BI Âåëèêîáðèòàíèÿ Sh 340 360 762 45 36 6 550
S S Babcock Rosyth Defence (BI) Âåëèêîáðèòàíèÿ Sh Oth 340 360 340 100 . . . .

83 87 Komatsuh ßïîíèÿ MV SA/A 330 270 9 267 4 118 28 520
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84 68 Cordant Technologies ÑØÀ Eng SA/A 330 390 2 513 13 164 17 200
85 66 Koor Industries Èçðàèëü A El 320 400 2 579 12 133 . .
S S Hollandse Signaalapparaten Íèäåðëàíäû El 310 370 313 99 – 3 3 090

 (Thomson-CSF, Ôðàíöèÿ)
86 98 Federman Èçðàèëü El 300 220 . . . . . . . .
87 – Hitachi Zosenh ßïîíèÿ Sh 300 . . 4 173 7 21 10 870
88 – Anteonj ÑØÀ Oth 300 190 401 75 . . 3 900
S S Dornier (Daimler Aerospace) ÔÐÃ Ac El 300 . . 1 169 26 33 4 050
S S El-Op (Federman) Èçðàèëü El Oth 300 220 300 100 14 2 000

89 91 Vosper Thornycroft Âåëèêîáðèòàíèÿ Sh 290 250 443 65 39 3 880
90 80 AM General Corporation ÑØÀ MV 290 320 348 83 – 10 1 070
S 88 ADI (Transfield Holding/ Àâñòðàëèÿ El SA/A Sh 290 270 369 78 123 3 100

 Thomson-CSF, Ôðàíöèÿ)
S S EDS Defence (EDS, ÑØÀ)j Âåëèêîáðèòàíèÿ El 290 . . 290 100 . . 2 000

91 92 BFGoodrich ÑØÀ Comp (Ac) 280 250 5 538 5 170 27 000
92 85 Motorola ÑØÀ El 280 280 30 931 1 817 121 000
S S Turbomeca (Labinal) Ôðàíöèÿ Eng 270 240 566 48 . . . .

93 90 CAE Êàíàäà El 260 250 784 33 61 6 000
94 95 Bharat Electronics Èíäèÿ El 260 240 347 75 25 14 810
S S Singapore Aerospace Ñèíãàïóð Ac El Eng 260 290 506 52 74 4 250

 (ST Engineering)
95 89 Ericsson Øâåöèÿ El 250 260 26 070 1 1 468 103 290
96 – Teledyne Technologies ÑØÀ El 250 0 803 31 49 . .
97 – Nissan Motorh ßïîíèÿ A MV 240 200 53 678 < 1 – 6 146 141 530
S S Sextant Avionique Ôðàíöèÿ El 240 280 911 26 . . 7 060

(Thomson-CSF, Ôðàíöèÿ)
98 96 Bombardier Êàíàäà El Mi 230 230 9 166 2 484 56 000
99 – Ultra Electronics Âåëèêîáðèòàíèÿ El 230 200 312 75 16 2 000

100 – Japan Electronic Computer Co.h ßïîíèÿ El 220 200 . . . . . . . .
Âñåãî 157 370 [141 240] – – – –
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a Äëÿ âûðàæåíèÿ ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé â äîëëàðàõ ÑØÀ èñïîëüçîâàí ñðåäíåãîäîâîé ðûíî÷íûé âàëþòíûé êóðñ ïî äàííûì,

ïóáëèêóåìûì ÌÂÔ â International Financial Statistics.
b Ðàíã êîìïàíèè â 1997 ã., óêàçàííûé çäåñü, ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì òàáëèöû 6À â SIPRI Yearbook 2000 â ðåçóëüòàòå ïîñëåäóþùåãî

ïåðåñìîòðà äàííûõ. Çíàê (–) â ýòîé êîëîíêå îçíà÷àåò, ÷òî êîìïàíèÿ ëèáî íå ïðîèçâîäèëà âîåííóþ ïðîäóêöèþ â 1998 ã., ëèáî íå ñóùåñòâîâàëà â
1998 ã. â óêàçàííûõ â 1999 ã. ñòðóêòóðíûõ ðàìêàõ – â ýòîì ñëó÷àå â êîëîíêå 7 ïðîñòàâëåí (0), ëèáî íå ðàíæèðîâàëàñü â ÷èñëå 100 êðóïíåéøèõ
âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé â 1998 ã. Êîìïàíèè ñ îáîçíà÷åíèåì “S” â êîëîíêå, ãäå óêàçûâàåòñÿ èõ ðàíã, ÿâëÿþòñÿ ôèëèàëàìè èëè
äî÷åðíèìè êîìïàíèÿìè.

c Â ñêîáêàõ óêàçàíî íàèìåíîâàíèå ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè.
d Êëþ÷ ê ñîêðàùåíèÿì â êîëîíêå 5 ñì. íà ñòð. 362.
e Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âîåííûå ïðîäàæè BAE SYSTEMS â 1999 ã., ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïðèîáðåòåíèå êîìïàíèè

Marconi Electronic Systems (MES) êîìïàíèåé British Aerospace ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 1999 ã., õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëêà áûëà îôîðìëåíà ëèøü
29 íîÿáðÿ 1999 ã. Ïîñëå ñëèÿíèÿ British Aerospace áûëà ïåðåèìåíîâàíà â BAE SYSTEMS.

f Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âîåííûå ïðîäàæè Litton â 1999 ã., ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïðèîáðåòåíèå êîìïàíèè Avondale
Industries êîìïàíèåé Litton ïðîèçîøëî 1 àâãóñòà 1998 ã., õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëêà îôîðìëåíà 2 àâãóñòà 1999 ã.

g Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âîåííûå ïðîäàæè United Technologies â 1999 ã., ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïðèîáðåòåíèå êîìïàíèè
Sundstrand êîìïàíèåé United Technologies ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 1998 ã., õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëêà îôîðìëåíà ëèøü â èþíå 1999 ã.

h Ïîêàçàòåëè ÿïîíñêèõ êîìïàíèé, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå â êîëîíêå “Âîåííûå ïðîäàæè”, õàðàêòåðèçóþò îáúåì íîâûõ âîåííûõ êîíòðàêòîâ,
à íå ïðîäàæè âîåííîé ïðîäóêöèè.

i Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âîåííûå ïðîäàæè Rolls Royce â 1999 ã., ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïðèîáðåòåíèå êîìïàíèè Vickers
êîìïàíèåé Rolls Royce ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 1999 ã., õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëêà îôîðìëåíà 17 íîÿáðÿ 1999 ã.

j Ýòà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâàéäåðîì óñëóã è ïðîäóêòîâ â îáëàñòè ÈÒ äëÿ âîåííûõ ìèíèñòåðñòâ. Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå îá îáùåì îáúåìå
ïðîäàæ âîåííûì ìèíèñòåðñòâàì, íåèçâåñòíàÿ äîëÿ êîòîðûõ – âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

k Êîìïàíèÿ Indra, ðàíåå ïîëó÷àâøàÿ ñóáñèäèè íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè è óñëóã âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ îò SEPI, áûëà ïðèâàòèçèðîâàíà â 1999 ã.
l Âñå ïîêàçàòåëè –  íà 1998 ã.
m Ðàíã êîìïàíèè Krauss-Maffei Wegmann â 1999 ã. ïîëó÷åí â ðåçóëüòàòå ñëîæåíèÿ îáúåìà ïðîäàæ ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîìïàíèè

Wegmann è âîåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ êîìïàíèè Mannesmann, Krauss-Maffei, êîòîðûå ñëèëèñü â 1999 ã. Íîâàÿ êîìïàíèÿ íà 51%
ïðèíàäëåæèò Wegmann è íà 49% – Mannesmann.

n Êîìïàíèÿ Marconi èíêîðïîðèðîâàíà 17 ñåíòÿáðÿ 1999 ã. â ïðåäâîñõèùåíèè ïðîäàæè Marconi Electronic Systems (MES) êîìïàíèåé GEC
êîìïàíèè British Aerospace (ñì. ïðèì. e). Marconi êîíòðîëèðóåò âñå àêòèâû áûâøåé GEC, çà èñêëþ÷åíèåì MES.

o Èòîãîâàÿ ñóììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòîèìîñòíîé îáúåì îáùèõ ïðîäàæ ïðîäóêöèè è óñëóã âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ ìàòåðèíñêèõ êîìïàíèé.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4E. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
 
Джулиан КУПЕР 
 
 
I. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

Хотя лишь немногие детали фактического положения дел с расходами бюдже-
та на 2000 г. были доступны в период подготовки текста, предварительные данные, 
характеризующие расходы на �Национальную оборону� в сумме 190.8 млрд руб., 
дают представление о доле затрат на эти цели в ВВП, составляющей 2.75%, значи-
тельно выше, чем 2.63%, планировавшиеся по бюджету (см. табл. 4E.1). В реаль-
ном выражении затраты на национальную оборону увеличились приблизительно 
на 16% по сравнению с уровнем 1999 г., или более чем вдвое выше годовых темпов 
роста ВВП.1  

В 1998 г., когда Россия испытала серьезный финансовый кризис, ее военные 
расходы в реальном выражении достигли своего самого низкого уровня � они были 
сопоставимы с расходами на военные цели СССР всего за один квартал в 1991 г. и 
составляли 2/5 уровня 1992 г., первого года существования России как суверенного 
государства. Доля затрат по разделу �Национальная оборона� федерального бюд-
жета в 1998 г. составляла 2.1% ВВП. С тех пор военное финансирование восстано-
вилось. Этот процесс ускорился после избрания Владимира Путина президентом в 
марте 2000 г. Острая девальвация рубля в 1998 г. обеспечила экономический рост, 
который продолжился в течение 2000 г. Восстановление экономики вместе с нало-
говыми реформами, ремонетизацией экономики (уменьшением роли бартера и дру-
гих форм неденежных расчетов) и особенно в 2000 г. высоких цен на нефть весьма 
улучшила состояние государственных финансов страны. Доля доходов федераль-
ного бюджета в ВВП повысилась с чрезвычайно низкого уровня в 9% в 1998 г. до 
более чем 16% в 2000 г. Кроме того, необходимо учитывать, что бюджет на 2000 г., 
принятый 1 декабря 1999 г., был основан на прогнозе темпов роста ВВП, равными 
только 1.5%, тогда как фактические темпы роста превысили 7%, что позволило 
бюджету получить намного большие доходы, чем прогнозировались.  

Первоначально ассигнования на �Национальную оборону� на 2000 г. (140 852 
млн руб., или приблизительно 5900 млн долл. США по рыночному валютному кур-
су2) составляли 2.63% прогнозируемого объема ВВП (табл. 4E.1). Однако в декабре 
2000 г. правительство представило для одобрения Государственной Думой законо-
проект об использовании дополнительных доходов бюджета, включающий запрос 
на выделение 68.6 млрд руб. на военные цели. Таким образом, общий объем пла-
нируемых военных ассигнований был доведен до 209 445 млн руб.3 По предвари-
тельным данным, объем ВВП в 2000 г. должен был составить 6940 млрд руб.). В 
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Таблица 4E.1. Россия: военные расходы, 2000 и 2001 гг. 
Данные приводятся в млн руб. в текущих ценах. Курсивом показаны данные в процентах. 

2000 2000 2001 2001

Статья расходов 

 
Утвержден- 
ный 
бюджетa 

Фактические 
расходы 
январь�
ноябрьb 

 
Первое  
чтение 
бюджетаc 

 
Утвержден- 
ный 
бюджетd 

�Национальная оборона�: 
Министерство обороны 137 780.0 . . 195 898 203 061 
 текущие затраты на эксплуатацию . . . . . . 132 691 
 и ремонт В и ВТ и боевую подготовку 
 закупки В и ВТ, НИОКР, военное . . . . . . 70 370 
 строительство 
Минатом (ядерное оружие) 2 908.8 . . 5 130 6 330 
Мобилизация 150.0 . .  
РОСТОe 13.3 . . 
Всего �Национальная оборона� 140 852.1 170 377.6 . . . . 
(дефиниция 2000 г.) 
Мобилизация и боевая подготовка . . . . 2 278 2 278 
(кроме вооруженных сил) 
Коллективная безопасность/ . . . . 2 715 2 716 
миротворческие операции 
Отчисления на национальную безопасность . . . . 303 303 
отраслей национальной экономики 
Всего �Национальная оборона� . . . . 206 324 214 688 
(дефиниция 2001 г.) 
Прочие военные расходы: 
Военные пенсии 20 282.2 . . 30 651 30 651 
Фонд поддержки военной реформы � 1 745.3 3 900 4 237 
Военизированные силы: 
 Внутренние войска 5 787.0  . . 9 757 10 157 
 Пограничные войска 7 727.1 . . 11 643 11 943 
 Службы безопасности 12 201.8 . . 20 431 21 191 
Всего военизированные силы 25 715.9 . . 41 831 43 291 
Военно-ориентированные НИОКРf  6 370.7 5 763.6 8 198 8 838 
Международные соглашения о 2 070.0 2 935.7 6 034 6 036 
сокращении вооруженийg  
Мобилизационная подготовка экономики 500.0 502.8 500 500 
Гражданская оборона 20.0 . . 22 22 
Субсидии закрытым городам и Байконуру: 
 МО и Минатом 5 500.0 . . 8 427 8 649 
 Развитие закрытых городов 2 586.8 . . 1 500 1 500 
 Байконурский космический центр 590.9 . . 900 700 
Всего субсидии 8 677.7 . . 10 827 10 849 
Участие в международных 1 624.6 . . . . . . 
миротворческих операциях 
Всего прочие военные расходы 65 261.1 . . 98 063 104 424 
Всего военные расходы 206 113.2 . . 304 387 319 112 
Всего расходы федерального бюджета 855 073.0 846 724.3 1 193 483 1 193 483 
Доля расходов на �Национальную 16.5 20.1 17.3 18.0 
оборону� в общей сумме расходов 
федерального бюджета 
Доля общих военных расходов в  24.1 . . 25.5 26.7 
общей сумме расходов федерального 
бюджета 
ВВП 5 350 000 5 422 400  7 750 000 7 750 000 
Доля расходов на �Национальную 2.63 3.1 2.66 2.77 
оборону� в ВВП 
Доля общих военных расходов в ВВП 3.9 . . 3.93 4.11 
На заметку: 
Всего расходы на науку 15 926.7 14 409.0 20 494 22 094 
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a Основывается на полном тексте закона о бюджете, опубликованном в Собрании за-

конодательства Российской Федерации, обновляет данные, опубликованные в Ежегоднике 
СИПРИ 2000 г.  

b Предварительные данные.  
c 6 октября 2000 г.  
d 1 декабря 2000 г.  
e Российская военная спортивно-техническая организация.  
f Оценивается как 40% общих расходов на науку.  
g Ассигнования на уничтожение вооружений и осуществление других мер, связанных 

с выполнением обязательств, принятых на себя Россией по международным договорам.  
Источник: Федеральный бюджет Российской Федерации на 2000 г., утвержден-

ный: Собрание законодательства Российской Федерации, №1 (2000 г.), ст. 10; Расходы в 
январе�ноябре 2000 г.: Russian Ministry of Finance, URL <http://www.minfin.ru/off_inf>, 7 
Dec 2000>; Федеральный бюджет Российской Федерации на 2001 г., первое чтение: 
Prime-TASS economic news agency, URL <http://www.prime-tass.ru/free/reklama/budjet.htm>, 
31 Aug. 2000 and 24 Oct. 2000; Федеральный бюджет Российской Федерации на 2001 г., 
утвержденный: Собрание законодательства Российской Федерации, №1 (2001 г.), ст. 2.  
 
 
результате доля затрат на �Национальную оборону� в ВВП должна была достиг-
нуть 3.0% � самого высокого уровня начиная с 1997 г. В течение первых 11 меся-
цев 2000 г. доля фактических расходов на �Национальную оборону� составляла 
3.1% ВВП и 20.1% общего объема расходов федерального бюджета (табл. 4E.1). 
Улучшение общей бюджетной ситуации облегчило выполнение правительством 
его обязательств в области финансирования военных программ. Министерство 
обороны, которое в течение 1995�98 гг. практически смирилось со своим положе-
нием одного из основных объектов правительственной политики секвестирования 
бюджета (министерство финансов просто игнорировало бюджет и в односторон-
нем порядке уменьшало объем утвержденных ассигнований) в 2000 г. впервые ока-
залось в необычной ситуации, получив больше денег, чем первоначально 
планировалось в проекте бюджета.  

Еще одним фактором, способствовавшим повышению общих военных расхо-
дов, был конфликт в Чечне, хотя это, вероятно, в большей степени воздействовало 
на бюджет министерства внутренних дел, чем на бюджет министерства обороны.4 
В декабре 2000 г. объем ассигнований, выделяемых из бюджета на финансирова-
ние внутренних войск, был увеличен с первоначально планировавшихся 5787 млн 
руб. до 14 328 млн руб.5 Тем не менее в 2000 г. имелся и другой существенный 
фактор: для президента Путина укрепление серьезно ослабленного военного по-
тенциала России � более серьезное политическое обязательство, чем для бывшего 
президента Ельцина, и проблема военной реформы передвинулась на самую вер-
шину политической повестки дня.  

Сравнение бюджета на 2001 г. с бюджетами на предшествовавшие годы услож-
нено изменениями структуры затрат, проходящих по разделу бюджета �Националь-
ная оборона�. Как видно из данных табл. 4E.1, в 2001 г. бюджет включает не только 
затраты министерства обороны и министерства по атомной энергии, но также и уве-
личенные ассигнования на мобилизации военнослужащих и военную подготовку вне 
вооруженных сил, затраты на осуществление соответствующих мероприятий в сфере 
коллективной безопасности в рамках СНГ и международных действий по поддержа-
нию мира, и не имеющие точного определения ассигнования на �Отчисления на на-
циональную безопасность отраслей национальной экономики�.  

Улучшение ситуации с бюджетным финансированием в 2000 г. заставило воен-
ных полагать, что ассигнования на �Национальную оборону� в федеральном бюдже-
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те на 2001 г. будут увеличены, также как и их доля в ВВП. В ходе первого чтения за-
конопроекта  о бюджете в Государственной Думе (ГД) в начале октября эти надежды 
не были реализованы. Анализ бюджета на 2000 г. в терминах старых и новых опре-
делений говорит, что доля затрат по разделу �Национальная оборона� в ВВП увели-
чена с 2.63 до 2.69%, но при первом чтении бюджета на 2001 г. этот показатель был 
установлен на несколько меньшем уровне: 2.66%. Это объясняет определенное раз-
очарование военных и острую критику правительства председателем Комитета ГД 
по обороне Андреем Николаевым.6  

Критика оказалась результативной: во втором чтении (20 октября 2000 г.) ас-
сигнования на �Национальную оборону� были увеличены на 12.6 млрд руб., или 
почти до 2.77% ВВП. Позже военные получили дополнительные выгоды в ходе дис-
куссии о распределении дополнительных доходов, которые могут быть получены 
бюджетом сверх прогнозируемых. Было согласовано, что, если дополнительные до-
ходы составят 70 млрд руб., 35 млрд могли бы быть потрачены на беспроцентные 
расходы, включая 6.8 млрд руб. на �Национальную оборону� и 3 млрд руб. на силы 
правопорядка и безопасности. Если дополнительные доходы превысят 70 млрд руб., 
часть дополнительных денег будет использована на повышение денежного доволь-
ствия военнослужащих.7  

 
 

Транспарентность и парламентский контроль 
 
Российский военный бюджет все еще окутан значительной тайной. В 1999 г., 

как и в 1998 г., не публиковалась никакая информация об ассигнованиях на закуп-
ки вооружений, военной техники и НИОКР военного назначения. В самое послед-
нее время министерство финансов удовлетворило запрос депутатов ГД и 
обнародовало некоторую информацию об ассигнованиях министерству обороны 
(МО) на финансирование текущей операционной деятельности и материально-
техническое обеспечение.  

Однако в одном отношении информационное обеспечение парламента было 
улучшено. Бюджет национальной обороны был подробно исследован комиссией, 
состоящей из членов комитетов ГД по обороне, безопасности, промышленности, 
бюджету и налогам и представителей президентской администрации, Совета безо-
пасности РФ и правительства.8 В 2000 г. эти представители рассматривали гораздо 
более детализированный документ, чем в предыдущие годы, содержащий свыше 
150 позиций, включая данные, характеризующие финансирование специальных 
программ разработки новых систем оружия. Тем не менее эта процедура все еще 
расценивается как неудовлетворительная многими депутатами, которые хотели бы, 
чтобы информация о военном бюджете открыто публиковалась в намного более 
полном виде, как это принято в Соединенных Штатах и других странах. Многие 
депутаты не хотят подвергаться проверке на  благонадежность в службе безопас-
ности, чтобы иметь доступ к государственными тайнам, поскольку опасаются, что 
это может привести к ограничениям их прав на выезд за границу и встречи с ино-
странцами. Другой недостаток этой системы состоит в том, что комиссия была 
распущена, как только бюджет был принят, и не играла никакой роли в контроле 
над фактическим расходованием бюджетных средств.9  

Сфера военного финансирования стала более �прозрачной�. Необходимость 
дальнейшего увеличения транспарентности военного бюджета находит все больше 
сторонников и пользуется постоянно возрастающей поддержкой как в вооружен-
ных силах, так и в ГД. Здесь активным защитником большей открытости является 
председатель Комитета по обороне Николаев, который заявил, что Россия предос-
тавляет ООН намного более детализированную информацию о военных расходах, 
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чем та, доступ к которой обеспечивается российским парламентариям или публи-
ке.10 Самая сильная оппозиция увеличению транспарентности теперь, кажется, со-
средоточена в министерстве финансов: Любовь Куделина, заместитель министра, 
курирующая вопросы военного финансирования, аргументирует свою негативную 
позицию в отношении большей транспарентности тем, что, как она уверена, это 
приведет к усилению лоббирования и политических столкновений в ходе бюджет-
ного процесса.11  

До недавнего времени МО обладало значительным контролем над расходова-
нием финансовых средств, выделяемых ему из бюджета. Ассигнования выделялись 
прямо Главному бюджетному управлению МО, которое затем распределяло деньги 
в соответствии с приоритетами, изложенными в бюджете. Однако эта система фи-
нансирования вызывала множество нареканий и, в частности, упреков в том, что 
средства выделяются на несанкционированные цели. Нередко они сопровождались 
обвинениями высших должностных лиц МО в коррупции. Министерство финансов 
сочло весьма трудным осуществлять постоянный контроль за тем, как военные ис-
пользуют бюджетные средства. В течение 2000 г. ситуация изменилась. К концу 
года финансирование ВС было полностью передано казначейской системе, давая 
министерству финансов намного больший контроль над расходованием средств. 
Отделения казначейства были учреждены повсюду в РФ, что сделало возможным 
выделять финансовые средства непосредственно вооруженным силам везде, где 
они расположены. В 2001 г. все финансирование министерства обороны будет 
осуществляться через казначейскую систему, которая должна сблизить фактиче-
ские выплаты и ассигнования, предусмотренные бюджетом.  

 
 

II. ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ В 2000 г. 
 
Как видно из данных табл. 4E.2, объем выпуска продукции военного назначе-

ния российской военной промышленности растет начиная с 1998 г., а ее общий 
объем выпуска продукции � с 1999 г. Рост был очень быстрым, но от очень низкой 
отправной точки, и, вероятно, уменьшится, возможно, существенно, в 2001 г. Это 
оживление активности находится в соответствии с общей тенденцией, характерной 
для российской промышленности в целом, которая извлекла пользу из острой де-
вальвации рубля во время финансового кризиса в августе 1998 г. Военно-
промышленный сектор также извлек пользу от расширенного экспорта и увеличе-
ния государственного военного заказа, финансирование которого увеличилось, по-
скольку устойчиво улучшилась ситуация с федеральным бюджетом. Однако, если 
исследовать тенденцию начиная с 1991 г., обращает на себя внимание тот факт, что 
общий объем выпуска продукции российской военной промышленности составля-
ет все еще только 1/3 его уровня 1991 г., а объем выпуска оружия и другой военной 
техники на уровне 1994 г. � менее 1/5 уровня 1991 г. (табл. 4E.2), который, в свою 
очередь, был значительно ниже пикового уровня объема выпуска продукции совет-
ской эры 1988/89 гг. 

 
 

Проблемы в российской военной промышленности 
 
Российская военная промышленность в значительной степени зависит от экс-

порта. В 1999 г. военный экспорт составлял 34% ее общего объема выпуска про-
дукции, и экспорт продукции гражданского назначения � еще 11%.  Притом, что 
объем производства военной продукции для внутреннего использования составлял 
только 20% (табл. 4E.3). На протяжении почти 10 лет российская военная промыш-
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ленность оказалась способна экспортировать оружие и военную технику, которые 
в основном были созданы в советские времена. Доходы от военного экспорта ис-
пользовались для финансирования программ модернизации этих систем. Так что в 
итоге сегодняшний боевой самолет, например, намного более продвинут, чем его 
оригинал советских времен, но только весьма ограниченные ресурсы были доступ-
ны для финансирования программ создания оружия нового поколения. Иллюстра-
цией этих трудностей служит остановившийся прогресс компаний �Сухой� и 
�МиГ� в разработке самолета нового поколения. Внутренние источники финанси-
рования весьма ограничены и прогресс почти полностью зависит от доходов от 
экспорта, но их получение проблематично, если не обеспечивается адекватный 
уровень технических усовершенствований.  

 
Таблица 4E.2. Россия: объем выпуска продукции и занятость в оборонном комплексе (ВПК), 

1991�2000 гг.a 
Индекс  1991 г .  = 100. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Объем выпуска продукции 
Всего 100 80.4 64.6 39.2 31.2 22.7 19.7 19.2 25.5 32.0 
 Военная 100 49.5 32.5 19.9 16.6 12.8 9.4 9.9 13.5 17.5 
 Гражданская 100 99.6 85.6 52.6 41.3 29.1 28.7 26.5 34.1 41.0 
Объем выпуска продукции по отраслям промышленности 
Авиационная 100 84 68 36 31 22 17 18 24 34 
Ракетно-космическая 100 94 88 63 53 39 43 45 65 67 
Обычных вооружений 100 84 69 43 32 26 25 22 29 31 
Боеприпасов 100 70 57 37 29 21 18 16 23 28 
Кораблестроение 100 89 78 58 55 41 31 31 44 52 
Радио 100 84 78 49 34 27 23 27 28 36 
Средств связи 100 74 58 32 21 15 13 11 15 22 
Электронная 100 72 48 26 22 15 15 15 21 28 
Общее число занятых 100 90.3 79.9 78.2 67.1 58.6 52.7 47.3 44.6 45.1 

 

a Военно-промышленный комплекс (ВПК) � часть военной промышленности, которая 
находится под наблюдением специализированных правительственных надзорных ведомств 
(Государственный комитет (министерство) оборонной промышленности, министерство 
экономики и с 1999 г. � пять агентств). Данные, приводимые в таблице, не учитывают пока-
зателей деятельности министерства по атомной энергии.  

Источник: Общие суммы, объем выпуска военной и гражданской продукции и общее 
число занятых: URL <http://i.vpk.ru/fin/eko>, обратился в июле 1999 г.; 1999: URL 
<http://t.vpk.ru/forecasts/results/2_3__99_12.htm>, обратился 11 февраля 2000 г.; 2000: URL 
<http://t.vpk.ru>, обратился 29 января 2001 г.; по отраслям: как по общим суммам, исклю-
чая 1991�96 гг.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Феде-
рации, Россия, различные выпуски с 1993 г. по №2 1997 г.  

 
 
Это � основная дилемма, стоящая теперь перед российской военной промышлен-

ностью. Ситуация усложняется тем, что объемы приобретения оружия российскими 
вооруженными силами настолько скромны, что многие из модернизированных систем 
оружия, теперь предлагаемых на экспорт, не используются внутри страны, что весьма 
огорчает руководство министерства обороны. Это означает, что зарубежным клиентам 
все чаще предлагают относительно неиспытанные системы оружия. Опасность ситуа-
ции состоит в том, что Россия может признать слишком сложным прорыв на новые 
рынки, ограничивая клиентскую базу узким кругом стран, прежде всего Китаем и Ин-
дией, с которыми имеются давние хорошо налаженные отношения, дающие возмож-
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ность обеспечивать адекватную поддержку. Представители экспортных структур рос-
сийской военной промышленности все еще настроены оптимистически, утверждая, 
что объем годовых продаж может быть увеличен до более чем 5 млрд долл. США,12 но, 
по мнению автора главы, не было бы удивительным, если бы экспорт начал умень-
шаться в следующие два или три года.  

Промышленность все еще стоит перед многими другими острыми проблемами. 
Министерство обороны, которое не смогло оплачивать полностью оружие, поставленное 
в течение нескольких последних лет, все еще должно компаниям миллиарды рублей 
(приблизительно 32 млрд руб. в начале декабря 2000 г.).13 Урегулирование долга остает-
ся первоочередной проблемой для правительства, разрешение которой существенно 
улучшило бы финансовое положение многих производителей оружия. Многие военно-
промышленные предприятия не получали фактически никаких инвестиций на протяже-
нии почти 10 лет и испытывают увеличивающиеся трудности, сталкиваясь с необходи-
мостью обеспечивать современные стандарты качества. Еще одно обстоятельство, 
заметно ухудшающее ситуацию, состоит в минимальном притоке нового, более молодо-
го персонала, что ведет к уже зарегистрированному старению рабочей силы: сообща-
лось, что средний возраст занятых в военной промышленности повысился с 39 лет в 
1990 г. до 58 в 2000 г.14 Низкий уровень оплаты труда остается серьезным препятствием 
привлечения нового персонала, хотя в 2000 г. впервые за несколько лет имелось его не-
которое повышение. В январе�сентябре 2000 г. среднемесячная оплата труда составляла 
в военной промышленности 1982 руб. � 72% среднего уровня для промышленности в 
целом � отличное достижение, поскольку в 1998 г. этот показатель был равен только 
66%, а в 1996 г. � менее 60%. Оплата труда была самой высокой в 2000 г. в судострои-
тельной промышленности (91% среднего по промышленности уровня) и самой низкой � 
в промышленности оборудования средств связи (только 53%).15  

 
Таблица 4E.3. Структура выпуска промышленной продукции военной промышленности 

России, 1999 г. (в %) 
Показатель % 
Продукция военного назначения для МО 
и других государственных заказчиков 20.0 
Машины и оборудование гражданского назначения 26.0 
Потребительские товары 8.8 
Экспорт продукции военного назначения 34.3 
Экспорт продукции гражданского назначения 10.9 
Всего выпуск промышленной продукции 100.0 

 

Источник: Teleinformatsionnaya set� VPK, URL <http://i.vpk.ru>.  
 
 

Реорганизация  
 

В декабре 2000 г. российский оборонный комплекс управлялся  пятью агентст-
вами, органами субминистерского статуса, созданными в июне 1999 г. по решению, 
которое вывело военную промышленность из ведения министерства экономики.16 С 
избранием Владимира Путина президентом новый премьер-министр Михаил Касья-
нов реорганизовал некоторые из структур правительства. Все промышленные пред-
приятия, ранее подчиненные министерству экономики, были переподчинены новому 
министерству промышленности, науки и техники (минпромнауки), которое также 
поглотило ранее независимое министерство науки. Министр Александр Дондуков � 
опытный специалист военной промышленности, бывший в течение многих лет глав-
ным конструктором ОКБ им. Яковлева. Агентства сохраняют свою независимость, 
но минпромнауки имеет некоторые надзорные обязанности и с этой целью в нем 
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создано множество военно-промышленных отделов, подобно тем, которые были 
формальной частью министерства экономики. Руководящая роль минпромнауки, 
одобренная Лигой поддержки оборонной промышленности, не скрыла его желания 
взять под контроль эти пять агентств, предлагая, чтобы они были преобразованы в 
государственные корпорации, подотчетные министерству.  

Вначале минпромнауки отвечало также за надзор за экспортом оружия, но в ок-
тябре 2000 г. Путин объединил две государственных компании, экспортирующих 
вооружение и военную технику � �Росвооружение� и �Промэкспорт� и на их основе 
сформировал единую компанию � �Рособоронэкспорт�, одновременно наделив ми-
нистерство обороны надзорными функциями. В результате этих изменений один из 
первых заместителей министра минпромнауки Михаил Дмитриев был назначен за-
местителем министра обороны и председателем нового агентства � Комитета по во-
енно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, штат которого 
составляет 250 военнослужащих и гражданских служащих. Это изменение не было 
встречено с одобрением руководящими лицами оборонного комплекса, которые 
подвергли сомнению компетентность министерства обороны в области внешней тор-
говли. Вся политика в сфере экспорта оружия остается в руках Комиссии по военно-
техническому сотрудничеству под председательством президента Путина, членами 
которой являются премьер-министр, министры обороны, иностранных дел и эконо-
мического развития и другие ведущие члены правительства.  

Что касается бывшего министерства экономики, ныне преобразованного в ми-
нистерство экономического развития и торговли, то оно сохраняет некоторые во-
енно-экономические функции, включая прогнозирование объема экономических 
ресурсов, необходимых для поддержания оборонных усилий страны. Вице-премьер 
Илья Клебанов остается основным руководителем военной промышленности в 
рамках правительства, а политические проблемы на самом высоком уровне решает 
Комиссия правительства РФ по военно-промышленным вопросам, созданная в со-
ответствии с постановлением правительства в июне 1999 г. под председательством 
премьер-министра.  

Российская военная промышленность остается фрагментированной. По состоя-
нию на октябрь 2000 г. то, что официально обозначено как военная промышлен-
ность, или военно-промышленный комплекс (ВПК), то есть предприятия, 
подчиненные пяти агентствам, плюс почти 50 предприятий, подчиненных минпром-
науке, включало приблизительно 1700 предприятий и научно-исследовательских ор-
ганизаций, на которых занято немногим менее 2 млн человек со средним штатом 
приблизительно 1200 человек.17 Около 40% предприятий находится в полной госу-
дарственной собственности, третья часть принадлежит акционерным обществам с 
государственным участием и оставшиеся � полностью частные компании.18  

В 1998 г. тогдашнее министерство экономики, которое отвечало за надзор за 
всем ВПК, приняло программу реструктурирования на период 1998�2000 гг., кото-
рой предусматривались формирование крупных корпоративных структур и сокра-
щение общего числа предприятий в промышленности с 1750 в конце 1997 г. до 670 
к концу 2000 г. и приблизительно до 450 в 2005 г.19 Согласно этой программе 
предполагалось, например, что 28 предприятий, действовавших в сфере самолето- 
и вертолетостроения, будут слиты в 15 компаний к концу 2000 г. и к 2005 г. � толь-
ко в три компании, занятые выпуском боевых, пассажирских и транспортных са-
молетов и вертолетов.20 Так или иначе небольшой прогресс в осуществлении 
программы реструктурирования был достигнут. В многих случаях формированию 
корпоративных структур препятствовали лидеры предприятий и проектных орга-
низаций, которые боролись за сохранение своей независимости, региональные ли-
деры, которые возражали против объединения местных предприятий в корпорации, 
управляемые из Москвы, и еще раньше � агентства, не желавшие отдавать любое 
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из �их� предприятий в корпоративную структуру под контролем другого агентства. 
Кроме того, действующее законодательство было неадекватно с точки зрения соз-
дания холдингов и других корпоративных структур. Эта неудача с реструктуриза-
цией оставляет российскую военную промышленность с ее многочисленными 
мелкими предприятиями и независимыми проектными организациями в положе-
нии, которое просто не позволяет ей конкурировать на рынке, где все более и более 
доминируют очень крупные национальные и межнациональные компании.  

 
 

III. ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В ноябре 2000 г. были обнародованы решения о планах дальнейшего сокращения 

численности ВС РФ, причем не только войск МО, но также и контингентов военно-
служащих, подчиненных 11 другим министерствам и ведомствам, из которых самый 
крупный относится к министерству внутренних дел и самый малочисленный � военно-
строительные части министерства по атомной энергии, Госкомитета по строительст-
ву и Федеральной администрации специального строительства. План предполагает 
сокращение к 2005 г. персонала общей численностью 600 000 человек, включая при-
близительно 470 000 военнослужащих и 130 000 гражданских служащих, как отме-
чается в табл. 4E.4. Из войск министерства обороны сухопутные войска должны 
быть сокращены на 180 000 человек, военно-морские силы � на 50 000, военно-
воздушные силы � на 40 000, ракетные войска стратегического назначения � на 
60 000 человек.  

Это запланированное сокращение вооруженных сил, как говорят, основано на 
прогнозе экономического развития до 2010 г., разработанном министерством эко-
номического развития и торговли и министерством финансов, который, по некото-
рым сообщениям, включает прогноз военных расходов на каждый год и по 
основным категориям расходов.21 Не ясно, будет ли этот прогноз опубликован. За-
траты на национальную оборону должны сохраниться на уровне ниже 3% ВВП, по 
крайней мере, до 2005 г. Предполагается удвоить расходы в расчете на одного во-
еннослужащего к 2006 г. и утроить их к 2010 г., добившись в итоге постепенного 
изменения соотношения между затратами на персонал и на техническое оснащение 
вооруженных сил с существующего в настоящее время соотношения приблизи-
тельно 70:30 до 50:50 вскоре после 2005 г. Учитывая, что среднегодовой прирост 
ВВП в реальном выражении в период до 2005 г. прогнозируется на уровне 5%, 
можно с уверенностью предположить, что темпы роста расходов на национальную 
оборону также установлены приблизительно на уровне 5%.  

В период до 2010 г. не предполагается осуществлять крупных закупок систем 
оружия. Основной акцент будет сделан на НИОКР и модернизацию вооружений и 
военной техники. Это намерение отражено в государственном военном заказе на 
2001 г.: расходы на НИОКР возрастут на 43% по сравнению с государственным во-
енным заказом на 2000 г. при сокращении расходов на приобретение новых систем 
оружия на 13%.22 К началу 2001 г. проект �программы вооружений до 2010 г.� и план 
развития и реструктурирования вооруженных сил к 2005 г. должны были быть пере-
даны Путину для одобрения. В случае одобрения эти документы будут внесены для 
дальнейшего обсуждения реструктурирования военно  промышленности, которое 
внесено в повестку дня Совета безопасности РФ на первый квартал 2001 г.  

й

Неконкурентная природа большей части военной промышленности теперь все 
более и более признается в российских правительственных кругах, и совершенно 
очевидно, что идет подготовка к осуществлению согласованных усилия для ускоре-
ния процесса реструктурирования в рамках новой программы на период 2001�05 гг.  
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Похоже на то, что полная ответственность за руководство промышленностью 
будет возложена на минпромнауки, которое обяжет предприятия и научно-
исследовательские организации сливаться, чтобы формировать холдинговые ком-
пании, в которых государству будет принадлежать, по крайней мере, 51% акций. В 
качестве подготовительной меры к этому можно рассматривать недавний прези-
дентский указ, которым устранялись главные юридические препятствия быстрому 
формированию таких компаний.23 Кроме того, возможности региональных властей 
по торможению корпоратизации были уменьшены учреждением Путиным семи 
�федеральных округов�, руководители которых имеют полномочия не принимать 
во внимание местные возражения московским правительственным инициативам.  

 
Таблица 4E.4. Планируемые сокращения численности вооруженных сил РФ 

Приводятся  сведения  о  численности  персонала ,  тыс .  человек .   
 Вооруженные силы в 2000 г. Вооруженные силы в 2005 г. 
 Военно- Гражданские  Военно- Гражданские  
 служащие служащие   Всего служащие служащие   Всего 
Всего 2 360 966 3 326 1 890 836 2 726 
МО 1 200   835 
МВД 200   167 
Другие 960   888 

 

Источник:основано на: Независимая газета, URL <http://www.ng.ru>; British Broad-
casting Corporation, Summary of World Broadcasts (SWB), SU/3995 S1/1, 11 Nov. 2000; Radio 
Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL Newsline, Pt 1, 13 Nov. 2000.  

 
 
Таким образом, с тех пор как Путин стал президентом, ход реформы ускорил-

ся, и если существующий импульс сохранится, вскоре должны определиться бу-
дущие размеры и структура российских вооруженных сил и военной 
промышленности. После почти 10 лет военные усилия урезаются до размеров со-
ответствующих фактической, очень ослабленной экономической мощи страны.  
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Николас ЧИППЕРФИЛЬД 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект СИПРИ по оценке поставок оружия позволяет выявить тенден-
ции в динамике изменения объема международных поставок основных ви-
дов обычных вооружений, которые определены на основе использования 
тренд-индикатора СИПРИ.1 Тренд-индикатор характеризует объем между-
народных поставок как основных видов обычных вооружений, так и пере-
дачи технологии для организации лицензионного производства этих видов 
оружия за рубежом. По оценкам, разработанным на основе анализа значе-
ний тренд-индикатора, объем мировых поставок оружия быстро уменьшал-
ся в период 1986�94 гг., но сохранялся на относительно устойчивом уровне 
в 1995�99 гг. Динамика изменения среднегодового объема мировых поста-
вок оружия, рассчитанного с использованием метода пятилетней скользя-
щей средней, представлена на рис. 5.1.2 В 2000 г. объем мировых поставок 
оружия вновь снизился � на 26%, что явилось следствием, главным образом, 
сокращения объема поставок США.  

В разделе II рассмотрены доминирующие тенденции среди отдельных 
поставщиков и получателей оружия и подробно исследуются поставки 
США основных видов обычных вооружений в страны Восточной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока � два региона, отличавшиеся в 2000 г. воен-
но-политической напряженностью и конфликтами, � и связанные с этим со-
бытия. Поставки стрелкового оружия и основных видов обычных 
вооружений некоторым странам, участвующим в вооруженных конфликтах, 
подробно исследуются в приложении 5F. 

В разделе III приводятся детальные оценки стоимостного объема ми-
ровой торговли оружием в 1999 г., разработанные СИПРИ на основании 
данных правительственной и промышленной статистики экспорта оружия, 
представленных в приложении 5E.3 Объем торговли оружием служит пока-
зателем экономических масштабов мирового экспортно-импортного рынка 
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вооружений. Коммерческая цена оружия основана на нескольких факторах, 
некоторые из которых исследуются в этом разделе. 
 
 

 
 

Рис 5.1. Тенденции изменения стоимостного объема поставок основных видов 
 обычных вооружений, 1986-2000 гг. 
Стоимостной объем поставок основных видов обычных вооружений определен с 

помощью тренд-индикатора СИПРИ. Данные приводятся в млн долл. США в постоян-
ных ценах 1990 г. 

Примечание: Гистограмма показывает годовые объемы поставок; кривая отражает 
значения пятилетней скользящей средней объема поставок; опорные точки, использованные 
для построения кривой, соответствуют последнему году пятилетнего периода, для которого 
рассчитана средняя. 

 
 
В разделе IV отражены изменения на мировом рынке вооружений с точ-

ки зрения ведущих и не очень крупных производителей и поставщиков ору-
жия. Множество политических решений было принято в 2000 г. ведущими 
европейскими производителями и поставщиками оружия и США, которые за-
тронут и внутриевропейские, и трансатлантические передачи оружия.  

Правительства решают не только, когда поставлять, но также и когда не 
следует поставлять оружие. Информация относительно эмбарго на поставки 
оружия, действовавших в период 1996�2000 гг., решения о введении кото-
рых были приняты коллективно международными организациями или груп-
пами государств, представлена в разделе V.  

В разделе VI приводятся сведения о развитии в 2000 г. национальной и 
международной транспарентности поставок оружия. В разделе VII сумми-
руются главные результаты. 
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II. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
 
В таблице 5.1 и приложении 5A содержатся данные об объеме поставок 

основных видов обычных вооружений в течение пятилетнего периода 1996�
2000 гг. Можно выделить четыре категории поставщиков: (a) США, самый 
крупный поставщик и единственная страна в этой категории, на долю кото-
рой приходится 47% мировых поставок оружия; (b) Россия и Франция, на 
долю каждой из них приходится более 10% общего мирового объема поста-
вок; (c) Великобритания и Германия, доля каждой из них составляет между 
5 и 10% общих мировых поставок; (d) все другие поставщики, из которых 
семь � Нидерланды, Украина, Италия, Китай, Беларусь, Испания и Израиль 
� самые крупные в этой категории. Каждая располагает развитым военным 
производством и в рассматриваемом периоде ежегодно осуществляла по-
ставки оружия. Суммарная доля пяти поставщиков в первых трех группах 
составляла почти 85% общего мирового объема поставок оружия; на долю 
всех остальных поставщиков, относящихся к четвертой группе, вместе взя-
тых в 1996�2000 гг. приходилось только приблизительно 15% мирового объ-
ема поставок оружия. 

 
 

Основные поставщики и получатели 
 
Общий объем мировых поставок оружия, оцененный на основе тренд-

индикатора СИПРИ, сократился в 2000 г. на 26% по сравнению с 1999 г.; 
динамика военных поставок Франции, Великобритании и США обусловила 
95% этого уменьшения. 

Соединенные Штаты Америки были самым крупным поставщиком 
оружия как в целом за период 1996�2000 гг. (их доля в общем объеме поста-
вок оружия в указанном периоде составляла 47%), так и каждый год в тече-
ние этих пяти лет (см. табл. 5A.2). США поставляли оружие всем 10 
главным получателям оружия, кроме Индии, и намного опережают всех 
других поставщиков по числу получателей оружия. В 2000 г. объем поста-
вок оружия США упал на 47%, главным образом, из-за уменьшения объема 
поставок авиационной техники. Однако, исходя из большого числа заказов 
на передачу оружия в форме помощи Колумбии, Египту и Израилю, полу-
ченных американскими компаниями и одобренных американскими военны-
ми, резкий спад, как ожидается, будет недолгим. 

Россия увеличила объем поставок оружия в 2000 г. на 19%. Ее доля в об-
щем объеме мировых поставок оружия составляла 15% в период 1996�2000 гг. 
Она занимала второе место в мире по величине поставок и в течение указанно-
го периода, и в 2000 г. Увеличение объема поставок оружия Россией в 2000 г. 
обусловлено, главным образом, поставками боевых самолетов Китаю, что так-
же сделало Китай мировым лидером среди получателей оружия в 2000 г.  

Предпринимаются шаги к тому, чтобы объединить российскую военную 
промышленность и управление российскими поставками оружия. В 2000 г. 
была создана новая правительственная комиссия по экспорту оружия под 
председательством президента Владимира Путина. Кроме того, в результате 
слияния компаний �Промэкспорт� и �Росвооружение� была создана новая  
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Таблица 5.1. Крупнейшие получатели основных видов обычных вооружений, 1996�2000 гг. 
Включены  страны  и  негосударственные  получатели ,  которым  хотя  бы  один  из  пя-
ти  наиболее  крупных  поставщиков  осуществил  поставки  на  общую  сумму  500 млн  
долл .  США  и  более  в  период  1996�2000 гг .  Данные  представляют  собой  значения  
тренд-индикатора ,  выраженные  в  млн  долл .  США  в  постоянных  ценах  1990 г .  

Итоги  могут  не  совпадать  вследствие  округлений .  
 Пять крупнейших поставщиков   

Получатель    Велико-  Другие Всего 
 США Россия Франция британия ФРГ   
Африка 213 886 188 36 28 1 864 3 215 
Америка 1 458 629 449 1 257 548 2 505 6 846 
 Бразилия 199 � 116 565 246 220 1 346 
 Прочие 1 259 629 333 692 302 2 285 5 500 
Азия 18 001 10 566 5 828 1 744 898 5 950 42 987 
 Китай 31 4 793 122 26 � 259 5 231 
 Индия � 3 286 91 134 114 603 4 228 
 Индонезия 61 � 91 709 274 63 1 198 
 Япония 3 495 � � 27 5 31 3 558 
 Казахстан � 648 � � � � 648 
 Малайзия 348 14 42 546 � 495 1 445 
 Пакистан 344 86 611 � � 1 585 2 626 
 Южная Корея 3 635 563 293 195 463 185 5 334 
 Сингапур 1 507 28 15 10 � 314 1 874 
 Тайвань 7 700 � 4 548 � � 33 12 281 
 Таиланд 776 � 12 12 40 931 1 771 
 Вьетнам � 643 � � � 89 732 
 Прочие 104 505 5 85 � 1 362 2 061 
Европа 12 117 1 677 839 610 1 790 2 371 19 404 
 Финляндия 2 537 206 16 3 � 25 2 787 
 Греция 2 022 544 97 38 670 294 3 665 
 Италия 824 � 32 215 19 � 1 089 
 Нидерланды 742 � 205 3 93 60 1 103 
 Норвегия 626 � 83 74 11 236 1 030 
 Испания 864 � 137 130 67 121 1 319 
 Швейцария 1 566 � 45 � � 1 1 612 
 Великобритания 1 286 � 37 . . 12 359 1 694 
 Прочие 1 650 927 913 147 918 550 5 105 
Ближний и Средний 16 889 1 930 3 487 3 275 2 241 2 226 30 048 
Восток 
 Бахрейн 554 � � � � 11 565 
 Египет 3 265 143 3 � 11 197 3 619 
 Израиль 2 076 � 50 � 765 � 2 890 
 Кувейт 1 224 73 354 346 � 66 2 063 
 Катар � � 704 270 � 36 1 010 
 Саудовская Аравия 5 821 � 144 2 010 � 387 8 362 
 Сирия � 784 � � � 21 805 
 Турция 3 295 100 406 69 1 464 330 5 664 
 ОАЭ 205 336 1 714 157 4 567 2 983 
 Прочие 449 494 112 423 6 603 2 087 
Океания 588 � 2 100 90 846 1 626 
 Австралия 545 � � 100 90 213 948 
 Прочие 43 � 2 � � 633 678 
Прочиеa 6 � 1 � 49 72 128 
Всего 49 271 15 690 10 792 7 026 5 647 15 849 104 275 

a Включая ООН и НАТО (как негосударственных получателей, а не как объединение 
стран-членов) и неизвестных получателей. 

Примечание: Данные СИПРИ о поставках вооружений отсылают к фактическим поставкам 
основных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих данных и опреде-
лить общие тенденции, СИПРИ использует значения тренд-индикатора. Таким образом, данные 
СИПРИ представляют собой только показатели объема международных поставок оружия, а не 
фактической стоимости таких поставок. Следовательно, они несопоставимы с такими экономи-
ческими показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП) или объем экспорта/импорта. 

Источник: База данных СИПРИ о поставках оружия. 
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экспортная компания �Рособоронэкспорт�, которая, как ожидается, сосредо-
точит в своих руках приблизительно 90% российских поставок оружия.4  

Как заявил вице-премьер правительства России Илья Клебанов, постав-
ки систем ПВО и боевых самолетов будут способствовать увеличению обще-
го объема поставок российских вооружений.5 Однако имеются сомнения 
относительно того, что Россия будет в состоянии поддерживать более одной 
компании, производящей боевые самолеты.6 Даже генеральный директор 
ОКБ Сухой не предполагает, что в ближайшем будущем может начаться се-
рийное производство какого-либо нового типа боевых самолетов, разрабо-
танных этой компанией. Вместо этого, как он считает, будет происходить 
дальнейшее усовершенствование востребованных клиентами боевых самоле-
тов Су-27 и Су-30, что станет основным направлением деятельности компа-
нии в течение следующих пяти лет.7 2001 г. может стать отправной точкой для 
начала крупных преобразований структуры военной промышленности Рос-
сии, начиная с авиационной промышленности, включая слияние компаний 
�Сухой� и �МиГ�, специализирующихся на разработке и производстве бое-
вых самолетов.8 

Остается только гадать, как эти изменения повлияют на объем военных 
поставок России. Согласно официальным данным, экспорт оружия России 
заметно сократился в период между 1996 и 1998 гг., но ожидалось, что в 
2000 г. его объем превысит уровень 1996 г.9 Предполагалось, что увеличение 
российского экспорта может быть поддержано только долгосрочными капи-
таловложениями в сферу НИОКР, прежде всего, чтобы обеспечить собствен-
ные потребности России.10 Хотя наметилось явное улучшение положения в 
государственных финансах России, включая и сферу военного финансирова-
ния, из-за отсутствия транспарентности в данных все еще абсолютно неясно, 
как это улучшение повлияет на военные НИОКР.11  

В ближайшем будущем НИОКР военного назначения России могут час-
тично финансироваться за счет иностранных инвестиций.12 В октябре 2000 г. 
Россия подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Инди-
ей,13 и российские официальные лица, судя по всему, ожидают, что результа-
том этого может стать увеличение объема финансовой поддержки, которую 
Индия оказывает НИОКР военного назначения России.14 Компания �Сухой�, 
например, готова совместно с Индией разрабатывать новый боевой самолет 
для оснащения ВВС как Индии, так и России.15 Кроме того, в конце декабря 
2000 г. было объявлено о том, что Россия и Иран пришли к соглашению о 
долгосрочной программе политического и военного сотрудничества, после 
того как Россия вышла из соглашения с США от 1995 г. о том, чтобы не по-
ставлять оружие в Иран после декабря 1999 г.16 Россия, как сообщают, актив-
но стремится выудить деньги из иранского бюджетного профицита.17  

Доля Франции в общем мировом объеме поставок оружия в 1996�
2000 гг. составляла 10%, что позволяет ей занять третье место среди стран-
поставщиков. В 2000 г., вследствие уменьшения объема поставок оружия, на-
чиная с 1998 г., она занимала четвертой место (см. табл. 5A.2). Основным по-
лучателем французского оружия в 1996�2000 гг. был Тайвань. Турция � 
третий самый крупный получатель французских военных поставок в период 
1996�2000 гг., после событий начала 2001 г. не намерена в дальнейшем ис-
пользовать французскую технику и снаряжение для удовлетворения некото-
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рых своих потребностей в военной сфере.18 Тем не менее Франция останется 
одним из главных мировых поставщиков оружия, поскольку недавно она по-
лучила заказы на поставку боевого самолета �Мираж-2000� от Греции, Индии 
и ОАЭ и на поставку фрегатов Саудовской Аравии и Сингапуру.  

Великобритания, на долю которой приходилось 7% мирового объема 
поставок оружия в период 1996�2000 гг., занимала четвертое место в миро-
вой табели о рангах поставщиков оружия, поддерживая относительно 
устойчивый уровень военных поставок в течение периода 1998�2000 гг. В 
2000 г. она занимала пятое место среди наиболее крупных поставщиков 
оружия. Хотя поставки учебно-тренировочного самолета/легкого штурмо-
вика �Хок� (Hawk) пока предотвратили снижение объема британских поста-
вок оружия, однако объем новых заказов был незначительным. Возник 
также временной разрыв между окончанием производства боевого самолета 
�Торнадо� (Tornado) и началом производства самолета �Еврофай-
тер�/�Тайфун� (Eurofighter/Typhoon) после окончания в 1998 г поставок 
Саудовской Аравии � главного получателя оружия Великобритании и второ-
го в мире по объему получаемого оружия в период 1996�2000 гг.19 Другие 
крупные сделки с Саудовской Аравией, включая возможные поставки до 50 
боевых самолетов �Еврофайтер�/�Тайфун� британского производства и до-
полнительного числа учебно-тренировочных самолетов �Хок�, находятся в 
стадии обсуждения.20 Если сделки будут совершены, это, вероятно, заметно 
скажется на будущем уровне британских поставок оружия.  

Некоторые заказы на ракетную технику, размещенные во Франции и 
Великобритании, вызвали споры с точки зрения контроля над вооружением. 
Греция в 2000 г. заказала крылатые ракеты класса �воздух�поверхность� 
Storm Shadow/SCALP как часть заказа на �Мираж-2000�. Экспорт этих ра-
кет, разработанных совместной франко�британской компанией и выстав-
ленных на продажу обеими странами, может указывать на политическую 
готовность Франции и Великобритании игнорировать руководящие принци-
пы добровольного Режима контроля над ракетной технологией (РКРТ).21 
Даже радиус действия крылатых ракет класса �воздух�поверхность� Storm 
Shadow/SCALP спорен, как сообщалось, он составляет до 600 км, хотя бри-
танские и французские представители доказывают, что в экспортной версии 
эти ракеты находятся в соответствии с требованиями РКРТ.22 На встрече 
экспертной рабочей группы РКРТ, состоявшейся в июле 2000 г., отмечалось, 
что трудно определить предельные эксплуатационные характеристики кры-
латых ракет по их радиусу действия и полезной нагрузке. Заказ ОАЭ на по-
ставку крылатых ракет класса �воздух�поверхность� Блэк Шахин (Black 
Shahine) от 1998 г. был упомянут как �показательный пример сбоя в осуще-
ствлении режима РКРТ, который в некотором смысле до сих пор определяет 
потенциальные возможности крылатых ракет, что обеспечивает четкое ру-
ководство для экспортеров�.23 

Германия осуществляла 5% общего объема мировых поставок оружия в 
1996�2000 гг., занимая пятое место мире в названном периоде и третье � в 
2000 г. После заметного снижения в 1997 г. объем поставок немецкого оружия 
в 1998�2000 гг. оставался относительно устойчивым. Германия останется в 
числе крупнейших поставщиков оружия в связи с недавним получением не-
скольких крупных заказов, включая заказ Греции на боевой самолет �Еврофай-
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тер�/�Тайфун� немецкого производства; заказы Греции, Италии, Южной Ко-
реи и ЮАР на подводные лодки, и заказы Чили, Малайзии и ЮАР на фрега-
ты. Турция осталась крупнейшим получателем оружия Германии, несмотря 
на зафиксированные свидетельства нарушения Турцией прав человека.24  

На долю стран�членов Европейского союза (ЕС) в 1996�2000 гг. при-
ходилось 28% общего объема мировых поставок оружия. Даже если при-
нять во внимание только поставки, осуществляемые странами�членами ЕС 
в страны, не входящие в ЕС, то и в этом случае ЕС останется вторым в мире 
поставщиком оружия (см. приложение 5B), на долю которого приходилось 
бы 24% мирового объема поставок. Шесть стран, которые подписали Ра-
мочное соглашение о мерах, содействующих реструктурированию и функ-
ционированию европейской военной промышленности в 2000 г., � Франция, 
Германия, Италия, Испания, Швеция и Великобритания, осуществляли 91% 
поставок основных видов обычных вооружений стран�членов ЕС и 26% 
общего объема мировых поставок оружия.25  

 
 

Мелкие поставщики 
 
Наиболее важные страны среди мелких поставщиков оружия располагают 

собственной военной промышленностью и/или вооруженными силами, имеющи-
ми большие запасы сравнительно современных избыточных вооружений, которые 
могут быть экспортированы.26 Что удерживает этих поставщиков на уровне �мел-
ких�, так это низкий уровень НИОКР военного назначения и сложность техноло-
гии и, следовательно, производство только ограниченного круга различных 
категорий оружия. Так как ни один из этих поставщиков не имеет реальной ры-
ночной �ниши� для своей продукции, все они вынуждены конкурировать с дру-
гими поставщиками. В конкурентной борьбе они будут в большинстве случаев 
проигрывать крупным поставщикам. 

Три мелких поставщика, которые привлекли общественное внимание, � 
Китай, Беларусь и Украина.  

Экспорт оружия из Китая снижается с 1995 г. и вряд ли сколько-
нибудь значительно увеличится в ближайшем будущем. Китайское оружие, 
как правило, простое, старых разработок и часто неконкурентоспособно. В 
течение последних 10 лет главным получателем китайского оружия был Па-
кистан, но, как публично заявил командующий ВВС Пакистана, самый но-
вый китайский боевой самолет F-7MG может быть использован только в 
качестве паллиатива.27 Поэтому Пакистан и другие клиенты Китая ищут или 
уже нашли новых поставщиков авиационной техники более современных 
проектов. Сотрудничество с Россией в разработке нового оружия может 
стать важным для вооруженных сил Китая, но в то же время может также 
усложнить китайский экспорт оружия, так как Россия в качестве одного из 
условий сотрудничества отказалась предоставить Китаю право реэкспорти-
ровать определенные российские технологии.28  

Беларусь и Украина стали известными поставщиками оружия в 90-х го-
дах. Они, по-видимому, готовы поставлять оружие любому получателю, кото-
рый готов платить. Украина поставляет большей частью или бывшее в 
употреблении оружие, или произведеннное сравнительно недавно, разработан-



ТОРГОВЛЯ ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 389

ное еще в советские времена. Беларусь экспортирует избыточное оружие из за-
пасов вооруженных сил, разработанное, по крайней мере, 10 лет назад. С запа-
сами избыточного устаревающего оружия и (для Украины) низкого уровня 
финансирования НИОКР в сфере создания новых вооружений, обеим странам 
трудно будет удержаться среди ведущих мелких поставщиков оружия.  

 
 

Американские поставки основных видов обычных вооружений  
в регионы конфликтов 

 
Один из главных мотивов, побуждающих страну к осуществлению заку-

пок вооружения и военной техники, часть которых приобретается посредст-
вом импорта, состоит в стремлении укрепить таким образом национальную 
безопасность. Однако закупки оружия одной страной, осуществляемые из со-
ображений безопасности, могут интерпретироваться другой страной как соз-
дание опасной ситуации, подрыв ее безопасности. Это особенно справедливо 
для стран, расположенных в регионах военно-политической напряженности 
или вооруженных конфликтов. Правительства большинства стран�
поставщиков оружия обычно предпринимают определенные меры предосто-
рожности при принятии решений о поставках оружия получателям в таких 
регионах. Однако эта осторожность сводится только к тому, что правительст-
ва принимают данный фактор в расчет вместе с другими в процессе принятия 
решений о поставках оружия. Это не означает, что они всегда воздерживают-
ся от поставок оружия странам, участвующим в вооруженном конфликте. 
Фактически 4 из 15 и 12 из 50 ведущих получателей оружия в 1996�2000 гг. 
были вовлечены в вооруженные конфликты в 2000 г.29 Воздержание от поста-
вок оружия представляет особенно трудную политическую дилемму для по-
ставщиков, которые имеют формальные или неформальные военные 
отношения с зарубежным государством. В первом случае, описанном ниже, 
США воздержались в 2000 г. от поставки некоторых вооружений Тайваню, 
самому крупному в мире получателю оружия в период 1996�2000 гг., чтобы 
не увеличивать военную напряженность с Китаем. Во втором примере Изра-
иль является тем получателем, которому США обычно поставляют оружие, 
чтобы поддержать его лидерство в военной области в регионе. 

Отношения между Тайванем и США иллюстрируют также стремление 
США с помощью поставок оружия оказывать влияние на политику других 
стран�поставщиков оружия. В 2000 г. имелись и другие подобные случаи. 
США вместе с Россией пытались в 2000 г. убедить Северную Корею оста-
новить экспорт ракетной техники, предлагая взамен финансовые и другие 
компенсации.30 Китай дал обязательства США не оказывать помощь некото-
рым странам, включая Иран, в разработке ракет с радиусом действия, пре-
вышающим пределы, установленные РКРТ; взамен США обещали не 
подвергать Китай санкциям за поставки оружия Пакистану в 90-х годах.31 
Другая успешная попытка описана ниже, а именно, решение Израиля не 
экспортировать бортовые РЛС раннего предупреждения РЭБ �Фалкон� 
(Phalcon) в Китай из-за политического давления США.32 
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США�Тайвань�Китай 
 
Отношения между Китаем и Тайванем, с одной стороны, и между Ки-

таем и США � с другой, продолжали оставаться в 2000 г. напряженными.33 
Приобретения Китаем кораблей, в особенности боевых самолетов, вызвали 
смешанные реакции из-за возможного негативного влияния, которое они 
могут оказать на региональную стабильность, также как и закупки оружия 
Тайванем. Высказывались предположения, что может возникнуть некий об-
разец деятельности в сфере приобретения оружия по типу �действие�
противодействие�, что может привести, в конечном итоге, к усилению на-
пряженности в Восточной Азии. Подобные предложения подкреплялись, в 
частности, тем обстоятельством, что Тайвань отреагировал на приобретение 
Китаем кораблей и боевых самолетов закупками ракет классов �поверх-
ность�воздух� и �воздух�воздух� и противокорабельных ракет. Поставке 
Россией Китаю эскадренных миноносцев класса �Современный� Тайвань 
противопоставил возобновление запросов, обращенных к новой админист-
рации Джорджа Буша, в отношении поставок эскадренных миноносцев 
класса �Кидд� (Kidd).34 Кроме того, перспектива того, что американская 
система ПРО ТВД может защитить Тайвань, вызвала жесткую оппозицию 
со стороны Китая.35  

США играют роль главного гаранта безопасности Тайваня с помощью 
военной силы. В то же время США пробуют сбалансировать свою политику 
в отношении Тайваня и Китая. Отказ от поставок Тайваню в 2000 г. ракет 
среднего радиуса действия класса �воздух�воздух� AIM-120 АМРААМ 
(AMRAAM) использовался США в качестве инструмента в попытках со-
хранить региональное военное равновесие в отношении ракет класса �воз-
дух�воздух�. 

В апреле 2000 г. администрация США, стремясь не допустить наращи-
вания напряженности в отношениях с Китаем, решила не поставлять Тайва-
ню ракеты AIM-120, корабли, оснащенные усовершенствованной боевой 
системой �Иджис� (Aegis), зенитные ракеты большого радиуса действия, 
морской патрульный самолет P-3 �Орион� (Orion) или подводные лодки. 
Тем не менее в сентябре США продали Тайваню AIM-120. Китай резко про-
тестовал против этого, несмотря на то, что продажа была осуществлена при 
условии, что ракеты останутся на американском хранении и что они не бу-
дут поставлены Тайваню, если другие страны региона не будут располагать 
подобным потенциалом боевых средств.36 

Главное объяснение решения США не поставлять ракеты состоит в 
том, что это должно было задержать или предотвратить поставку Россией 
Китаю ракет класса �воздух�воздух� AA-12 Adder (российское обозначение 
Р-77). Это может рассматриваться как односторонняя косвенная попытка 
повлиять на экспорт оружия Россией или импорт оружия Китаем. Однако 
предыдущие американские решения заставляют сомневаться в том, что от-
каз от поставок Тайваню AIM-120 даст ожидаемый эффект; AIM-120 были 
поставлены Южной Корее и проданы, хотя еще и не поставлены, Японии и 
Сингапуру.37 Аналогичная система ракетного оружия � французская система 
ракетного оружия MICA была поставлена Тайваню в 90-х годах. 
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К началу 2001 г. не обнаружилось никакой информации, которая ука-
зывала бы на то, что Китай не будет добиваться приобретения российских 
ракет AA-12 в ответ на американские продажи и французские поставки 
оружия Тайваню, или что Россия откажется поставлять AA-12 Китаю, од-
ному из главных получателей российского оружия.  

 
 

США�Ближний и Средний Восток 
 
Трудности, связанные с попытками поддерживать региональную безо-

пасность с помощью поставок оружия, иллюстрируются также ситуацией, 
сложившейся на Ближнем и Среднем Востоке. Поставки США, главного по-
ставщика оружия нескольких стран региона, фактически могут создать про-
блемы для безопасности Израиля, одного из их наиболее важных получателей 
американского оружия. Кроме того, в 2000 г. политика США в отношении 
Китая имела важные последствия для Израиля как поставщика оружия. 

Израиль, импортируя оружие, главным образом из США, в 1996�
2000 гг. был 11-м в мире наиболее крупным получателем основных видов 
обычных вооружений. США � также главный поставщик и других стран 
Ближнего и Среднего Востока. Египет получил боевой самолет F-16 и само-
ходную артиллерию в 2000 г. и заказал, но еще не получил, новую партию 
боевых самолетов F-16, ракеты AIM-120 и зенитные ракеты �Стингер� 
(Stinger). Саудовская Аравия, начиная с 1997 г., получила боевые самолеты 
F-15S вместе с ракетами классов �воздух�воздух� и �воздух�земля�, и ОАЭ 
заказали боевые самолеты F-16. В этой связи Израиль выступил с предло-
жением, чтобы правительство США более тщательно координировало про-
дажи американского оружия странам региона, дабы не ухудшить здесь 
военное положение Израиля. Американская помощь была затребована Из-
раилем, чтобы, как это ни парадоксально, развить собственные технологии 
для оружия, способного противостоять американскому оружию, поставлен-
ному другим странам региона.38  

 
 

США�Израиль�Китай 
 
В период 1996�2000 гг. Израиль был 12-м наиболее крупным постав-

щиком оружия в мире. В 1996 г. он подписал контракт с Китаем на поставку 
четырех бортовых РЛС раннего предупреждения РЭБ Фалкон израильской 
разработки, установленных на российских самолетах Ил-76. В 2000 г. пер-
вый самолет подготавливался к поставке. Хотя в 1996 г. правительство 
США не возражало против сделки, с 1999 г. оно увеличило давление на Из-
раиль, чтобы убедить его отказаться от поставок этой радарной системы. 
Первоначально возражения США носили не формальный характер. Скорее, 
основывались на том, что США приняли во внимание принципы американ-
ских стратегических интересов, которые Израиль должен понять и принять 
по их требованию.39  

Изменение американской политики ставит Израиль перед дилеммой: 
либо принять условия США из-за его зависимости от американской полити-
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ческой и военной поддержки, либо продолжать получать экономические вы-
годы от продажи оружия.40 Однако израильское правительство не было го-
тово к тому, чтобы подвергнуть опасности свои отношения с США, и в июле 
2000 г. решило разорвать соглашение с Китаем. По сообщениям, коммерче-
ские потери Израиля составят, по крайней мере, 250 млн долл. США, к ко-
торым необходимо добавить негативные политические последствия для 
китайско-израильских отношений и, возможно, также для восприятия Из-
раиля как надежного поставщика оружия.41 В качестве возмещения убытков, 
связанных с нарушением контракта с Китаем, Израиль, по сообщениям, 
изыскивает возможность получения дополнительной американской помощи 
в сумме, по крайней мере, 1 млрд долл., чтобы компенсировать потерю сво-
их контрактов.42  

В течение 2000 г. между Израилем и США велись переговоры по про-
блеме более тесной координации действий Израиля с осуществлением аме-
риканской политики в области поставок оружия.43 Согласие Израиля на 
проведение консультаций с США перед подписанием контрактов с Китаем, 
Индией, Пакистаном и Россией � 4 из 27, первоначально предложенных 
США � было представлено как условие для предоставления Израилю стату-
са стратегического союзника США.44  

 
 

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ И  
 ЦЕНА ОРУЖИЯ 

 
 

Ценность торговли оружием 
 
Тренд-индикатор СИПРИ разработан для того, чтобы оценить стоимост-

ной объем международных поставок оружия. Он не может быть использован 
для оценки экономических масштабов мирового рынка вооружений. Для этой 
цели необходимы данные, характеризующие финансовый объем междуна-
родных продаж оружия, то есть того, что здесь названо торговлей оружием. 
Большинство правительств основных стран-поставщиков обнародует данные 
о стоимостном объеме продаж оружия, хотя охват и тип данных изменяются 
от страны к стране. Аккумулируя их, можно получить приблизительную 
оценку полного финансового объема мировой торговли оружием. Стоимост-
ной объем мировой торговли оружием в 1999 г. оценен в 33�40 млрд долл. 
США.45 Это приблизительная оценка, потому что доступные данные не пол-
ностью надежны или сопоставимы, как объяснено в приложении 5E. 

Стоимостной объем мировой торговли оружием составляет, по оцен-
кам, менее 1% общего объема мировой торговли. Это предполагает, что гло-
бальное экономическое воздействие торговли оружием невелико.46 Однако 
воздействие торговли оружием на экономическое положение отдельных 
стран, организаций, компаний и конкретных физических лиц может, тем не 
менее, быть весьма важным.  

Одним из результатов окончания холодной войны стало сужение рынка 
оружия; произошло сокращение внутреннего объема военных закупок в ве-
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дущих странах, располагающих развитой военной промышленностью, что 
послужило политическим и индустриальным �толчком� для наращивания 
экспорта, чтобы компенсировать сокращение внутренних рынков. Для по-
лучателей это создавало рычаги и возможности для приобретения оружия и 
военной техники с меньшими затратами, что на деле означало появление 
рынка покупателей и усиливало их позиции в ходе ведения переговоров об 
определении условий сделок, включая цену импортируемого оружия. 

 
 

Факторы, влияющие на цену оружия 
 
Фактическая коммерческая цена основных видов обычных вооружений 

базируется на нескольких факторах. Некоторые из них связаны с затратами на 
производство оружия, включая субсидии производителю, налоги и пошлины, а 
также со сроком, в течение которого оружие было складировано или эксплуа-
тировалось перед продажей, и с его техническим состоянием. Другие факторы 
касаются обстоятельств, влияющих на переговоры между поставщиком (будь 
то производитель или правительство) и получателем, такими, как конкуренция 
с другими поставщиками и возможностями поставщика получить экспортную 
поддержку от правительства, что, в свою очередь, может быть связано с поли-
тической и/или военной значимостью получателя. Некоторые из этих факторов 
влияют на коэффициент доходности, который приемлем для производителя, 
также как и на ряд прямых и косвенных компенсаций, которые производитель 
мог бы подготовить, чтобы предложить получателю. Некоторые получатели 
более успешны, чем другие, в реализации на практике принципа �больше за 
меньшее�. В результате фактическая цена, данная за идентичные или анало-
гичные системы оружия, может изменяться от одного покупателя к другому.47 
Факторы, которые влияли на цену оружия в сделках, совершенных в 2000 г., 
рассмотрены ниже. 

 
 

Конкуренция и компенсация 
 
Важность ценовой конкуренции для позиции, которую получатель за-

нимает в ходе ведения переговоров о поставках оружия, иллюстрируется 
планом Южной Кореи приобрести новые ракеты класса �земля�воздух�. 
Как сообщалось, только США предложили в качестве единственной альтер-
нативы заключить договор на поставку системы Пэтриот Пак-3 (Patriot 
PAC-3). Поэтому выдвинут ряд аргументов, сводящихся к тому, что Южная 
Корея должна отложить принятие окончательного решения, чтобы не ока-
заться в ситуации, когда она будет вынуждена заплатить непомерно высо-
кую цену или подвергнуться несправедливой процедуре выбора.48  

Однако ситуации такого типа встречаются сравнительно редко. В 
большинстве случаев в результате использования определенных мер воз-
действия, находящихся в распоряжении получателей оружия, когда имеется 
большее число производителей/поставщиков (т.е. больше конкуренции), 
конкурирующие поставщики готовы к тому, чтобы пройти длинный путь 
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навстречу требованиям потенциальных получателей.49 Они могут делать это 
несколькими путями.  

В качестве основных средств используются уменьшение цен или другие 
финансовые привилегии. В сделке с Грецией, например, французский про-
изводитель существенно уменьшил цену на новый боевой самолет �Мираж 
2000-5� и ракеты и за модернизацию старого самолета.50 В сделке по заказу 
Грецией другого самолета Франция потеряла предложение, когда Греция 
сумела заключить более выгодную сделку о закупке европейского боевого 
самолета �Еврофайтер�/�Тайфун�.51 Из-за конкуренции между компанией �Боинг� 
и объединенн м авиастроительным предприятием, озданным комп нией �Рей-
теон� (Raytheon) и компанией �Израэль Айркрафт Индастри�, Турция, как со-
общают, сумеет уменьшить на треть цену самолета РЭБ, который она 
планировала приобрести.52 

ы с а

Поставщик может также предложить заключить договор о лизинге или 
заимствовании. Нидерланды заимствовали вертолеты AH-64A Apache, пока 
ждали версию AH-64D, которая должна быть поставлена из США. Греция с 
февраля 2000 г. развернула три арендованных американских ЗРК �Пэтриот 
Пак-2�, ожидая Пак-3S, который будет поставлен в 2001 г.  

В некоторых случаях оружие может даже предлагаться бесплатно. 
США предложили транспортно-заправочный самолет KC-130 в дополнение 
к F-16 боевому самолету, чтобы выполнить запрос Чили относительно по-
ставок нового боевого самолета.53 В феврале 2001 г. �Cааб � БАЕ 
СИСТЕМЗ� (Saab�BAE SYSTEMS) противопоставила американскому пред-
ложению поставить Венгрии самолет F-16 предложение бесплатно предос-
тавить ей 24 боевых самолета �Грипен� (Gripen) в течение пяти лет.54 
Помимо повышения своей конкурентоспособности, поставщик может наде-
яться получить прибыль от будущих модернизаций бесплатного и арендо-
ванного оружия, в случае если арендный договор кончается закупкой.55 

Поставщики оружия также соглашаются на осуществление компенсаци-
онных мер (возмещения), требуемых покупателями в оплату за подписание 
контрактов на поставку оружия. Это действия, дополняющие приобретение 
дорогостоящих систем оружия, которые могут иметь форму передачи ресур-
сов промышленным предприятиям и/или создание предприятий в стране-
покупателе, например, через участие в производственной деятельности.56 
Компенсация обычно устанавливается в виде определенного процента от по-
купной цены, часть которой может включать в себя участие в национальной 
производственной деятельности. Увеличение доли Греции в участии в произ-
водственной деятельности, как представляется, будет важным соображением 
в пользу самолета �Еврофайтер�/�Тайфун�.57  

Сегодня нет ничего необычного в том, что условия заключения сделок 
включают 100%-ную компенсацию (см. колонку комментариев табл. 5C.1, при-
ложение 5C). Становятся обычными даже компенсации в сумме, превышающей 
стоимостной объем непосредственно самой сделки, что иллюстрируется пред-
ложениями о поставках оружия, сделанными Чешской Республике и Греции.58  

Различают прямые и косвенные компенсации. Прямые компенсации 
непосредственно связаны со сделками по поставкам оружия.59 В результате 
дополнительная военная торговля зачастую идет через неторговые согла-
шения. Например, Норвегия заказала испанские фрегаты, и норвежский во-
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енный подрядчик, поставляющий электронные компоненты, компания 
�Конгсберг Дефенс энд Аэроспейс�, КДА (Kongsberg Defence & Aerospace, 
KDA) является субподрядчиком компании �Локхид Мартин� (Lockheed 
Martin) по разработке части боевой системы этих судов.60 В результате заку-
пок ЮАР шведского боевого самолета �Грипен�, компании �Сааб� (Saab) и 
�БАЕ СИСТЕМЗ� (BAE SYSTEMS), как сообщается, гарантировали ис-
пользование деталей из ЮАР для их объединенного производства �Гри-
пен�.61 В дополнение к изготовлению хвостовых секций для британского 
учебно-тренировочного самолета/легкого штурмовика �Хок�, южноафри-
канская компания �Дэнель� (Denel) предполагает производить запасные 
части и комплектующие узлы для, по крайней мере, двух других пользова-
телей �Хок�.62  

С точки зрения компании-поставщика, компенсации, в основном, пред-
ставляют собой необходимое зло, позволяющее сохранять конкурентоспо-
собность.63 Компенсации спорны, так как они вовлекают в конкуренцию, 
например, по другим изделиям или услугам и добавляют несущественные 
обязательства к обязанностям победившей компании64 без обязательного 
обеспечения основного экономического эффекта.65 Средства производства за 
рубежом, созданные в результате осуществления компенсационных мер, мо-
гут стать вторым источником поставок, которые окажутся дешевле, чем по-
ставки отечественной промышленности.66  

Компенсации могут также создавать проблемы для получателя. Во-
первых, они влекут за собой долгосрочные обязательства, которые могут в 
конце концов оказаться не исполненными.67 Сообщается, что �Сааб� и БАЕ 
СИСТЕМЗ нашли трудным выполнение их компенсационных обещаний ма-
лым и средним предприятиям в связи с продажей ЮАР боевого самолета 
�Грипен�. Поэтому был заключен контракт с южноафриканской компанией, 
чтобы она действовала в качестве посредника между �Сааб� и БАЕ 
СИСТЕМЗ, с одной стороны, и такими местными компаниями � с другой.68 
Во-вторых, низкие компенсации могут подорвать противо-торговый эле-
мент, если получаемые промышленные обязательства слишком низки для 
того, чтобы произвести сколько-нибудь значительный объем экспортной 
продукции. Это нашло свое отражение в докладе генерального аудитора 
ЮАР о закупках ЮАР у компании БАЕ СИСТЕМЗ легкого боевого самоле-
та �Хок�.69 Если затраты по приобретению оружия возрастают из-за инфля-
ции, изменения валютных курсов и/или роста ставки банковского кредита � 
как это произошло в случае с ЮАР,70 эти трудности могут увеличиться. 
Возможность выбора поставщиков для будущих новых заказов на вооруже-
ния, включенная в южноафриканские контракты на поставку самолетов 
�Грипен� и �Хок�, фактически используется правительством ЮАР в качест-
ве инструмента оказания давления на поставщиков, чтобы принудить их к 
выполнению компенсационных обязательства.71  

Однако получатель оружия может извлечь технологические и другие 
пользующиеся успехом выгоды другими путями, чем через традиционные 
меры компенсации. В Австралии, например, иностранные военные постав-
щики могут быть отобраны на основе выдачи ими долгосрочных обяза-
тельств в сфере экономических и стратегических приоритетов страны, 
реальность которых демонстрируется через внесение существенного вклада 
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в развитие местных промышленных предприятий. Другие важные обяза-
тельства, исполнения которых требует Австралия, включают существенную 
занятость ее граждан и значительный объем НИОКР, осуществляемых на 
местном уровне (включая развитие местной интеллектуальной собственно-
сти и демонстрируемой независимости действий из заграничных материн-
ских компаний), и взращивание малых и средних австралийских компаний.72 
Таким образом, существенные прямые промышленные инвестиции и другие 
обязательства иностранного поставщика скорее, чем добавление компенса-
ций к условиям сделки, станут неотъемлемыми частями закупочной поли-
тики. Это даст прямой эффект в отношении отечественных НИОКР и 
инвестиций в развитие технологии, также как в отношении будущих пер-
спектив для экспорта. Такая альтернатива по своей эффективности подобна 
слияниям или приобретениям иностранными компаниями отечественных 
производителей промышленной продукции. 

 
 

Правительственные экспортные кредиты 
 
Другой аспект конкурентного рынка � вовлечение правительства стра-

ны, где расположен поставщик, в активную поддержку производите-
лей/экспортеров в их поиске клиентов. Этим путем правительство может 
помочь компенсировать сокращение внутреннего рынка, которое является 
следствием уменьшения объема внутренних закупок. Такая поддержка мо-
жет включать в себя участие в маркетинге и лоббировании продаж оружия, 
также как и различные виды финансовой помощи.  

Ряд стран�поставщиков оружия, включая США и шесть европейских 
стран, подписавших Рамочное соглашение, имеют специальные агентства 
или программы для предоставления или страхования экспортных кредитов 
на благоприятных условиях.73 Недостаток финансовых мер в поддержку 
российских поставок оружия, как ожидается, будет частично преодолен в 
соответствии с соглашениями, подписанными российским министерством 
промышленности, науки и техники и двумя крупными российскими банка-
ми, кредитующими военно-промышленные компании.74  

Правительство США осуществляет финансирование военно-ориентированного 
экспорта через Экспортно-импортный банк, Программу военного финанси-
рования за рубежом (FMFP начиная с 1961 г.), и Программу страхования 
экспортных кредитов министерства обороны (начиная с 1996 г.). Предостав-
ление займов центральноевропейским странам по линии FMFP было впер-
вые санкционировано в 1997 фин. г.75  

В Великобритании Управление гарантирования экспортных кредитов 
(ECGD) критиковалось за его причастность к нескольким сомнительным 
сделкам в области поставок оружия.76 На долю военного бизнеса приходит-
ся приблизительно 20% общего объема экспортных кредитов, выдаваемых 
по линии ECGD.77  

Индия стремилась получить банковскую гарантию от французского 
правительства в отношении 45% авансового платежа, необходимого для за-
купок 10 боевых самолетов �Мираж-2000�. Сделка общим объемом прибли-
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зительно 325 млн долл. США была завершена в 2000 г. после того, как пра-
вительство Франции решило выступить в роли финансового гаранта.78  

Организации различных стран иногда предлагают кредиты совместно, 
как в случае координации между британскими ECGD и Организацией по об-
служиванию военного экспорта (Defence Export Service Organisation � DESO), 
с одной стороны, и шведским Правлением экспортно-кредитных поручи-
тельств (EKN) � с другой, оказавшим поддержку в осуществлении сделки по 
продаже боевого самолета �Грипен�.79 В то время как правительство Велико-
британии долго поддерживало военный экспорт, поддержка военного экспор-
та шведским правительством была организована только в 1993 г., когда под 
эгидой министерства обороны образовалась специальная координационно-
консультативная группа (KRG) для экспорта самолета �Грипен�.80  

Международные кредитные организации, оказывающие экономическое 
содействие менее развитым странам, в попытке ограничить правительст-
венную поддержку экспортной деятельности, установили ряд неофициаль-
ных правил. В августе 2000 г. представители �большой семерки� (Г-7) 
наиболее промышленно развитых стран убеждали ОЭСР прекратить ис-
пользование экспортных кредитов, помогающих странам с низким доходом 
покупать непроизводительные изделия, включая оружие.81 

 
 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ 
 
Все производители оружия в значительной степени зависят от финан-

совых возмещений, однако на мелких производителей новые военные тре-
бования в отношении передовой техники и другие обстоятельства, ведущие 
к росту производственных затрат, оказывают более сильное воздействие, 
чем на более крупных производителей продукции военного назначения. Од-
но из последствий, состоящее в сокращении возможностей для обеспечения 
самостоятельности в военной сфере, особенно странах � мелких производи-
телях оружия, иллюстрируется ниже на примере Индии и Швеции.82  

Основными производителями/поставщиками оружия в 2000 г. были при-
няты два решения, которые затронут интернационализацию производства и 
приобретения продукции военного назначения и, таким образом, трансатлан-
тические поставки оружия. Американская Инициатива о безопасности военной 
торговли � ИБВТ (Defense Trade Security Initiative � DTSI), представляющая со-
бой национальное решение и Рамочное соглашение являющимся многосторон-
ним. Вместе с натовской Европейской идентичностью в области безопасности и 
обороны (ЕИБО) и Европейской политики в области безопасности и обороны 
ЕС (ЕПБО), дополненной Общей внешней политикой и политикой безопасно-
сти (ОВПБ), они, вероятно, изменят формы и объем внутриевропейских, также 
как и трансатлантических, поставок оружия.83  

 
 

Мелкие поставщики 
 
Самые крупные страны, производящие оружие, о которых шла речь 

выше, были полностью или почти самостоятельными в производстве про-
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дукции военного назначения. Высокая степень военной самостоятельности 
подразумевает высокую долю основных видов обычных вооружений собст-
венной разработки и, таким образом, низкий уровень импорта оружия. Мел-
кие поставщики, как например, Швеция, поддерживали высокую степень 
самостоятельности, иллюстрируемую успешными непрерывными работами 
по созданию новых типов основных видов оружия, включая боевые самоле-
ты. Даже страны, которые являются, главным образом, импортерами ору-
жия, пытались поддержать или повысить свой уровень самостоятельности, 
что иллюстрируется стремлением Индии разработать боевой самолет LCA и 
основной боевой танк �Арджун� (Arjun).  

Однако, что выглядит как самостоятельность, для большинства стран 
представляет собой, по сути, не самостоятельность в разработке мощностей, 
в их проектировании и системном интегрировании, с использованием зару-
бежных основных подсистем и компонентов. С увеличением сложности 
вооружений достижение высокой степени самостоятельности становится 
все более и более трудным и дорогим. Вместо этого некоторые страны 
преднамеренно стремятся к ограниченной самостоятельности, то есть 
обеспечению способности поддерживать в работоспособном состоянии и 
ремонтировать, и, возможно, модернизировать системы оружия, которые, 
главным образом, импортированы или приобретены через международное 
сотрудничество. В 90-х годах правительство Швеции, например, осуществ-
ляло большие объемы импорта оружия и разработок оружия, используя 
многонациональное сотрудничество.84 В Швеции ведутся подготовительные 
работы по разработке боевого самолета в сотрудничестве с другими страна-
ми.85 Индийский самолет LCA совершил свой первый полет в январе 2000 г., 
но потребуется 17 лет, чтобы достигнуть стадии готовности к серийному 
производству, и все еще неясно, когда им смогут быть оснащены ВВС Ин-
дии.86 В конце 2000 г. отставной генерал-майор индийских вооруженных сил 
заявил, что основной боевой танк �Арджун� все еще нуждается в значи-
тельном усовершенствовании.87 Индийское правительство, судя по всему, 
вполне отдает себе отчет в том, что стремление к достижению перспектив-
ной самостоятельности весьма трудно и очень дорогостояще.88 Чтобы обес-
печить свои потребности, Индия импортирует боевые самолеты из 
Франции, России и Великобритании, а также танки из России.  

Долгосрочные тенденции в мировых поставках оружия складываются 
под влиянием двух частично противоречивых тенденций. 

Во-первых, отказ от попыток независимо разрабатывать основные ви-
ды обычных вооружений и переход к ограниченной самостоятельности, ве-
роятно, приведет к увеличению спроса на подсистемы и компоненты. Такое 
оборудование необходимо, чтобы поддерживать в работоспособном состоя-
нии и модернизировать ранее приобретенное оружие. Цель будет состоять в 
том, чтобы отдавать предпочтение использованию базовых систем оружия в 
течение более длительных промежутков времени, чем приобретению новых, 
перспективных систем оружия. Такие перемены могут, в конечном счете, 
иметь последствия для НИОКР и производства, поддерживаемых основны-
ми поставщиками, также как и для поставок ими оружия. Во-вторых, про-
изошло бы дальнейшее сокращение числа независимых производителей 
основных видов обычных вооружений (как стран, так и компаний) из-за 
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растущего международного сотрудничества в сфере НИОКР и производства 
базовых систем оружия (weapon platforms), сопровождаемого слияниями и 
приобретениями компаний. Результатом развития этой тенденции, ясно про-
явившейся в Евро-Атлантическом регионе, может стать уменьшение числа 
поставщиков. 

В течение 2000 г. были предприняты несколько инициатив, представ-
ленных ниже. Вопрос о том, насколько они будут успешны в достижении 
баланса между конкуренцией и сотрудничеством, остается открытым.  

 
 

Евроатлантическое сотрудничество 
 
 

Политические цели 
 
Американская Инициатива о безопасности военной торговли (ИБВТ), 

одобренная в мае 2000 г., относится к союзникам США по НАТО, Австра-
лии и Японии. Главная цель состоит в том, чтобы сократить время, необхо-
димое для оформления американских лицензий этим странам.89 Считается, 
что ИБВТ создает возможности для иностранного участия в американских 
военных программах, трансатлантических слияний компаний, и образова-
ния совместных военных предприятий с участием американских и европей-
ских компаний.90 Большая причастность многонациональных компаний к 
осуществлению военных программ, в форме ли совместных предприятий 
или в результате слияний и приобретений компаний, может увеличивать 
возможности, которые и иностранные компании, и иностранные правитель-
ства могут использовать для того, чтобы влиять на закупочную политику 
другого правительства. Это, как представляется, является элементом страте-
гии некоторых компаний, например, планов компании �Боинг� расширить 
свое присутствие в Азии и, в особенности, в Европе и усилий, предприни-
маемых компанией �БАЕ СИСТЕМЗ� (BAE SYSTEMS), чтобы гарантиро-
вать себе точку опоры в США.91 Обеспечив свое присутствие, компания 
становится непосредственным игроком на иностранном рынке.  

В 2000 г. министерства обороны Австралии и Великобритании подпи-
сали двусторонние Заявления о принципах расширенного сотрудничества с 
США. Государственный департамент США был вынужден отказаться от оп-
позиции в отношении отмены контроля большинства незасекреченных про-
даж оружия этим двум странам и позволить подобное освобождение 
относительно продаж оружия Канаде.92 Если отмена контроля будет согла-
сована в форме, предложенной США, это подразумевает, что США будут 
влиять на австралийскую и британскую политику и практику экспорта ору-
жия, которая должна быть увязана с требованиями специфического амери-
канского законодательства об экспортном контроле.93 

Тесные связи Великобритании с США в военной сфере отводят ей осо-
бую роль в Европе. В июле 2000 г. Великобритания подписала Рамочное со-
глашение, касающееся некоторых проблем, связанных с приобретением и 
торговлей продукцией военного назначения, в особенности продукцией раз-
работанной в ходе европейской кооперации.94 Цели соглашения, которые ста-
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нут юридически обязательными после его ратификации подписавшими стра-
нами, включают в себя согласование, упрощение и сокращение националь-
ных процедур экспортного контроля (a) поставок между подписавшими 
соглашение странами и (b) экспорта в другие страны товаров и технологий 
военного назначения. Выраженная долгосрочная цель состоит в том, чтобы 
образовать открытый свободный рынок товаров военного назначения для 
подписавших соглашение стран. Это относится как к мирному, так и к воен-
ному времени, что делает соглашение следующим шагом в защите и преобра-
зовании политики безопасности Швеции, единственной неприсоединившейся 
страны среди шести, подписавших соглашение.95  

В то время как цели торговли оружием ясно определены и в американ-
ской ИБВТ, и в европейском Рамочном соглашении, они только обозначены в 
концепции НАТО ЕИБО и концепции ЕС ЕПБО. Реализация �основных за-
дач� в военной сфере ЕПБО, определенных в декабре 1999 г., поддержит 
ЕИБО, также как европейские силы быстрого реагирования/вмешательства.96 
Трансатлантическая и европейская торговля будет необходима, чтобы создать 
такие международные силы, способные к взаимодействию.97 Баланс между 
четырьмя основными альтернативами окажет влияние на форму будущего 
трансатлантического рынка защиты. Этот баланс будет зависеть от объема 
оборудования, которое: (a) произведено самими странами Европы и затем 
продано другим странам, включая США; (b) произведено в ходе реализации 
общих европейских проектов � таким образом поддерживая выполнение Ра-
мочного соглашения и других многонациональных инициатив � и затем про-
дано другим странам, включая США; (c) произведено и приобретено в США 
� в этой альтернативе ИБВТ становится важной; (d) произведено совместно с 
европейскими и американскими компаниями и приобретено и США, и евро-
пейскими странами.  

Разработка и производство основных видов обычных вооружений на 
многонациональной основе (скорее, чем на национальной) представляют со-
бой стратегию, пользующуюся поддержкой в Европе. Общеевропейские ре-
шения в сфере приобретения продукции военного назначения, принятые в 
последние годы, включают закупки транспортного самолета �Юропеэн� 
(European) A400M, ракет класса �воздух�воздух� �Метеор� (Meteor), вертоле-
тов �Тигр� (Tiger) и NH-90, франко-итальянское соглашение по фрегату �Хо-
райзон� (Horizon), и франко-германское соглашение о том, чтобы заново 
начать осуществление предыдущего проекта разведывательного ИСЗ.98 Если 
Рамочное соглашение будет реализовано, это поддержит и, вероятнее всего, 
будет способствовать расширению европейской кооперации и внутриевро-
пейских поставок оружия. Единственное, что вызывает беспокойство про-
мышленности � то, что страны с более ограничительной политикой экспорта 
оружия могут усложнять достижение консенсуса,99 � не может быть признано 
реалистическим. Повторное использование вето будет противоречить цели 
соглашения, с которой все шесть правительств согласились.100 В соглашении 
обозначена потребность рассматривать промышленные интересы, и само со-
глашение представляет собой результат политической поддержки региональ-
ного европейского производства и торговли оружием.  

Остается еще не вполне ясным, в какой степени ИБВТ будет способст-
вовать увеличению объема европейских продаж в США и/или использованию 
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более продвинутых американских технологий в европейских системах ору-
жия. Главное контрольно-финансовое управление США (ГКФУ) в двух не-
давних сообщениях указало на критическую неуверенность относительно 
результатов предложений ИБВТ по передаче технологий и военному экспор-
ту.101 Высказывалась мысль о том, что американские и европейские компании 
и в дальнейшем будут иметь твердые и различные представления относи-
тельно того, как организовать международную промышленную кооперацию. 
ГКФУ также указало на тот факт, что Министерство обороны США не рас-
сматривает те факторы, которые выпадают из его сферы влияния, но могут 
все же воздействовать на ИБВТ, в частности, такие, как цели европейской во-
енной политики и политики безопасности. Решение, касающееся ракет класса 
�воздух�воздух� �Метеор�, иллюстрирует это последнее замечание. 

 
 

Политические реалии: ракеты �Метеор� 
 
Американские попытки победить в конкурентной борьбе за рубежом не 

всегда бывают успешными. Иногда они заканчиваются неудачей из-за даже 
более сильных иностранных национальных или региональных амбиций. 
Один из таких примеров � принятое в мае 2000 г. правительством Великобри-
тании решение о продолжении реализации проекта создания ракеты класса 
�воздух�воздух� �Метеор�. Этот проект относится к числу тех проектов, ко-
торые подпадают под Рамочное соглашение и могут служить индикатором 
того, что при определении правильного баланса между трансатлантическими 
и внутриевропейскими закупками будут возникать проблемы. Прежний ди-
ректор европейского департамента в Совете национальной безопасности 
США сообщил о частых случаях лоббирования, которое Белый дом осущест-
вляет в отношении правительств европейских стран, чтобы убедить их ку-
пить американские оружие. Он посчитал неудачным демаршем то, что в мае 
администрация Клинтона характеризовала британское решение как препятст-
вие на пути развития трансатлантического сотрудничества в военной сфере.102  

Разработка ракеты �Метеор� было начата компанией Matra�BAe в 
1996 г., чтобы удовлетворить потребности Великобритании в ракетах класса 
�воздух�воздух� с наведением на цель, находящуюся за пределами дально-
сти прямой видимости (Beyond Visual Range Air-to-Air Missile � BVRAAM). 
Однако решение правительства Великобритании о продолжении реализации 
проекта было важно не только для британских, но также и для ВВС других 
стран, так как этими ракетами планировалось оснастить боевые самолеты 
Франции, Германии, Италии, Испании и Швеции. 

Альтернативное предложение относительно ракеты такого типа, посту-
пившее от американской компании �Рейтеон� (Raytheon), составило силь-
ную конкуренцию британскому проекту �Метеор�. В попытке увеличить 
шансы на принятие американского предложения и ответить на критику ев-
ропейскими странами американских ограничений в области передачи тех-
нологии, Министерства обороны США было готово ослабить американские 
ограничения на экспорт ракет.103 Кроме того, компания �Рейтеон� предло-
жила компании �БАЕ СИСТЕМЗ� (BAE SYSTEMS) доступ ко всем техни-
ческим данным и участие в дальнейшей разработке своей ракеты.104 Она 
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также предложила партнерам по осуществлению проекта �Метеор� (компа-
нии Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании) 35-
процентную долю в работах по этой ракетной системе, проданных вне Ве-
ликобритании и США.  

Решение британского правительства о продолжении реализации проекта 
�Метеор� было основано на политических и технологических соображениях 
после сильного лоббирования в Европе необходимости поддержки европей-
ского потенциала ракет класса �воздух�воздух�.105 Производители �Метеор� 
были готовы к тому, чтобы принять и даже увеличить риски, связанные с реа-
лизацией проекта �Метеор� в качестве ответа на предложения компании 
�Рейтеон�; если �Метеор� не будет готов к обусловленному сроку (2008 г.) по 
предусмотренной цене и с определенными тактико-техническими характери-
стиками, то британское правительство получит свои деньги назад.106  

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭМБАРГО НА ТОРГОВЛЮ 
 ОРУЖИЕМ 

 
Рынок оружия находится также под влиянием решений, принимаемых 

правительствами стран-поставщиков, односторонних или многосторонних, 
относительно запрета на поставки оружия отдельным специфическим стра-
нам. Международные эмбарго, то есть эмбарго, которые были введены по 
решению и совместному заявлению международной организации или группы 
стран (например, эмбарго против Бурунди, наложенное восемью африкан-
скими государствами), действовавшие в период 1996�2000 гг., перечислены в 
табл. 5.2.107  

В течение периода 1996�2000 гг. действовало 37 частичных или пол-
ных международных эмбарго (введенных в отношении 21 страны, одной 
территории и четырех группировок мятежников) на поставки оружия, услуг 
военного назначения или на другие военно-ориентированные поставки в 
любое время.108 В конце 2000 г. 13 стран, одна территория и четыре группи-
ровки мятежников находились под международным эмбарго на поставки 
оружия. Из них 10 находились под юридически обязательным эмбарго, на-
ложенным СБ ООН.109  

12 февраля 1999 г. СБ ООН наложил добровольное эмбарго на постав-
ки оружия как Эритрее, так и Эфиопии, затем вовлеченным в вооруженный 
конфликт. Однако несколько стран, включая Россию, постоянного члена СБ, 
продолжали осуществлять поставки в течение срока действия эмбарго. 17 
мая 2000 г. СБ ООН наложил обязательное одногодичное эмбарго на по-
ставки оружия, военной техники и снаряжения, обучение и боевую подго-
товку, поддержку военной промышленности обеим странам.110 Россия � 
главный поставщик обеих сторон в конце августа присоединилась к осуще-
ствлению эмбарго.111  

В июне 2000 г. Эритрея и Эфиопия подписали соглашение о прекраще-
нии огня и последовавший затем в декабре мирный договор. В конце 2000 г. 
США и Группа неприсоединившихся стран предложили снять эмбарго.112 
Однако голосование было отсрочено Канадой и Нидерландами � обе страны 
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Таблица 5.2. Эмбарго международных организаций на поставки вооружений, 
1996�2000 гг. 

Юридическое Объект эмбарго Наложено Снято 
основание 

Эмбарго, наложенные по мандату ООН 
Афганистан (Талибан) 19 декабря 2000 г.  � UNSCR 1333 
Ангола (УНИТА) 15 сентября 1993 г.  � UNSCR 864 
Эритрея 17 мая 2000 г.  � UNSCR 1298 
Эфиопия 17 мая 2000 г.  � UNSCR 1298 
Ирак 6 августа 1990 г.  � UNSCR 661 
Либерияa 19 ноября 1992 г.  � UNSCR 788 
Ливия 31 марта 1992 г. 5 апреля 1999 г. UNSCR 748 
Руанда 17 мая 1994 г. 16 августа 1995 г.b UNSCR 918 
Руанда (мятежники)c 16 августа 1995 г.  � UNSCR 1011 
Сьерра-Леоне 8 октября 1997 г. 5 июня 1998 г. UNSCR 1132 
Сьерра-Леоне (мятежники)d 5 июня 1998 г.  � UNSCR 1171 
Сомали 23 января 1992 г.  � UNSCR 733 
Югославия (СФРЮ) 25 сентября 1991 г. 1 октября 1996 г. UNSCR 713 
Югославия (СРЮ) 31 марта 1998 г.  � UNSCR 1160 
Эмбарго, наложенные без мандата ООН  
Афганистан 22 октября 1996 г.  � UNSCR 1076 
Эритрея 12 февраля 1999 г. 17 мая 2000 г.e UNSCR 1227 
Эфиопия 12 февраля 1999 г. 17 мая 2000 г.e UNSCR 1227 
Эмбарго, наложенные Европейским союзом (безмандатные) 
Афганистанf 17 декабря 1996 г.  � 96/746/CFSP 
Босния и Герцеговинаg,h  5 июля 1991 г.  �  � 
Китай 27 июня 1989 г.  �  � 
Хорватияg 5 июля 1991 г.  �  � 
ДРКf 7 апреля 1993 г.  �  � 
Эритреяf,g 15 марта 1999 г.  � 1999/206/CFSP 
Эфиопияf,g 15 марта 1999 г.  � 1999/206/CFSP 
Индонезияg 17 сентября 1999 г. 17 января 2000 г. 1999/624/CFSP 
Ирак 4 августа 1990  �  � 
Ливия 27 января 1986  �  � 
Македонияi 5 июля 1991 г. 26 февраля 1996 г. 
Мьянма (Бирма)f 29 июля 1991 г.j  �  � 
Нигерияf 20 ноября 1995 г. 1 июня 1999 г. 95/515/CFSP 
Сьерра-Леонеd,g 8 Декабря 1997 г.  � 98/409/CFSP 
Словенияh 5 июля 1991 г. 26 февраля 1996 г.k 
Суданf 15 марта 1994 г.  � 94/165/CFSP 
Югославияi,g 5 июля 1991 г.  �  � 
Прочие международные эмбарго (безмандатные) 
Нагорный Карабах 28 февраля 1992 г.  �  � 
 (Азербайджан)l 
Бурундиm 6 августа 1996 г. 23 января 1999 г.  � 
Нигерияn 24 апреля 1996 г. Ноябрь 1999 г.  � 

Сокращения: СФРЮ = Социалистическая Федеративная Республика Югославия 
(бывшая Югославия); СРЮ = Союзная Республика Югославия; CFSP = Общая внешняя по-
литика и политика безопасности Европейского союза � ОВПБ (Common Foreign and Security 
Policy); УНИТА = Национальный союз за полную независимость Аноглы; UNSCR = Резо-
люция Совета Безопасности ООН (UN Security Council Resolution).  



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2000 404
a Не распространяется на поставки силам ECOMOG в Либерии.  
b Эмбарго приостановлено на эту дату и формально снято 1 сентября 1996 г. 
c Не распространяется на поставки правительственным силам в Руанде. Эмбарго рас-

пространяется также на В и ВТ для лиц в соседних государствах, если оно предназначено 
для использования в Руанде.  

d Не распространяется на поставки силам ECOMOG в Сьерра-Леоне. 
e 17 мая 2000 г. СБ ООН наложил мандатное эмбарго  
f Не распространяется на поставки по действующим контрактам. 
g Ассоциированные в ЕС страны Центральной и Восточной Европы и Кипр, а также 

страны�члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) � Исландия, Лихтен-
штейн, Норвегия и Швейцария, члены Европейского экономического пространства заявили 
о том, что они разделяют цели этих эмбарго. 

h Эмбарго перенесено на 17 июля 1999 г. (99/481/CFSP), чтобы исключить стрелковое 
оружие для полиции и оборудование разминирования. 

i Наложено как эмбарго против территории бывшей Югославии. 
j Решение �отказаться от продажи любого оружия или военной техники� было приня-

то Советом по общим вопросам ЕС 29 июля 1991 г.; 28 октября 1996 г. решение, подтвер-
ждающее наложение эмбарго (96/635/CFSP), было принято Советом министров 
иностранных дел ЕС. 

k На эту дату эмбарго заменено разовым определением в соответствии с определен-
ным ЕС общим критерием экспорта В и ВТ, утвержденным в 1991 г. Эмбарго официально 
снято 10 августа 1998 г.  

l Эмбарго ОБСЕ распространяется только на поставки силам, вовлеченным в боевые 
действия в Нагорном Карабахе (то есть оно должно распространяться на вооруженные фор-
мирования Нагорного Карабаха и вооруженные силы Азербайджана и Армении в Нагорном 
Карабахе). 

m Эмбарго наложено Демократической Республикой Конго, Эритреей, Эфиопией, Ке-
нией, Руандой, Танзанией, Угандой и Замбией. 

n Эмбарго наложено Содружеством. 
Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия. 

 
 

являются крупными поставщиками военных контингентов в составе Сил по 
поддержанию мира ООН, развернутых между Эритреей и Эфиопией в рам-
ках Миссии ООН в Эфиопии и Эритрее, � которые хотели поддержать дей-
ствие эмбарго, по крайней мере, до мая 2001 г., как было первоначально 
запланировано в решении ООН, устанавливающем эмбарго.113 

19 декабря 2000 г. СБ ООН принял резолюцию о введении обязательного 
эмбарго на поставки оружия на Афганскую территорию, контролируемую 
Талибан, чтобы вынудить талибов прекратить их поддержку и обучение �ме-
ждународных террористов� и предоставлять убежище Осаме бен Ладену.114 
Все субъекты конфликта в Афганистане были под добровольным эмбарго 
ООН, начиная с 1996 г., но это эмбарго предполагалось как сигнал беспокой-
ства относительно войны в Афганистане, в то время как война не упомина-
лась в качестве причины для введения нового мандатного эмбарго. 

Однако даже обязательные эмбарго ООН, как представляется, не оказы-
вают решающего влияния на уровень борьбы в вооруженных конфликтах. Во 
многих сообщениях средств массовой информации в 2000 г. утверждалось, 
что продолжалось нарушение таких эмбарго; большинство сообщений кон-
центрировалось на продолжающихся поставках, осуществляемых, главным 



ТОРГОВЛЯ ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 405

образом, восточноевропейскими странами, прежними советскими республи-
ками и Ливией, группировкам мятежников в Анголе (УНИТА) и Сьерра-
Леоне (РОФ).115 Эти сообщения были поддержаны докладами экспертов 
ООН, включая опубликованный 21 декабря 2000 г. Заключительный доклад о 
выполнении санкций ООН против УНИТА.116 В нем сообщалось, что оружие 
поставлялось УНИТА Болгарией, Румынией и Украиной, главным образом, 
под прикрытием сертификатов конечного пользователя, выданным Буркина-
Фасо, Того и Заиру. Отгрузки включали стрелковое оружие, боеприпасы и са-
моходные орудия. Серьезной критике были подвергнуты путь, которым сер-
тификаты конечного пользователя были проверены странами-экспортерами, 
поддержка правительств некоторых африканских стран, которую они оказали 
незаконным поставкам, и пути, которыми брокеры на Кипре и в Израиле 
обеспечивали отгрузки. Доклад повторил вывод, содержавшийся в его пред-
варительной версии, что множество африканских стран испытывает недоста-
ток или желания, или средств, чтобы поддержать эмбарго против УНИТА.117 

 
 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕДАЧАХ ОРУЖИЯ И 
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 
 
 

Международная транспарентность 
 
 

Регистр ООН по обычным вооружениям  
 
Для Регистра ООН по обычным вооружениям (УНРОКА) 2000 год был 

важным, возможно, критическим, но, конечно, неутешительным годом. Стати-
стика участия стран в этом международном проекте свидетельствует о застое; 
приблизительно те же самые 80�90 стран ответили на просьбу о предоставле-
нии информации, но наблюдались все же некоторые слабые признаки не-
большого усовершенствования данных.118  

Застой также иллюстрируется результатами встреч в 2000 г. группы 
правительственных экспертов, созванных, чтобы изучить возможности рас-
ширения рамок Регистра и увеличения транспарентности в сфере ОМУ и 
передачах связанных с ним технологий.119 В 1997 г., как и в 1994 г., не было 
достигнуто никакого согласия в отношении расширения или усовершенст-
вования Регистра. Рекомендации были ограничены обращением к странам о 
предоставлении данных и несколькими идеями для улучшения обзорности 
Регистра. Одним из главных препятствий к прогрессу была, как в 1994 и 
1997 гг., настойчивость некоторых, главным образом арабских стран, заяв-
ляющих, что ОМУ должно быть включено в Регистр и отказ других, пре-
имущественно западных государств, согласиться с этим. Способ, которым 
эта проблема блокировала любую попытку усовершенствования, оставляет 
немного надежд на изменения в будущем. Данные, приводимые в Регистре, 
недостаточны для достижения его главной цели � обеспечить скорейшее 
предупреждение возможного наращивания вооружений, играющего явно 
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дестабилизирующую роль. Несмотря на некоторые ценные, главным обра-
зом для исследовательской работы данные, которые содержатся в Регистре, 
и стимул, который они придают региональным и национальным дискуссиям 
о транспарентности поставок оружия, Регистр в основном не сумел испол-
нить свое начальное предназначение. 

 
 

Транспарентность в ЕС 
 
4 декабря 2000 г. ЕС во второй раз опубликовал агрегированные оценки 

стоимостного объема экспорта оружия, предоставленные его членами в 
рамках Кодекса поведения ЕС для экспорта оружия от 1998 г.120 Данные, 
предоставленные правительством Австрии о стоимости экспортных лицен-
зий, и данные, предоставленные правительством Греции о стоимостном 
объеме экспорта оружия, стали доступными впервые (см. приложение 5E).  

Доклады ЕС об экспорте оружия наводят на мысль о политическом на-
мерении достичь большей прозрачности в данной сфере. Однако противо-
речащее этому решение было принято в 2000 г. в отношении вопросов, 
связанных с военной политикой и политикой безопасности. В августе ЕС 
впервые ввел гриф �совершенно секретно� для документов, имеющих от-
ношение к политике безопасности ЕС. Только Финляндия, Нидерланды и 
Швеция в июле 2000 г. голосовали против.121 

 
 

Рамочное соглашение  
 
Часть 8 Рамочного соглашения (�О защите сведений, содержащих 

коммерческую тайну�) предусматривает условия для засекречивания, а 
также условия, когда ограничения на использование и разглашение данных 
о рыночной стоимости или информация о рыночных секретах не должны 
применяться. Хотя нет ничего, что помешало бы сторонам согласиться 
сделать выполнение этого соглашения транспарентным, нет никаких опре-
деленных процедур, чтобы реализовать это. Кроме того, поскольку проек-
ты, охваченные соглашением, являются межнациональными, одна сторона 
может накладывать вето на меры транспарентности, которые приемлемы 
для других сторон. Со значительным числом проектов, становящихся в 
большей степени многонациональными, чем национальными, есть риск, 
что будет уменьшена национальная транспарентность поставок оружия и 
сопутствующего оборудования. 

 
 

Национальная транспарентность 
 
Правительственная и промышленная статистика стоимости совокупно-

го годового объема экспорта оружия в 1999 г. для 32 стран представлена в 
приложении 5E. В 2000 г. Франция и Германия опубликовали первые все-
сторонние доклады об экспорте оружия. По запросу СИПРИ, Словакия пре-
доставила всесторонний доклад. 15 стран � вышеуказанные три, а также 
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Австралия, Канада, Финляндия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португа-
лия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США � обнародова-
ли оценки их экспорта оружия отдельным странам. Дания опубликовала 
свой первый доклад об экспорте оружия в начале 2001 г., но в нем не содер-
жится никаких деталей о стоимости датского экспорта оружия. 

Некоторые из имеющихся докладов уже содержат достаточно подробные 
данные или станут более детальными. Закон о поддержке безопасности США 
(US Security Assistance Act) от 2000 г. утверждает, что наиболее полный аме-
риканский доклад об экспорте оружия, �Доклад 655�, обеспечит большую де-
тальность приводимых данных. Это относится к долларовой стоимости, 
получателю, количеству и описанию изделий, поставленных американскими 
поставщиками оружия по коммерческой лицензии. Также рекомендуется, 
чтобы госдепартамент сообщал не только о лицензиях, которые он выдал, но 
и о том, какие лицензии закончились заключением контрактов.122 

Ежегодный доклад о контроле стратегического экспорта (Annual Report 
on Strategic Export Controls), выпущенный Министерством иностранных дел и 
по делам Содружества, Министерством обороны и Министерством торговли 
и промышленности Великобритании, больше детализирован, чем в предыду-
щие годы.123 На 1999 г. он включает агрегированную оценку стоимости от-
дельных лицензий, выданных каждой стране назначения экспорта, и разбивку 
лицензий, которые были отозваны и отменены, по категориям, которые в це-
лом соответствуют британским критериям лицензирования экспорта. Инфор-
мация о лицензиях представлена в удобной для пользователя форме: все 
решения для каждого места назначения экспорта сгруппированы в одном 
месте. Кроме того, на основе использования тех же самых данных были ми-
нимизированы несоответствия между этим докладом и докладом по военной 
статистике Великобритании (UK Defence Statistics report).124 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Общий объем мировых поставок оружия упал на 26% в период с 1999 

по 2000 г. Динамика изменения объема поставок, осуществляемых тремя 
наиболее крупными поставщиками оружия, обусловила почти все уменьше-
ние. Ведущими поставщиками основных видов обычных вооружений в пе-
риод 1996�2000 гг. были США, Россия, Франция, Великобритания и 
Германия. На их долю приходилось почти 85% общего объема поставок 
оружия в мире, причем только доля США составляла 47%. Среди них Рос-
сия была единственной страной, которая в 2000 г. существенно увеличила 
объем своих поставок оружия. Наиболее крупными получателями основных 
видов обычных вооружений в указанном пятилетнем периоде были Тайвань, 
Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея и Китай. Китай был наиболее 
крупным получателем оружия в 2000 г.  

Сильная позиция США как поставщика оружия дополнена их стремле-
нием влиять на практику экспорта оружия других стран, чтобы поддержать 
американскую политику в этой области. В 2000 г. главными странами, на ко-
торые США пробовали влиять, были Австралия, Израиль и Великобритания.  
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Транспарентность национальной торговли оружием увеличилась. 
Можно оценить объем международной торговли оружием на основе сооб-
щений, представленных правительствами наиболее крупных стран-
поставщиков. Однако другие события 2000 г., ставшие результатом увели-
чения международного сотрудничества, могут усложнить обеспечение на-
циональной транспарентности поставок оружия и сопутствующей техники 
и оборудования. Прежде всего это заключение Рамочного соглашения и вве-
дения грифа �совершенно секретно� для документов, имеющих отношение 
к политике безопасности ЕС. Кроме того, без крупных политических про-
рывов, нацеленных на поддержание его дальнейшего развития, Регистр 
ООН по обычным вооружениям, возможно, окажется малоэффективным. 

Кажется маловероятным, что попытки поддержать или увеличить регио-
нальную стабильность посредством поставок оружия, проиллюстрированные 
некоторыми странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, будут успешными 
в долгосрочной перспективе. Кроме того, независимо от того, наложено ли 
международное эмбарго на поставки оружия, включая обязательные эмбарго 
ООН, или нет, получатели в регионах вооруженных конфликтов получают 
поставки основных видов обычных вооружений. Из 15 наиболее крупных по-
лучателей оружия в период 1996�2000 гг. Индия, Израиль, Пакистан и Турция 
были вовлечены в вооруженные конфликты в 2000 г. 
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Таблица 5A.1. Получатели основных видов обычных вооружений 
 

Перечень  включает  все  государственные  и  негосударственные  структуры ,  
связанные  с  импортом  основных  видов  обычных  вооружений  в  1996�2000 гг .  
Страны  ранжированы  по  показателю  совокупного  объема  импорта  в  1996�2000 гг .  
Приводимые  в  таблице  данные  представляют  собой  значения  тренд-индикатора ,  
выраженные  в  млн  долл .  США  в  постоянных  ценах  1990 г .  Итоги  могут  не  совпа-
дать  вследствие  округлений .  

Ранг 
1996� 1995� 
2000 1999a 

Получатель 1996 1997 1998 1999 2000 1996� 
2000 

 1 1 Tайвань 1 313 4 859 4 022 1 642 445 12 281 
 2 2 Саудовская Аравия 1 728 2 770 2 529 1 243 92 8 362 
 3 3 Турция 1 143 955 1 766 1 096 704 5 664 
 4 4 Южная Корея 1 566 715 870 1 475 708 5 334 
 5 9 Китай 1 047 556 88 1 455 2 085 5 231 
 6 6 Индия 804 1 416 547 1 032 429 4 228 
 7 8 Греция 262 824 1467 650 462 3 665 
 8 5 Египет 918 866 515 740 580 3 619 
 9 7 Япония 501 590 1 236 1 041 190 3 558 
 10 10 ОАЭ 549 762 843 549 280 2 983 
 11 11 Израиль 75 49 1 300 1 196 270 2 890 
 12 14 Финляндия 564 394 565 821 443 2 787 
 13 12 Пакистан 476 613 579 752 206 2 626 
 14 13 Кувейт 1 240 437 191 91 104 2 063 
 15 17 Сингапур 512 102 654 194 412 1 874 
 16 16 Таиланд 604 830 59 194 84 1 771 
 17 28 Великобритания 235 92 379 122 866 1 694 
 18 18 Швейцария 199 400 459 508 46 1 612 
 19 15 Малайзия 49 525 37 782 52 1 445 
 20 22 Бразилия 453 429 145 75 244 1 346 
 21 20 Испания 410 204 91 314 300 1 319 
 22 19 США 340 559 135 110 59 1 203 
 23 21 Индонезия 535 110 104 223 226 1 198 
 24 26 Нидерланды 211 179 254 303 156 1 103 
 25 25 Италия 241 557 11 8 272 1 089 
 26 30 Норвегия 239 200 188 194 209 1 030 
 27 24 Катар 54 525 340 91 � 1 010 
 28 32 Австралия 129 19 121 336 343 948 
 29 38 Алжир 46 35 103 72 564 820 
 30 29 Иран 480 44 95 67 130 816 
 31 76 Сирия 21 � 20 20 744 805 
 32 46 Канада 141 104 25 39 443 752 
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Ранг 
1996� 1995� 
2000 1999a 

Получатель 1996 1997 1998 1999 2000 1996� 
2000 

 33 23 Чили 180 116 121 176 151 744 
 34 27 Вьетнам 223 102 171 214 22 732 
 35 39 Мексика 62 186 271 33 176 728 
 36 34 Новая Зеландия 4 323 13 317 � 657 
 37 43 Казахстан 178 163 � 62 245 648 
 38 36 Швеция 47 127 236 123 110 643 
 39 33 Оман 332 162 22 � 109 625 
 40 31 Мьянма (Бирма) 87 225 190 111 � 613 
 41 35 Перу 140 340 14 91 � 585 
 42 40 Кипр 180 110 21 242 30 583 
 43 49 Ангола 10 3 183 134 253 583 
 44 51 Бахрейн 183 74 8 � 300 565 
 45 37 Дания 53 98 182 137 75 545 
 46 42 Аргентина 51 93 120 203 61 528 
 47 50 Шри-Ланка 151 2 70 44 252 519 
 48 41 Германия 122 5 118 148 100 493 
 49 44 Австрия 10 192 197 48 10 457 
 50 45 Франция 29 160 137 94 23 443 
 51 47 Колумбия 39 171 125 37 71 443 
 52 48 Иордания 49 108 202 43 31 433 
 53 53 Бангладеш 5 26 � 126 267 424 
 54 52 Венгрия 119 62 35 78 5 299 
 55 56 Эфиопия � 53 179 8 29 269 
 56 58 Польша 98 � � 1 168 267 
 57 67 Румыния 36 15 50 38 117 256 
 58 68 Конго (ДРК) 46 18 � 72 108 244 
 59 54 Марокко 95 137 � 8 � 240 
 60 64 Венесуэла 36 33 12 70 67 218 
 61 60 Бельгия � 60 67 60 24 211 
 62 59 Эритрея 46 33 124 � � 203 
 63 57 Северная Корея 13 4 2 172 2 193 
 64 61 Йемен � � � 54 95 149 
 65 66 Босния и Герцеговина 51 76 3 16 � 146 
 66 71 Болгария 123 � � 6 � 129 
 67 69 Ботсвана 23 67 4 34 � 128 
 68 63 Филиппины 30 45 51 � � 126 
 69 72 Эквадор 23 50 17 24 4 118 
 70 62 Тунис 73 40 1 1 � 115 
 71 75 Македония � � 9 97 7 113 
 72 74 Судан 29 66 � 10 � 105 
 73 65 Армения 103 � � � � 103 
 74 70 Хорватия 2 41 � � 59 102 
 75 73 Уганда � � 45 31 � 76 
 76 89 Лаос � 14 26 � 36 76 
 77 86 НАТОc � � 49 � 22 71 
 78 79 Уругвай 4 19 32 8 2 65 
 79 77 Южная Африка 38 9 � 14 � 61 
 80 80 Кения � 61 � � � 61 
 81 82 Бруней 17 30 7 � 5 59 
 82 105 ООНc � � 1 8 47 56 
 83 83 Багамские Острова � � � 54 � 54 
 84 85 Камбоджа 29 16 4 2 � 51 
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Про д о лж е н и е  т а б л и цы  5 A . 1  
Ранг 

1996� 1995� 
2000 1999a 

Получатель 1996 1997 1998 1999 2000 1996� 
2000 

 85 84 Литва 21 � 18 5 5 49 
 86 87 Руанда 1 2 2 41 � 46 
 87 81 Словения 13 8 4 17 � 42 
 88 78 Ливан 22 6 5 � 8 41 
 89 88 Беларусь � � 41 � � 41 
 90 92 Чешская Республика 23 5 � 4 3 35 
 91 91 Маврикий 33 1 � � � 34 
 92 93 Ирландия � � 2 30 1 33 
 93 106 Грузия � 8 7 � 16 31 
 94 55 Словакия 30 � � � � 30 
 95 133 Замбия 2 � � � 27 29 
 96 95 Зимбабве 3 � 1 23 � 27 
 97 101 Нигерия 16 1 � � 10 27 
 98 98 Намибия � 2 7 13 � 22 
 99 90 Эстония 1 14 2 � 4 21 
 100 123 Доминиканская Республика 4 � � 2 13 19 
 101 102 Конго � 18 1 � � 19 
 102 112 Мавритания 1 8 � � 9 18 
 103 104 Гана 7 4 � 7 � 18 
 104 103 Палестинская автономияd 17 � � � � 17 
 105 94 Сьерра-Леоне � 8 � 6 � 14 
 106 108 Камерун 4 4 6 � � 14 
 107 110 Папуа�Новая Гвинея � 13 � � � 13 
 108 111 Панама � 12 � � � 12 
 109 97 Португалия 2 � 7 2 � 11 
 110 109 Того � 10 � � � 10 
 111 113 Мали � 7 3 � � 10 
 112 114 Ямайка � � 5 5 � 10 
 113 116 Кабо-Верде � � 9 � 1 10 
 114 96 Югославия � 8 � � � 8 
 115 117 Суринам � � � 8 � 8 
 116 107 Неизвестныйe 3 � 3 1 � 7 
 117 120 Мальта 1 6 � � � 7 
 118 119 Чад � � 7 � � 7 
 119 122 Ливан/ SLAb 6 � � � � 6 
 120 115 Сальвадор 3 � 3 � � 6 
 121 124 Люксембург 4 � � 1 � 5 
 122 126 Палау 4 � � � � 4 
 123 99 Латвия � � � 4 � 4 
 124 127 Гвинея � � 4 � � 4 
 125 129 Микронезия � 4 � � � 4 
 126 134 Тринидад и Тобаго � � 2 � 1 3 
 127 130 Нигер � 3 � � � 3 
 128 132 Белиз 3 � � � � 3 
 129 125 Ливан/Hizbollahb  1 1 � � � 2 
 130 136 Парагвай 2 � � � � 2 
 131 140 Афганистан/NAb � � � � 1 1 
 132 142 Свазиленд � � � � 1 1 
 133 128 Гватемала � � 1 � � 1 
 134 144 Боливия � � � � 1 1 
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Ранг 
1996� 1995� 
2000 1999a 

Получатель 1996 1997 1998 1999 2000 1996� 
2000 

 135 138 Турция/PKKb � � � � � < 0.5 
 136 139 Шри-Ланка/LTTEb � � � � � < 0.5 
 137 141 Тонга � � � � � < 0.5 
 138 135 Сенегал � � � � � < 0.5 
 139 121 Молдова � � � � � < 0.5 
 140 143 Мальдивские Острова � � � � � < 0.5 
 141 137 Кот-д�Ивуар � � � � � < 0.5 
 142 118 Фиджи � � � � � < 0.5 
 143 131 Джибути � � � � � < 0.5 
 144 100 Албания � � � � � < 0.5 
   Всего 20 476 24 609 22 993 20 854 15 333 104 275 

 

a Ранг получателей в 1995�99 гг., указанный здесь, отличается от данных, опублико-
ванных в SIPRI Yearbook 2000 (pp. 468�71), в результате существенного пересмотра показа-
телей на этот период. 

b Негосударственный получатель: группировка мятежников. SLA = Армия южного 
Ливана (South Lebanese Army); NA = Северный альянс (Northern Alliance); PKK = Курдская 
рабочая партия (Kurdish Workers� Party); LTTE = Тигры освобождения Тамил Илама 
(Liberation Tigers of Tamil Eelam). 

c Негосударственный получатель: международная организация. 
d Негосударственный получатель: Палестинская автономия 
e Один или несколько неизвестных получателей. 
Примечания: ��� = между 0 и 0.5. 
Данные СИПРИ о поставках вооружений отсылают к фактическим поставкам основ-

ных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих данных и опреде-
лить общие тенденции, СИПРИ использует значения тренд-индикатора. Таким образом, 
данные СИПРИ представляют собой только показатели объема международных поставок 
оружия, а не фактической стоимости таких поставок. Следовательно, они несопоставимы с 
такими экономическими показателями, как ВВП или объем экспорта/импорта. 

Источник: База данных СИПРИ о поставках оружия. 
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Таблица 5A.2. Поставщики основных видов обычных вооружений 
Перечень  включает  все  страны  и  негосударственные  структуры ,  экспортиро-

вавшие  основные  виды  обычных  вооружений  в  1996�2000 гг .  Страны  ранжирова-
ны  по  показателю  совокупного  объема  экспорта  в  1996�2000 гг .  Приводимые  в  
таблице  данные  представляют  собой  значения  тренд-индикатора ,  выраженные  в  
млн  долл .  США  в  постоянных  ценах  1990 г .  Итоги  могут  не  совпадать  вследствие  
округлений.  
  

Ранг 
1996� 1995� 
2000 1999a 

Поставщик 1996 1997 1998 1999 2000 1996� 
2000 

 1 1 США 9 160 11 278 12 970 10 374 5 489 49 271 
 2 2 Россия 3 309 2 624 1 595 3 719 4 443 15 690 
 3 3 Франция 1 833 3 099 3 370 1 450 1 040 10 792 
 4 4 Великобритания 1 477 2 433 1 037 1 044 1 035 7 026 
 5 5 Германия 1 418 565 1 201 1 228 1 235 5 647 
 6 7 Нидерланды 397 537 579 318 183 2 014 
 7 8 Украина 202 626 615 446 67 1 956 
 8 9 Италия 389 368 347 439 177 1 720 
 9 6 Китай 652 319 285 196 54 1 506 
 10 13 Беларусь 113 414 58 163 498 1 246 
 11 11 Испания 79 619 167 29 51 945 
 12 12 Израиль 200 201 136 115 212 864 
 13 10 Канада 189 172 140 132 85 716 
 14 14 Австралия 14 317 3 307 5 646 
 15 15 Швеция 150 42 116 140 137 585 
 16 18 Швейцария 125 66 31 58 60 340 
 17 17 Чешская Республика 140 28 20 65 87 340 
 18 19 Молдова � 316 � � � 316 
 19 16 Бельгия 145 89 23 28 � 285 
 20 22 Словакия 48 49 8 � 91 196 
 21 21 Казахстан 12 � 2 180 � 194 
 22 23 Грузия � � � 72 108 180 
 23 24 Болгария 17 3 40 91 2 153 
 24 31 Индонезия � 10 � 60 80 150 
 25 29 Греция 30 52 21 1 30 134 
 26 20 Польша 52 20 1 50 10 133 
 27 26 Сингапур � 72 42 � � 114 
 28 25 Норвегия 9 58 2 9 36 114 
 29 30 Южная Африка 31 9 28 16 6 90 
 30 28 Южная Корея 21 29 31 � 6 87 
 31 44 Неизвестныйb 14 16 � 2 52 84 
 32 33 Кувейт � � 84 � � 84 
 33 32 Венгрия 57 24 � � � 81 
 34 27 Бразилия 28 28 15 � � 71 
 35 34 Австрия 14 5 12 35 � 66 
 36 38 Турция � � 3 43 18 64 
 37 40 Кипр 43 � � � � 43 
 38 36 ОАЭ 4 38 � � � 42 
 39 42 Катар � 37 � � � 37 
 40 43 Чили 33 � 2 1 1 37 
 41 39 Финляндия 2 1 7 14 10 34 
 42 41 Румыния 4 8 2 19 � 33 
 43 35 Северная Корея 22 � � � � 22 
 44 60 Индия � � � � 16 16 
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Ранг 
1996� 1995� 
2000 1999a 

Поставщик 1996 1997 1998 1999 2000 1996� 
2000 

 45 45 Египет 10 5 � � � 15 
 46 46 Япония 11 3 � � � 14 
 47 47 Эстония 14 � � � � 14 
 48 48 Новая Зеландия � 13 � � � 13 
 49 49 Малайзия � � � 8 � 8 
 50 50 Tайвань 2 5 � � � 7 
 51 63 Пакистан � � � � 5 5 
 52 52 Иордания � 5 � � � 5 
 53 59 Ирландия � � � 2 2 4 
 54 54 Ливия � 3 � � � 3 
 55 55 Дания 3 � � � � 3 
 56 57 Югославия � 2 � � � 2 
 57 58 Саудовская Аравия 2 � � � � 2 
 58 53 Иран 1 1 � � � 2 
 59 61 Уругвай � � � � 1 1 
 60 64 Малави � � � � 1 1 
 61 62 Сирия � � � � � < 0.5 
 62 51 Никарагуа � � � � � < 0.5 
 63 37 Кыргызстан � � � � � < 0.5 
 64 56 Аргентина � � � � � < 0.5 
   Всего 20 476 24 609 22 993 20 854 15 333 104 275 

 

a Ранг поставщиков в 1995�99 гг., указанный здесь, отличается от данных, опублико-
ванных в SIPRI Yearbook 2000 (pp. 372�73), в результате существенного пересмотра показа-
телей на этот период. 

b Один или более неизвестных поставщиков. 
Примечания: ��� = между 0 и 0.5.  
Данные СИПРИ о поставках вооружений отсылают к фактическим поставкам основ-

ных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих данных и опреде-
лить общие тенденции, СИПРИ использует значения тренд-индикатора. Таким образом, 
данные СИПРИ представляют собой только показатели объема международных поставок 
оружия, а не фактической стоимости таких поставок. Следовательно, они несопоставимы с 
такими экономическими показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП) или объем 
экспорта/импорта.  

Источник: База данных СИПРИ о поставках оружия. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5B. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ
ВООРУЖЕНИЙ: РЕГИОНЫ И ДРУГИЕ ГРУППЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ, 1991–2000 гг.

Áü¸ðí ÕÀÃÅËÈÍ, Ïèòåð Ä. ÂÅÇÅÌÀÍ, Ñèìîí Ò. ÂÅÇÅÌÀÍ, Íèêîëàñ ×ÈÏÏÅÐÔÈËÜÄ

Òàáëèöà 5B.1. Ñòîèìîñòíîé îáúåì èìïîðòà îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé
Ïðèâîäèìûå â òàáëèöå äàííûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ òðåíä-èíäèêàòîðà, âûðàæåííûå â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ

öåíàõ 1990 ã. Åñëè èíîå íå îãîâîðåíî, ðåãèîíàëüíûå è ãðóïïîâûå ïîêàçàòåëè âêëþ÷àþò ïîñòàâêè ìåæäó ñòðàíàìè è íåãîñóäàðñòâåííûìè
ñòðóêòóðàìè â ðàìêàõ îäíîãî ðåãèîíà èëè ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè. Èòîãè ìîãóò íå ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå îêðóãëåíèé.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Âñåãî â ìèðå 23 582 20 291 21 994 19 045 19 213 20 476 24 609 22 993 20 854 15 333
Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè – – 4 37 8 – – 50 8 69
Àôðèêà 1 350 394 307 564 547 472 588 679 475 1 002

Þæíåå Ñàõàðû 229 302 181 253 116 258 377 575 394 438
Àìåðèêà 1 994 1 128 1 200 1 821 1 406 1 480 2 113 1 027 934 1 292

Ñåâåðíàÿ 991 542 752 1 025 511 481 663 160 149 502
Öåíòðàëüíàÿ 137 16 122 121 50 71 198 282 93 190
Þæíàÿ 866 569 326 676 845 928 1 251 586 692 600

Àçèÿ 7 146 5 256 5 733 5 350 7 962 8 138 10 944 8 717 9 523 5 666
Öåíòðàëüíàÿ . . – – 24 99 178 163 – 62 245
Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ 2 984 3 407 3 479 1 010 3 945 4 440 6 724 6 218 5 785 3 430
Þãî-Âîñòî÷íàÿ 982 708 985 2 070 2 598 2 086 1 999 1 303 1 720 837
Þæíàÿ 1 801 1 142 1 269 1 246 1 320 1 436 2 057 1 196 1 954 1 154

Åâðîïà 6 325 6 335 5 241 4 530 2 985 3 430 3 844 4 548 4 070 3 512
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê 6 530 6 810 9 060 6 443 6 162 6 817 6 759 7 836 5 189 3 447
Îêåàíèÿ 185 315 392 297 135 137 359 134 653 343
Ãðóïïèðîâêè ìÿòåæíèêîâ 29 1 1 135 2 7 1 – – 1
ÀÑÅÀÍ 797 656 686 2 006 2 380 1 968 1 984 1 299 1 718 837
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ÑÍÃ . . 100 60 360 155 281 171 48 62 261
Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÑÍÃ . . 100 60 336 55 103 8 48 – 16

Åâðîïåéñêèé ñîþç 4 722 4 973 3 025 3 210 2 156 2 190 2 892 3 711 2 859 2 842
ÅÑ èç ñòðàí, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ 3 466 3 991 1 912 1 954 1 338 1 498 2 009 2 604 2 155 2 416

ÍÀÒÎ 6 807 7 120 5 902 5 555 3 835 3 431 3 997 4 825 3 276 3 694
Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÍÀÒÎ 5 816 6 578 5 150 4 532 3 324 2 951 3 334 4 667 3 212 3 367

ÑÑÇ 2 083 2 402 3 907 1 844 2 332 4 086 4 730 3 933 1 974 885
ÎÝÑÐ 8 807 9 551 8 238 7 122 5 191 6 655 7 010 8 829 8 090 5 729
ÎÁÑÅ/ÑÁÑÅ 8 093 8 218 7 944 6 844 4 946 5 180 5 549 6 471 5 361 4 963
Ï5 2 601 2 982 1 683 803 919 1 651 1 367 739 1 781 3 033
Ó÷àñòíèêè Âàññåíààðñêîé 10 210 10 350 9 979 7 989 7 115 6 931 6 931 8 729 8 306 5 898
äîãîâîðåííîñòè

Ïðèìå÷àíèå: â òàáë. 5B.1 è 5B.2 ïðèâîäÿòñÿ äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ñòîèìîñòíûå îáúåìû ïîñòàâîê Â è ÂÒ ïî ðàçëè÷íûì ãåîãðàôè÷åñêèì
ðåãèîíàì è ñóáðåãèîíàì, îòäåëüíûì ãðóïïàì ñòðàí, ãðóïïèðîâêàì ìÿòåæíèêîâ è ìåæäóíàðîäíûì îðãàíèçàöèÿì. Ñòðàíû è ãðóïïèðîâêè
ìÿòåæíèêîâ ìîãóò îòíîñèòüñÿ òîëüêî ê îäíîìó ðåãèîíó. Ìíîãèå ñòðàíû âêëþ÷åíû áîëåå ÷åì â îäíó ãðóïïó èëè îðãàíèçàöèþ, ïîýòîìó ýòè
äàííûå íåïðèãîäíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èòîãîâûõ ñóìì. Ïîêàçàòåëè ñòðàí âêëþ÷àþòñÿ â ïîêàçàòåëè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ñ ãîäà âñòóïëåíèÿ
ñòðàíû â îðãàíèçàöèþ. Â êàæäóþ ãðóïïó âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå ñòðàíû è ãðóïïèðîâêè ìÿòåæíèêîâ. (Íàçâàíèÿ ñòðàí äàþòñÿ â ïîðÿäêå
àíãëèéñêîãî àëôàâèòà. – Ïðèì. ðåä.)
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, 2000
Òàáëèöà 5B.2. Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé

Ïðèâîäèìûå â òàáëèöå äàííûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ òðåíä-èíäèêàòîðà, âûðàæåííûå â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ
1990 ã. Åñëè èíîå íå îãîâîðåíî, ðåãèîíàëüíûå è ãðóïïîâûå ïîêàçàòåëè âêëþ÷àþò òðàíñôåðòû ìåæäó ñòðàíàìè è íåãîñóäàðñòâåííûìè
ñòðóêòóðàìè â ðàìêàõ îäíîãî ðåãèîíà èëè ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè. Èòîãè ìîãóò íå ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå îêðóãëåíèé.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Всего в мире 23 582 20 291 21 994 19 045 19 213 20 476 24 609 22 993 20 854 15 333
Международные организации – – – – – – – – – –
Африка 51 94 54 10 18 31 12 28 16 7

Южнее Сахары 51 94 54 10 18 31 9 28 16 7
Америка 10 265 12 419 11 702 9 764 9 606 9 410 11 478 13 127 10 507 5 576

Северная 10 173 12 269 11 638 9 722 9 557 9 349 11 450 13 110 10 506 5 574
Центральная 1 88 23 – 6 – – – – –
Южная 90 62 41 43 43 61 28 17 1 2

Азия 1 142 850 1 387 826 1 029 720 438 360 444 161
Центральная . . – – – 85 12 – 2 180 –
Северо-Восточная 1 140 842 1 361 791 913 708 356 316 196 60
Юго-Восточная 1 8 22 31 30 – 82 42 68 80
Южная 2 – 3 3 2 – – – – 21

Европа 11 963 6 814 8 614 8 149 8 382 10 071 12 045 9 252 9 420 9 300
Ближний и Средний Восток 83 115 209 211 154 215 288 222 158 230
Океания 79 8 28 24 20 14 330 3 307 5
Группировки мятежников 1 1 – – – – – – – –
АСЕАН 1 8 22 31 30 – 82 42 68 80
Европейский союз 5 160 3 435 4 510 5 702 4 487 5 938 7 808 6 880 4 728 3 898

ЕС в страны, не входящих в ЕС 3 901 2 454 3 399 4 454 3 673 5 248 6 928 5 772 4 026 3 509
СНГ . . 2 555 3 284 1 451 3 409 3 636 3 980 2 271 4 580 5 116

Европейские страны СНГ . . 2 555 3 284 1 451 3 324 3 624 3 980 2 268 4 400 5 116
ССЗ
НАТО 15 516 15 709 16 246 15 610 13 887 15 129 19 270 19 860 15 094 9 377

Европейские страны НАТО 5 343 3 441 4 607 5 888 4 329 5 780 7 820 6 750 4 704 3 902
ОБСЕ/СБСЕ 22 070 19 083 20 253 17 871 18 024 19 432 23 495 22 368 20 148 14 892
ОЭСР 16 130 16 217 16 543 15 862 14 209 15 664 19 796 20 080 15 715 9 684
П5 18 133 16 592 17 848 13 249 14 909 16 431 19 753 19 257 16 783 12 061
Участники Вассенаарской договоренности 16 370 18 841 20 324 17 810 17 908 19 297 23 126 22 341 20 039 14 297
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Международные организации: НАТО и ООН как отдельные негосударственные структуры, а не как совокупность всех государств-членов.
Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Коморские Острова, Конго (Браззавиль),

Демократическая Республика Конго (ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и
Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, ЮАР, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Африка южнее Сахары: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Коморские Острова, Республика Конго
(Браззавиль), Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и
Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, ЮАР, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Америка: Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская
Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Винсент и
Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, США, Венесуэла.

Северная Америка: Канада, США.
Центральная Америка: Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гаити,

Гондурас, Гренада, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго.
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Венесуэла.
Азия: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, КНР, Индия, Индонезия, Япония, Казахстан (с 1992 г.), КНДР, Республика Корея, Киргизия

(Кыргызстан) (с 1992 г.), Лаос, Малайзия, Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка,
Тайвань, Таджикистан (с 1992 г.), Таиланд, Туркменистан (с 1992 г.), Узбекистан (с 1992 г.), Вьетнам, Красные кхмеры (Камбоджа), Тигры освобождения
Тамил Илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE, Шри-Ланка), Муджахидины (Mujahideen, Афганистан), Объединенный исламский фронт за спасение
Афганистана (United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan – UIFSA, Афганистан).

Центральная Азия: Казахстан (с 1992 г.), Киргизия (Кыргызстан) (с 1992 г.), Таджикистан (с 1992 г.), Узбекистан (с 1992 г.).
Северо-Восточная Азия: Китай, Япония, КНДР, Республика Корея, Тайвань.
Юго-Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам.
Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Тигры освобождения Тамил Илама (Liberation Tigers of

Tamil Eelam – LTTE, Шри-Ланка).
Европа: Албания, Армения (с 1992 г.), Австрия, Азербайджан (с 1992 г.), Беларусь (с 1992 г.), Бельгия, Босния и Герцеговина (с 1992 г.), Болгария,

Хорватия (с 1992 г.), Кипр, Чехословакия (до 1992 г.), Чешская Республика (с 1993 г.), Дания, Эстония (с 1991 г.), Финляндия, Франция, Грузия (с 1992 г.), ГДР
(до 1990 г.), Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия (с 1991 г.), Лихтенштейн, Литва (с 1991 г.), Люксембург, Македония (с 1992 г.),
Мальта, Молдова (с 1992 г.), Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия (с 1992 г.), Словакия (с 1993 г.), Словения (с 1992 г.),
Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина (с 1992 г.), СССР (до 1991 г.), Югославия (до 1991 г.), Югославия (СРЮ с 1992 г.).

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестинская автономия, Катар, Саудовская
Аравия, Сирия, ОАЭ, Северный Йемен (до 1990 г.), Турция, Южный Йемен (до 1990 г.), Йемен (с 1991 г.), Хизбалла (Hizbollah, Ливан), Курдская рабочая
партия (Kurdish Workers’ Party – PKK, Турция), Ливанские войска (Lebanese Forces – LF, Ливан), Армия южного Ливана (South Lebanese Army – SLA, Ливан),
группировка мятежников на юге Йемена (Southern Rebels, Yemen).
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, 2000
Океания: Австралия, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Новая Зеландия, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы

Острова, Тонга, Тувалу, Вануату.
Группировки мятежников (указаны только те, которые осуществляли импорт или экспорт вооружений в период 1991-2000 гг.): Хизболла (Ливан),

Курдская рабочая партия (Турция), Ливанские войска (Ливан), Тигры освобождения Тамил Илам (Шри-Ланка), Муджахидины (Афганистан), Объединенный
исламский фронт за спасение Афганистана (Афганистан), Армия южного Ливана (Ливан), группировка мятежников на юге Йемена.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Индонезия, Лаос (с 1997 г.), Малайзия, Мьянма (Бирма) (с 1997 г.), Филиппины,
Сингапур, Таиланд, Вьетнам (с 1995 г.).

Европейский союз (ЕС): Австрия (с 1995 г.), Бельгия, Дания, Финляндия (с 1995 г.), Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция (с 1995 г.), Великобритания.

Содружество независимых государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия (с 1993 г.), Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Европейские страны – члены Содружества независимых государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия (с 1993 г.), Молдова, Россия,
Украина.

ССЗ – Совет по сотрудничеству в районе Залива (Gulf Co-operation Council): Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные
Арабские Эмираты.

НАТО: Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999 г.), Исландия, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, Испания, Турция, Великобритания, США.

Европейские страны НАТО: Бельгия, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999 г.), Исландия, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, Испания, Турция, Великобритания.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе/Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ): Албания (с 1991 г.),
Андорра, Армения (с 1992 г.), Австрия, Азербайджан (с 1992 г.), Беларусь (с 1992 г.), Бельгия, Босния и Герцеговина (с 1992 г.), Болгария, Канада, Хорватия
(с 1992 г.), Кипр, Чехословакия (до 1992 г.), Чешская Республика (с 1993 г.), Дания, Эстония (с 1991 г.), Финляндия, Франция, Грузия (с 1992 г.), ГДР (до 1990 г.),
Германия, Греция, Ватикан, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан (с 1992 г.), Киргизия (Кыргызстан) (с 1992 г), Латвия (с 1991 г.), Лихтенштейн,
Литва (с 1991г.), Люксембург, Македония (с 1995 г.), Мальта, Молдова (с 1992 г.), Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия
(с 1992 г.), Сан-Марино, Словакия (с 1992 г.), Словения (с 1992 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан (с 1992 г.), Турция, Туркменистан (с 1992 г.),
Великобритания, Украина (с 1992 г.), США, СССР (до 1992 г.), Узбекистан (с 1992 г.), Югославия (до 1991 г.), Югославия (СРЮ с 1992 г.).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1995 г.), Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1996 г.), Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея (с 1996 г.), Люксембург, Мексика
(с 1994 г.), Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша (с 1996 г.), Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.

П5 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН): Китай, Франция, Россия (с 1992 г.) / СССР (до 1992 г.), Великобритания, США.
Вассенаарская договоренность ( соглашение): Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия,

Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Россия, Словакия, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Украина



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5С. РЕГИСТР ПРОДАЖ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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В регистре, в табл. 5С.1, приводится перечень основных систем оружия, которые заказаны или поставляются, или на производство которых 
куплены лицензии и производство началось или было завершено в 2000 г. Разъяснения по поводу источников и методов сбора информации даны 
в приложении 5D. Данные в табл. 5С.1 приведены в алфавитном порядке по стране-получателю, поставщику или продавцу лицензии. �Год(ы) 
поставок� включают в себя данные по всем поставкам и всему объему лицензионного производства с момента заключения контракта. В качестве 
�стоимости сделки� в примечаниях приводятся реальные денежные величины, взятые из источников, а не значения тренд-индикатора CИПРИ. 
Используемые условные обозначения и сокращения приведены в конце таблицы. В табл. 5С.2, для справок, для каждого поставщика приводится 
список стран-получателей и стран-лицензиатов.  
 

Таблица 5С.1. Регистр торговли и лицензионного производства основных видов обычных вооружений по странам-получателям, 2000 г. 

Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства 
Примечания 

Афганистан/ОИФОА  
S: Россия (10) SA-16 Gimlet/�Игла-1� Переносная ЗУР 1999 2000 (10)  

Алжир  
S: Беларусь (28) МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/штурмовик (1998) 2000 (28) Состояли на вооружении ВВС 

Беларуси; часть сделки включает 8 
тренировочных штурмовик МиГ-
29УБ, поставленных через Бела-
русь из России 

 Россия 8  МиГ-29/Fulcrum-A Истребитель (1999) 2000 8  Состоявшие на вооружении ВВС 
России тренировочные МиГ-29УБ 
заказаны и поставлены через Бела-
русь; часть сделки, включая 28 
МиГ-29, поставленных из Беларуси 

  



  

Продолжение  таблицы  5С . 1  
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства 
Примечания 

  3  Су-24МК/Fencer-D Бомбардировщик  1999 2000 (3) Состояли на вооружении ВВС 
России; вероятно, обновлены перед 
поставкой 

  22  Су-24МК/Fencer-D Бомбардировщик   2000 2000 (2) Состояли на вооружении ВВС 
России; вероятно, обновлены перед 
поставкой, поставка 2000�2001 гг. 

  (96) SS-N-25/�Х-35 Уран� Ракета �море�море� 1998 1999�2000 (96) Вероятно, для 3 переоснащенных 
фрегатов класса �Кони� и 3 переос-
нащенных корветов класса �Нануч-
ка� 

  США 6  Beech-1900 Легкий транспортный  2000  . .  Для радиоэлектронной разведки 
    самолет 

L: Великобритания (4) Kebir Class Сторожевой корабль (1990) 1997�98 2  Алжирское обозначение: корабль 
класса El Yadekh  

Ангола  
S: Беларусь (4) Су-24МК/Fencer-D Бомбардировщик (1999) 2000 (4) Вероятно, состояли на вооружении 

ВВС Беларуси; поставщиком могла 
быть Россия 

  (15) Су-27С/Flanker-B Истребитель (1999) 1999�2000 (15) Вероятно, состояли на вооружении 
ВВС Беларуси; поставщиком могла 
быть Украина 

 Словакия 2  Су-22/Fitter-H/J/K Истребитель/ штурмовик (1999) 2000 (12) Состояли на вооружении ВВС 
Словакии; включая 2 тренировочных 
Су-22УМ, обновлены перед постав-
кой 

Аргентина  
S: Израиль 1  Bell-212/UH-1N Вертолет  2000 2000 1  Состояли на вооружении ВВС 

Израиля 

  



  

  (6) EL/M-2022 Самолетная РЛС (1993) 1995�2000 (6) Для модернизации 6 патрульных  
    морского патруля     противолодочных самолетов S-

2E/G до варианта S-2T 
 Италия 20  Palmaria 155mm turret Турельная установка (1985) 1996�2000 (20) Турельная установка для аргентин-

ского самоходного орудия TAMSE 
VCA-155; турельные установки 
были поставлены в 1986�87 гг., но 
поставка VCA-155 армии задержа-
лась 

  (16) RAT-31S/L Обзорная РЛС  1999 2000 (2) Часть сделки стоимостью 185 млн 
долл. с компанией США, зани-
мающейся гражданской/военной 
системой воздушного наблюдения 
(NRP) 

 Нидерланды 6  DA-05 Обзорная РЛС (1979) 1985�90 (4) Для 6 фрегатов типа MEKO-140 
(класса Espora) 

  6  WM-28 РЛС управления (1979) 1985�90 (4) Для 6 фрегатов типа MEKO-140  
    стрельбой    (класса Espora) 
 Швейцария 1  PC-12 Легкий транспортный (1999) 2000 1  Для пограничной службы 
    самолет 
 США 36  A-4M Skyhawk-2 Истребитель/ штурмовик  1994 1997�2000 (36) Состояли на вооружении морской 

пехоты США; сделка стоимостью 
282 млн долл.; включая 8 обнов-
ленных перед поставкой и 28, об-
новленных в Аргентине, со снаря-
жением, поставленным США; ар-
гентинское обозначение A-4AR 
Fightinghawk; включая 4 трениро-
вочных TA-4AR 

  16  Bell-205/UH-1H Вертолет  1996 1997�2000 15  Состояли на вооружении армии 
США; ДОС; помощь; включая 8 
для морской пехоты 

  . .  BGM-71D TOW-2 ПТУР  2000  . .  Сделка по экспорту вооружения 

L: Германия  6  MEKO-140 Type Фрегат  1979 1985�90 4  Аргентинское обозначение класс 
Espora; 2 последних поставки за-
держали из-за финансовых трудно-
стей 
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Австралия  

S: Канада 2  DHC-8 Dash-8 Транспортный самолет  1999 2000 2  Сделка стоимостью 25 млн долл.; 
вариант DHC-8-200; для погранич-
ной охраны 

  68  Piranha 8x8 БТР  1998  . .  Включая 5 санитарных БТР, 5 
БРЭМ, 16 командных БТР, 18 БТР 
радиолокационной разведки и 11 
ремонтных; часть сделки, вклю-
чающей лицензированное произ-
водство варианта 82 IFV; австра-
лийское обозначение ASLAV-
PC/R/A/C/S/F; собраны в Австра-
лии; поставка в 2001�2005 гг. 

 Израиль (18) EL/M-2022 Самолетная РЛС  1995 2000 (1) Для модернизации 18 патрульных  
    морского патруля     противолодочных самолетов P-3C до 

варианта AP-3C 
 Норвегия (60) Penguin Mk-2-7 Противокорабельная  1998  . .  Сделка стоимостью 46�49 млн  
    ракета    долл.; для вертолетов ВМС SH-2G; 

поставка в ракета  2001�2002 гг. 
  . .  Penguin Mk-2-7 Противокорабельная  1999  . .  Сделка стоимостью 49 млн долл.;  
    ракета    для вертолетов ВМС SH-2G; по-

ставка после 2001/2002 гг. 
 Южная Африка 3  Chubby-Husky ПММ  1999 2000 3  Часть системы разминирования 

Chubby; сделка стоимостью 2.8 млн 
долл. 

  3  Chubby-Meerkat ПММ  1999 2000 3  Часть системы разминирования 
Chubby; сделка стоимостью 2.8 млн 
долл. 

 Швеция 8  9LV РЛС управления (1991) 1996�98 (2) Для 8 фрегатов типа MEKO-200ANZ  
    стрельбой    (класса Anzac) 
  8  Sea Giraffe-150 Обзорная РЛС  1991 1996�98 (2) Для 8 фрегатов типа MEKO-

200ANZ (класса Anzac) 

  



  

 Великобритания 12  Hawk-100 Тренировочный  1997 2000 (6) Сделка стоимостью 494 млн долл.,  
    истребитель/    включая лицензию на производство  
    штурмовик    21 ед.; вариант Hawk-127; поставка 

в 2000�2001 гг. 
  6  MSTAR РЛС поля боя  1999  . .  Сделка стоимостью 32 млн долл., 

включая лицензию на производст-
во 55 ед.; программа �NINOX�; ав-
стралийское обозначение Amstar; 
поставка с 2002 г. 

  (420) ASRAAM Ракета  1998  . .  Сделка стоимостью 62 млн долл.;  
    �воздух�воздух�    для истребителя/штурмовика F/A-

18; поставка в 2001�2002 гг. 
 США 4  Boeing-737 AEW Самолет ДО и НВД  2000  . .  Сделка стоимостью 1.65 млрд 

долл.; программа�Wedgetail�; опци-
он еще на 3 самолета; поставка с 
2006/2007 гг. 

  12  C-130J-30 Hercules Транспортный  1995 1999�2000 12  Сделка стоимостью 670 млн долл.;  
    самолет    опцион еще на 12 самолетов 
  2  CH-47D Chinook Вертолет  1998 2000 2  Сделка стоимостью 45 млн долл. 
  11  SH-2G Super Seasprite Противолодочный  1997  . .  Состоявший на вооружении ВМС  
    вертолет    США вариант SH-2F, переделан-

ный на вариант SH-2G(A); сделка 
стоимостью 550 млн долл.; вклю-
чая частичную сборку в Австралии; 
для ВМС; поставка в 2001�2002 гг. 

  71  AN/APG-73 Самолетная РЛС  2000  . .  Для модернизации 71 истребите-
ля/штурмовика F/A-18; поставка в  

         2001/2002�2005 гг. 
  4  AN/TPS-117 Обзорная РЛС  1998 2000 (1) Сделка стоимостью 68�90 млн 

долл.; собрана в Австралии 
  . .  AIM-120B AMRAAM Ракета (2000)  . .  Контракт еще не подписан 
    �воздух�воздух� 
  51  Popeye-1 Ракета  1998 2000 (5) Сделка стоимостью 90 млн долл.;  
    �воздух�поверхность�    для бомбардировщика F-111C/G 
  8  Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие (1989) 1994�99 (5) Для 8 фрегатов типа MEKO-

200ANZ (класс Anzac) 
  8  AN/SPS-49 Обзорная  РЛС   1993 1996�98 (2) Для 8 фрегатов типа MEKO-

200ANZ (класс Anzac) 
  . .  RGM-84A/C Harpoon Противокорабельная (1999)  . .  Для 8 фрегатов типа MEKO- 
    ракетная установка    200ANZ (класс Anzac) 
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  (36) RIM-7P Seasparrow Корабельная ЗУР (1991) 1996�99 (34) Для 3 фрегатов типа MEKO-
200ANZ (класс Anzac) 

  (384) RIM-7PTC ESSM Корабельная ЗУР (2000)  . .  Для 5 новых и 3 переоснащенных 
фрегатов типа MEKO-200ANZ 
(класс Anzac); контракт еще не 
подписан 

  (288) RIM-7PTC ESSM Корабельная ЗУР (2000)  . .  Для 6 переоснащенных фрегатов 
класса Adelaide (Perry); контракт 
еще не подписан  

L: Канада 82  Piranha/LAV-25 БМП  1998  . .  Австралийское обозначение 
ASLAV-25; часть сделки, вклю-
чающей 68 других типов, собран-
ных в Австралии; поставка в 2002�
2005 гг. 

 Германия  8  MEKO-200ANZ Type Фрегат  1989 1996�98 2  Австралийское обозначение Anzac 
Class; поставка в 1996�2004 гг.; 
преимущественно производятся на 
экспорт 

 Италия 6  Gaeta Class Минный тральщик  1994 1999�2000 3  Сделка стоимостью 636 млн долл.; 
австралийское обозначение Huon 
Class; поставка в 1999�2002 гг. 

 Швеция 6  Type-471 Подводная лодка  1987 1996�99 3  Сделка стоимостью 2,8 млрд долл.; 
австралийское обозначение Collins 
Class; поставка в 1996�2001 гг. 

 Великобритания 21  Hawk-100 Тренировочный  1997  . .  Сделка стоимостью 494 млн долл.,  
    истребитель    включая 12 � прямые поставки; 
         вариант Hawk-127; поставка в 

2001�2006 гг. 
  55  MSTAR РЛС поля боя  1999  . .  Сделка стоимостью 32 млн долл., 

включая 6 � прямые поставки; про-
грамма �NINOX�; австралийское 
обозначение Amstar; поставка с 
2002 г. 

  



 

 

 
Австрия  
S: Испания 1  CN-235 Транспортный  2000 2000 1  6-месячная аренда; вариант CN-

235- 
    самолет    200 
 Швеция (1 700) RBS-56 Bill-2 ПТУР  1996 1998�99 (600) Австрийское обозначение PAL-

2000 
 США 9  S-70A/UH-60L Вертолет  2000  . .  Сделка стоимостью 183 млн долл. 

(включая пошлину на ввоз 47 млн 
долл.; компенсации в размере 394 
млн долл.); включая для поиска и 
спасения; вариант S-70A-42 ; оп-
цион еще на 3 вертолета 

Бахрейн  
S: США 10  F-16C Истребитель/  1998 2000 (10) Сделка стоимостью 303 млн долл.  
    штурмовик    rown-2�; опцион на большее коли-

чество 
  . .  AGM-65D Maverick Ракета  1999  . .   
    �воздух�поверхность� 
  26  AIM-120B AMRAAM Ракета  1999  . .  Сделка стоимостью 110 млн долл. 
    �воздух�воздух� 
  . .  BGM-71D TOW-2 ПТУР  2000  . .  Сделка по программе пр-ва США 

(FMS)* 
  30  MGM-140A ATACMS Ракета �поверхность�  2000  . .  Сделка стоимостью 30 млн долл. 
    поверхность� 

Бангладеш  
S: Китай 4  F-7BS Истребитель (1996) 1999�2000 4  Тренировочный вариант FT-7 
 Россия 8  МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/  1999 1999�2000 (8) Сделка стоимостью 124 млн долл.;  
    штурмовик    2 МиГ-29УБ тренировочного  
        исполнения 
  (48) AA-10a/b Alamo/R-27 Ракета �воздух�  1999 1999 (12) Для 8 истребителей/штурмовиков  
    воздух�    МиГ-29С 
  (96) AA-11 Archer/R-73 Ракета �воздух�  1999 1999 (24) Для 8 истребителей/штурмовиков  
    воздух�    МиГ-29С 
  2  IL-117 Обзорная РЛС  1996 2000 2  Сделка стоимостью 15 млн долл. 
 Южная Корея 1  Daewoo 2300t Type Фрегат  1998  . .  Сделка стоимостью 100 млн долл.; 

поставка в 2001 г. 
  2  Sea Dolphin Class Сторожевой корабль  2000 2000 2  Состояли на вооружении в ВМС 

Южной Кореи; подарок 
 США 4  C-130B Hercules Транспортный   1999 2000 (4) Состояли на вооружении в ВВС  
    самолет    США; обновлены перед поставкой; 
        сделка стоимостью 15 млн долл. 
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Бельгия  
S: Израиль 18  B-Hunter БПЛА  1998  . .  Сделка стоимостью 72,7 млн долл., 

включая 3 системы управления; 
поставка в 2001 г. 

 Великобритания 1  Martello-S-723 Обзорная РЛС (1999)  . .  Состояли на вооружении в ВВС 
Великобритании; поставка в 
2001 г. 

 США (99) AN/APG-66 Самолетная РЛС  1993 1997�2000 (48) Для среднесрочной модернизации 
(Mid-Life Update, MLU) 99 истре-
бителей/штурмовиков F-16A/B до 
варианта F-16AM/BM (F-16C/D) 

 

L: Австрия  54  Pandur БТР  1997 1998�2000 (54) Включая 5 командных БТР, 4 
БРЭМ и 4 санитарных БТР; сдел-
ка стоимостью 42 млн долл. 
(компенсации 100%) 

Боливия  
S: Уругвай 11  T-34A/B Mentor Тренировочный  2000 2000 (11) Состояли на вооружении ВВС  
    самолет    Уругвая 

Ботсвана  
S: США 1  C-130B Hercules Транспортный (1999)  . .  Состояли на вооружении ВВС  
    самолет    США; обновлены перед поставкой 

Бразилия  
S: Австрия 1  4K-4FA-SB20 Greif БРЭМ  2000  . .  Для морской пехоты; поставка в 

2001 г. 
  17  SK-105A1 Kurassier Истребитель  2000  . .  Для морской пехоты; поставка в  
    танков (G)    2001 г 
 Канада 3  IRIS РЛС наблюдения  1997  . .  Сделка стоимостью 143 млн долл.;  
    земли с борта    для 3 самолетов дальнего обнару-

жения ERJ-145RS/R-99B; поставка 
в 2001�2002 гг. 



 

 

 Франция 8  AS-532U2/AS-332L2 Вертолет (2000) 2000 (4) Сделка стоимостью 90,5 млн долл.; 
для армии; поставка в 2000�
2001 гг. 

  5  F-406 Caravan-2 Легкий транспортный  1998 1999�2000 (5) Сделка стоимостью 25,6 млн долл.,  
    самолет    включая 1 для морского патруля 
  1  Clemenceau Class Авианосец  2000  . .  Состоял на вооружении ВМС 

Франции; сделка стоимостью 10,5 
млн долл.; бразильское обозначе-
ние Sao Paulo Class; поставка в 
2001 г. 

 Италия 48  Grifo Самолетная РЛС  2000  . .  Для модернизации 48 истребите-
лей/штурмовиков F-5E/F до вари-
анта F-5BR израильской компани-
ей 

  13  Orion RTN-30X РЛС управления  1995 2000 (5) Для переоснащения 6 фрегатов  
    стрельбой    класса Niteroi; сделка стоимостью 

111,5 млн долл; включая 7 РЛС 
RAN-20S и 6 корабельных ЗРК 
Albatros; вероятно, 1 включена для 
тренировок; поставка в 2000�
2001 гг. 

  7  RAN-20S Обзорная РЛС  1995 2000 (3) Для переоснащения 6 фрегатов 
класса Niteroi; сделка стоимостью 
111,5 млн долл.; включая 13 РЛС 
RTN-30X и 6 корабельных ЗРК 
Albatros; вероятно, 1 включена для 
тренировок; поставка в 2000�
2001 гг. 

  (144) Aspide Mk-1 Корабельная ЗУР  1996 2000 (72) Для переоснащения 6 фрегатов 
класса Niteroi; сделка стоимостью 
48,5 млн долл.; поставка в 2000�
2001 гг. 

 Швеция 5  PS-890 Erieye РЛС дальнего (1994)  . .  Сделка стоимостью 143 млн долл.;  
    обнаружения    для 5 самолетов дальнего обнару-

жения ERJ-145SA/R-99A; поставка 
в 2000�2002 гг. 

 США 9  P-3A Orion Патрульный  1999  . .  Состояли на вооружении ВМС  
    противолодочный    США; обновлены перед поставкой;  
    самолет     еще 3 заказаны только для запча-

стей; поставка в 2002 г. 
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  6  AN/TPS-34 Обзорная РЛС  1997 1999�2000 (3) Для сети наблюдения за воздуш-
ными объектами �SIVAM�; вариант 
TPS-B-34 

  20  RGM-84A/C Harpoon Противокорабельная (1999)  . .  Сделка по программе правительст-
ва  

    ракетная установка    США* стоимостью 39 млн долл.; 
мог быть вариант AGM-84 

L: Германия  1  SNAC-1 Подводная лодка  1995  . .  Бразильское обозначение Tikuna 
Class; поставка в 2003 г. 

  3  Type-209/1400 Подводная лодка  1984 1994�2000 3  Бразильское обозначение Tupi 
Class 

 Сингапур 2  Grajau Class Сторожевой корабль  1996 1999�2000 2   
 

Бруней  
S: Франция (19) VAB-VTT NG БТР (1999)  . .  Включая 6 санитарных БТР; по-

ставка, вероятно, в 2001 г. 
  (50) Mistral Переносная ЗУР  1998 2000 (50) Сделка стоимостью 30 млн долл. 
 Индонезия 3  CN-235MPA Самолет морского (1995)  . .  Статус не известен 
    патруля 
 Великобритания 3  Yarrow-95m Type Фрегат  1998  . .  Поставка начиная с 2002 г. 
 

Канада  
S: Германия  121  Leopard-1A5 turret Турельная установка  1996 1999�2000 (121) Состояли на вооружении армии 

ФРГ; сделка стоимостью 105 млн 
долл.; обновлены перед поставкой; 
для модернизации 114 канадских 
танков Leopard-1 (Leopard C1) до 
варианта Leopard C2; включая 5 
для тренировок и 2 запасных ту-
рельных установки; еще 2 постав-
лены только для проведения испы-
таний 

 Италия 15  EH-101-500 Вертолет  1998  . .  Сделка стоимостью 404 млн долл.; 
(компенсации 110%); для поиска и 
спасения; канадское обозначение 



 

 

AW-520 Cormorant; поставка в 
2001�2002 гг. 

 Великобритания 18  Hawk-100 Тренировочный  1997 2000 (6) Сделка стоимостью 574 млн долл.;  
    истребитель/    для гражданской компании для  
    штурмовик    тренировки летчиков из канадских 

и других ВВС по программе НАТО 
по летной подготовке в Канаде � 
�NATO Flying Training in Canada� 
(NFTC); вариант Hawk Mk-115; 
канадское обозначение CT-155; 
поставка в 2000�2001 гг. 

  1  Hawk-100 Тренировочный  2000  . .  Для гражданской компании для  
    истребитель/    тренировки летчиков из канадских  
    штурмовик     ВВС по рограмме НАТО по летной 

подготовке в Канаде; опцион еще 
на 2; вариант Hawk Mk- 115; ка-
надское обозначение CT-155; по-
ставка в 2001 или 2002 г. 

  4  Upholder Class Подводная лодка  1998 2000 1  Состояла на вооружении ВМС 
Великобритании; аренда стоимо-
стью 504 млн долл.; в обмен на ис-
пользование Великобританией в 
течение 8 лет канадских баз для 
обучения; канадское обозначение 
Victoria Class; поставка в 2000�
2001/2002 гг. 

 США 24  PC-9/T-6A Texan-2 Тренировочный  1997 2000 24  Для гражданской компании для  
    самолет    тренировки летчиков из канадских 

и других ВВС по программе НАТО 
по летной подготовке в Канаде; ва-
риант T-6A-1 

  . .  AGM-65G Maverick Ракета �воздух� (1999) 2000 (10) Сделка по программе правительст-
ва  

    поверхность�    США (FMS)* 
 

L: Швейцария 240  Piranha/LAV-25 БМП  1997 1998�2000 (240) Сделка стоимостью 358 млн долл.; 
канадское обозначение Kodiak; по-
ставка в 1998�2000 гг. 

  120  Piranha/LAV-25 БМП  1998 2000 (120) Сделка стоимостью 163 млн долл.; 
канадское обозначение Kodiak; 
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  120  Piranha/LAV-25 БМП  1999  . .  Канадское обозначение Kodiak; 
сделка стоимостью 169 млн долл.; 
поставка, вероятно, в 2001 г. 

  171  Piranha/LAV-25 БМП (1999)  . .  Канадское обозначение Kodiak; 
включая 71 истребитель танков, 39 
инженерных БМП и 47 в варианте 
управления стрельбой артиллерии; 
поставка, вероятно,  

         в 2002�2003 гг. 
 

Кабо-Верде  
S: Малави 1  Do-228-200 Транспортный 1999 2000 1  Бывший в эксплуатации 
    самолет  
 

Чили  
S: Франция 1  Scorpene Class Подводная лодка  1997  . .  Программа �Neptune� стоимостью 

400 млн долл., включая 1 из Испа-
нии; чилийское обозначение Hyatt 
Class; поставка в 2004 г. 

 Нидерланды 200  Leopard-1V Основной боевой  1998 1998�2000 (200) Состояли на вооружении армии  
    танк    Дании; обновлены перед постав-

кой;  
         сделка стоимостью 46 млн долл.;  
 Испания 1  Scorpene Class Подводная лодка  1997  . .  Программа �Neptune� стоимостью 

400 млн долл., включая 1 из Фран-
ции; чилийское обозначение Hyatt 
Class; поставка в 2006 г. 

 Великобритания (6) Rayo МПУ  1995  . .  Собрана в Чили; ракеты чилийско-
го производства; статус не извес-
тен 

 США (10) F-16C Истребитель/  2000  . .  Сделка по программе правительст-
ва  

    штурмовик    США (FMS)* стоимостью 600 млн 
долл.; программа �Caza-2000� или 
�F-2000�; контракт еще не подпи-



 

 

сан; поставка начиная с 
2004/2005 гг. 

 Не известен (12) Bell-412 Вертолет  2000 2000 (1) Бывший в эксплуатации 
 

L: Швейцария (100) Piranha 8x8D БТР (1991) 1994�2000 (100) Возможно, было поставлено 120 
 

Китай  
S: Франция (14) Castor-2B РЛС управления (1986) 1994�2000 (11) Для эсминцев: 2 класса Luhu (Type- 
    стрельбой    052), 2 класса Luhai и переосна-

щенные 2 класса Luda-1 (Type-051) 
и для 8 фрегатов класса Jiangwei-2; 
вероятно, собраны в Китае; для ис-
пользования с корабельным ЗРК 
Crotale EDIR (китайское обозначе-
ние HQ-7) 

  (336) R-440N Crotale Корабельная ЗУР  1986 1990�2000 (300) Для эсминцев: 2 класса Luhu (Type-
052), 2 класса Luhai и переосна-
щенные 2 класса Luda-1 (Type-051) 
и для 8 фрегатов класса Jiangwei-2; 
возможно, собраны или произведе-
ны в Китае; для китайской Crotale 
обозначение США/НАТО CSA-4  

 Италия (18) Orion RTN-20S РЛС управления (1985) 1991�99 (15) Для применения, с китайским вари 
    стрельбой    антом калибра 37 мм для пушек 

Dardo калибра 40 мм, на эсминцах: 
2 класса Luhu, 1 класса Luda-3 и 2 
класса Luhai и для 7 СУК класса 
Houjian; больше производятся для 
экспорта; китайское обозначение 
Type-347G 

 Россия 28  Су-27СК/Flanker-B Истребитель/ (2000) 2000 8  Сделка стоимостью 1 млрд долл.;  
    штурмовик    тренировочный вариант Су-27УБК; 

оплата российского долга Китаю; 
поставка в 2000�2002 гг. 

  50  Су-27СК/Flanker-B Истребитель/  1996 1998�2000 (9) Китайская сборка; предшествую-
щая  

    штурмовик    лицензированному производству; 
сделка стоимостью 1,46-2,5 млрд 
долл., включая 150, произведенных 
по лицензии; китайское обозначе-
ние J-11; поставка в 1998�
2007/2008 гг., включая 150, произ-
веденных по лицензии 
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  (30) Су-30МК/Flanker Истребитель/  1999 2000 10  Сделка стоимостью 2 млрд долл.;  
    штурмовик    количество заказанных могло быть 

до 45 ед.; возможен опцион еще до 
40 ед.; российское экспортное обо-
значение Су-30МКК 

  (100) AA-12 Adder/R-77 Ракета �воздух� (2000)  . .  Для истребителей/штурмовиков  
    воздух�    Су-30МКК и Су-27УБК; китайское 

обозначение R-129 
  20  SA-15/9A331 Тор-М1 Подвижная ЗРК  1998 2000 (20) Оплата российского долга Китаю 
  (320) SA-15 Gauntlet/9M330 ЗУР  1998 2000 (320) Для 20 ЗРК SA-15/Тор-М1; оплата 

российского долга Китаю 
  . .  AS-17 Krypton/X-31A1 Ракета �воздух� (1997)  . .  Для истребителей/штурмовиков  
    море�    J-8MIIM и/или JH-7; может быть 

вариант противорадиолокационной 
ракеты; может включать сборку 
или производство по лицензии в 
Китае; статус не известен 

  2  Класс �Современный� Эсминец  1996 1999�2000 2  Первоначально заказан для совет-
ских/российских ВМС, но заказ 
снят до завершения, модернизиро- 

         ван и продан Китаю; российское 
обозначение Проект 956E 

  (132) SA-N-7 Gadfly/�Смерч� Корабельная ЗУР  1996 1999�2000 (132) Для 2 эсминцев класса �Современ-
ный�; мог быть SA-N-12/17 

  (50) SS-N-22 Sunburn/P-80 Противокорабельная  2000 2000 (50) Для 2 эсминцев класса �Современ- 
    ракетная установка    ный� 
  2  Sovremenny Class Эсминец (2000)  . .  Контракт еще не подписан; статус 

не известен 
 Великобритания (6) Searchwater РЛС дальнего 1996 1999 1  Сделка стоимостью 62 млн долл.;  
    обнаружения    для ВМС; для самолетов дальнего 

обнаружения Y-8 и самолетов мор-
ского патруля или, возможно, для 
вертолетов SA-341/Z-8 

 

L: Франция (20) AS-350B Ecureuil Легкий вертолет (1992) 1994�2000 (7) Китайское обозначение Z-11 



 

 

  . .  AS-365N Dauphin-2 Вертолет  1988 1992�2000 (14) Китайское обозначение Z-9A-100 
Haitun и Z-9G; больше производит-
ся для гражданских заказчиков 

 Израиль . .  Python-3 Ракета �воздух�  1990 1990�2000 (2750) Китайское обозначение PL-8; по- 
    воздух�    ставляемое количество могло быть 

намного меньше или больше 
 Россия (150) Су-27СК/Flanker-B Истребитель/  1996  . .  Сделка стоимостью 1.46�2.5 млрд  
    штурмовик    долл., включая 50, собранных в 

Китае; китайское обозначение J-11; 
поставка в 1998�2007/2008, вклю-
чая 50, собранных в Китае 

 

Колумбия  
S: США 25  Bell-205/UH-1H Вертолет  1998 1999�2000 (25) Состоял на вооружении армии 

США; обновлен перед поставкой; 
для операций полиции против нар-
котиков; помощь 

  (42) Bell-205/UH-1H Вертолет (2000)  . .  Состоял на вооружении армии 
США; вид помощи по борьбе с 
наркотиками по �Plan Colombia� с 
финансированием в 1.3 млрд долл.; 
сделка стоимостью 439 млн долл., 
включая 16 вертолетов S-70; об-
новлены до Huey-II перед постав-
кой 

  15  Bell-212/UH-1N Вертолет  2000 2000 15  Бывшие вертолеты канадских ВВС, 
закупленные США и поставленные 
Колумбии для операций по борьбе 
с наркотиками 

  6  S-70A/UH-60L Вертолет  1998 1999�2000 (6) Для операций полиции по борьбе с 
наркотиками; помощь стоимостью 
96 млн долл. 

  14  S-70A/UH-60L Вертолет  2000  . .  Сделка по экспорту вооружения 
стоимостью 106 млн долл.; вклю-
чая 7 для армии; поставка в 2001 г. 

  16  S-70A/UH-60L Вертолет  2000  . .  Часть помощи по борьбе с наркоти-
ками по �Plan Colombia� с финанси-
рованием в 1.3 млрд долл.; сделка по 
программе правительства США 
(FMS)* стоимостью 116 млн долл.; 
включая 2 для полиции; поставка в 
2001 г. 
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Конго (ДРК)  
S: Грузия (10) Су-25/Frogfoot-A Истребитель/  1999 1999�2000 (10) Возможно, бывшиe в эксплуатации  
    штурмовик    и обновленные перед поставкой 
 

Хорватия  
S: США 5  AN/FPS-117 Обзорная РЛС  1999 2000 (5) Сделка стоимостью 94 млн долл.; 
 

Кипр  
S: Канада 4  Bell-412EP Вертолет (2000)  . .   
 Франция . .  Milan-3 ПТУР  2000  . .   
 Греция 2  Osprey-55 Type Сторожевой корабль  1995 2000 1   
 

Чешская Республика  
S: Болгария (40) AT-6 Spiral/9M114 ПТУР  1998 1999�2000 (40) Часть сделки стоимостью 1.8 млн 

долл. эа 80 УР AT-6 с Украины и 
из Болгарии; вероятно, бывшие в 
эксплуатации 

  (10) AT-6 Spiral/9M114 ПТУР  2000 2000 (10) Поставщиком могла быть Украина 
 Украина (40) AT-6 Spiral/9M114 ПТУР  1998 1999�2000 (40) Часть сделки стоимостью 1.8 млн 

долл. эа 80 УР AT-6 с Украины и 
из Болгарии; вероятно, бывшие в 
эксплуатации 

  (10) AT-6 Spiral/9M114 ПТУР  2000 2000 (10) Поставщиком могла быть Болгария 
 

Дания  
S: Канада 2  Challenger-604 Транспортный  2000  . .  Для морского патруля, санитарной  
    самолет    эвакуации и в качестве VIP транс-

порта 
 Норвегия 8  Arthur РЛС сопровождения  1997 1999�2000 (5) Сделка стоимостью 40 млн долл. 
 Швейцария 22  Piranha-3 8x8 БТР  1997 1999�2000 (22) Включая 18 БТР, 2 командных БТР 

и 2 БРЭМ; включая 20, собранных 
в Дании 

 США 3  C-130J-30 Hercules Транспортный  2000  . .  Поставка с 2003 г. 
    самолет 



 

 

  61  AN/APG-66 Самолетная РЛС  1993 1997�2000 (61) Для среднесрочной модернизации 
(Mid-Life Update, MLU) 61 истре-
бителя/штурмовика F-16A/B до ва-
рианта F-16AM/BM (F-16C/D) 

 

Доминиканская Республика  
S: Чили (8) T-35 Pillan Транспортный  1998 1999�2000 (8)  
    самолет 
 Испания 2  C-212 Aviocar Транспортный  1999 2000 2  Вариант C-212-400 
    самолет 
  1  C-212 Aviocar Тренировочный  2000 2000 1  Вариант C-212-400 
    самолет 
 

Эквадор  
S: Израиль (48) Python-4 Ракета �воздух� (1996) 1999�2000 (48) Обозначение не определено; для 8  
    воздух�    истребителей/штурмовиков Kfir CE  
         (модернизированных Kfir C2) 
 

Египет  
S: Финляндия . .  155-GH-52-APU Буксируемое орудие  1999  . .  Сделка стоимостью 21 млн долл.; 

включая сборку в Египте; контракт 
еще не подписан 

 Германия  74  G-115D Тренировочный  2000 2000 8  Вариант G-115EG; поставка в 
2000� 

    самолет    2002 гг. 
 США 21  F-16C Истребитель/  1996 1999�2000 (21) Сделка по программе правительст-

ва  
    штурмовик    США (FMS)* �Peace Vector-5�; 

помощь 
  24  F-16C Истребитель/  1999  . .  Сделка по программе правительст-

ва  
    штурмовик    США (FMS)* �Peace Vector-6� 

стоимостью 1.2 млрд долл.; вклю-
чая 12 тренировочных F-16D; по-
ставка в 2001�2002 гг. 

  24  M-109/SP-122 122mm Самоходное орудие  1999 2000 24  Сделка стоимостью 27 млн долл.; 
поставка в 2000 г. 



  

Продолжение  таблицы  5С . 1  
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства 
Примечания 

  50  M-88A2 Hercules БРЭМ  1998 2000 (5) Сделка по экспорту вооружения 
стоимостью 197.9 млн долл.; соб-
раны в Египте; поставка в 2000�
2002 гг. 

  13  M-88A2 Hercules БРЭМ  2000  . .   
  5  AN/APS-145 РЛС дальнего (1999)  . .  Сделка по экспорту вооружения  
    обнаружения    стоимостью 138 млн долл.; для 

модернизации 5 самолетов ДО и 
НВД E-2C; поставка начиная с 
2002 г. 

  8  I-HAWK ЗРК (1996) 1998�2000 (5) Состояли на вооружении армии 
США; сделка по программе прави-
тельства США (FMS)* стоимостью 
206 млн долл.; обновлены перед 
поставкой 

  180  MIM-23B HAWK ЗУР  1996 1998�2000 (100) Состояли на вооружении армии 
США 

  (2 372) BGM-71D TOW-2 ПТУР  1996 1998�2000 (2250) Сделка стоимостью 59 млн долл. 
  1 058  FIM-92A Stinger Переносная ЗУР  1998 2000 (100) Для 50 систем ПВО Avenger 
  . .  FIM-92A Stinger Переносная ЗУР  2000  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)*; для 24 систем 
ПВО Avenger 

  42  RGM-84A/C Harpoon Противокорабельная  1998 1999�2000 (42)  
    ракетная установка 
  4  Ambassador Type СУК(УР)  2000  . .  Сделка стоимостью 400 млн долл.; 

поставка в 2004�2005 гг. 
 

L: Китай 80  K-8 Karakorum-8 Реактивный (2000)  . .  Сделка стоимостью 345 млн долл.;  
    тренировочный    вариант K-8E 
    самолет 
 Германия  . .  Fahd БТР  1978 1986�2000 (680) Разработан для производства в 

Египте; больше производится для 
экспорта 

  



  

 США 100  M-1A1 Abrams Основной боевой танк  1999 2000 (20) Сделка по программе правительст-
ва  

        США (FMS)* стоимостью 564 млн 
долл.; опцион еще на 100 танков 

  . .  AIM-9P Sidewinder Ракета �воздух� (1988) 1989�2000 (5 050)  
    воздух� 
 

Эстония  
S: Дания 1  Beskytteren Class Прибрежное  2000  . .  Состояли на вооружении ВМС  
    сторожевое судно    Дании; помощь 
 Германия  1  Lindau Class Тральщик  1999 2000 1  Состояли на вооружении ВМС 

ФРГ; подарок 
 

Эфиопия  
S: Чешская Республика(4) L-39C Albatros Реактивный (1997)  . .   
    тренировочный 
    самолет 
 Россия 4  Су-25/Frogfoot-A Штурмовик (1999) 2000 4  Состояли на вооружении ВВС 

России; включая 2 тренировочных 
Су-25УБ 

 

Финляндия  
S: Израиль . .  NT-D Spike/NT-G Gill ПТУР  2000  . .  Сделка стоимостью 30 млн долл.; 

собраны в Германии; вариант 
Spike-2.5 

 Швеция 57  CV-9030 БМП (2000)  . .  Сделка стоимостью 176 млн долл. 
(компенсации, включая производ-
ство компонентов в Финляндии); 
проект �TA-2000�; поставка в 2002�
2005 гг. 

 США 64  F/A-18C Hornet Истребитель/  1992 1995�2000 (64) Включая 57, собранных в Финлян 
    штурмовик    дии; включая 7 тренировочных 

F/A-18D 
  (384) AIM-120A AMRAAM Ракета �воздух�  1992 1998�2000 (384) Для 64 истребителей/штурмовиков  
    воздух�    F/A-18C 
  480  AIM-9S Sidewinder Ракета �воздух�  1992 1996�2000 (480) Для 64 истребителей/штурмовиков  
    воздух�    F/A-18C 
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Франция  
S: Испания 7  CN-235 Транспортный  1996 1998�2000 7  Сделка стоимостью 90 млн долл.  
    самолет    (компенсации 100%, включая ис-

панский заказ на 15 вертолетов   
AS-552UL); вариант CN-235-100 

 Швеция 12  Bv-206S БТР  1999 2000 12  Сделка стоимостью 90 млн долл.; в 
основном для использования фран-
цузскими силами по поддержанию 
мира; опцион еще на 6 БТР 

США 1  E-2C Hawkeye Самолет ДО и НВД  1999  . .  Для ВМС 
 

Грузия  
S: Чешская Республика(120) T-55AM-2 Основной боевой  1998 2000 (20) Состояли на вооружении чешской  
    танк    армии; включая несколько танков 

T-54 
 США 6  Bell-205/UH-1H Вертолет  1999 2000 (6) Состояли на вооружении армии 

США; помощь по ДОС; еще 4 по-
ставлены только на запчасти 

 

Германия 
S: Нидерланды 3  APAR Обзорная РЛС (1997)  . .  Для 3 фрегатов (Type-124) класса 

Sachsen; поставка в 2002�2005 гг. 
  3  SMART-L Обзорная РЛС (1997)  . .  Для 3 фрегатов (Type-124) класса 

Sachsen; поставка в 2002�2005 гг. 
 Швеция 30  Bv-206S БТР (2000)  . .  Включая командный БТР и сани-

тарный вариант; контракт еще не 
подписан 

  10  HARD Обзорная РЛС  1998 2000 (1) Для ЗРК ASRAD; поставка в 2000�
2003 гг. 

 Великобритания 7  Super Lynx Вертолет ПЛО  1996 1999�2000 (7) Сделка стоимостью 154 млн долл.; 
для ВМС; вариант Lynx Mk-88A 

  17  Seaspray-3000 Самолетная РЛС (1999)  . .  Часть модернизации стоимостью  

  



  

    морского патруля    125 млн долл. 17 вертолетов Lynx 
до варианта Super Lynx 

 США 320  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух�  1995 1999�2000 (200) Для истребителя/штурмовика F-4F;  
    воздух�    сделка стоимостью 170 млн долл. 

 
 
L: США (1400) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР  1986 1998�2000 (900) Обозначение ФРГ Fliegerfaust-2; 

часть европейской программы 
производства ракет Stinger, вклю-
чающей производство компонентов 
в ФРГ, Греции, Нидерландах и 
Турции и окончательную сборку в 
ФРГ; поставка в 1998�2001/2002 гг. 

 

Гана  
S: Великобритания . .  Tactica БТР  2000  . .  Сделка стоимостью 9 млн долл.; 
 

Греция  
S: Бразилия 4  ERJ-145 Транспортный  1999  . .  Для модификации самолетов ДО и  
    самолет    НВД в Швеции с установкой РЛС 

Erieye; опцион еще на 2; поставка 
как самолета ДО и НВД из Швеции 
в Грецию с 2002 г. 

 Франция 4  AS-532UL/AS-332L1 Вертолет  2000  . .  Сделка стоимостью 90 млн долл. 
(компенсации 90%); для поиска и 
спасения на поле боя; опцион еще 
на 2 вертолета в транспортном ва-
рианте; поставка в 2003 г. 

  15  Mirage-2000-5 Истребитель/  2000  . .  Сделка стоимостью 1.4 млрд долл.,  
    штурмовик    включая 200 ракет MICA и 56 ракет 

Scalp-EG и модернизацию 10 
Mirage-2000EG до Mirage-2000-5; 
поставка в 2003�2004 гг. 

  200  MICA-EM/IR Ракета �воздух�  2000  . .  Сделка стоимостью 1.4 млрд долл.,  
    воздух�    включая 15 истребите-

лей/штурмовиков Mirage-2000-5, 
56 ракет Scalp-EG и модернизацию 
10 Mirage-2000EG до Mirage-2000-
5; варианты MICA-EM и MICA-IR 
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  56  Storm Shadow/SCALP Ракета �воздух�  2000  . .  Сделка стоимостью 1.4 млрд долл.,  
    поверхность�    включая 15 истребителей/ штурмо-

виков Mirage-2000-5, 200 ракет 
MICA и модернизацию 10 Mirage-
2000EG до Mirage-2000-5 

  25  VBL БРДМ  1999 1999�2000 (25)  
  11  Crotale-NG ЗРК  1999  . .  Включая 9 для ВВС и 2 для ВМС; 

сделка стоимостью 266 млн долл. 
(включая компенсации) 

  (176) VT-1 ЗУР  1998  . .  Для 11 ЗРК Crotale NG 
  (39) AM-39 Exocet Ракета �воздух�море� (1997) 1998�2000 (39) Для истребителей/штурмовиков 

Mirage-2000 
 Германия  60  Eurofighter/Typhoon Истребитель/  2000  . .  Контракт еще не подписан; опцион  
    штурмовик    еще на 30; поставка с 2003 г. 
  175  Leopard-1A5 Основной боевой  1997 1998�2000 (175) Состояли на вооружении армии  
    танк    ФРГ; компенсации для греческого 

заказа на модернизацию истреби-
телей/штурмовиков F-4E в ФРГ 

  (36) AN/APG-65 РЛС  1997  . .  Часть программы модернизации 36 
истребителей/штурмовиков �Peace 
Icarus-2000� стоимостью 315 млн 
долл.; поставка с 2001 г. 

  5  TRS-3050 Triton-G Обзорная РЛС (1986) 1994�2000 (5) Для 5 десантных судов класса 
Jason; вероятно, состояли на воо-
ружении ВМС ФРГ; обновлены 
перед поставкой 

  5  TRS-3220 Pollux РЛС управления (1986) 1994�2000 (5) Для 5 десантных судов класса 
Jason;  

    стрельбой    вероятно, состояли на вооружении 
ВМС ФРГ; обновлены перед по-
ставкой  

  54  ASRAD ЗРК  2000  . .   
  (432) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР  2000  . .  Сделка стоимостью 134 млн долл., 

включая пусковые установки 
ASRAD; поставка с 2002 г. 



 

 

  (350) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР  1986 1998�2000 (230) Часть европейской программы 
производства ракет Stinger, вклю-
чающей производство компонен-
тов в ФРГ, Греции, Нидерландах и 
Турции и окончательную сборку в 
ФРГ; поставка в 1998�
2001/2002 гг. 

  (126) RIM-116A RAM Корабельная ЗУР  2000  . .  Сделка стоимостью 250 млн долл., 
включая 3 пусковых установки; 
для 3 СУК класса Super Vita 

  2  Combattante-2 Type СУК(УР)  2000 2000  2 состоявших на вооружении ВМС 
ФРГ; часть сделки на 3 подводных 
лодки Type-214 

  1  Type-214 Подводная лодка  2000  . .  Сделка стоимостью 919 млн долл., 
включая 2 произведенные по ли-
цензии (компенсации 115%); гре-
ческое обозначение Katsonis Class; 
поставка в 2005 г. 

 Нидерланды (7) LIROD РЛС управления 2000  . .  Для СУК: 3 класса Super Vita и 4  
    стрельбой     Osprey-55 Type (класса  Pirpolitis) 
  (7) Variant Обзорная РЛС  2000  . .  Для СУК: 3 класса Super Vita и 4 

Osprey-55 Type (класса Pirpolitis) 
  3  MW-08 Обзорная РЛС  2000  . .  Для 3 СУК класса Super Vita 
  3  STING РЛС управления  2000  . .  Для 3 СУК класса Super Vita 
    стрельбой 
  3  Scout Обзорная РЛС  2000  . .  Для 3 СУК класса Super Vita 
 Россия 29  SA-15/9A331 Тор-М1 Подвижный ЗРК  2000  . .   
     
  10  SA-15/9A331 Тор-М1 Подвижный ЗРК  2000 2000 4  Сделка стоимостью 300 млн долл.; 

замена 6 ед. из первого заказа на 21 
ед., переданных Кипру, и 4, 

         переданных ВВС; поставка в 2000�
2001 гг. 

  (663) SA-15 Gauntlet/9M330 ЗУР (2000) 2000 (100) Для 39 ЗРК SA-15/Тор М-1 
  15  SA-15/9A331 Тор-М1 Подвижный ЗРК  1999 1999�2000 (15) Сделка стоимостью 519�560 млн 

долл. (компенсации 100%), вклю-
чая ракеты; начальный заказ 

         на 21, но 6 переданы из Греции на 
Кипр в качестве компенсации за 
размещенный в Греции ЗРК 
Cypriot SA-10 
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  (255) SA-15 Gauntlet/9M330 ЗУР  1999 1999�2000 (255) Сделка стоимостью 519�560 млн 
долл. (компенсации 100%), вклю-
чая 15 ЗРК SA-15/Тор М-1 

  2  Класс �Поморник� СВП/десантное судно  2000 2000 1  Сделка стоимостью 102 млн долл.; 
поставка в 2000�2001 гг. 

 Швеция 2  Saab-340AEW Самолет ДО и НВД  1999  . .  Первоначально произведены для 
Швеции, но по ссуде до поставки 
самолетов ДО и НВД EMB-145SA 

  4  PS-890 Erieye РЛС дальнего  1999  . .  Для модификации 4 транспортных  
    обнаружения    самолетов EMB-145, поставленных 

из Бразилии самолетов До и НВД; 
сделка стоимостью 476 млн долл.; 
опцион еще на 2; поставка с 2002 г. 

 Великобритания 2  Hunt Class Минный тральщик  1999 2000 1  Состояли на вооружении ВМС 
Великобритании; часть заказа на 3 
СУК класса Super Vita; поставка в 
2000�2001 гг. 

 США 7  CH-47D Chinook Вертолет  1999  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 376 
млн долл.; поставка в 2001 г. 

  (50) F-16C Истребитель/  2000  . .  Сделка стоимостью 2.1 млрд долл.;  
    штурмовик    включая 16 тренировочных F-16D; 

опцион еще на 10; поставка в 
2002�2004. гг. 

  45  PC-9/T-6A Texan-2 Тренировочный  1999 2000 (3) Сделка стоимостью 223 млн долл.  
    самолет    (компенсации 120%, включая про-

изводство в Греции частей для 300 
PC-9/T-6A); опцион еще на 5; по-
ставка в 2000�2003 гг. 

  2  S-70B/SH-60B Seahawk Вертолет ПЛО  2000  . .  Для ВМС; вариант Aegean Hawk    
S-70B-6; опцион еще на 2 

  2  Super King Air-200 Легкий транспортный  2000  . .  Сделка по программе правительст-
ва  

    самолет    США (FMS)* стоимостью 11.4 млн 
долл. для фотографического  



 

 

         обзора и разведки; вариант             
C-12R/AP; поставка в 2001 г. 

  18  M-270 MLRS 227mm МПУ  1998 2000 (18) Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 54.9 
млн долл.; 245 млн долл. включают 
81 ракету �поверхность�
поверхность� MGM-140A 
ATACMS, 11 командных БТР M-
577, боеприпасы, грузовики и ра-
дио 

  126  M-106A2 107mm БТР, несущий (1999)  . .  Состояли на вооружении армии  
    миномет    США; помощь по ДОС, включая 3 

в варианте M-106A1 
  66  M-113A2 БТР (1998) 1998 (6) Состояли на вооружении армии 

США; командные БТР M-577A2; 
помощь по ДОС  

  37  M-125A2 81mm БТР, несущий (1999)  . .  Состояли на вооружении армии  
    миномет     США; помощь по ДОС 
  7  M-728 Инженерная БМ (2000)  . .  Состояли на вооружении армии 

США; помощь по ДОС  
  4  Patriot ЗРК  1999  . .  Сделка стоимостью 887 млн долл. 

(1.13 млрд долл., включая опцион 
еще на 2 ед.; компенсации 120%); 
поставка в 2001�2002 гг. 

  . .  MIM-104 PAC-2 ЗУР (1998)  . .  Для 4 ЗРК Patriot 
  248  AGM-114K Hellfire ПТУР  1998  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* стоимостью 24 
млн долл.; для вертолетов AH-64A 

  50  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух�  1996 2000 (50) Сделка стоимостью 90 млн долл.,  
    воздух�    включая 84 ракеты AGM-88B; для  
         истребителей/штурмовиков F-16C 
  100  AIM-7M Sparrow Ракета �воздух� (2000)  . .  Состояли на вооружении армии  
    воздух�    США; помощь по ДОС; обозначе-

ние не определено 
  (30) MGM-140A ATACMS Ракета �поверхность� 1998 2000  (30) Сделка по программе правительства  
    поверхность�    США (FMS)* стоимостью 245 млн 

долл., включая 18 МПУ, M-270 
MRLS, 11 командных БТР M-577, 
боеприпасы, грузовики и радио 

  (51) MGM-140A ATACMS Ракета �поверхность�  1999  . .  Сделка по программе правительства  
    поверхность�    США (FMS)* 
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  208  RIM-66B Standard-1MR Корабельная ЗУР  1999  . .  Состояли на вооружении ВМС 
США; помощь по ДОС 

 Украина 2  Класс �Поморник� СВП/десантное судно  2000  . .  Сделка стоимостью 98.5 млн долл.; 
поставка в 2001 г. 

 

L: Дания 4  Osprey-55 Type Сторожевой корабль  1999  . .  Греческое обозначение Pirpolitis 
Class или Hellenic-56 Type; постав-
ка с 2002 г. 

 Германия  2  Type-214 Подводная лодка  2000  . .  Сделка стоимостью 919 млн долл., 
включая 1 � прямые поставки 
(компенсации 115%); греческое 
обозначение Katsonis Class; опцион 
еще на 1; поставка в 2007 г. 

 Италия 1  Etna Class Корабль огневой  1999  . .  Сделка стоимостью 128 млн долл.;  
    поддержки    поставка в 2004 г. 
 Великобритания 3  Super Vita type СУК(УР)  1999  . .  Сделка стоимостью 324 млн долл.; 

опцион еще на 4; поставка в 2003�
2004 гг. 

     
 

Венгрия  
S: Россия 555  БТР-80 БТР  1994 1996�2000 555  Сделка стоимостью 320 млн долл.; 

оплата российского долга Венгрии; 
включая 68 для пограничной охраны 

 

Индия  
S: Франция 10  Mirage-2000E Истребитель/  2000  . .  Сделка стоимостью 325 млн долл.;  
    штурмовик    вариант Mirage-2000H; включая 6 

Mirage-2000TH (тренировочный 
вариант); индийское обозначение 
Vajra; поставка в 2003 г. 

 Германия  2  Type-209/1500 Подводная лодка  1999  . .  Индийское обозначение Project-75 
и Shishumar Class; поставка в 
2006�2008 гг; статус не известен 



 

 

 Израиль . .  Searcher БПЛА (2000)  . .   
  10  EL/M-2032 Самолетная РЛС  1996 1997�2000 (10) Для модернизации 10 самолетов 

Jaguar-M FGA 
  (56) EL/M-2129 Артиллерийская РЛС  1999  . .   
  (200) EL/M-2140 РЛС поля боя  1999  . .   
  (1) EL/M-2221 РЛС управления (2000)  . .  Для переоснащения 1 авианосца  
    стрельбой     класса Viraat (Hermes); часть кора-

бельной ЗРК Barak; контракт еще 
не подписан  
    

  . .  Barak ЗУР/ (2000)  . .  Для 1 переоснащенного авианосца  
    корабельная ЗУР    класса Viraat (Hermes); контракт 

еще не подписан 
  (40) Harpy Противолокационный  1997 1999�2000 (40)  
    БПЛА 
 Италия (6) Seaguard TMX РЛС управления  1993 1998 (2) Для 3 фрегатов (Project-16A Type)  
    стрельбой    класса Brahmaputra; для примене-

ния с МЗС ПВО/ПРО AK-630 30 
mm 

 Нидерланды 3  LW-08 Обзорная РЛС (1989) 1998 (1) Для 3 фрегатов (Project-16A Type) 
класса Brahmaputra; включая сбор-
ку в Индии; индийское обозначе-
ние RALW 

  6  ZW-06 Обзорная РЛС (1989) 1998 (2) Для 3 фрегатов (Project-16A Type) 
класса Brahmaputra; включая сбор-
ку в Индии; индийское обозначе-
ние Rashmi 

  3  LW-08 Обзорная РЛС (1996) 1997�99 (2) Для 3 эсминцев (Project-15 Type) 
класса Delhi; включая сборку в 
Индии; индийское обозначение 
RALW или RAWL-2 

  6  ZW-06 Обзорная РЛС  1990 1997�99 (4) Для 3 эсминцев (Project-15 Type) 
класса Delhi; включая сборку в 
Индии; индийское обозначение 
Rashmi 

 Польша 44  WZT-3 БРЭМ  1999  . .  Сделка стоимостью 31.1 млн долл. 
 Россия 4  Ka-31/Helix Вертолет дальнего  1999  . .  Для ВМС; сделка стоимостью 92  
    обнаружения    млн долл.; поставка в 2001�

2002 гг. 



 

 

Продолжение  таблицы  5С .1  
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства
Примечания 

  40  Ми-17/Hip-H Вертолет  2000 2000 8  Сделка стоимостью 170 млн долл.; 
поставка в 2001�2001 гг.; после 
поставки должен быть переделан в 
боевой вертолет 

  . .  AT-16/9M120 ПТУР (2000)  . .  Для 40 боевых вертолетов Ми-17; 
поставка после 2001 г. 

  40  Су-30МК/Flanker Истребитель/  1996 1997�99 18  Сделка стоимостью 1.55�1.8 млрд  
    штурмовик    долл.; вариант Су-30МКИ; заказа-

ны до окончания разработки, пер-
вые 16 поставлены в варианте Су-
30К и после поставки должны быть 
модифицированы до Су-30МКИ; 
запланированная поставка задер-
живается по меньшей мере на 2 го-
да; поставка в 1997�2003/2004 гг. 

  10  Су-30МК/Flanker Истребитель/  1998  . .  Вариант Су-30МКИ; заказаны до  
    штурмовик    окончания разработки; запланиро-

ванная поставка  задер-
живается по меньшей мере на 2 го-
да; поставка в 2003/2004 гг. 

  (360) AA-10c/d Alamo/R-27E Ракета �воздух�  1996 1997�99 (180) Для истребителей/штурмовиков  
    воздух�    Су-30МК 
  (720) AA-11 Archer/R-73 Ракета �воздух� (1996) 1997 (144) Для истребителей/штурмовиков  
    воздух�    Су-30МК  
  . .  AA-12 Adder/R-77 Ракета �воздух� (2000)  . .  Для истребителей/штурмовиков  
    воздух�    Су-30МК и 125 истребителей 

МиГ-21-93 (модернизированный 
МиГ-21бис); возможно, также для 
истребителей МиГ-29 

  6  Ту-142М/Bear-F Патрульный  2000  . .  Состояли на вооружении ВМС  
    противолодочный    России; вновь обновлены перед  
    самолет     поставкой; статус не известен 
  (4) Ту-22М3/Backfire-C Бомбардировщик  2000  . .  Состояли на вооружении ВВС 

России; для ВМС; аренда 



 

 

  (4) 140 mm RL Корабельная МПУ (1992) 1997 (2) Для 2 десантных судов класса 
Magar; обозначение не определено 

  (6) BM-9A52/BM-23 МПУ (1998)  . .  Статус не известен 
  (45) 2S6M �Тунгуска� ЗРПК  1998  . .  Статус не известен 
  (720) SA-19 Grison/57E6YE ЗУР (1998)  . .  Для 45 ЗРПК 2S6; статус не извес-

тен 
  (124) T-90 Основной боевой (2000)  . .  Заказаны в ответ на приобретение  
    танк    Пакистаном 320 танков Т-80УБ; 

контракт еще не подписан; постав-
ка в 2003�2004 гг. 

  3  AK-100 100 mm L/59 Корабельное орудие (1986) 1997�99 (2) Для 3 эсминцев (Project-15 Type) 
класса Delhi; заказаны в Советском 
Союзе и поставлены Россией после 
распада Советского Союза 

  3  �Гарпун� РЛС управления (1993) 1997�99 (2) Для 3 эсминцев (Project-15 Type)  
    стрельбой    класса Delhi; для применения с 

противокорабельными ракетами 
SS-N-25 

  3  Kite Screech РЛС управления (1986) 1997�99 (2) Для 3 эсминцев (Project-15 Type)  
    стрельбой    класса Delhi; для применения со 

100 мм орудием AK-100; заказаны 
в Советском Союзе и поставлены 
Россией после распада Советского 
Союза  

  18  Front Dome РЛС управления (1986) 1997�99 (12) Для 3 эсминцев (Project-15 Type)  
    стрельбой    класса Delhi; для применения с 

корабельным ЗРК SA-N-7; заказа-
ны в Советском Союзе и поставле-
ны Россией после распада Совет-
ского Союза  

  (216) SA-N-7 Gadfly/�Смерч� Корабельная ЗУР (1986) 1997�2000 (160) Для 3 эсминцев (Project-15 Type) 
класса Delhi; заказаны в Советском 
Союзе и поставлены Россией после 
распада Советского Союза 

  (98) SS-N-25/�Х-35 Уран� Противокорабельная 1992 1997�2000 (80) Для 3 эсминцев (Project-15 Type)  
    ракета    класса Delhi  
  4  Bass Tilt РЛС управления  1992 1998�2000 (2) Для 4 корветов (Project-25A Type)  
    стрельбой    касса Kora; для применения с 76мм 

орудием и 30 мм AK-630 МЗС 
ПВО/ПРО 
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  4  Cross Dome Обзорная РЛС  1992 1998�2000 (2) Для 4 корветов (Project-25A Type) 
касса Kora 

  4  Plank Shave Обзорная РЛС  1992 1998�2000 (2) Для 4 корветов (Project-25A Type) 
касса Kora 

  (128) SS-N-25/�Х-35 Уран� Противокорабельная (1996) 1998�2000 (64) Для 4 корветов (Project-25A Type)  
    ракета    касса Kora 
  3  �Гарпун� РЛС управления (1993) 1998 (1) Для 3 фрегатов (Project-16A Type)  
    стрельбой    класса Brahmaputra; для примене-

ния с противокорабельной ракет-
ной установкой SS-N-25 

  3  Head Net-C Обзорная РЛС  1989 1998 (1) Для 3 фрегатов (Project-16A Type) 
класса Brahmaputra; заказаны в 
Советском Союзе и поставлены 
Россией после распада Советского 
Союза  

  3  SA-N-4/ZIF-22 Корабельный ЗРК (1992) 1998 (1) Для 3 фрегатов (Project-16A Type) 
класса Brahmaputra; вероятно, за-
казаны в Советском Союзе и по-
ставлены Россией после распада 
Советского Союза  

  (90) SA-N-4 Gecko/Оса-М Корабельная ЗУР (1992) 1998 (20) Для 3 фрегатов (Project-16A Type) 
класса Brahmaputra; вероятно, за-
казаны в Советском Союзе и по-
ставлены Россией после распада 
Советского Союза 

  125  Копьё Самолетная РЛС  1996 2000 (2) Часть сделки стоимостью 428 млн 
долл. для модернизации 125 истре-
бителей МиГ-21бис до варианта 
МиГ-21-93; опцион еще на 50 ед. 

  (4) SA-12/S-300V ЗРК  2000  . .  Сделка стоимостью 1.5 или 2.5 
млрд долл., включая 150 ракет; 
статус не известен 

  150  SA-12b Giant/9M82 ЗУР  2000  . .  Сделка стоимостью 1.5 или 2.5 
млрд долл., включая 4 ЗРК SA-12; 
статус не известен 



 

 

  (250) SA-14 Gremlin/�Стрела-3� Переносная ЗУР (1992) 1997�2000 (160) Корабельная ЗУР SA-N-8 для при-
менения на сторожевом корабле 
класса �Паук� и подводных лодках 
класса �Кило� 

  (48) SS-N-2d Styx/P-21 Противокорабельная (1983) 1992�2000 (44) Для СУК класса �Тарантул-1�  
    ракета    (Vibuthi); вероятно, заказаны в 

Советском Союзе и поставленные 
Россией после распада СССР 

  1  Класс �Горшков� Авианосец (2000)  . .  Состоял на вооружении ВМС Рос-
сии; переоснащен и изменен для 
применения самолетов с обычным 
взлетом/посадкой вместо самоле-
тов с вертикальным взле-
том/посадкой; контракт еще не 
подписан; поставка в 2004/2005 гг. 

  2  Класс �Кило�/Type-877E Подводная лодка  1997 1997�2000 2  Включая 1 первоначально строив-
шуюся для ВМС России, но про-
данную Индии до завершения 
строительства; индийское обозна-
чение Sindhughosh Class; возмож-
но, включая 1 в варианте Type-636 

  3  Класс �Кривак-4� Фрегат  1997  . .  Сделка стоимостью 35.4 млрд руп. 
(1 млрд долл.); индийское обозна-
чение Talwar Class; поставка за-
держивается с 2001/2002 гг. до 
2002/2003 гг. из-за финансовых 
трудностей производителя; заказа-
ны в связи с проблемами местного 
производства боевых кораблей 

  . .  SA-N-9 Тор-М Корабельная ЗУР (1997)  . .  Для 3 фрегатов класса �Кривак-4�; 
статус не известен 

  (80) SS-N-27/3M-54 Alfa Противокорабельная (1998)  . .  Для 2�4 подводных лодок класса  
    ракета    �Кило� и 3 фрегатов класса �Кри-

вак-4� 
 Словакия 42  VT-72B БРЭМ  1999  . .  Сделка стоимостью 30.4 млн долл. 
 Великобритания (66) Hawk-100 Тренировочный (2000)  . .  Программа �Advanced Jet Trainer�  
    истребитель/    (AJT); контракт еще не подписан;  
    штурмовик    включая сборку и/или производст-

во по лицензии в Индии 
  . .  Super Marec Самолетная РЛС (1994) 1995�2000 (18) Для самолета морского патруля  
    морского патруля    Do-228-200M 
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 Украина (360) AA-10a/b Alamo/R-27 Ракета �воздух� (1996) 1997�99 (204) Для истребителя/штурмовика  
    воздух�    Су-30МК; обозначение не определе-

но 
 Узбекистан (4) ИЛ-78М/Midas Самолет-заправщик (2000)  . .   
 

L: Франция . .  Milan-2 ПТУР  1992 1993�2000 (17 500) Включая для БМП BMP-2 
 Германия  33  Do-228-200MP Самолет морского  1983 1988�99 (22) Для береговой охраны 
    патруля 
  1  Aditya Class Корабль огневой  1987 2000 1  Запланирован для производства в  
    поддержки    Индии; опцион еще на 1 не исполь-

зован 
 Нидерланды (20) Reporter Обзорная РЛС (1997) 1998�2000 (15)  
 Россия 140  Су-30МК/Flanker Истребитель/  2000  . .  Сделка стоимостью 3 млрд долл.;  
    штурмовик    вариант Су-30МКИ; для поставки в 

2005�17 гг. 
  (350) T-72M1 Основной боевой (1980) 1992�2000 (350) Индийское обозначение Ajeya;  
    танк    количество могло быть значитель-

но больше; заказаны в Советском 
Союзе и произведены по русской 
лицензии после распада Советско-
го Союза 

  (186) T-90 Основной боевой (2000)  . .  Заказаны в ответ на приобретение  
    танк    Пакистаном 320 танков Т-80УБ; 

контракт еще не  подпи-
сан; поставка с 2004 г. 

  . .  AT-5a Spandrel/9M113 ПТУР (1988) 1992�2000 (3 800) Для ВМР-2; заказаны в Советском 
Союзе и произведены по россий-
ской лицензии после распада Со-
ветского Союза  

  7  Класс �Тарантул-1� СУК(УР)  1987 1992�97 6  Индийское обозначение Vibhuti 
Class; заказаны в Советском Союзе 
и произведены по российской ли-
цензии после распада Советского 
Союза; для поставки в 1992�
2001 гг. 

 Великобритания 17  Jaguar International Истребитель/  2000  . .  Индийское обозначение Shamsher;  



 

 

    штурмовик    тренировочный вариант Jaguar-B; 
поставка в 2001 г. 

  1  Magar Class Десантное судно (1996)  . .   
 

Индонезия  
S: Канада (6) AN/APS-504(V) Самолетная РЛС (1995) 2000 (1) Для 6 самолетов CN-235MPA мор- 
    морского патруля    ского патруля, произведенных в 

Индонезии 
 Франция (13) AS-332B Super Puma Вертолет  1997 2000 (5) Включая 6 для поиска и спасения; 

еще 3 заказаны для VIP транспорта 
  9  Ocean Master Самолетная РЛС  1996 2000 (7) Для 6 самолетов C-212MP морско-

го  
    морского патруля    патруля и 3 вертолетов Bo-105 
 Нидерланды 4  LIROD РЛС управления (1994) 1999�2000 (4) Сделка стоимостью 42 млн долл.,  
    стрельбой    включая 4 РЛС Variant; для 4 сто-

рожевых кораблей PB-57 Type 
(Singa Class) 

  4  Variant Обзорная РЛС (1999) 1999�2000 (4) Сделка стоимостью 42 млн долл., 
включая 4 РЛС LIROD; для 4 сто-
рожевых кораблей PB-57 Type 
(Singa Class) 

 Россия (2) Ми-17/Hip-H Вертолет (2000)  . .  Для морской пехоты; возможно, 
было заказано 4; контракт еще не 
подписан; поставка в 2001 г. 

 Великобритания 16  Hawk-200 Истребитель/  1996 1999�2000 16  Сделка стоимостью 266 млн долл.;  
    штурмовик    вариант Hawk Mk-209; некоторые 

компоненты для последних 6, на 
которые США наложили эмбарго 

  (91) Stormer БТР  1995 1996�99 (35) Включая командный БТР, БРЭМ, 
варианты мостоукладчика и сани-
тарный 

 США 16  AN/APG-66 Самолетная РЛС  1996 1999 10  Для 16 истребителей/штурмовиков 
Hawk-200 FGA, поставленных из 
Великобритании; на последние 6 
США наложили эмбарго 

 

L: Германия  (50) Bo-105C Легкий вертолет  1976 1978�2000 (50) Включая для армии, ВМС и поли-
ции 

  4  PB-57 Type Сторожевой корабль  1993 2000 2  Сделка стоимостью 260 млн долл.; 
индонезийское обозначение Singa 
Class; поставка в 2000�2002 гг. 
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 Испания (10) C-212 Aviocar Транспортный самолет  1997 1999 2  Вариант C-212-200; включая не-
сколько для ВМС и, возможно, не-
сколько для армии и полиции 

  6  C-212MP Aviocar Самолет морского  1996 2000 (4) Для ВМС; вариант C-212-200MP;  
    патруля    поставка в 2000�2001 гг. 
 

Иран  
S: Китай 14  Y-7 Транспортный самолет  1996 1998 (2) Поставка в 1998�2006 гг. 
 Россия (25) Ми-17/Hip-H Вертолет (1999) 2000 (10) Поставка с 2000 г.; заказ мог дос-

тигать 34 вертолета 
  . .  BMP-2 БМП (1995) 1996�98 (5) Возможно, сборка или производст-

во по лицензии в Иране 
 Украина (12) Ан-74ТК/Coaler-C Транспортный самолет (1997)  . .  Сделка стоимостью 133 млн долл. 
 

L: Россия (380) Т-72С1 Основной боевой (1996) 1997�2000 (75)  
    танк 
 

Ирландия  
S: Франция 1  AS-365N Dauphin-2 Вертолет  1999  . .   
 Швейцария 40  Piranha-3 8x8 БТР  1999 2000 (2) Сделка стоимостью 50.8 млн долл.; 

включая 4 командных БТР, 1БРЭМ 
и 1 в санитарном варианте; постав-
ка в 2000�2002 гг. 

 Великобритания 1  Mod. Guardian Class Прибрежное  2000  . .  Сделка стоимостью 21 млн долл.;  
    сторожевое судно    ирландское обозначение Roisin 

Class; поставка в 2002 г. 
 

Израиль  
S: Германия  1  Dolphin Class Подводная лодка  1994 2000 1  Сделка стоимостью 300 млн долл.; 

50% профинансировано ФРГ 
 США (8) AH-64D Apache Боевой вертолет  2000  . .  Сделка стоимостью 400 млн долл.; 

опцион еще на 12; поставка с 
2004 г. 

  (480) AGM-114K Hellfire ПТУР (2000)  . .  Для вертолетов AH-64D 



 

 

  50  F-16I Истребитель/  1999  . .  Сделка стоимостью 2.5 млрд долл.,  
    штурмовик    (компенсации 25%); опцион еще на 

60; профинансирована США; по-
ставка в 2003�2005 гг. 

  (8) Super King Air-200 Легкий  1999 1999�2000 (6) Израильское обозначение Zufut;  
    транспортный самолет    включая для радиоэлектронной 

борьбы и электронной разведки 
  12  AN/APG-78 Longbow Самолетная РЛС  2000  . .  Для модернизации израильских 

вертолетов 12 AH-64A до AH-64D; 
Сделка стоимостью 400 млн долл.; 
профинансировано по программе 
помощи США; поставка в 2003 г.; 
опцион еще на 12; статус не извес-
тен 

 

Италия  
S: Франция 18  Igunae/Varan Самолетная РЛС (1994) 1997�2000 (11) Для модернизации 18 патрульных  
    морского патруля     противолодочных самолетов 
Atlantic-1  
 Германия  2  PzH-2000 155 mm Самоходное орудие  2000  . .  Сделка стоимостью 455 млн долл., 

включая 68, произведенных по ли-
цензии; куплены для начала трени-
ровки; поставка в 2001 г. 

 Швеция 2  Bv-206S БТР  2000 2000 2  Опцион еще на 58 
 Великобритания (200) Storm Shadow/SCALP Ракета �воздух�  1999  . .  Поставка с 2003 г. 
    поверхность� 
 США 22  C-130J Hercules-2 Транспортный самолет  1997 2000 6  Поставка в 2000�2001 гг.; включая 

несколько в варианте заправщика 
  4  C-130J-30 Hercules Транспортный самолет  2000  . .  Поставка в 2002 г. 
  6  C-130J-30 Hercules Транспортный самолет  1997  . .  Поставка в 2001�2002 гг. 
  (36) F-16A Истребитель/ (2000)  . .  Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик    США; аренда стоимостью 800 млн 

долл. до принятия на вооружение 
самолета Eurofighter в 2010 г.; 
включая 4 тренировочных F-16B; 
возможно, еще 4 только на запча-
сти; поставка в 2003 или в 2004 гг.; 
контракт еще не подписан 

  6  RQ-1A Predator БПЛА  2000  . .  Поставка в 2001 г. 
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  38  LVTP-7A1/AAV-7A1 БТР (1998)  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 126 
млн долл.; поставка в 2000�2001 гг. 

  233  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух�  1997 2000 (100) Сделка стоимостью 116 млн долл.;  
    воздух�    для истребителей/штурмовиков    

AV-8B+ ВМС 
  735  FIM-92A Stinger Переносная ЗУР  1998  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* стоимостью 110 
млн долл. 

  30  FIM-92A Stinger Переносная ЗУР  2000  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)*; поставка с 2002 г. 

 

L: Германия  68  PzH-2000 Самоходное орудие  2000  . .  Сделка стоимостью 455 млн долл., 
включая 2 � прямые поставки; по-
ставка с 2004 г. 

  2  Type-212 Подводная лодка  1997  . .  Опцион еще на 2; поставка в 2004�
2005 гг. 

 

Япония  
S: США 16  BAe-125/RH-800 Транспортный самолет  1995 1997�2000 (11) Для поиска и спасения; программа 

�H-X�; японское обозначение          
U-125A 

  (9) Gulfstream-4 Транспортный самолет  1994 1996�2000 (6) Японское обозначение U-4 
  (20) Super King Air-350 Легкий транспортный  1997 1999 (2) Для армии; включая для разведки;  
    самолет     японское обозначение LR-2 
  (72) M-270 MLRS 227mm МПУ  1993 1995�2000 (54) Собраны в Японии 
  (9) AN/APS-145 РЛС дальнего  2000  . .  Для модернизации самолетов ДО и  
    обнаружения    НВД E-2C 
  30  Phalanx Mk-15 МЗС ПВО/ПРО (1993) 1996�2000 (14) Для 12 фрегатов класса Murasame и 

3 судов морского десанта класса 
Osumi 

  19  Sea Vue Самолетная РЛС  1992 1994�2000 (17) Поставлены из Великобритании и  

  



  

    морского патруля    США для 19 самолетов поиска и 
спасения BAe-125-800/RH-800 (U-
125A) 

  40  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух� (1998)  . .  Сделка стоимостью 22 млн долл. 
    воздух� 
  . .  BGM-71D TOW-2 ПТУР  2000  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* 
  (16) RIM-66M Standard-2 Корабельная ЗУР  1999  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* 
  5  RIM-66M Standard-2 Корабельная ЗУР  1998 2000 (5) Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* 
  (216) RIM-7M Seasparrow Корабельная ЗУР  1993 1996�2000 (96) Сделка стоимостью 13.4 млн долл.; 

вероятно, для фрегатов класса 
Murasame 

 

L: Франция . .  MO-120-RT-61 120mm Миномет  1992 1993�2000 (297) Включая для применения с БТР 
Type-96, несущим миномет 

 США (89) Bell-209/AH-1S Боевой вертолет  1982 1984�2000 (89) Для армии 
  79  CH-47D Chinook Вертолет  1986 1988�2000 (53) Включая для армии; японское обо-

значение CH-47J и CH-47JA 
  (203) F-15C Eagle Истребитель/  1978 1982�99 (191) Вариант F-15J; включая 38 трени- 
    штурмовик     ровочных F-15DJ 
  210  Hughes-500M/OH-6D Легкий вертолет  1977 1978�99 (209) Включая 193 для армии и 17 для 

ВМС, включая для тренировок 
  (64) S-70/UH-60J Blackhawk Вертолет  1988 1991�2000 (39) Включая для ВМС 
  (80) S-70/UH-60J Blackhawk Вертолет  1995 1998�2000 (15) Для армии; японское обозначение 

UH-60JA; сделка стоимостью 2.67 
млрд долл. 

  101  S-70B/SH-60J Seahawk Вертолет ПЛО  1988 1991�2000 (77) Для ВМС 
 

Иордания  
S: Великобритания (288) Challenger Основной боевой  1999 1999�2000 (44) Состояли на вооружении армии  
    танк    Великобритании; иорданское обо-

значение Al Hussein; вероятно, 
включая несколько только для 
частей 

зап-

 Украина 50  БТР-94 БМП  1999  . .  Поставка в 2001 г. 
 США . .  BGM-71D TOW-2 ПТУР  2000  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* 
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Казахстан  
S: Россия (38) Су-27С/Flanker-B Истребитель (1995) 1996�2000 (26) Состояли на вооружении ВВС 

России; в счет уплаты долга России 
Казахстану 

  1  SA-10c/С-300 ПМУ ЗРК  1998 2000 1  Вероятно, состоял на вооружении 
воздушной армии России 

  (36) SA-10 Grumble/5V55R ЗУР (1998) 2000 (36) Для 1 ЗРК SA-10c/С-300ПМУ 
 

Кувейт  
S: Китай 18  PZL-45 155 mm Самоходное орудие  1998  . .  Сделка стоимостью 186.5 млн долл. 
 Франция 8  P-37BRL Type СУК(УР)  1995 1998�2000 8  Сделка �Garoh� стоимостью 475 

млн долл.; кувейтское обозначение 
Um Almaradim Class; также имеет 
обозначение Combattante-1 Type; 
замещение судов, потерянных во 
время войны в Персидском заливе 

 Великобритания (80) Sea Skua SL Противокорабельная  1997 2000 (40) Для 8 СУК PB-37BRL Type; сделка  
    ракета    стоимостью 89 млн долл. 
 США 48  M-109A6 Paladin Самоходное орудие (2000)  . .  Контракт еще не подписан 
 

Лаос  
S: Россия 6  Ka-32A/Helix-C Вертолет (1999) 2000 (3)  
 

Ливан  
S: США 8  Bell-205/UH-1H Вертолет  1998 2000 (8) Состояли на вооружении армии 

США; помощь; опцион еще на 8 ед. 
 

Литва  
S: Германия  67  M-113A2 БТР  2000 2000 67  Состояли на вооружении армии 

ФРГ; помощь; еще 18 ед. поставле-
но только для запасных частей 

 

  



  

Македония  
S: Германия  115  M-113A1 БТР  1999 2000 115  Состояли на вооружении армии 

ФРГ; помощь; обозначение ФРГ 
Hermelin 

 Турция 20  F-5A Freedom Fighter Истребитель/  1998  . .  Состояли на вооружении ВВС Тур- 
    штурмовик     ции; вероятно, обновлены перед 

поставкой; подарок 
 

Малайзия  
S: Германия  6  TRS-3D Обзорная РЛС (2000)  . .  Для 6 фрегатов MEKO-A100 Type 
 Италия 6  Skyguard РЛС управления (2000)  . .  Для 6 фрегатов MEKO-A100 Type;  
    стрельбой    обозначение не определено 
  (24) Otomat Mk-2 Противокорабельная  1995 1998�2000 (24) Для 2 корветов класса Assad 
    ракета 
  (24) Otomat Mk-2 Противокорабельная (1997) 2000 (24) Для 2 корветов класса Assad  
    ракета 
 Россия (96) AA-12 Adder/R-77 Ракета �воздух� (1997)  . .  Для 16 истребителей/штурмовиков  
    воздух�    МиГ-29С; статус не известен 
 Южная Африка 22  G-5 155 mm Буксируемое орудие  2000  . .  Поставка с 2001 г. 
 Швейцария 9  PC-7-2 Тренировочный  2000  . .  Сделка стоимостью 28 млн долл.;  
    самолет    заказ перенесен с 1997 г. на 2000 г. 

в связи с финансовым кризисом; 
поставка в 2001 г. 

 Турция 44  AIFV БМП  2000  . .  Сделка стоимостью 300 млн долл., 
включая 167 ед. другого варианта; 
включая сборку в Малайзии 

  167  AIFV-APC БТР  2000  . .  Включая санитарный, БТТС и ко-
мандный варианты; сделка стоимо-
стью 300 млн долл., включая 44 в 
варианте БМП; включая сборку в 
Малайзии 

 Великобритания 6  Super Lynx Вертолет ПЛО  1999  . .  Сделка стоимостью 158 млн долл.; 
для ВМС; поставка в 2001�2002 гг. 
или 2003 гг. 
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L: Германия  6  MEKO-A-100 Type Фрегат  1998  . .  Сделка стоимостью 1.42 млрд 
долл.; программа NGPV (New 
Generation Patrol Vessel, дозорный 
корабль нового поколения); вари-
ант MEKO-100RMN; поставка в 
2003�2005/2006 гг. 

 

Мальта  
S: Великобритания 4  Bulldog Тренировочный (1999) 2000 4  Состояли на вооружении в ВВС  
    самолет    Великобритании 
 

Мавритания  
S: Италия 5  SF-260M Тренировочный (1999) 2000 5   
    самолет 
 Испания 1  Poseidon Class Буксир (1998) 2000 1  Состояли на вооружении в ВМС 

Испании; для использования в ка-
честве прибрежного сторожевого 
судна 

 

Мексика  
S: Канада 1  DHC-8 Dash-8 Транспортный  2000  . .  Для ВМС; вариант DHC-8-200;  
    самолет    опцион еще на 1; поставка в 2001 г. 
 Италия 30  SF-260M Тренировочный  1999 2000 (6)  
    самолет 
 Россия 2  Ан-32/Cline Транспортный (2000) 2000 2  Для ВМС; вероятно, бывший в  
    самолет     эксплуатации 
  1  Ми-26/Halo Вертолет  1999 2000 1   
  1  Ми-26/Halo Вертолет  2000 2000 1   
 США 73  Cessna-182 Легкий самолет (1999) 1999�2000 73  Для операций по борьбе с наркоти-

ками 
  (8) MD-902 Explorer Вертолет (1998) 1999�2000 (8) Для ВМС; возможно, было постав-

лено 10 ед. 

  



  

  2  R-22 Вертолет  2000 2000 2  Для ВМС; для тренировок 
  1  R-44 Вертолет  2000 2000 1  Для ВМС 
  1  Knox Class Фрегат  1998 2000 1  Состояли на вооружении ВМС 

США; мексиканское обозначение 
Allende Class 

 

Марокко  
S: Франция 2  Floreal Class Фрегат  1998  . .  Сделка стоимостью 130�140 млн 

долл.; поставка в 2001�2002 гг. 
 США 32  M-106A2 107 mm БТР, несущий  1999  . .  Состояли на вооружении армии  
    миномет    США; помощь по ДОС 
 

НАТО  
S: Израиль 4  A-4N Skyhawk-2 Истребитель/  2000 2000 4  Состояли на вооружении ВВС Из- 
    штурмовик    раиля; перед поставкой обновлены 

и изменены для буксировки мише-
ни; были в эксплуатации в граж-
данской компании в ФРГ, зани-
мающейся буксировкой мишеней 
для НАТО 

 

Нидерланды  
S: Финляндия 90  XA-188 БТР  1997 1998�2000 (90) Сделка стоимостью 82 млн долл. 

(компенсации 100%); включая 20 
для морской пехоты; включая ис-
пользование силами по поддержа-
нию мира 

 Германия  60  PzH-2000 155 mm Самоходное орудие (2000)  . .  Контракт еще не подписан; постав-
ка с 2003/2004 гг.; компенсации 
100% 

  874  FIM-92C Stinger Переносная ЗУР (1992) 1998�2000 (550) Часть европейской программы 
производства ракет Stinger, вклю-
чающей производство компонентов 
в ФРГ, Греции, Нидерландах и 
Турции и окончательную сборку в 
ФРГ; поставка в 1998�2001/2002 гг. 
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 Италия 2  127mm/54 Корабельное орудие  1996  . .  Для 2 фрегатов LCF Type; опцион 
еще на 2; состоявшие на вооруже-
нии ВМС Канады корабельные 
орудия, снова проданные произво-
дителю и обновленные перед по-
ставкой 

 США 30  AH-64D Apache Боевой вертолет  1995 1998�2000 (14) Сделка стоимостью 686 млн долл. 
(компенсации 873 млн долл.) 

  605  AGM-114K Hellfire ПТУР  1995 1996�2000 (250) Сделка стоимостью 127 млн долл.; 
для вертолетов AH-64D 

  (136) AN/APG-66 Самолетная РЛС  1993 1997�2000 (136) Для среднесрочной модернизации 
(Mid-Life Update, MLU) 136 истре-
бителей/штурмовиков F-16A/B до 
варианта F-16AM/BM (F-16C/D) 

  16  RIM-66M Standard-2 Корабельная ЗУР (1998)  . .  Сделка по экспорту стоимостью 24 
млн долл., включая 8 учебных ра-
кет; для фрегатов LCF Type 

 

Новая Зеландия  
S: Канада 105  Piranha/LAV-25 БМП  2000  . .  Сделка стоимостью 263 млн долл.; 

поставка в 2002�2004 гг. 
 США 4  SH-2G Super Seasprite Вертолет ПЛО  1997  . .  Сделка стоимостью 185 млн долл. 

(компенсации 36%); вариант        
SH-2G(NZ); для ВМС; поставка в 
2001 г. 

  1  SH-2G Super Seasprite Вертолет ПЛО  1999  . .  Сделка стоимостью 23 млн долл.; 
вариант SH-2G(NZ); для ВМС; по-
ставка в 2003 г. 

 

Нигерия  
S: Германия  (1) Do-228-200 Транспортный самолет (1998) 2000 (1)  
 Неизвестен 6  Ми-24P/Ми-35P/Hind-F Боевой вертолет (2000) 2000 (2) Состояли на вооружении ВВС 

России 

  



  

 
Корея (Нродно-Демократичекая Республика)  
L: Россия . .  AT-4 Spigot/9M111 ПТУР (1987) 1992�2000 (900) Заказаны в Советском Союзе и 

произведены по российской лицен-
зии после распада Советского Сою-
за 

  . .  SA-16 Gimlet/�Игла-1� Переносная ЗУР (1989) 1992�2000 (450) Более вероятно, что произведены 
на экспорт; вероятно, заказаны в 
Советском Союзе и произведены 
по российской лицензии после рас-
пада Советского Союза 

 

Норвегия  
S: Финляндия 32  XA-200 БТР  1999 2000 32  Сделка стоимостью 10.1 млн долл. 
 Испания (5) F-100 Class Фрегат  2000  . .  Сделка стоимостью 1.5 млрд долл., 

включая РЛС из США (компенса-
ции 100% за 10 лет; компенсации, 
включая ЗРК NASAMS и ракеты 
Penguin для Испании); включая 3 
собранных или произведенных по 
лицензии в Норвегии; норвежское 
обозначение Nansen Class; поставка 
в 2005�2009 гг. 

 Швеция 104  CV-9030 БМП  1994 1998�2000 104  Сделка стоимостью 241 млн долл. 
(компенсации 184 млн долл.); еще 
опцион 

  12  Arthur РЛС слежения  1997 1999�2000 (4) Сделка стоимостью 85 млн долл.; 
поставка в 1999�2002 гг. 

 США (56) AN/APG-66 Самолетная РЛС  1993 1997�2000 (46) Для среднесрочной модернизации 
(Mid-Life Update, MLU) 56 истре-
бителей/штурмовиков F-16A/B до 
варианта F-16AM/BM (F-16C/D) 

  500  AIM-120A AMRAAM Ракета �воздух�  1996 1998�2000 (384) Для истребителя/штурмовика  
    воздух�    F-16AM (модернизированный F-

16A); сделка стоимостью 150 млн 
долл. (компенсации, включая сбор-
ку в Норвегии) 

  (240) RIM-7PTC ESSM Корабельная ЗУР (2000)  . .  Для 5 фрегатов F-100 (Nansen) 
Class 
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Оман  
S: Франция . .  VBL БРДМ  2000  . .  Оснащена установкой ALBI для 

пуска ЗУР Mistral; поставка в 
2001 г. 

  . .  Mistral Переносная ЗУР  2000  . .  Для использования с пусковой 
установкой ALBI на бронирован-
ной машине VBL; поставка в 
2001 г. 

 Пакистан 4  MFI-17 Supporter Тренировочный (2000)  . .  Пакистанское обозначение  
    самолет    Mushshak; статус не известен 
 Швейцария 12  PC-9 Тренировочный  1999 2000 (12)  
    самолет 
 Великобритания 20  Challenger-2 Основной боевой  1997 2000 20  Сделка стоимостью 172 млн долл. 
    танк 
  80  Piranha 8x8 БТР  2000  . .  Включая варианты БРЭМ, команд-

ный, БТР с 81 мм минометом, са-
нитарный и для артиллерийского 
наблюдения; поставка в 2001�
2002 гг. 

  . .  Martello S-743D Обзорная РЛС  1999  . .  Поставка в 2002 г. 
 

Пакистан  
S: Китай (3) Type-347G РЛС управления (1996) 1997�2000 (2) Для 3-х СУК класса Jalalat-2; для  
    стрельбой    использования с 37 мм орудиями 
  (24) C-802/CSS-N-8 Saccade Противокорабельная (1996) 1997�2000 (16) Для 3-х СУК класса Jalalat-2 
    ракета 
 Франция 40  Mirage-5 Истребитель/  1996 1998�2000 (40) Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик    Франции; сделка �Blue Flash-6� 

стоимостью 120 млн долл.; обнов-
лены перед поставкой; включая 6 
Mirage-3D тренировочного вариан-
та 

  2  Agosta-90B Type Подводная лодка  1994 1999 1  Сделка стоимостью 750 млн долл. 
(+ 200 млн долл. за модернизацию 
пакистанской военно-морской 



 

 

верфи для строительства подвод-
ных лодок); включая 1, собранную 
в Пакистане; пакистанское обозна-
чение Khalid Class; поставка в 
1999� 2002 гг. 

  (24) SM-39 Exocet Противокорабельная  1994 1999�2000 (18) Сделка стоимостью 100 млн долл.;  
    ракета    для 3-х подводных лодок Agosta-

90B Type 
 Швеция . .  RBS-70 Переносная ЗУР (1985) 1988�2000 (325) Собраны в Пакистане 
 

L: Китай . .  FC-1 Истребитель/  1999  . .  Разработан для Пакистана; статус  
    штурмовик     не известен 
  . .  QW-1 Vanguard/Anza-2 Переносная ЗУР (1993) 1994�2000 (450) Пакистанское обозначение Anza-2 
  . .  Red Arrow-8 ПТУР  1989 1990�2000 (7 600) Пакистанское обозначение Baktar 

Shikan 
 Франция 1  Agosta-90B Type Подводная лодка  1994  . .  Сделка стоимостью 750 млн долл. 

(+ 200 млн долл. за модернизацию 
пакистанской военно-морской 
верфи для строительства подвод-
ных лодок); включая 2 � прямые 
поставки; пакистанское обозначе-
ние Khalid Class; поставка в 2002 г. 

 Италия (135) Grifo-7 Самолетная РЛС  1995 2000 (1) Для модернизации 35 истребителей 
Mirage-3 и 100 истребителей F-
7MP 

 

Перу  
S: Россия 150  T-72M1 Основной боевой (1999)  . .  Вероятно, состояли на вооружении  
    танк    армии РФ 
 США 5  K-1200 K-MAX Вертолет  2000  . .  Сделка стоимостью 21 млн долл.; 

помощь; для операций полиции по 
борьбе с наркотиками 

 

Польша  
S: Швеция . .  RBS-15F Ракета �воздух�  2000  . .  Сделка стоимостью10 млн долл. 
    море� 
 Великобритания 6  AS-90 155 mm turret Турельная установка  1999  . .  До лицензионного производства; 

для установки на польском шасси; 
польское обозначение Chrobry 



  

Продолжение  таблицы  5С . 1  
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства 
Примечания 

 США 4  SH-2G Super Seasprite Вертолет ПЛО  2000 2000 2  Состояли на вооружении ВМС 
США; сделка по программе прави-
тельства США (FMS)* стоимостью 
20 млн долл.; ДОС; поставка в 
2000�2001 гг. 

  9  MSTAR РЛС поля боя  2000  . .  Сделка стоимостью 4.1 млн долл.; 
обозначение не определено 

  2  Perry Class Фрегат  1999 2000 1  Состояли на вооружении ВМС 
США; подарок; польское обозна-
чение Plawski Class; поставка в 
2000�2001 гг. 

  (108) RIM-66B Standard-1MR Корабельная ЗУР (1999) 2000 (54) Для 2 фрегатов класса Perry 
 

L: Россия (7) Ан-28/M-28B Bryza-1R Самолет морского (1992) 1993�2000 (7) Для ВМС 
    патруля 
 Великобритания (72) AS-90 155 mm turret Турельная установка  1999  . .  Для установки на польском шасси; 

польское обозначение Chrobry 
 

Португалия  
S: Германия  9  EC-135/EC-635 Вертолет  1999  . .  Сделка стоимостью 38 млн долл.; 

для армии; поставка в 2001 г. 
 США 20  F-16A Истребитель/  1998  . .  Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик     США; программа �Peace Atlantis-2� 

стоимостью 268 млн долл.; в Пор-
тугалии после поставки обновлены 
до F-16AM/BM (F-16C/D); включая 
4 учебных F-16B; еще 5 заказаны 
только на запчасти; поставка в 
2001�2003 гг. 

  20  AN/APG-66 Самолетная РЛС (2000)  . .  Для модернизации 20, состоявших 
на вооружении США истребите-
лей/штурмовиков F-16A/B, до        

  



  

F-16AM/BM (F-16C/D); контракт 
еще не подписан 

 

Катар  
S: Франция . .  Apache Ракета �воздух�  1994  . .  Для истребителя/штурмовика  
    поверхность    Mirage-2000-5; вариант Black Pearl 
 

Румыния  
S: Франция (200) R-550 Magic-2 Ракета �воздух� (1996)  . .  Для истребителей МиГ-21, МиГ-23  
    воздух�    и МиГ-29; возможно, включая 

сборку или производство по лицен-
зии в Румынии; статус не известен 

 Германия  (32) Gepard СЗУ (П) (1997) 1999�2000 (32) Состояли на вооружении армии 
ФРГ; вероятно, обновлены перед 
поставкой; помошь стоимостью 37 
млн долл.; еще 11 поставлены толь-
ко на запчасти 

 Израиль (960) NT-D Spike/NT-G Gill ПТУР (1998) 1999�2000 (150) Для 24 модернизированных верто-
летов SA-330 (IAR-330); обозначе-
ние не определено 

  (1 000) Python-3 Ракета �воздух� (1997) 1998�2000 (220) Для 110 истребителей MiG-21  
    воздух�    Lancer (модернизированный      

МиГ-21) и тренировочного самоле-
та IAR-99 

 США (60) Shadow-600 БПЛА/ДУЛА (1997) 1999�2000 (60) Сделка стоимостью 23 млн долл. 
 

L: Россия . .  SA-7b Grail/�Стрела-2М� Переносная ЗУР (1978) 1992�2000 (225) Румынское обозначение A-94 или 
CA-94; включая SA-N-5 вариант 
корабельной ЗУР для ВМС; вклю-
чая улучшенный вариант CA-94M; 
заказаны в Советском Союзе и 
произведены по российской лицен-
зии после распада Советского 
Союза 
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Саудовская Аравия  
S: Канада 16  Bell-412 Вертолет  1999 2000 (4)  
  425  Piranha 8x8 БТР  1990 1994�2000 (425) Включая 71 санитарный, 18 БТТС, 

182 командных БТР, 34 инженер-
ных БМ и 73, оснащенных 120 мм 
минометами AMS Великобрита-
нии; заказаны через США как 
сделка по экспорту вооружения 
стоимостью 700 млн долл., вклю-
чая 692 по другому варианту; для 
Национальной гвардии; поставка в 
1994�2001 гг. 

  132  Piranha/LAV-90 Автобронемашина  2000  . .  Заказаны через США как часть 
сделки по экспорту вооружения 
1990 г. стоимостью 416 млн долл., 
включая 985 по другому варианту, 
и 1827 ракет BGM-71; для Нацио-
нальной гвардии; поставка с 
2001 г. 

 Франция 12  AS-532U2/AS-332L2 Вертолет  1996 1998�2000 12  Сделка стоимостью 508 млн долл.; 
для поиска и спасения в условиях 
боя; вооруженные 20 мм пушкой 

  2  La Fayette Class Фрегат  1994  . .  Сделка �Sawari-2� стоимостью 3.42 
млрд долл., включая другое воору-
жение, строительство военно-
морской базы и обучение (компен-
сации 35%); французское экспорт-
ное обозначение F-3000S Type; сау-
довское обозначение Al Ryadh 
Class; поставка с 2002 г. 

  (32) MM-40 Exocet Противокорабельная  1994  . .  Для 2 фрегатов класса La Fayette 
    ракета 
  (72) VT-1 Корабельная ЗУР (1994)  . .  Для 2 фрегатов класса La Fayette; 

для применения с корабельным 
ЗРК Crotale 



 

 

  1  La Fayette Class Фрегат  1997  . .  Сделка �Sawari-2� стоимостью 3.42 
млрд долл., включая другое воору-
жение, строительство военно-
морской базы и обучение (компен-
сации 35%); французское экспорт-
ное обозначение F-3000S Type; сау-
довское обозначение Al Ryadh 
Class; поставка с 2005 г. 

  (16) MM-40 Exocet Противокорабельная (1997)  . .  Для 1 фрегата класса La Fayette 
    ракета 
  (36) VT-1 Корабельная ЗУР (1997)  . .  Для 1 фрегата класса La Fayette; 

для применения с корабельным 
ЗРК Crotale 

  48  ASTER-15 Корабельная ЗУР (1997)  . .  Для 3 фрегатов класса La Fayette 
 Великобритания 73  AMS 120 mm Миномет  1996 2000 (73) Сделка стоимостью 57 млн долл., 

включая боеприпасы; для 73 БТР с 
минометами Piranha/LAV 

 США 500  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух�  2000  . .  Сделка по программе правительст-
ва  

    воздух�    США (FMS)*; для истребите-
лей/штурмовиков F-15; поставка в 
2003 г. 

 

L: Великобритания . .  MSTAR РЛС поля боя (1997) 1998�2000 (45)  
 

Сингапур  
S: Франция 6  La Fayette Class Фрегат  2000  . .  Включая 5, собранных в Сингапу-

ре; поставка в 2005�2009 гг. 
 Израиль . .  NT-D Spike/NT-G Gill ПТУР (2000)  . .  Собраны в Сингапуре 
  (600) Python-4 Ракета �воздух� (1997) 1997�2000 (260) Для истребителей/штурмовиков  
    воздух�     F-5S и F-16 
 Швеция 4  Sjöormen Class Подводная лодка  1997 2000 1  Состояли на вооружении ВМС 

Швеции; переоснащены перед по-
ставкой; сингапурское обозначение 
Challenger Class; еще 1 поставлена 
только на запчасти 

 США 8  AH-64D Apache Боевой вертолет  1999  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 647 
млн долл., включая 25.9 млн долл. 
на РЛС Longbow и включая 192 
ракеты AGM-114K; поставка с 
2002 г.; контракт еще не подписан 
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  192  AGM-114K Hellfire ПТУР  1999  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 620 
млн долл., включая 8 вертолетов         
AH-64D 

  (6) CH-47D Chinook Вертолет (1997) 2000 (2) Заказанное количество могло дос-
тигать 10 ед. 

  12  F-16C Истребитель/  1997 1999�2000 (12) Сделка �Peace Carvin-3� стоимо-
стью  

    штурмовик    350 млн долл.; включая l 6 учебных 
F-16D 

  4  KC-135A Stratotanker Самолет-заправщик  1997 1999�2000 (4) Состояли на вооружении ВВС 
США; сделка по программе прави-
тельства США (FMS)* стоимостью 
280 млн долл., включая обновле-
ние и доведение до KC-135R перед 
поставкой 

  2  S-70A/UH-60L Вертолет  2000  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* 

  100  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух� (2000)  . .  Сделка по программе правительства  
    воздух�    США (FMS)* стоимостью 100 млн 

долл.; для истребителей/ штурмо-
виков F-16 и, возможно, F-5S 

 

Южная Африка  
S: Франция (64) MM-40 Exocet Противокорабельная  2000  . .  Для 4 фрегатов MEKO-A200 Type;  
    ракета    поставка в 2002�2004 гг. 
  . .  Mistral Переносная ЗУР (1999)  . .  Для боевого вертолета Rooivalk; 

контракт еще не подписан 
 Германия  (2) Lindau Class Тральщик  2000  . .  Состояли на вооружении ВМС 

ФРГ; подарок; еще 4 поставлены в 
качестве резерва и на запчасти 

  4  MEKO-A200 Type Фрегат  1999  . .  Сделка стоимостью 1.115 млрд 
долл. (компенсации 335%); для по-
ставки в 2004�2005 гг. 



 

 

  3  Type-209/1400 Подводная лодка  1999  . .  Сделка стоимостью 795 млн долл. 
(компенсации 375%); поставка в 
2005�2007 г. 

 Италия 30  A-109 Hirundo Легкий вертолет  1999  . .  Сделка стоимостью 240 млн долл.; 
опцион еще на 10 ед.; поставка в 
2002�2005 г. 

 Швеция 9  JAS-39 Gripen Истребитель/  1999  . .  Сделка стоимостью 1.16 млрд 
долл.,  

    штурмовик    включая 12 Hawk-100 из Велико-
британии; тренировочные JAS-
39B; для поставки в 2006/2007�
2009 гг.; опцион еще на 19 ед. 

 Великобритания (12) Hawk-100 Истребитель/  1999  . .  Сделка стоимостью 1.16 млрд 
долл.,  

    штурмовик    включая 9 JAS-39 из Швеции; 
собранные в Южной Африке; ва-
риант Hawk-120; поставка в 
2005 г.; опцион еще на 12 ед. 

 

Корея (Республика)  
S: Франция (48) Crotale-NG ЗРК (1999) 1999�2000 (7) Корейское обозначение Pegasus; 

для применения с разработанными 
в Корее ракетами; установлены на 
корейских БТР K-200 

  (1 294) Mistral Переносная ЗУР (1997) 1998�2000 (1 294) Сделка стоимостью 300 млн долл. 
 Германия  12  Bo-105C Легкий вертолет  1997 1999�2000 (12) Собраны в Республике Корея; для 

армии 
 Индонезия 8  CN-235 Транспортный  1997 2000 (8) Сделка стоимостью 143 млн долл.  
    самолет    (компенсации, включая корейские 

поставки военного снаряжения в 
Индонезию); вариант CN-235-220 

 Нидерланды 3  Goalkeeper МЗС ПВО/ПРО  1999  . .  Для 3 фрегатов типа KDX-2; по-
ставка с 2002 г. 

 Великобритания 13  Super Lynx Вертолет ПЛО  1997 1999�2000 (13) Для ВМС; сделка стоимостью 328 
млн долл., включая ракеты Sea 
Skua и модернизацию 11 вертоле-
тов Super Lynx ВМС Республики 
Корея 
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 США 8  RH-800XP Разведывательный  1996 2000 4  Сделка �Peace Pioneer� стоимостью  
    самолет    461 млн долл.; включая 4 RH-800RA 

для наземного наблюдения и      
RH-800SIG для радиоэлектронной 
разведки; после обвинений в кор-
рупции сделка временно приоста-
новлена в 1998 г.; поставка в 2000�
2001 гг. 

  3  AN/SPS-49 Обзорная РЛС (1999)  . .  Для 3 фрегатов типа KDX-2 
  64  RIM-116A RAM Корабельная ЗУР  2000  . .  Для 3 фрегатов типа KDX-2; по-

ставка, вероятно, в 2001 г. 
  110  RIM-66M Standard-2 Корабельная ЗУР  2000  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* стоимостью 159 
млн долл.; для 3 фрегатов типа 
KDX-2 

  (159) AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух� (1997)  . .   
    воздух� 
  . .  BGM-71E TOW-2A ПТУР  2000  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* 
  100  Popeye-1 Ракета �воздух� (1997) 2000 (25) Сделка стоимостью 125 млн долл.,  
    поверхность�    включая модернизацию 30 истре-

бителей/штурмовиков F-4E; обо-
значение США AGM-142; поставка 
в 2000�2003 гг. 

  . .  UGM-84A Sub Harpoon Ракета �ПЛ�корабль� (1994) 1998�2000 (24) Для подводных лодок Type-209 
(класса Chang Bogo) 

 

L: Германия  3  Type-209/1200 Подводная лодка  1994 1999�2000 2  Сделка стоимостью 510 млн долл.; 
корейское обозначение Chang Bogo 
Class; поставка в 1999�2001 гг. 

  3  Type-214 Подводная лодка  2000  . .  Сделка стоимостью 1.1 млрд долл. 
(включая импорт из ФРГ 711 млн 
долл.); поставка в 2007�2009 гг. 

 Нидерланды 3  MW-08 Обзорная РЛС  1999  . .  Для 3 фрегатов типа KDX-2 
  6  STIR РЛС управления  1999  . .  Для 3 фрегатов типа KDX-2 
    стрельбой 



 

 

 США 72  F-16C Истребитель/  1991 1997�2000 (72) Сделка стоимостью 2.52 млрд 
долл.,  

    штурмовик    включая 48 ед. � прямые поставки; 
включая несколько учебных F-16D 

  20  F-16C Истребитель/  2000  . .  Сделка стоимостью 663 млн долл.,  
    штурмовик    включая сделку по программе 

правительства США (FMS)* на  
         300 млн долл.; поставка с 2003 г. 
  3  Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие  1999  . .  Для 3 фрегатов типа KDX-2; сделка 

стоимостью 22 млн долл.; поставка 
в 2001�2003 гг. 

  . .  K-1A1/Type-88 Основной боевой (1994) 1996�97 (2) Включая 2 или 3 опытных образца 
    танк 
  57  LVTP-7A1/AAV-7A1 БТР  1995 1997�2000 (48) Включая 5 БРЭМ LVTR-7/AAVR-7 и 

4 командных БТР LVTC-7/AAVC-7; 
сделка стоимостью 91 млн долл.; 
для морской пехоты; корейское 
обозначение Korean Armoured 
Amphibious Vehicle (KAAV, корей-
ская бронированная автомашина - 
амфибия); поставка в 1997�
2001 гг. 

  67  LVTP-7A1/AAV-7A1 БТР  2000  . .  Сделка стоимостью 99�120 млн 
долл.; корейское обозначение 
Korean Armoured Amphibious 
Vehicle (KAAV, корейская брони-
рованная автомашина - амфибия); 
для морской пехоты; поставка в 
2001/2002�2006 гг. 

  (300) M-992 FDCV/CP Командный БТР  1995 1998�2000 (195)  
 

Испания  
S: Канада 4  AN/APS-504(V) Самолетная РЛС (1999)  . .  Для 4 самолетов морского патруля  
    морского патруля    CN-235MP MP, произведенных в 

Испании 
  4  AN/VPS-2 Modified РЛС управления (1994) 1998 (2) Для 4 МЗС ПВО/ПРО Meroka на 2  
    стрельбой     судах морского десанта класса 

Galicia 
 Франция 15  AS-532U2/AS-332L2 Вертолет  1997 1998�2000 (9) Сделка стоимостью 205 млн долл. 

(компенсации 100%); для армии; 
поставка в 1998�2002 гг. 
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  15  EC-120B Colibri Легкий вертолет  1999 2000 (7) Сделка стоимостью 15 млн долл., 
для обучения; поставка в 2000�
2001 гг. 

 Германия  4  Büffel БРЭМ  1998  . .  Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. 
(компенсации 80%), включая 12, 
произведенных по лицензии, и тан-
ков 219 Leopard-2A5+ 

 Италия 22  B-1 Centauro Автобронемашина  1999 2000 7  Сделка стоимостью 70 млн долл. 
(компенсации 100%); поставка в 
2000�2001 гг. 

  2  RAN-30X Обзорная РЛС (1993) 1998 (1) Для применения с МЗС ПВО/ПРО 
Meroka на 2 судах морского десан-
та класса Galicia 

 Нидерланды 2  DA-08 Обзорная РЛС (1994) 1998 (1) Для 2 судов морского десанта клас-
са Galicia 

 Норвегия (20) Penguin Mk-2-7 Ракета �воздух�море� (2000)  . .  Сделка стоимостью 26.3 млн долл. 
(компенсации за норвежский заказ 
на 5 фрегатов); опцион на большее 
количество; для морских вертоле-
тов S-70/SH-60B 

 Швеция 10  Bv-206S БТР  2000  . .  Опцион еще на 40 ед. 
 Великобритания (50) MSTAR РЛС поля боя (1996) 1996�2000 (50)  
 США 24  F/A-18A Hornet Истребитель/  1995 1995�2000 (24) Состояли на вооружении ВМС  
    штурмовик    США; опцион еще на 6; сделка 

стоимостью 288 млн долл.; обнов-
лены перед поставкой; испанское 
обозначение C-15 

  6  S-70B/SH-60B Seahawk Вертолет ПЛО  2000  . .  Сделка по экспорту вооружения 
стоимостью 77.4 млн долл.; для 
ВМС; поставка около 2004 г. 

  1  TAV-8B Harrier-2 Тренировочный (1999) 2000 1  Бывший в эксплуатации; обновлен- 
    истребитель/     ный перед поставкой; для ВМС 
    штурмовик 
  4  Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие  1999  . .  Состояли на вооружении ВМС 

США; обновлены перед поставкой; 



 

 

для 4 фрегатов класса F-100 (De 
Bazán) 

  8  AN/SPG-62 РЛС управления (1996)  . .  Для 4 фрегатов класса F-100 (De  
    стрельбой    Bazán) 
  4  AN/SPY-1F Обзорная РЛС  1996  . .  Сделка стоимостью 750 млн долл.; 

часть системы ПВО AEGIS для 4 
фрегатов класса F-100 (De Bazán) 

  (80) RIM-66M Standard-2 Корабельная ЗУР (2000)  . .  Сделка по программе правительства 
США (FMS)* стоимостью 105 млн 
долл., включая 32 учебных ракеты; 
для 4 фрегатов класса F-100 (De 
Bazán); контракт еще не подписан 

  (384) RIM-7PTC ESSM Корабельная ЗУР (2000)  . .  Для 4 фрегатов класса F-100 (De 
Bazán); контракт, вероятно, еще не 
подписан; 

  4  AN/MPQ-64 Sentinel Обзорная РЛС (2000)  . .  Заказаны через Норвегию как часть 
4 ЗРК NASAMS 

  44  AGM-65F Maverick Ракета �воздух�море�  1999  . .  Для истребителя/штурмовика ВМС 
AV-8B 

  (200) AIM-120A AMRAAM Ракета �воздух� (1996) 1999�2000 (200)  
    воздух� 
  . .  AIM-120A AMRAAM ЗУР (2000)  . .  Для 4 ЗРК NASAMS, заказанных 

через Норвегию 
  100  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух� (1998) 2000 (50) Сделка по программе правительства  
    воздух�    США (FMS)* стоимостью 52 млн 

долл. 
  100  AIM-7P Sparrow Ракета �воздух�  1997 1999�2000 (100) Для истребителя/штурмовика F-18A 
    воздух� 
  226  Javelin ПТУР (1999)  . .  Сделка стоимостью 25 млн долл., 

включая 12 пусковых установок; 
контракт еще не подписан 

 

L: Германия  12  Büffel БРЭМ  1998  . .  Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. 
(компенсации 80%) включая 4, по-
ставленных непосредственно, и 
219 танков Leopard-2A5+ 

  219  Leopard-2A5+ Основной боевой  1998  . .  Сделка стоимостью 2.2 млрд долл.  
    танк    (компенсации 80%) включая 16 

БРЭМ Büffel; вариант Leopard-
2A5E; поставка с 2002 г. 
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 Великобритания 4  Sandown/CME Type Минный тральщик  1993 1999�2000 4  Сделка стоимостью 381 млн долл.; 
испанское обозначение Segura 
Class 

 

Шри-Ланка  
S: Канада 2  Bell-412EP Вертолет  2000 2000 2  Для VIP транспорта 
 Китай 10  CJ-6 Тренировочный  2000 2000 10   
    самолет 
  (6) K-8 Karakorum-8 Реактивный (2000)  . .  Поставка в 2001 г. 
    тренировочный 
    самолет 
 Чешская Республика(16) RM-70 122mm МПУ  2000 2000 (16) Состояли на вооружении чешской 

армии; возможно, помощь; для 
применения против ТОТИ 

  (41) T-55AM-2 Основной боевой  2000 2000 (41) Состояли на вооружении чешской  
    танк    армии; возможно, помощь; для 

применения против ТОТИ 
 Индия 1  SA-316B Alouette-3 Легкий вертолет  2000 2000 1  Вероятно, бывшие в эксплуатации; 

для ВМС; для применения против 
ТОТИ 

  1  Sukanya Class Прибрежное  2000 2000 1  Состояли на вооружении индий-
ских  

    сторожевое судно    ВМС; для применения против 
ТОТИ 

 Израиль (8) Kfir C2 Истребитель/  2000 2000 (8) Состояли на вооружении ВВС Из- 
    штурмовик    раиля; в основном, для применения 

против ТОТИ; включая несколько 
ед. в варианте Kfir C7 

  2  Reshef Class СУК(УР) (1999) 2000 (2) Состояли на вооружении ВМС 
Израиля; сделка стоимостью 26 
млн долл.; для применения против 
ТОТИ 



 

 

 Пакистан (10) Azar 122mm МПУ  2000 2000 (10) Вероятно, состояли на вооружении 
армии Пакистана; помощь; для 
применения против ТОТИ 

 
 Великобритания (2) C-130K Hercules Транспортный (1998) 2000 2  Состояли на вооружении ВВС  
    самолет    Великобритании; обновлены перед 

поставкой 
 США 2  AN/TPQ-36 Firefinder Артиллерийская РЛС  2000  . .   
 Украина 3  Ми-24P/Ми-35P/Hind-F Боевой вертолет  2000 2000 3  Состояли на вооружении ВВС   

Украины; для применения против 
ТОТИ 

  4  МиГ-27К/Flogger-J Истребитель/  2000 2000 4  Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик    Украины; сделка стоимостью 8 млн 

долл.; для применения против 
ТОТИ 

  3  МиГ-27К/Flogger-J Истребитель/  2000 2000 3  Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик    Украины; включая 1 учебный 

МиГ-23УБ; для  применения про-
тив ТОТИ 

 

Свазиленд  
S: Южная Африка 3  SA-316B Alouette-3 Легкий вертолет  2000 2000 3  Состояли на вооружении ВВС 

Южной Африки; подарок; возмож-
но, обновлены перед поставкой 

 

Швеция  
S: Финляндия 104  XA-200 БТР  2000  . .  Сделка стоимостью 67 млн долл.; 

для сил по поддержанию мира; ва-
риант XA-203S; включая команд-
ный XA-202S; опцион еще на 60 
ед; поставка в 2001�2002 гг. 

 Германия  (360) BMP-1 БМП  1994 1998�2000 (284) Оборудование бывшей ГДР; перед 
поставкой обновлены в Польше за 
25.5 млн долл.; шведское обозна-
чение Pbv-501; еще 66 ед. постав-
лены только на запчасти 

  10  Büffel БРЭМ  1999  . .  Опцион еще на 4; сделка стоимо-
стью 125 млн долл.; поставка в 
2002�2003 гг. 

 Швейцария 5  Piranha-3 10x10 БТР  2000  . .  Поставка в 2002 г. 
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L: Германия  91  Leopard-2A5+ Основной боевой  1994 1998�2000 (72) Сделка стоимостью 770 млн долл.,  
    танк     включая 160 танков Leopard-2, 

состоявших на вооружении армии 
ФРГ (компенсации 120%); опцион 
еще на 90 ед.; шведское обозначе-
ние Strv-122; поставка в 1998�
2001 гг. 

 

Швейцария  
S: Франция 12  AS-532UC/AS-332 Вертолет  1998 2000 (3) Сделка стоимостью 208 млн долл.; 

включая 10 собранных в Швейца-
рии; поставка в 2000�2002 гг. 

  2  Master-A Обзорная РЛС  1998 2000 (1) Часть сети воздушного наблюде-
ния Florako 

 Испания 2  C-295M Транспортный (2000)  . .  Сделка стоимостью 69 млн долл.;  
    самолет    контракт еще не подписан; постав-

ка в 2003 г. 
 Швеция 1  CV-9030 БМП  2000 2000 1  Первначально поставлены для 

оценки и сохранялись как часть за-
каза на 186 ед. на 424 млн долл.; 
программа �Schutzenpanzer-2000� 

 

L: Швеция 185  CV-9030CH БМП  2000  . .  Сделка стоимостью 424 млн долл., 
включая 1 � прямые поставки; вклю-
чая 32 командных CV-9030CH-
COM; программа �Schutzenpanzer-
2000�; поставка в 2002�2005 гг.; оп-
цион еще на 124 ед. 

 

Сирия  
S: Россия . .  МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/ (1999) 2000 14   
    штурмовик 
  (14) Су-27СК/Flanker-B Истребитель/ (1999) 2000 8   
    штурмовик 



 

 

 

Тайвань  
S: Ирландия . .  CM-31 БТР (1997) 1999�2000 (20)  
 Израиль 1  Astra SPX Легкий транспортный (1999) 2000  1 для буксировки цели 
    самолет 
 США 13  Bell-206/OH-58D(I) Боевой вертолет  1999 1999�2000 (7) Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* стоимостью 172 
млн долл., включая боеприпасы; 
собраны на Тайване; поставка в 
1999�2001 гг. 

  (21) Bell-209/AH-1W Боевой вертолет  1997 1999�2000 (21) Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 479 
млн долл. 

  9  CH-47D Chinook Вертолет  1999  . .  Сделка по программе правительст-
ва США (FMS)* стоимостью 300�
486 млн долл.; поставка в 2001�
2002 гг. 

  2  E-2C Hawkeye Самолет ДО и НВД  1999  . .  Сделка стоимостью 400 млн долл.; 
вариант E-2T; контракт еще не 
подписан; поставка в 2002 г. 

  11  S-70B/SH-60B Seahawk Вертолет ПЛО  1997 2000 (3) Для ВМС; вариант S-70C(M)-2 
Thunderhawk 

  300  M-60A3 Patton-2 Основной боевой  1996 1998�2000 (300) Состояли на вооружении армии  
    танк    США; сделка стоимостью 223 млн 

долл. 
  58  AGM-84A/C Harpoon Ракета �воздух�море�  1998  . .  Сделка по программе правительст-

ва США (FMS)* стоимостью 101 
млн долл.; для истребите-
лей/штурмовиков F-16C 

  (1 299) FIM-92A Stinger Переносная ЗУР  1997 2000 (300) Сделка стоимостью 200 млн долл., 
включая 79 систем ПВО Avenger и 
50 переносных пусковых устано-
вок; заказанное количество могло 
быть до 1599 ед. 

  728  FIM-92A Stinger Переносная ЗУР  1998  . .  Сделка по экспорту вооружения 
стоимостью 180 млн долл., вклю-
чая 61 пусковую установку 

  52  RGM-84A/C Harpoon Противокорабельная  1997 1998�2000 (52) Сделка по программе правительства  
    ракета     США (FMS)* стоимостью 95 млн 

долл. 
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  (383) RIM-66B Standard-1MR Корабельная ЗУР (1994) 1994�2000 (343) Для фрегатов класса Perry (Cheng 
Kung) 

  1  Anchorage Class Судно морского  1999 2000 1  Состояло на вооружении ВМС  
    десанта    США; тайваньское обозначение 

Shui Hai Class 
 

L: США 8  Perry Class Фрегат  1989 1993�98 7  Тайваньское обозначение Cheng 
Kung Class; проект �Kwang Hua-1�; 
последний 1 задерживается по фи-
нансовым причинам; поставка в 
1993�2002/2003 гг. 

 

Таиланд  
S: Австралия 3  ASC-30m Type Сторожевой корабль  1996 1999�2000 3  Тайское обозначение T-81 Class; 

первоначально запланированное 
количество 18 ед. изменено на 10 
ед. и, позже, на 3 ед. по финансо-
вым причинам 

 Канада 20  Bell-212 Вертолет  1993 1997�2000 (20) Сделка стоимостью 130 млн долл. 
 Германия  20  Alpha Jet Реактивный  1999 2000 5  Состояли на вооружении ВВС 

ФРГ;  
    тренировочный     обновлены перед поставкой; еще 5  
    самолет      поставлены только на запчасти; 
         сделка стоимостью 34.5 млн долл.; 

для штурмовой атаки; поставка в 
2000�2001 гг. 

 Швейцария (36) GHN-45 155 mm Буксируемое орудие  1997 1999�2000 (36)  
 США 16  F-16A Истребитель/  2000  . .  Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик    США; сделка стоимостью 130�57 

млн долл., включая  еще 2 только 
на запчасти; поставка с 2004�
2007 гг. 

  2  S-70A/UH-60L Вертолет (2000)  . .  Для армии; поставка в 2001 г. 
 

 



 

 

L: Австралия 3  LCU-50m Type Десантный катер  1997 2000 1  Тайское обозначение Man Nok 
Class; поставка в 2000�2001 гг. 

 Великобритания 3  Khamronsin Class Прибрежное  1997 2000 2  Поставщик не известен; тайское  
    сторожевое судно    обозначение Hua Hin Class 
 

Тринидад и Тобаго  
S: США 2  PA-31-300 Navajo Легкий транспортный (2000) 2000 (1) Вероятно, помощь 
    самолет 
 

Турция  
S: Франция 2  AS-532UL/AS-332L1 Вертолет  1997 2000 2  Сделка �Phoenix-2� стоимостью 430 

млн долл., включая 28 ед., произ-
веденных по лицензии; для поиска 
и спасения; включая 1 для 
вооруженного поиска и спасения 

  6  D�Orves Class Корвет  2000  . .  Состояли на вооружении ВМС 
Франции; сделка стоимостью 60 
млн долл. за суда и 150 млн долл. 
за переоснащение; поставка в 
2001�2002 гг. 

 Германия  (1 500) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР  1986 1998�2000 (1 100) Часть европейской программы 
производства ракет Stinger, вклю-
чающей производство компонен-
тов в ФРГ, Греции, Нидерландах и 
Турции и окончательную сборку в 
ФРГ; поставка в 1998�
2001/2002 гг. 

  1  Frankenthal Class Минный тральщик  1999  . .  Сделка стоимостью 625 млн долл., 
включая 5 ед., произведенных по 
лицензии; поставка в 2003/2004 гг. 

 Израиль (46) Popeye-1 Ракета �воздух� (1998) 2000 (5) Для истребителей/штурмовиков  
    поверхность�     F-4E-2000 
 Италия 5  Bell-412EP/AB-412EP Вертолет  1998  . .  Сделка стоимостью 52 млн долл.; 

для поиска и спасения; для берего-
вой охраны; поставка в 2001 г. 

  4  Bell-412EP/AB-412EP Вертолет  1999  . .  Сделка стоимостью 35 млн долл.; 
для поиска и спасения; для берего-
вой охраны; поставка в 2001 г. 

  4  Seaguard МЗС ПВО/ПРО (1994) 1998�2000 (4) Для 2 фрегатов типа MEKO-200T-2 
(Barbaros Class); для применения с 
морскими зенитными 25 мм МЗС 
ПВО/ПРО 
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 Нидерланды 3  MW-08 Обзорная РЛС  1995 1998�2000 (3) Для 3 СУК класса Kiliç 
  3  STING РЛС управления  1995 1998�2000 (3) Для 3 СУК класса Kiliç; для  
    стрельбой     применения с 76 мм и 35 мм пуш-

ками 
  4  STIR РЛС управления (1994) 1998�2000 (4) Для 2 фрегатов типа MEKO-200T-2  
    стрельбой     (Barbaros Class); для применения с 

корабельным ЗРК Seasparrow VLS 
и 127 мм пушкой 

 Норвегия 16  Penguin Mk-2-7 Ракета �воздух�море� (2000)  . .  Сделка стоимостью 40 млн долл.; 
для корабельных вертолетов            
S-70/SH-60B; поставка в 2001 г. 

 Великобритания 2  AWS-6 Dolphin Обзорная РЛС (1994) 1998�2000 2  Для 2 фрегатов типа MEKO-200T-2 
(Barbaros Class) 

  2  AWS-9 Обзорная РЛС (1994) 1998�2000 2  Для 2 фрегатов типа MEKO-200T-2 
(Barbaros Class) 

 США 6  Boeing-737 AEW Самолет ДО и НВД (2000)  . .  Сделка стоимостью 1.5 млрд долл.; 
опцион еще на 1; контракт еще не 
подписан; поставка с 2005 г. 

  8  CH-53E Super Stallion Вертолет  2000  . .  Сделка стоимостью 350 млн долл.; 
опцион еще на 4; поставка с 2004 г. 

  50  S-70A/UH-60L Вертолет  1999 1999�2000 (32) Заказ сделан первоначально в 
1992 г., но сделка была приоста-
новлена в 1994 г. до 1999 г. по фи-
нансовым причинам и как реакция 
на политику США в отношении 
акций Турции против курдов; сдел-
ка стоимостью 561 млн долл. 
(компенсации в размере 110 млн 
долл.); экспортное обозначение 
США         S-70A-28 и S-70A-28D; 
турецкое обозначение Karaku; для 
поставки в 1999�2001 гг. 

  8  S-70B/SH-60B Seahawk Вертолет ПЛО  1998  . .  Для ВМС; вариант S-70B-28; по-
ставка в 2001�2002 гг. 



 

 

  2  Mk-45 127 mm/54 Корабельное орудие (1994) 1998�2000 2  Для 2 фрегатов типа MEKO-200T-2 
(класс Barbaros) 

  (40) RIM-7P Seasparrow Корабельная ЗУР (1994) 1996�2000 (40) Для 2 фрегатов типа MEKO-200T-2 
(класс Barbaros) 

  16  RGM-84A/C Harpoon Противокорабельная  1995  . .  Сделка стоимостью 15.3 млн долл.;  
    ракета    для 1 фрегата типа MEKO-200T-2 

(класс Barbaros); поставка до 
2003 г. 

  84  AGM-114B Hellfire-2 Ракета �воздух�  1999 2000 (10) Сделка стоимостью 6.7 млн долл.;  
    поверхность�    для корабельных вертолетов             

S-70B/SH-60B; поставка в 2000�
2001 гг. 

  (48) RGM-84A/C Harpoon Противокорабельная  1993 1998�2000 (48) Для 3 СУК класса Kiliç 
    ракета 
  (48) UGM-84A Sub Harpoon Ракета �ПЛ�корабль� (1993) 1997�2000 (43) Для 4 подводных лодок типа 

209/1400 (класс Preveze) 
  1  Perry Class Фрегат  2000 2000 1  Состоял на вооружении ВМС 

США; сделка стоимостью 29 млн 
долл.; турецкое обозначение 
Gaziantep Class 

 

L: Франция 30  AS-532UL/AS-332L1 Вертолет  1997 2000 (6) Сделка �Phoenix-2� стоимостью 430 
млн долл., включая 2 ед. � прямые 
поставки; включая 18 для поиска и 
спасения и 10 для армии; включая 
5 для вооруженного поиска и спа-
сения; поставка в 2000�2003 гг. 

  10 000  Eryx ПТУР  1998 2000 (500) Сделка стоимостью 487 млн долл.; 
поставка в 2000�2009 гг. 

 Германия  5  Frankenthal Class Минный тральщик  1999  . .  Сделка стоимостью 625 млн долл., 
включая 1 � прямые поставки; по-
ставка в 2004�2007 гг. 

  2  Kiliç Class СУК(УР)  1993 1999�2000 2  Сделка стоимостью 250 млн долл., 
включая 1 � прямые поставки 

  1  MEKO-200T-2 Type Фрегат  1994 2000 1  Сделка стоимостью 525 млн долл., 
включая 1 � прямые поставки 
(включая финансирование 150 
млн. нем. марок (95 млн долл.) из 
помощи ФРГ); турецкое обозначе-
ние Barbaros Class 
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  4  Type-209/1400 Подводная лодка  1998  . .  Сделка стоимостью 556 млн долл.; 
турецкое обозначение Preveze 
Class; поставка в 2003�2006 гг. 

 Испания 9  CN-235MP Самолет морского  1998  . .  Включая 6 для ВМС и 3 для берего- 
    патруля     вой охраны; сделка стоимостью 

103�120 млн долл.; поставка с 
2002/2003 гг. 

 Великобритания 840  Rapier Mk-2 ЗУР  1999  . .  Сделка стоимостью 130�150 млн 
долл.; для применения с ЗРК 
Rapier, модернизированными до 
варианта Rapier B1X (Rapier-2); по-
ставка в 2002�2010 гг. 

 США 50  Bell-209/AH-1Z Боевой вертолет (2000)  . .  Контракт еще не подписан; опцион 
еще на 95 ед. 

  650  AIFV БМП  1988 1990�2000 (650) Сделка стоимостью 1.08 млрд 
долл.,включая 830 БТР, 48 истре-
бителей танков и 170 БТР, несущих 
миномет (компенсации 705 млн 
долл.) 

  551  AIFV БМП  2000  . .  Сделка стоимостью 338 млн долл.; 
включая варианты БТР и транспор-
тера минометов; поставка в 2001�
2004 гг. 

 

Объединенные Арабские Эмираты  
S: Франция 14  AS-350B Ecureuil Легкий вертолет  1999  . .  Сделка стоимостью 27 млн долл.; 

для Дубаи; включая для обучения 
  (4) AS-565SA Panther Вертолет ПЛО  1997  . .  Для Дубаи 
  (7) AS-565SA Panther Вертолет ПЛО  1995 1999�2000 (7) Сделка стоимостью 230 млн долл., 

включая ракеты AS-15TT; вариант 
AS-565SB для Абу-Даби 

  



  

  (56) AS-15TT Ракета �воздух�море� (1997) 1999�2000 (56) Сделка стоимостью 230 млн долл., 
включая 7 вертолетов AS-565SB; 
для Абу-Даби 

  30  Mirage-2000-5 Mk-2 Истребитель/  1998  . .  Сделка стоимостью 3.4 млрд долл.,  
    штурмовик     включая модернизацию 33, со-

стоящих на вооружении ВВС ОАЭ, 
Mirage-2000 до варианта Mirage-
2000-5 Mk-2; включая 11 учебных 
Mirage-2000 DAD; включая 12, со-
стоявших на вооружении ВВС 
Франции, Mirage-2000, переделан-
ных на вариант Mirage-2000-5      
Mk-2; поставка с 2003 г. 

  (756) MICA-EM/IR Ракета �воздух�  1998  . .  Для 30 новых Mirage-2000-5 Mk-2 и  
    воздух�    33 Mirage-2000, модернизирован-

ных до Mirage-2000-5 Mk-2; вари-
ант MICA-EM 

  390  Leclerc Основной боевой  1993 1994�2000 (312) Сделка стоимостью 4.6 млрд долл.,  
    танк    включая 46 БРЭМ Leclerc (компен-

сации 60%); включая 2 Leclerc в 
варианте танка для обучения води-
теля; поставка в 1994�2000/2001 гг. 

  46  Leclerc DNG БРЭМ  1993 1997�2000 (30) Сделка стоимостью 4.6 млрд долл., 
включая 390 танков Leclerc (ком-
пенсации 60%) 

 Нидерланды 10  Scout Обзорная РЛС  1996 1997�99 (6) Для переоснащения 2 фрегатов 
класса Kortenaer, 6 СУК TNC-45 
Type и 2 других судов 

 Россия 50  96K9 �Панцирь-С1� ЗРПК  2000  . .  Сделка стоимостью 734 млн долл. 
  (1200) SA-19 Grison/57E6YE ЗУР  2000  . .  Для 50 ЗРПК 96K9 �Панцирь-С1� 
 Турция 136  AIFV-APC БТР  1997 1999�2000 (136) Сделка стоимостью 75 млн долл.; 

для Дубаи; включая 75 БТТС и 
ACV-AFOV для управления 
стрельбой артиллерии, 8 БРЭМ и 
53 варианта ACV-ENG AEV 

 Великобритания . .  Black shahine Ракета �воздух�  1998  . .  Для 63 истребителей/штурмовиков  
    поверхность�    Mirage-2000-5 Mk-2 
 США 80  F-16C Block-60 Истребитель/  2000  . .  Сделка стоимостью 5 млрд долл.;  
    штурмовик     включая 40 учебных F-16D       

Block-60; поставка в 2004�2007 гг. 
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Великобритания  
S: Канада 5  BD-700 Global Express Транспортный  1999  . .  Сделка стоимостью 1.3 млрд долл.,  
    самолет    включая РЛС ASTOR (компенса-

ции 100%); для модификации в 
Великобритании, при помощи РЛС 
ASTOR, до самолетов наземного 
наблюдения 

 Германия  (7) Alpha Jet Реактивный  1999 2000 (7) Состояли на вооружении в ВВС  
    самолет    ФРГ; еще 5 ед. поставлены только 

на запчасти; для обучения, букси-
ровки цели и испытаний 

  (99) G-115D Тренировочный  1998 1999�2000 (54) Сделка стоимостью 28 млн долл.;  
    самолет    для гражданской компании для 

обучения пилотов Великобрита-
нии; вариант G-115E; обозначение 
Великобритании Tutor T-1 

  4  Ro-Ro 20000-ton Type Сухогрузный  2000  . .  Сделка стоимостью 1.8 млрд долл.,  
    транспорт     включая 2 сухогрузных транспор-

та, произведенных в Великобрита-
нии и бывших в эксплуатации в 
течение 25 лет в гражданской ком-
пании в интересах Объединенных 
сил быстрого реагирования Вели-
кобритании (UK Joint Rapid 
Reaction Force); поставка до 2005 г. 

 Нидерланды 2  Goalkeeper МЗС ПВО/ПРО (1996)  . .  Для 2 судов морского десанта клас-
са Albion 

 Норвегия 4  FBRV БРЭМ (1999)  . .  Сделка стоимостью 12.4 млн долл.; 
для морской ехоты; поставка в 
2002/2003 гг. или 2004 г. 

 Швеция (108) BvS-10 БТР  2000  . .  Для морской пехоты; включая 
командный БТР и вариант БРЭМ; 
поставка в 2002�2005 гг. 

 США 8  AH-64D Apache Боевой вертолет  1995 2000 (8) Сделка стоимостью 3.95 млрд 
долл. (компенсации 100%), вклю-
чая 59, произведенных по лицен-



 

 

зии, и 980 ракет AGM-114; WAH-
64D version 

  980  AGM-114 Longbow ПТУР  1995 2000 (50) Сделка стоимостью 3.95 млрд 
долл. (компенсации 100%), вклю-
чая 67 вертолетов AH-64D; собра-
ны в Великобритании; поставка в 
2000�2003 гг. 

  (1 600) AGM-114K Hellfire ПТУР (1996) 2000 (100) Для вертолетов AH-64D; собраны в 
Великобритании 

  10  C-130J Hercules-2 Транспортный  1994 2000 (5) Сделка стоимостью 1.56 млрд 
долл.  

    самолет     (компенсации 100%), включая 10 
C-130J-30;  обозначение Велико-
британии Hercules C-5; поставка в 
2000�2001 гг. 

  15  C-130J-30 Hercules Транспортный  1994 1998�2000 (15) Сделка стоимостью 1.56 млрд 
долл.  

    самолет    (компенсации 100%), включая 10   
C-130J; обозначение Великобрита-
нии Hercules C-4; опцион еще на 5 ед. 

  4  C-17A Globemaster-3 Транспортный  2000  . .  Аренда на 7 лет; поставка в 2001 г. 
    самолет 
  8  MH-47E Chinook Вертолет  1995 2000 1  Сделка стоимостью 365 млн долл., 

включая 6 в варианте CH-47D; 
обозначение Великобритании 
Chinook HC-Mk-3 

  (200) AGM-65G Maverick Ракета �воздух�  2000 2000 (100) Сделка стоимостью 60 млн долл.;  
    поверхность�     для истребителя/штурмовика 

Harrier GR-7 
  . .  AIM-120B AMRAAM Ракета �воздух�  2000  . .  Сделка стоимостью 285 млн долл.;  
    воздух�    поставка с 2002 г. 
  20  BGM-109 Tomahawk КРПЗ  1999 2000 (10) Сделка стоимостью 50 млн долл.; 

вариант BGM-109 T-LAM Block-
IIIC; для 10 подводных лодок клас-
са Swiftsure и Trafalgar 

 

L: США 59  AH-64D Apache Боевой вертолет  1996 2000 (1) Сделка стоимостью 3.95 млрд 
долл. (компенсации 100%), вклю-
чая 8 � прямые поставки, и 980 ра-
кет    AGM-114; вариант WAH-
64D; поставка в 2000�2003 гг. 



 

 

Продолжение  таблицы  5С .1  
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства
Примечания 

  5  ASTOR РЛС наблюдения  1999  . .  Сделка стоимостью 1.3 млрд долл.  
    Земли     (компенсации 100%), включая 

5 самолетов BD-700; для моди-
фикации 5 транспортных самоле-
тов BD-700, поставленных из Ка-
нады, до самолета наземного 
наблюдения 

 

США  
S: Канада 366  Piranha/LAV-25 БМП  2000  . .  Включая БМП и вариант автобро-

немашины; собраны в США; опци-
он еще на 1765 ед.; поставка с 
2001 г. 

 Швейцария 7  F-5E Tiger-2 Истребитель/  2000  . .  Состояли на вооружении ВВС  
    штурмовик     Швейцарии 
 

L: Австрия (50) Pandur БТР  1999 2000 (10) Сделка стоимостью 51 млн долл.; 
обозначение США Бронированная 
сухопутная мобильная система 
(Armored Ground Mobility System, 
AGMS); поставка в 2000�2004 гг.; 
преимущественно производятся 
для экспорта 

 Израиль . .  Popeye-1/AGM-142 Ракета �воздух�  1998  . .  Обозначение США AGM-142A  
    поверхность�     Have Nap or Raptor (�вздремни� 

или �хищник�) 
 Швейцария (782) PC-9/T-6A Texan-2 Тренировочный  1995  . .  Включая 328 ед. для ВМС; про 
    самолет    грамма �JPATS� стоимостью7 млрд 

долл; вариант Beech Mk-2/T-6A 
Texan-2 

 Великобритания 234  Hawk/T-45A Goshawk Реактивный  1981 1988�2000 (128) Для ВМС; варианты T-45A и T-45C  
    тренировочный    Goshawk; программа �VTXTS� или  
    самолет    �T-45TS�; включая 2 опытных 

образца; поставка в 1988�2004 гг. 



 

 

  8  UFH 155mm Буксируемое  1997 2000 (8) Обозначение США XM-777; до  
    орудие    производства по лицензии 
  (686) UFH 155mm Буксируемое (2000)  . .  Включая для морской пехоты; обо- 
    орудие    значение США M-777; заказанное 

количество могло достигать 678 
ед.; поставка в 2003�2010 гг. 

  1  Cyclone Class Сторожевой корабль  1997 2000 1  Сделка стоимостью 23.2 млн долл. 
 

ООН  
S: Южная Африка 75  RG-32 Scout БТР  1999 1999�2000 (75) Сделка стоимостью 9 млн долл.; 

для применения силами ООН в Ко-
сово 

 Не известен 3  Ми-26/Halo Вертолет (2000) 2000 3  Арендованы для применения сила-
ми ООН в Сьерра-Леоне 
(UNAMSIL) 

 

Уругвай  
S: Италия 13  SF-260M Тренировочный  1999 1999�2000 (13) Вариант SF-260 EU 
    самолет 
 

Венесуэла  
S: Бразилия 8  AMX-T Истребитель/  1999  . .  Сделка стоимостью 150 млн долл.;  
    штурмовик    поставка с 2001 г. 
 Франция 8  AS-532U2/AS-332L2 Вертолет (1997) 1999�2000 (8) Включая 2 для поиска и спасения; 

еще 2 поставлены для VIP транс-
порта 

 Израиль 3  Barak ADAMS ЗРК  1999  . .  Для ВВС; поставка в 2001�2002 гг. 
  . .  Barak ЗУР/  1999  . .  Для ВВС; для 3 ЗРК Barak ADAMS 
    Корабельная ЗУР 
 Италия 8  MB-339FD Реактивный  1999 2000 (1) Сделка стоимостью 110 млн долл.;  
    тренировочный    опцион еще на 16 ед. 
    самолет 
     
  12  SF-260M Тренировочный  1998 2000 (6) Сделка стоимостью 12 млн долл. 
    самолет 
 Нидерланды 3  Flycatcher Mk-2 РЛС управления  1999  . .  Для применения с 3 ЗРК Barak; для  
    стрельбой    ВВС; поставка в 2001�2002 гг. 
 Польша (6) M-28 Skytruck Легкий транспортный (1997) 2000 2  Для Национальной гвардии; сделка  
    самолет    стоимостью 20 млн долл. 
  (6) M-28 Skytruck Легкий транспортный (1999) 2000 2  Для армии 
    самолет 



  

Окончание  таблицы  5С . 1  
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
систем 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
выдачи 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Объем 
поставок/ 

производства 
Примечания 

 Корея (Республика) 1  Endeavour Class Корабль огневой  1999  . .  Обозначение не определено 
    поддержки 
 Швеция 4  Giraffe-AD Обзорная РЛС  1998  . .  Для применения с ЗУР RBS-70 
  . .  RBS-70 Переносная ЗУР  1999  . .  Сделка стоимостью 45 млн долл., 

включая пусковые установки для 
противотанковых ракет 

 

Вьетнам  
S: Россия (144) SA-16 Gimlet/�Игла-1� Переносная ЗУР (1996) 1999�2000 (48) SA-N-10 в варианте корабельной 

ЗУР для 4 СУК (BPS-500 Type или 
Type-1241A) класса Ho-A; обозна-
чение не определено 

  (64) SS-N-25/�Х-35 Уран� Противокорабельная  1996 1999�2000 (16) Для 4 СУК типа BPS-500 
    ракета 
 Украина (216) AA-10a/b Alamo/R-27 Ракета �воздух� (1994) 1995�2000 (204) Для истребителей/штурмовиков  
    воздух�    Су-27СК/УБ; возможно, включая 

другие варианты AA-10 
 

L: Россия (4) BPS-500 Type СУК(УР)  1996 1999 1  Вьетнамское обозначение Ho-A 
Class 

 

Йемен  
S: Чешская (106) T-55AM-2 Основной боевой  1999 2000 (106) Состояли на вооружении в чешской  
 Республика   танк    армии, включая несколько танков 

T-54; возможно, обновлены перед 
поставкой 

 Польша 3  Deba Class Десантный катер (2000)  . .   
  1  Lublin Class Десантное судно  1999  . .  Обозначение не определено 
 Россия 30  T-72 Основной боевой (1999) 2000 30  Состояли на вооружении армии РФ 
    танк    обновлены перед поставкой 
 

  



  

Югославия  
L: Россия . .  AT-3 Sagger/9M14M ПТУР (1974) 1992�2000 (650) Включая для вертолетов Ми-8 и 

БМП M-80; заказаны в Советском 
Союзе и произведены по россий-
ской лицензии после распада Со-
ветского Союза  

  . .  SA-7b Grail/�Стрела-2М� Переносная ЗУР (1980) 1992�2000 (150) Югославское обозначение        
�Стрела-2М� и �Стрела-2М/А�; за-
казаны в Советском Союзе и про-
изведены по российской лицензии 
после распада Советского Союза  

 

Замбия  
S: Китай 8  K-8 Karakorum-8 Реактивный трени- (1998) 2000 8   
    ровочный самолет 
 

* Сделка по программе правительства США продаж вооружений, военной техники и снаряжения другим странам за наличный расчет или в 
кредит, осуществляемая непосредственно министерством обороны США (FMS � Foreign military sales). 

Список английских сокращений: 
ac � Aircraft 
AAA � Anti-aircraft artillery 
AALS � Amphibious assault landing ship 
AAV � Anti-aircraft vehicle 
ABL � Armoured bridge-layer 
ACV � Air-cushion vessel (hovercraft) 
AEV � Armoured engineer vehicle 
AEW � Airborne early-warning 
AEW&C � Airborne early-warning and control 
AGS � Airborne ground-surveillance 
ALV � Armoured logistic vehicle 
AMV � Anti-mine vehicle 
APC � Armoured personnel carrier 
APC/CP � Armoured personnel carrier/ 

   command post 
ARV � Armoured recovery vehicle 
ASM � Air-to-surface missile 
AShM � Air-to-ship missile 
ASW � Anti-submarine warfare 

CIWS � Close-in weapon system 
CP � Command post 
EDA � Excess Defense Articles (US) 
ELINT � Electronic intelligence 
EW � Electronic warfare 
FAC � Fast attack craft 
FGA � Fighter/ground attack 
FMF � Foreign Military Funding (US) 
FMS � Foreign Military Sales (US) 
FRG � Federal Republic of Germany 
(G) � Gun-armed 
GDR � German Democratic Republic 
IFV � Infantry fighting vehicle 
incl � Including/include(s) 
LTTE � Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(M) � Missile-armed 
MCM � Mine countermeasures 
MP � Maritime patrol 
MRL � Multiple rocket launcher 

no. � Number 
OPV � Offshore patrol vessel 
Recce � Reconnaissance 
SAM � Surface-to-air missile 
SAR � Search and rescue 
ShAM � Ship-to-air missile 
ShShM � Ship-to-ship missile 
SIGINT � Signals intelligence 
SLCM � Submarine-launched cruise missile 
SSM � Surface-to-surface missile 
SuShM � Submarine-to-ship missile 
UAE � United Arab Emirates 
UAV � Unmanned aerial vehicle (drone) 
UIFSA � United Islamic Front for the Salvation of  
                         Afghanistan (Northern Alliance) 
UNAMSIL  � UN Mission in Sierra Leone 
VIP � Very important person 
VLS � Vertical-launch system 
VTOL � Vertical take-off and landing (aircraft) 

  



  

CDM � Coast defence missile NASAMS � Norwegian Advanced SAM System  
Список русских сокращений: 

БМ � Бронемашина 
БМП � Боевая машина пехоты 
БПЛА � Беспилотный летательный аппарат 
БРЭМ � Бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
БТР � Бронетранспортер 
БТТС � Бронированное тыловое транспортное средство 
ДОиНВД � Дальнее обнаружение и наведение воздушным дозором 
ДОС � Дополнительные оборонные статьи 
ДУЛА � Дистанционно управляемый летательный аппарат 
ЗРК  � Зенитный ракетный комплекс 
ЗРПК � Зенитный ракетно-пушечный комплекс 
ЗУР � Зенитная управляемая ракета 
КРПЗ � Крылатая ракета подводного запуска 
МЗС � Маловысотная заградительная система 

МПУ � Многозарядная пусковая установка 
ОИФОА � Объединенный исламский фронт за освобождение Афганистана 
(П) � Вооружен пушкой 
ПВО � Противовоздушная оборона 
ПЛ � Подводная лодка 
ПЛО � Противолодочная оборона 
ПММ � Противоминная машина 
ПРО � Противоракетная оборона 
ПТУР  � Противотанковая управляемая ракета 
РЛС � Радиолокационная станция 
СВП � Судно на воздушной подушке 
СЗУ � Самоходная зенитная установка 
СУК � Скоростной ударный катер  
ТОТИ � Тигры освобождения Тамил Илама 
(УР) � Вооружен управляемыми ракетами 

Условные обозначения: 
.. � данные недоступны 
() � ненадежные данные или оценка СИПРИ 
млн � миллионы (106) 
млрд � миллиарды (109) 
�Контракт еще не подписан�, � говорится в примечаниях, когда источники указывают, что были подписаны предварительные соглашения, 

но еще не был подписан окончательный контракт. 
�Статус не известен�, � говорится в примечаниях, когда источники противоречат друг другу в отношении того, продолжает ли существо-

вать сделка, о которой идет речь. 
�Не известен� говорится в тех случаях, когда было невозможно идентифицировать поставщика или получателя с достаточной степенью оп-

ределенности. 
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Òàáëèöà 5Ñ.2. Ïîñòàâùèêè îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé è èõ ïîëó÷àòåëè è ëèöåíçèàòû, 2000 ã.
Ïðèâîäÿòñÿ ïîëó÷àòåëè è ëèöåíçèàòû äëÿ ïîñòàâùèêîâ îñíîâíûõ âèäîâ âîîðóæåíèé, íà êîòîðûå ñäåëàí çàêàç èëè êîòîðûå
ïîñòàâëÿþòñÿ, èëè íà êîòîðûå êóïëåíà ëèöåíçèÿ è ïðîäîëæàëîñü èëè çàâåðøåíî ïðîèçâîäñòâî â 2000 ã. Òèïû âîîðóæåíèé,
ó÷àñòâóþùèõ â ïåðåäà÷àõ, ìîãóò áûòü íàéäåíû ïî ïåðåêðåñòíûì ññûëêàì ðåãèñòðà ïåðåäà÷ è ëèöåíçèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà
îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé â 2000 ã. â òàáë. 5Ñ.1. Äàííûå ðàñïîëîæåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ïî ïîñòàâùèêó,
ïîëó÷àòåëþ è ëèöåíçèàòó.

Число
Поставщик стран Получатели (R) и лицензиаты (L)

Австралия 1 R: Таиланд
1 L: Таиланд

Австрия 1 R: Бразилия
2 L: Бельгия, США

Беларусь 2 R: Алжир, Ангола
Бразилия 2 R: Греция, Венесуэла
Болгария 1 R: Чешская Республика
Канада 13 R: Австралия, Бразилия, Кипр, Дания, Индонезия, Мексика, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Испания, Шри-Ланка,

Таиланд, Великобритания, США
1 L: Австралия

Чили 1 R: Доминиканская Республика
Китай 6 R: Бангладеш, Иран, Кувейт, Пакистан, Шри-Ланка, Замбия

2 L: Египет, Пакистан
Чешская Республика 4 R: Эфиопия, Грузия, Шри-Ланка, Йемен
Дания 1 R: Эстония

1 L: Греция
Финляндия 4 R: Египет, Нидерланды, Норвегия, Швеция
Франция 25 R: Бразилия, Бруней, Чили, Китай, Кипр, Греция, Индия, Индонезия Ирландия, Италия, Кувейт, Марокко, Оман,

     Пакистан, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Корея (Республика), Испания, Швейцария, Турция,
     Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла

5 L: Китай, Индия, Япония, Пакистан, Турция
Грузия 1 R: Конго (ДРК)
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 5C.2

Число
Поставщик стран Получатели (R) и лицензиаты (L)

Германия 21 R: Канада, Египет, Эстония, Греция, Индия, Израиль, Италия, Литва, Македония, Малайзия, Нидерланды, Нигерия,
Португалия, Румыния, ЮАР, Корея (Республика), Испания, Швеция, Таиланд, Турция, Великобритания

13 L: Аргентина, Австралия, Бразилия, Египет, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, Корея (Республика), Испания,
Швеция, Турция

Греция 1 R: Кипр
Индия 1 R: Шри-Ланка
Индонезия 2 R: Бруней, Корея (Республика)
Ирландия 1 R: Тайвань
Израиль 13 R: Аргентина, Австралия, Бельгия, Эквадор, Финляндия, Индия, НАТО, Румыния, Сингапур, Шри-Ланка, Тайвань,

    Турция, Венесуэла
2 L: Китай, США

Италия 14 R: Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Малайзия, Мавритания, Мексика, Нидерланды, ЮАР, Испания, Турция,
Уругвай, Венесуэла

3 L: Австралия, Греция, Пакистан
Малави 1 R: Кабо-Верде
Нидерланды 12 R: Аргентина, Чили, Германия, Греция, Индия, Индонезия, Корея (Республика), Испания, Турция, Объединенные

Арабские Эмираты, Великобритания, Венесуэла
2 L: Индия, Корея (Республика)

Норвегия 5 R: Австралия, Дания, Испания, Турция, Великобритания
Пакистан 2 R: Оман, Шри-Ланка
Польша 3 R: Индия, Венесуэла, Йемен
Россия 19 R: Афганистан/Северный альянс, Алжир, Бангладеш, Китай, Эфиопия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран,

Казахстан, Лаос, Малайзия, Мексика, Перу, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Йемен
8 L: Китай, Индия, Иран, Корея (Народно-Демократическая Республика), Польша, Румыния, Вьетнам, Югославия

Сингапур 1 L: Бразилия
Словакия 2 R: Ангола, Индия
Южная Африка 4 R: Австралия, Малайзия, Свазиленд, ООН
Корея (Республика) 2 R: Бангладеш, Венесуэла
Испания 7 R: Австрия, Чили, Доминиканская Республика, Франция, Мавритания, Норвегия, Швейцария

2 L: Индонезия, Турция
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Швеция 17 R: Австралия, Австрия, Бразилия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Норвегия, Пакистан, Польша,
Сингапур, ЮАР, Испания, Швейцария, Великобритания, Венесуэла

2 L: Австралия, Швейцария
Швейцария 8 R: Аргентина, Дания, Ирландия, Малайзия, Оман, Швеция, Таиланд, США

3 L: Канада, Чили, США
Турция 3 R: Македония, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания 26 R: Австралия, Бельгия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Германия, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Ирдандия, Италия,

Иордания, Кувейт, Малайзия, Мальта, Оман, Польша, Саудовская Аравия, ЮАР, Корея (Республика), Испания, Шри-
Ланка, Турция, Объединенные Арабские Эмираты

10 L: Алжир, Австралия, Греция, Индия, Польша, Саудовская Аравия, Испания, Таиланд, Турция, США
Украина 7 R: Чешская Республика, Греция, Индия, Иран, Иордания, Шри-Ланка, Вьетнам
Не известенa 3 R: Чили, Нигерия, ООН
Уругвай 1 R: Боливия
США 47 R: Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия,

Хорватия, Дания, Египет, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Индонезия, Израиль, Италия, Япония,
Иордания, Кувейт, Ливан, Мексика, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия,
Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Корея (Республика), Испания, Шри-Ланка, Тайвань, Таиланд, Тринидад и
Тобаго, Турция, Объединенные Арабские Эмираты , Великобритания

7 L: Египет, Германия, Япония, Корея (Республика), Тайвань, Турция, Великобритания
Узбекистан 1 R: Индия

a “Не известен” используется в случаях, когда было невозможно идентифицировать поставщика или получателя с допустимой степенью
определенности.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5D. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
СБОРА ДАННЫХ О ПЕРЕДАЧАХ ОРУЖИЯ1 

 
 

Проект СИПРИ в области поставок оружия сообщает сведения о международ-
ных потоках обычных вооружений. Поскольку публично доступная информация 
недостаточна для отслеживания поставок всех видов вооружения, военной техники 
и другого военного снаряжения, данные СИПРИ охватывают только так называе-
мые основные виды обычных вооружений.  

Собранные из открытых источников данные, содержащиеся в базе данных 
СИПРИ о поставках оружия, представлены в регистре, который идентифицирует 
поставщиков, получателей и поставки оружия, и в таблицах, которые обеспечива-
ют возможность определить тенденции в динамике общего потока основных видов 
обычных вооружений и его географическом распределении. СИПРИ разработана 
уникальная система оценки стоимостного значения индикатора тенденции (тренд-
индикатора). Эта система не сопоставима с данными официальной экономической 
статистики типа валового внутреннего продукта, расходов государственного бюд-
жета и объема экспорта/импорта. 

База данных охватывает период с 1950 г. Сбор и анализ данных � непрерыв-
ный процесс. По мере того как становятся доступными новые данные, база данных 
обновляется. Процесс постоянного обновления охватывает все данные на все годы, 
включенные в базу данных.2 

 
 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОХВАТ 
 
 

Критерии отбора 
 
СИПРИ предпочитает использовать термин �поставка� оружия, а не �торгов-

ля� оружием, так как последний обычно жестко ассоциируется с �продажей� ору-
жия. Данные же СИПРИ охватывают не только продажи оружия, включая 
предоставление лицензий на его производство, но также и другие формы поставок 
оружия, в том числе безвозмездную помощь и подарки. 

Поставленные вооружения и военная техника должны быть предназначены 
для оснащения вооруженных сил, военизированных формирований или разведыва-
тельных служб другой страны. Средства ведения вооруженной борьбы, поставлен-
ные группировкам мятежников, участвующим в вооруженном конфликте (или 
поступившие от них), включаются в регистр как поставки отдельным силам мя-
тежников (или от них) и идентифицируются под отдельными рубриками �получа-
телей� и �поставщиков�. В тех случаях, когда невозможно идентифицировать 
поставщика или получателя с приемлемой степенью достоверности, поставки ору-
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жия регистрируются как поставки, поступающие от �неизвестных� поставщиков 
или направляемые �неизвестным� получателям.  

Оружие должно быть поставлено поставщиком добровольно. Это включает 
оружие, поставленное незаконно � без надлежащего разрешения правительства 
страны-поставщика или получателя � но исключает трофейное оружие и оружие, 
полученное через дезертиров. 

Вооружение и военная техника должны использоваться только в военных це-
лях. Исключаются такие системы, как VIP�самолеты, которые регистрируются и 
обслуживаются вооруженными силами, но реально используются, главным обра-
зом, высокопоставленными лицами других правительственных служб. Исключено 
также оружие, поставляемое только для проведения научно-технических и воен-
ных экспертиз в интересах оценки возможностей приобретения. 

 
 

Основные виды обычных вооружений: охват 
 
Данные СИПРИ охватывает так называемые основные виды обычных воору-

жений или системы оружия, определенные следующим образом:  
1. Авиационная техника: все самолеты с неподвижным крылом и вертолеты, 

включая беспилотные разведывательные и наблюдательные самолеты, за исключе-
нием сверхлегких летательных аппаратов, моторных и безмоторных планеров и 
самолетов-мишеней. 

2. Бронетанковая техника: все боевые машины с неразъемной броневой защи-
той, включая танки всех типов, самоходные противотанковые орудия, бронемаши-
ны, бронетранспортеры, бронированные вспомогательные машины и боевые 
машины пехоты. 

3. Артиллерия: многоствольные реактивные установки залпового огня, мор-
ские, неподвижные и буксируемые пушки, гаубицы и мортиры калибра 100 мм и 
более, а также все бронированные самоходные орудия независимо от калибра. 

4. Системы наведения и РЛС: все наземные, самолетные и корабельные РЛС 
наблюдения и РЛС управления огнем, за исключением навигационных и метеоро-
логических РЛС и радиолокационных дальномеров. В случаях, когда радар уста-
новлен на платформе (транспортное средство, самолет или судно), Регистр СИПРИ 
обращает внимание только на те радары, которые поставляются другим поставщи-
ком, нежели поставщик платформы.  

5. Ракетная техника: все оснащенные двигателями управляемые реактивные 
снаряды с обычным боезарядом. Исключаются: неуправляемые ракеты; управляе-
мые, но не оснащенные двигателем снаряды и бомбы; авиационные боеприпасы 
свободного падения, противолодочные ракеты, телеуправляемые летательные ап-
параты и беспилотные самолеты-мишени, а также торпеды всех типов. 

6. Корабли: все корабли со стандартным водоизмещением 100 регистровых 
тонн и более и все корабли, вооруженные артиллерийскими системами калибра не 
менее 100 мм, торпедами или управляемыми ракетами, за исключением гидрогра-
фических судов, кораблей-мишеней и некоторых видов транспортов. 

Представленная статистика относится только к поставкам оружия этих шести 
категорий. Регистры и статистические материала не содержат данных о поставках 
другого военного снаряжения � легкого и стрелкового оружия, грузовиков, артил-
лерийских орудий калибра менее 100 мм, боеприпасов, вспомогательных средств, 
средств технического обслуживания, отдельных узлов, составных частей или ком-
понентов вооружения и военной техники, также как о передачах услуг или техно-
логии. 
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II. ТРЕНД-ИНДИКАТОР СИПРИ 
 
Разработанная СИПРИ система оценки стоимостного объема поставок оружия 

предназначена для использования в качестве своеобразного инструмента, позво-
ляющего выявить изменения в общей динамике потока основных видов обычных 
вооружений и его географическом распределении. Стоимостные оценки основаны 
только на фактических поставках в течение года/лет, данные по которым приво-
дятся в соответствующих таблицах и графиках, а не на объеме заказов на поставки, 
соглашения о которых подписаны в течение года. 

Выражение стоимостных оценок в показателях значений тренд-индикатора, в 
которых сходные вооружения имеют сходные цены, отражает и количество, и ка-
чество переданных вооружений. Оценки отражают передачу ресурсов военного на-
значения. 

Поставки оружия могут оцениваться, исходя из нескольких соображений. Две 
наиболее общих цели состоят в том, чтобы исследовать влияние на поставки ору-
жия экономических и военных факторов. Однако различные цели требуют различ-
ных статистических подходов. 

Оценки СИПРИ не отражают платежи за поставки оружия (финансовые пока-
затели). Это невозможно по трем причинам. Во-первых, во многих случаях не дос-
тупны никакие достоверные данные о стоимости поставляемых вооружений и 
военной техники. Во-вторых, даже если стоимость поставки известна, в почти каж-
дом случае полная цена сделки может включать не только цену системы оружия, 
введенную в базу данных СИПРИ, но также и оплату других изделий, связанных с 
ней (например, запасных частей, вооружения или боеприпасов), также как вспомо-
гательных систем (например, специализированных транспортных средств) и изде-
лий, связанных с интеграцией системы оружия в вооруженные силы (например, 
программное обеспечение изменяет существующие системы или боевую подготов-
ку). В-третьих, даже если стоимость поставки известна, то остаются неизвестными 
важные финансовые детали договоренностей о поставке (например, условия кре-
дита/ссуды и скидок).3 

Учет влияния военного фактора требует концентрации на оценке оружия как 
военного ресурса. И вновь это могло бы быть сделано на основании оценки факти-
ческой цены поставленного оружия, учитывая, что этот финансовый показатель 
вообще отражает военный потенциал, которым обладает система оружия. Однако 
следует учитывать все перечисленные выше проблемы (например, очень дорогое 
оружие может быть передано в рамках оказания военной помощи по �нулевой� це-
не и поэтому, не обнаруживаясь в финансовой статистике, представляет собой по-
ставку существенных военных ресурсов). Решение СИПРИ � разработка системы, в 
которой военный ресурс оружия измеряется включением в расчеты при разработке 
оценки технических параметров оружия. Задачи и эксплуатационные качества 
оружия оцениваются и отражаются в значении индекса. Эти оценочные значения 
отражают стоимостное выражение военного ресурса данной системы оружия отно-
сительно других его систем. Это может быть сделано при условии, что установлено 
множество контрольных задач (для определения сравнительных характеристик 
системы) или контрольных точек, посредством придания некоторым видам оружия 
фиксированного места в индексе. Они � сердцевина индекса, и все другие воору-
жения сравниваются с этим эталонным оружием.  

Вкратце процесс вычисления значения тренд-индикатора СИПРИ для отдель-
ного вида оружия состоит в следующем. 

Для множества типов оружия (отмеченных в регистре как �обозначенное ору-
жие�) можно найти фактическую среднюю цену приобретения единицы в откры-
тых источниках. Предполагается, что такие реальные цены примерно отражают 
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стоимостное значение военного ресурса системы оружия. Например, может быть 
принято, что боевой самолет, купленный за 10 млн долл., обладает вдвое большим 
ресурсом, чем один, купленный за 5 млн долл., а подводная лодка, купленная за 
100 млн долл., � десятикратным ресурсом по сравнению с самолетом за 10 млн. 
долл. Системы оружия, реальная цена которых известна, используются при разра-
ботке оценки как эталонные. 

Системы оружия, цена которых не известна, сравниваются с эталонными сис-
темами оружия. Это сравнение осуществляется в несколько этапов, основными из 
которых являются следующие. 

1. Описание оружия сравнивается с описанием эталонного оружия. В случаях, 
когда никакое эталонное оружие точно не соответствует описанию оружия, для ко-
торого должна быть определена цена, отыскивается самый близкий аналог.  

2. Стандартные технические характеристики (вес, скорость, радиус действия и 
полезная нагрузка) сравнивается с характеристиками эталонного оружия подобно-
го описания. Например, 15-тонный боевой самолет должен сравниваться с подоб-
ным боевым самолетом. 

3. Сравниваются другие характеристики � такие, как тип электронного обору-
дования, погрузочно-разгрузочные приспособления, двигатель, гусеницы или ко-
леса, вооружение и материальная часть. 

4. Оружие сравнивается с эталонным оружием того же периода.  
Производство по лицензии включено в статистику поставок оружия, чтобы 

отразить среднюю долю импортированных лицензиаром компонентов, воплощен-
ных в оружии (в действительности эта доля импорта может колебаться, часто по-
степенно уменьшаясь через какое-то время). Исключая поставки подсистем из 
других источников, чем зарегистрированных лицензиаром в базе данных (кроме 
тех подсистем, которые относятся к разряду оружия по определению базы данных 
СИПРИ; в этом случае в базу данных вносится отдельная запись с деталями для 
этих систем). 

Цена на бывшее в употреблении оружие стандартно составляет 40% цены на 
новое; цена на бывшее в употреблении оружие, которое было перед поставкой  
подновлено или модифицировано поставщиком (и таким образом приобрело боль-
ший военный ресурс), составляет 66% цены на новое оружие. В действительности 
могут иметься огромные различия в оценке военного ресурса бывшего в употреб-
лении оружия в зависимости от его состояния после использования и модификаций 
в течение нескольких лет применения. 

Тренд-индикатор СИПРИ не измеряет военную ценность или эффективность. 
Он не принимает во внимание условия эксплуатации оружия (например, боевой 
самолет F-16, используемый хорошо сбалансированными, хорошо обученными и 
хорошо интегрированными вооруженными силами, имеет намного большую воен-
ную ценность, чем тот же самый самолет, используемый развивающейся страной; 
ресурс � тот же, но эффект очень различен). Это также предполагает, что цены эта-
лонных систем оружия действительно реальны и не включают такие затраты, кото-
рые, даже будучи официальной частью программы, фактически исключительно не 
связаны непосредственно с оружием (например, фонды, которые кажутся частью 
программы, могут фактически быть связаны с необязательными дополнениями, 
добавляемыми для расширения возможностей системы оружия, и вооружением 
или с развитием основной технологии, которая будет использована (без затрат) в 
других программах, но ради удобства, использованные в одной программе, и скры-
тые правительственные субсидии, чтобы поддерживать промышленность в жизне-
способном состоянии, выплачивая ей больше, чем оружие стоит). 
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III. ИСТОЧНИКИ 
 
Используемые источники данных, включаемых в регистры поставок вооруже-

ний, отличаются разнообразием: газеты, журналы и другие периодические издания; 
книги, монографии и ежегодные справочные издания; официальные национальные 
и международные документы. Общий критерий для всех этих источников состоит в 
том, что они являются открытыми � опубликованными и доступными широкой 
общественности. 

Опубликованная информация не может обеспечить всестороннюю картину, 
потому что в открытой литературе подробная информация обо всех поставках воо-
ружений обычно отсутствует. Как правило, открытые доклады содержат не только 
неполную, но и в значительной степени несогласованную и противоречивую ин-
формацию. Даты заказов, сроки поставок и точное число заказанных и поставлен-
ных систем оружия отнюдь не всегда могут быть уяснены по открытым 
источникам. Поэтому суждения экспертов и разработка оценок представляют со-
бой важные элементы в формировании базы данных СИПРИ о поставках оружия. 
Оценки сохраняются на умеренно низких уровнях и могут быть весьма занижены. 

Все источники данных, также как результаты вычислений оценок, даже не 
опубликованные СИПРИ, зарегистрированы в базе данных СИПРИ. 

 
 

Примечания 
 
1 Более подробное описание методологии Проекта СИПРИ в области поставок ору-

жия, включая перечень используемых источников, доступно на сайте СИПРИ в Интернете 
по адресу: URL <http://www.sipri.se/projects/armstrade/atmethods.html>. 

2 Поэтому данные из нескольких Ежегодников СИПРИ или других публикаций 
СИПРИ не могут быть скомбинированы. Читатели, которым требуются временные ряды 
данных на годы, предшествующие периоду, охваченному в этом Ежегоднике, должны войти 
в контакт с СИПРИ, предпочтительно через сайт СИПРИ в Интернете по адресу: 
<http://projects.sipri.se/armstrade/atrequest.html>. 

3 Возможно представить очень плохо проработанную идею относительно экономиче-
ских факторов, основанную на доступной финансовой статистике стран, лидирующих по 
объему экспорта оружия. Однако в большинстве случаев характерным недостатком этой 
статистики является малая детализированность данных. См. приложение 5E. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5E. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ СТАТИСТИКА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКСПОРТУ ВООРУЖЕНИЙ 
 
 
Питер Д. ВЕЗЕМАН и Анна БРАНДТ-ХАНСЕН 

 
Открытая правительственная и промышленная статистика стоимостного объ-

ема национального экспорта продукции военного назначения приведена в табл. 7E. 
Эти данные включены здесь по четырем причинам: (a) сделать их более доступны-
ми; (b) проиллюстрировать текущее состояние транспарентности в отношении пра-
вительственных данных о военном экспорте; (c) подчеркнуть тот факт, что данные 
о военном экспорте различных стран сопоставимы только в ограниченной степени; 
(d) обеспечить хотя бы грубую оценку финансового масштаба военного экспорта. 

При использовании данных, приведенных в табл. 5E, следует учитывать ряд об-
стоятельств, затрудняющих проведение детального анализа. Только некоторые ста-
тистические показатели определены достаточно полно. Приводимые сведения по 
странам дают различные определения содержания экспортной категории. Некоторые 
страны предоставляют данные, которые характеризуют только объем экспорта непо-
средственно вооружений и военной техники, другие объединяют экспорт вооруже-
ний и оборудования двойного назначения. Часть данных характеризует стоимость 
поставленных изделий, другие � стоимость изделий, одобренных к экспорту, часть � 
и то и другое. В некоторых странах разные источники сообщают различающиеся 
между собой данные об объеме национального военного экспорта. Чтобы подчерк-
нуть этот последний тип несогласованности, все соответствующие данные включены 
в таблицу. Не предпринималось никаких попыток, чтобы разрешить проблемы срав-
нимости или возможного недостатка надежности. 

Несмотря на эти методологические оговорки, в отсутствии хороших альтерна-
тив стоимостные оценки объема считаются полезными как грубая оценка финансо-
вых масштабов экспорта оружия. Такая оценка не может быть получена с 
помощью тренд-индикаторов СИПРИ, поскольку они дают представление об объ-
еме международных поставок оружия, а не о его фактических финансовых значе-
ниях (см. приложение 5D). 

Таблица содержит показатели не по всем странам, и есть страны, как, например, 
Китай, экспортные показатели которого выше, чем у некоторых из стран, внесенных 
в перечень, приведенный в таблице. Однако, по оценке СИПРИ, совокупный объем 
экспортных поставок В и ВТ стран, указанных в таблице, составляет 94% полного 
физического объема поставок основных видов обычных вооружений в 2000 г. Это 
дает все основания для того, чтобы прийти к заключению, что доля этих стран в об-
щем финансовом объеме военного экспорта столь же высока. 
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Табл. 7E основана на публикациях правительств и ассоциаций военной про-
мышленности, хорошо документированных отчетах о правительственных заявлени-
ях и ответах правительств и ассоциаций военной промышленности на 
информационные запросы СИПРИ. Формулировки, используемые в комментариях, 
соответствуют, насколько это возможно, тексту цитируемых документов. Если ком-
ментарий не определяет, что именно характеризуют стоимостные показатели � экс-
портные разрешения или поставки, то это означает, что такая информация 
отсутствует в первоисточнике. Для каждой страны приводятся последние из имею-
щихся данных. Сведения на прошлые годы приводятся в предшествующих выпусках 
Ежегодника СИПРИ. Показатели на 1999 г. выражены в долларах США по валютно-
му курсу на 31 декабря 1999 г.1 СИПРИ собирает гиперсвязи к сайтам Интернета, со-
держащим официальные данные об экспорте оружия, которые в некоторых случаях 
включают данные, структурированные по получателям и категориям.2  

 
 

Примечания 
 
1 По данным OANDA Corporation, см.: URL <http://www.oanda.com>. 
2 Эти данные внесены в список, находящийся по адресу: URL <http://www.sipri.se/ 

projects/armstrade/atlinks.html>. 
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Òàáëèöà 5E. Íàöèîíàëüíûé ýêñïîðò âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé ïðîäóêöèè è óñëóã âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 1995–99 ãã.
Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå îôèöèàëüíîé è ïðîìûøëåííîé (ÄÏÑ) ñòàòèñòèêè

 1999
Страна Денежная единица 1995 1996 1997 1998 1999 (млн долл. Содержание показателяa

(текущие цены) США)

Австралия млн австрал. долл. 39.2 435.2 19 14 . . . . Стоимостной объем отгрузок продукции
военного назначения (данные приводятся по
финансовым годам)b

Австрия млн евро . . . . . . . . 395 397 Стоимостной объем лицензий на экспорт
продукции военного назначенияc

Бельгия млн бел. франков 8 230 8 180 7 460 12 537 9 536 238 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники и снаряженияd

млн евро . . . . . . 649.7 622 625 Стоимостной объем лицензий на экспорт
продукции военного назначения

Бразилия млн долл. США 12.4 8.7 26 70 . . 98 Стоимостной объем экспорта продукции
военного назначенияe

Канада млн кан. долл. 447.3 464.8 304.3 421.4 434 299 Стоимостной объем отгрузок товаров
военного назначения, исключая экспорт в
СШАf

   ДПС млн кан. долл. . . 798 . . 851 . . . . Доходы от производства продукции военного
назначения, полученные на рынках за
пределами Канады и СШАg

   ДПС млн кан. долл. . . 996 . . 1 010 . . . . Доходы от производства продукции военного
назначения, полученные на рынке СШАg

Чешская млн долл. США 154 117 182 104 101 101 Стоимостной объем экспорта продукции
Республика военного назначенияh

Финляндия млн фин. марок 132 69 81.5 184 239 40 Стоимостной объем экспорта продукции
военного назначенияi
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 5E

1999
Страна Денежная единица 1995 1996 1997 1998 1999 (млн долл. Содержание показателяa

(текущие цены) США)

Франция млн франков 10 900 18 600 . . . .  . . . . Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники и снаряженияj

млн франков 18 987 29 380 43 260 41 178  24 807 3 800 Стоимостной объем поставок вооружения,
военной техники, снаряжения, другой
продукции военного назначения и
соответствующих услугk

млн франков 33 891 19 532 30 284 49 878 30 472 4 668 Стоимостной объем экспортных заказов на
вооружение, военную технику, снаряжение,
другую продукцию военного назначения и
соответствующие услугиk

млн франков . . . . . . . . 150 23 Стоимостной объем оплаченных передач
министерством обороны различного военного
имущества и боевой техникиk

млн франков 19 500 29 700 43 300 41 200 . . . . Стоимостной объем поставок вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначенияl

млн франков 34 400 19 600 30 200 50 000 30 000 4 595 Стоимостной объем экспортных заказов на
вооружения, военную технику, снаряжение и
другую продукцию военного назначенияm

Германия млн нем. марок 1 982 1 006 1 384 1 338 2 800 1 458.3 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техникиn

млн евро . . . . . . 2 829 3 026 3 040 Стоимостной объем лицензий на экспорт
продукции военного назначения

Греция млн евро . . . . . . . . 43 43 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техники

Индия млн рупий 960 1 430 1 860 1372 . . . . Стоимостной объем экспорта продукции
военного назначения, произведенной на
государственных военно-промышленных
предприятиях и оружейных заводах (данные
приводятся по финансовым годам)o
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Ирландия млн евро . . . . . . 20 60 60 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техники

Израиль млн долл. США 1 369 1 466 1 654 1 879 1 606 1 606 Объем отгрузок вооружения, военной
техники, снаряжения, другой продукции
военного назначения и соответствующих
услугp

млн долл. США 1 247 1 331 1 521 1 652 1 697 1 697 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники, снаряжения, другой
продукции военного назначения и
соответствующих услугq

Италия млрд лир 1 228 1 196 2 065 1 944 1 715 890 Стоимостной объем поставок вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначенияr

млрд лир 1 559 2 165 1 726 1 838 2 596 1 347 Стоимостной объем лицензий на экспорт
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияr

Южная млн долл. США 67.9 31.9 69.4 . . . . . . Стоимостной объем экспорта промышленной
Корея продукции военного назначенияs

млн долл. США . . 45 58 147 197 197 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техникиt

Нидерланды млн гульденов 1 029 922 2 438 952 807 368 Стоимостной объем лицензий на экспорт
продукции военного назначенияu

   ДПС млн гульденов 900 1 600 1 900 . . . . . . Стоимостной объем экспорта продукции
военного назначения по данным военной
промышленностиv

Норвегия млн крон . . 985 1 060 1 135 1 300 162 Стоимостной объем фактических поставок
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияw

Пакистан млн долл. США . . . . . . . . 30 30 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техникиx

Португалия млн эскудо 6 803 4 157 3 205 3 806 2 133 11 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники, снаряжения, другой
продукции, оборудования, техники и
технологии военного назначенияy

млн евро . . . . . . 14.7 11 11 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техники
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 5E

1999
Страна Денежная единица 1995 1996 1997 1998 1999 (млн долл. Содержание показателяa

(текущие цены) США)

Румыния млн долл. США 168 77 56 56 67 67 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техникиz

Россия млн долл. США . . 3 900 3 600 2 700 3 400 3 400 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначенияaa

Словакия млн крон 2 452 2 214 1 277 1 272 2 300 54 Стоимостной объем экспорта продукции
военного назначенияbb

Словения млн толаров 966 1 568 2 290 726 . . . . Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначенияcc

млн долл. США . . . . . . 5.3 0.7 0.7 Стоимостной объем экспорта вооружения и
военной техникиdd

ЮАР млн рэндов 855 517 1 324.9 646 1 096 178 Стоимостной объем штатных лицензий на
вывозee

Испания млн песет 16 400 19 473 95 128 24 017 23 524 142 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники, снаряжения, другой
продукции военного назначения (исключая
оборудование двойного назначения)ff

млн песет . . 73 995 84 185 76 955 . . . . Стоимостной объем экспорта продукции
военного назначенияgg

Швеция млн крон 3 313 3 087 3 101 3 514 3 654 429 Стоимостной объем фактических поставок
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияhh

млн крон 6 543 2 859 5 061 3 273 7 153 839 Стоимостной объем лицензий на вывоз,
предоставленных для продаж вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначенияhh

   ДПС млн крон 3 514 4 289 3 667 4 434 3 974 466 Стоимостной объем экспорта продукции
военного и гражданского назначения
военным покупателямii
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Швейцария млн швейц. фр. 141.2 232.9 294.3 2 12.7 230.5 145 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники, снаряжения, другой
продукции военного назначения и
соответствующих услугjj

Tайвань млн нов. т. долл. . . . . 25 500 . . 27 400 873 Стоимостной объем продаж продукции
военного назначения в двухлетний периодkk

Турция млн долл. США . . . . 139 80 84 84 Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники и снаряженияll

   ДПС млн долл. США  . . 236 . . . . . . . . Экспортный товарооборот отраслей военной
промышленностиmm

Велико- млн ф. ст. . . . . 3 359.6 1 968.3 980.5 1 586 Стоимостной объем поставок вооружения,
британия военной техники, снаряжения и другой

продукции военного назначенияnn

млн ф. ст. 2 076 3 402 3 359 1 968 980 1 585 Стоимостной объем поставок вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначенияoo

млн ф. ст. 4 723 6 177 6 684 6 030 4 250 6 874 Стоимостной объем поставок вооружения,
военной техники, снаряжения и другой
продукции военного назначения туда, где
официальные товарные классификации не
проводят различий между военными и
гражданскими видами продукции АРКПoo

млн ф. ст. 4 970 5 080 5 540 6 049 5 044 8 159 Стоимостной объем экспортных заказов на
вооружение, военную технику, снаряжение и
другую продукцию военного назначенияoo

Украина млн долл. США . . . . 600 . . . . . . Стоимостной объем экспорта вооружения,
военной техники и снаряженияpp
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1999
Страна Денежная единица 1995 1996 1997 1998 1999 (млн долл. Содержание показателяa

(текущие цены) США)

США млн долл. 11 940 11 574 19 134 13 490 15 881 15 881 Стоимостной объем поставок вооружения,
военной техники, снаряжения, другой
продукции военного назначения и
соответствующих услуг по программе
правительства США продаж вооружения,
военной техники и снаряжения другим
странам за наличный расчет или в кредит
(Foreign military sales), данные приводятся по
финансовым годамqq

млн долл. 3 173 1 563 1 818 2 045  654  654 Стоимостной объем поставок военного
имущества (вооружения и военной техники,
снаряжения, боеприпасов и всех прочих
видов имущества, необходимых для ведения
военных действий) непосредственно
промышленными структурами СШАqq

млн долл. 8 950 10 300 8 841 8 265 11 995 11 995 Стоимостной объем соглашений о продаже
продукции военного назначения и
соответствующих услуг по программе
правительства США продаж вооружения и
военной техники другим странам за
наличный расчет или в кредит,
осуществляемой непосредственно МО США
(Foreign military sales), данные приводятся по
финансовым годамqq

млн долл. 22 900 23 000 31 800 . . . . . . Стоимостной объем поставок передаваемых
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияrr

млн долл. 28 500 38 300 34 000 . . . . . . Стоимостной объем соглашений о передаче
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияrr
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млн долл. 16 000 14 713 16 487 16 620 18 351 18 351 Стоимостной объем поставок передаваемых
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияss

млн долл. 8 872 11 111 7 341 10 024 11 768 11 768 Стоимостной объем соглашений о передаче
вооружения, военной техники, снаряжения и
другой продукции военного назначенияss

. . = данные отсутствуют, недоступны или не получены.
a Для всех данных, приводимых в евро, кроме данных по Австрии (см. прим. b): Conseil – Affaires Generales (Version Provisoire), Brussels, 4 Dec. 2000,

Press release Press: 465 - Nr: 13999/00, URL <http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=2>. [Council of the European Union, The Second Annual Report in
Conformity with Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct for Arms Exports, Brussels, 4 Dec. 2000], p. 19.

b Australian Department of Defence, Industry and Procurement Infrastructure Division, Annual Report: Exports of Defence and Strategic Goods from
Australia, 1998/99, Mar. 2000.

c Report on the Export of Arms by the Republic of Austria for the Year 1999; and Information received from the Embassy of Austria.
d Belgian Ministry of Foreign Affairs, Verslag over de wapenuitvoer 1999 [Report on arms exports 1999], July 2000, URL <http://www.diplobel.org/news/rt/

latest/laatste.htm>.
e Информация получена от Посольства Бразилии.
f Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, Exports Controls Division, Export and Import Controls Bureau, Annual Report: Export of

Military Goods from Canada, 1999, Dec. 2000.
g Grover, B., Canadian Defence Industries Association, ‘Canadian defence industry 1999: a statistical overview of the Canadian defence industry’, Dec. 1999,

URL <http://www.cdia.ca/fullreport.htm>.
h Информация получена от Посольства Чешской Республики.
i Finnish Ministry of Defence, Second Annual Report According to the EU Code of Conduct on Arms Export: National Report of Finland for 1999, URL

<http://www.vn.fi/plm/ekvas6.htm>.
j Assemblée Nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances [Report of the Commission of Finance], annexe 40, nr 305, Paris, 9 Oct. 1997, p.

174.
k Ministère de la défense, Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France en 1999 [Report to Parliament on French arms exports in 1999],

Dec. 2000.
l Information from La Délégation Générale pour l’Armement, URL <http://www.defense.gouv.fr/dga/fr/activites/rapport_d_activite_1999/l_armement_en_1999/

l_industrie_francaise-de_defense/contenu.html>.
m Information from La Délégation Générale pour l’Armement, URL <http://www.defense.gouv.fr/dga/fr/activites/rapport_d_activite_1999/l_armement_en_1999/

presence_sur_le_marche_international/index.html>.
n Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsguter im Jahr 1999 (Rüstungsexportbericht 1999) [The German report of

the Federal Government on its export policy for defence equipment in 1999], Berlin, 20 Sep. 2000.
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, 2000
o Indian Ministry of Defence, Annual Report 1999/2000, p. 48.
p Информация получена от Организации по зарубежной военной помощи и экспорту продукции военного назначения министерства обороны

Израиля (Foreign Defence Assistance and Defence Exports organization (SIBAT), Ministry of Defence, Israel).
q Israeli Aircraft Industries Ltd (government-owned), URL <http://www.iai.co.il/dows/dows/Serve/level/English/1.1.1.html>.
r Camera dei Deputati, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

nonchè dell’esportazione e del transito dei prodotti ad alta technologia (anno 1999) [Chamber of Deputies, Report on operations authorized and carried out
concerning the control of export, import and transit of weapons matériel as well as the export and transit of high-technology products (1999)], 4 Apr. 2000.

s Ministry of National Defense, South Korean Defence White Paper 1998, 1999, p. 370.
t The South Korean Defense Ministry, quoted in Asian Defence Journal, no. 3 (2000), p. 55.
u Netherlands Ministry of Economic Affairs, Jaarrapport Nederlands wapenexportbeleid 1999 [The Netherlands arms export policy in 1999], URL <http://

www.minez.nl/home.asp?page=/bhi/handelspolitiek/strateg/>.
v Информация получена от Комиссариата военной промышленности министерства экономических связей Нидерландов (Commissariat for Military

Production of the Netherlands Ministry of Economic Affairs).
w Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999 [Arms exports from Norway in 1999], St meld nr 45 (1999–2000),

16 June 2000.
x ‘Pakistani Minister Haider: arms, ammunition worth US dollar 30 million exported in 1999’, The Nation (Islamabad), Foreign Broadcast Information Service,

Daily Report–Near East and South Asia (FBIS-NES), FBIS-NES-2000-0909, 9 Sep. 2000.
y Portuguese Ministry of Defence, Anuario Estatistico da Defesa Nacional 1999 [Annual national defence statistics, 1999], Nov. 2000, p. 103.
z Информация получена от Посольства Румынии.
aa Данные, характеризующие объем российского экспорта В и ВТ и другой продукции военного назначения, включают официальные данные

государственных военно-экспортных компаний “Росвооружение” и “Промэкспорт” и оценочные данные других предприятий и организаций, имеющих
лицензию на участие в иностранном военно-техническом сотрудничестве. В 1999 г. экспортные доходы “Росвооружения” – основного российского
экспортера В и ВТ составили около 2.84 млрд долл. США. См. Makienko, K., ‘Preliminary estimates of Russian performance in military-technical cooperation
with foreign states in 2000’, Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), Eksport Vooruzheniy (Moscow), Jan./Feb 2001, p. 5. О предприятиях и
организациях, известных как имеющие лицензии на участие в иностранном военно-техническом сотрудничестве см. сайт Интернета SIPRI Export Controls
Project, URL <http://projects.sipri.se/expcon/natexpcon/Russia/Russian_enterprise_docs/enterprise_exports.htm>.

bb Информация получена от Министерства экономики Республики Словакия.
cc Информация получена от Министерства иностранных дел Республики Словения.
dd Информация от Министерства обороны Республики Словения, полученная от Посольства Словении в Швеции.
ee Internet site of the National Conventional Arms Control Committee, Republic of South Africa, URL <http://www.mil.za/SANDF/DRO/NCACC/ncacc.htm>.
ff Spanish Ministry of Economy, Informe sobre las estadisticas españolas de exportación de material de defensa y de doble uso realizadas en 1999 [Informa-

tion on the Spanish statistics on exports of defence and dual use materiel as archived in 1999].
gg Показатели рассчитаны на основе данных, содержащихся на сайте Интернета Министерства обороны Испании URL < http://www.mde.es/mde/infoes/

indus2/pec.htm>.
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hh Swedish Ministry for Foreign Affairs, Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 [Swedish export control
policy and exports of military equipment in 1999], Regeringens skrivelse 1999/2000:110, 23 Mar. 2000.

ii Информация получена от Ассоциации военной промышленности Швеции (Association of Swedish Defence Industries) [Försvarsindustriföreningen,
FIF], 13 Nov. 2000.

jj Staatssekretariat für Wirtschaft, ‘Ausfuhr von Kriegsmaterial im Jahre 1999’ [Exports of war matériel 1999], Pressemitteilung, 4 Feb. 2000.
kk Ministry of National Defense, Republic of China, 2000 National Defense Report, Taipei, 2000.
ll Информация получена от Министерства национальной обороны Турции, Анкара (Turkish Ministry of National Defence).
mm Информация получена от Ассоциации предприятий военной промышленности Турции (Defense Industry Manufacturers Association, Turkey).
nn British Foreign and Commonwealth Office, Ministry of Defence and Department of Trade and Industry, Annual Report on Strategic Export Controls 1999,

21 July 2000, URL <http://files.fco.gov.uk/npd/annualreport3/fullreport.pdf>.
oo British Government Statistical Service, UK Defence Statistics 2000, URL <http://www.mod.uk/index.php3?page=1959>.
pp ‘Ukraine increased military equipment exports last year 2.3 fold’, Interfax (Moscow), 23 Apr. 1998, in Foreign Broadcast Information Service, Daily

Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-98-113, 23 Apr. 1998.
qq Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance Facts, as of 30 Sep. 1999, Deputy for Financial Management Comp-

troller, Department of Defense Security Cooperation Agency, Washington, DC, URL <http://web.deskbook.osd.mil/appfiles/RLIB0532.XLS>.
rr US Bureau of Arms Control, World Military Expenditures and Arms Transfers 1998, Apr. 2000, URL <http://www.state.gov/www/global/arms/bureau_vc/

wmeat98fs.html>.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5F. ПОСТАВКИ СТРЕЛКОВОГО 
ОРУЖИЯ И ДРУГИХ ВООРУЖЕНИЙ В ЗОНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
 
 
Питер Д. ВЕЗЕМАН, Симон Т. ВЕЗЕМАН и  
Николас ЧИППЕРФИЛЬД 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Контекст этого приложения � дискуссия по легкому и стрелковому оружию 
(здесь и далее рассматриваются как стрелковое оружие), которая проходила в тече-
ние прошлого десятилетия в рамках международных дебатов по вооружениям и ра-
зоружению. Одна из главных предпосылок этой дискуссии состоит в том, что в 
качестве средств вооруженной борьбы в текущих конфликтах преимущественно ис-
пользуются не основные виды обычных вооружений � боевые самолеты, корабли и 
танки, а, скорее, стрелковое оружие � винтовки, пулеметы и гранатометы. Поэтому 
контроль за распространением и доступностью стрелкового оружия рассматривается 
в качестве важного инструмента предотвращения и разрешения конфликта.1 

Среди обсужденных проблем � использование стрелкового оружия в кон-
фликтах; возможность его получения, демобилизация и накопление стрелкового 
оружия в постконфликтных ситуациях; предмет этого приложения � снабжение 
стрелковым оружием через механизм его международных поставок.2 Дебаты по 
последней из упомянутых проблем в значительной степени сводятся к обсуждению 
незаконной торговли стрелковым оружием, что доказывает и тема проведенной в 
июле 2001 г. ООН Конференции по незаконной торговле легким и стрелковым 
оружием во всех ее аспектах.3 В действительности это ограничивает обсуждение и 
сводит его к вопросу о том, как обуздать передачу стрелкового оружия негосудар-
ственным субъектам.4 

В этом приложении сделано предположение, что для понимания роли оружия 
в наиболее серьезных вооруженных конфликтах недостаточно сосредоточиться или 
на поставках стрелкового оружия, или на поставках основных видов обычных воо-
ружений. Поэтому здесь объединены часто разделяемые проблемы поставок стрел-
кового оружия и поставок основных видов обычных вооружений. В приложении 
также иллюстрируется связь между незаконными и законными поставками оружия 
и конфликтами, а также роль поставок оружия в отношении сторон, принимающих 
участие в конфликте, � как государства, так и группировок мятежников. 

Чтобы проиллюстрировать различные аспекты поставок оружия участникам 
текущих конфликтов, где основные виды обычных вооружений � не главная кате-
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гория используемого оружия, в разделе II описываются поставки оружия Афгани-
стану, Колумбии, Демократической Республике Конго (ДРК), Сьерра-Леоне и 
Шри-Ланке.5 Проблема поставок оружия сторонам, участвующим в конфликте, � 
глобальная; случаи были выбраны из различных регионов, чтобы появилась воз-
можность осуществлять сравнения в глобальном масштабе. В каждом случае уста-
навливаются участники конфликта, их запасы оружия � общие и иностранного 
происхождения, иллюстрируются мотивы поставщиков и непреднамеренные по-
следствия поставок оружия. Результаты представлены в разделе III. 

 
 

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СТРАНАМ 
 
 

Афганистан 
 
Две главных враждующих стороны в афганском конфликте � движение Талибан 

(Taliban), де-факто управляющее Афганистаном, которое появилось в 1994 г. и теперь 
контролирует бóльшую часть территории Афганистана, и Объединенный исламский 
фронт освобождения Афганистана � ОИФОА (United Islamic Front for the Salvation of 
Afghanistan � UIFSA), также называемый Северным альянсом. Военные действия ха-
рактеризуются периодически возникающими жестокими схватками, с использованием 
как основных видов обычных вооружений, так и стрелкового оружия.  

В боевых действиях используется, главным образом, оружие, поставленное в 
80-х годах, � стрелковое, которое все еще находится в работоспособном состоянии, и 
небольшое число основных видов обычных вооружений. Советский Союз поддержал 
режим в Кабуле передачами больших партий обычных вооружений, включая и 
стрелковое оружие.6 Соперничество в холодной войне втянуло и Китай и США в 
поддержку группировок, которые боролись с силами, поддерживаемыми Советским 
Союзом (известных как муджахидины � mujahideen), в поставки им самого разного 
оружия � от винтовок до запускаемых с плеча зенитных ракет. До 1985 г. США по-
ставляли им зенитные комплексы SA-7 советского производства; после 1985 г. � зе-
нитные комплексы FIM-92 �Стингер� (Stinger) и крупные партии винтовок, а 
Великобритания � зенитные комплексы �Блоупайп� (Blowpipe). Китай, стремясь ог-
раничить советское влияние в регионе, обеспечивал муджахидинов широким ассор-
тиментом стрелкового оружия.7 

Хотя многие вооружения использовались в текущем конфликте в период после 
холодной войны, группировки, вовлеченные в борьбу, продолжают получать оружие 
и военную поддержку от соседних и других государств. Опасаясь консервативного 
суннитского режима Талибана, поддержанного Пакистаном и Саудовской Аравией, 
шиитский Иран поддерживает оппозиционный талибам ОИФОА.8 Китай, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан не только опасаются фундаменталистского режима в Аф-
ганистане, но также подозревают талибов в соучастии в поставках оружия и обеспе-
чении поддержки группировок, выступающих за большую автономию или 
независимость в пределах их собственных государств.9 Талибы пригласили китай-
ских мусульман, чеченцев и бойцов из Бангладеш, Кашмира и Филиппин принять 
участие в борьбе на их стороне.10 Взамен талибы позволят этим группам основывать 
базы в Афганистане.11 Другие государства, особенно США, подозревают талибов в 
поддержке террористических группировок и торговле наркотиками.  

Бóльшая часть оружия, военной техники и снаряжения, переданного группи-
ровкам, борющимся с талибами, поступила из Ирана и России.12 Как сообщается, 
Иран поставил боеприпасы для танков, гаубиц, многозарядных пусковых устано-
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вок, противотанковые вооружения и винтовки. Он также обеспечивает проведение 
боевой подготовки бойцов ОИФОА.13 

Из России ОИФОА получил, как сообщается, �большое количество� ракет 
ФРОГ-7 (FROG-7), гаубицы и многозарядные пусковые установки, комплексы 
ПВО SA-16, а также и материально-техническое обеспечение поставленных сис-
тем оружия.14 

Суннитские Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмира-
ты являются единственными государствами в мире, которые дипломатически при-
знали суннитский режим Талибана. Пакистан, стремясь остановить рост влияния в 
регионе соседних с ним государств � Индии, Ирана, России, Таджикистана и Узбе-
кистана, и, несмотря на частые опровержения, оказывал техническую помощь и 
обеспечивал материально-техническую поддержку талибов, а также разрешил по-
литическим партиям и религиозным группам в Пакистане принимать на работу 
боевиков-талибов.15 Саудовская Аравия и ОАЭ обеспечивают режим талибов фи-
нансовой поддержкой.16  

В октябре 1996 г. СБ ООН наложил необязательное (безмандатное) эмбарго на 
поставки оружия всем противоборствующим в Афганистане сторонам, целью кото-
рого является принуждение к разрешению конфликта политическими средствами.17 
19 декабря 2000 г. СБ ООН принял резолюцию, которая включала обязательное 
(мандатное) эмбарго на поставки оружия талибам (но не ОИФОА).18 Эта резолюция 
не имела в виду добиться окончания конфликта, но была частью пакета санкций, 
цель которых состояла в том, чтобы вынудить Талибан выдать Осаму (Усаму) бен 
Ладена, которого обвиняют в поддержке терроризма вне Афганистана. 

 
 

Колумбия 
 
Колумбийское правительство борется с двумя группировками мятежников � 

Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и Национальной осво-
бодительной армией (НОА). Кроме того, с мятежниками боролись военизирован-
ные группировки правого толка, которые принадлежат к Объединенным силам 
самообороны Колумбии (ОССК), связанным с колумбийскими вооруженным сила-
ми. Конфликт приводит к самым различным действиям, предполагающим приме-
нение оружия � от саботажа, похищения людей и резни до серьезных вооруженных 
столкновений, результатом которых в некоторых случаях становятся сотни жертв с 
обеих враждующих сторон. 

Правительственные силы, включая полицию и военных, используют как 
стрелковое оружие, так и крупные системы обычных вооружений, типа вооружен-
ных вертолетов и легких штурмовиков. 

США � наиболее важный поставщик оружия колумбийскому правительству. В 
ближайшие годы американские поставки оружия достигнут высокого уровня, по-
скольку США поддерживают программу правительства Колумбии по борьбе с нар-
котиками (План �Колумбия�), одобренную правительством США в августе 2000 г. 
План предполагает оказание военной помощи в сумме 642.5 млн долл. США, вклю-
чая поставку 60 вертолетов, вооружения, военной техники и снаряжения для осна-
щения трех батальонов по борьбе с наркотиками, и их боевую подготовку.19 Помощь 
США предназначена для противодействия торговле и контрабанде наркотиков, а не 
для поддержки усилий колумбийских властей в их действиях против партизан. США 
видят решение политического конфликта на пути развития мирного переговорного 
процесса.20 Однако маловероятно, что колумбийская армия захочет или сможет про-
водить различия между производителями наркотиков и мятежниками, тем более, что 
мятежники проявляют активность или управляют теми регионами страны, где про-
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изводятся наркотики, и сами непосредственно вовлечены в торговлю наркотиками.21 
Колумбийские группировки мятежников рассматривают помощь США как вмеша-
тельство, которое может способствовать дальнейшему разжиганию конфликта, и, как 
заявила РВСК, эта группировка в качестве ответной меры предпримет шаги по уве-
личению своих закупок оружия.22 Критики американской помощи как в США, так и 
в странах, граничащих с Колумбией, опасаются того, что для США эта помощь в 
борьбе с наркобизнесом может привести к непосредственному вовлечению в поли-
тический конфликт в Колумбии и что помощь и расширение военных действий в 
Колумбии может иметь своим результатом �выплескивание� боевых столкновений, 
потоков беженцев и торговли наркотиками за пределы страны.23 

Важная составляющая часть критики военной помощи состоит в том, что ее по-
лучатели � вооруженные силы Колумбии и полицейские подразделения � регулярно 
оказываются причастными к нарушениям прав человека или непосредственно, или в 
ходе поддержки действий военизированных сил. Имеются веские доказательства того, 
что военизированные группировки получали оружие от членов правительственных 
вооруженных сил.24 Правительство США старается не допустить, чтобы оказываемая 
им военная помощь передавалась военизированным подразделениям и поэтому по-
ставило ряд условий получения помощи, которые, в основном, предусматривают, 
что все утверждения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследо-
ваны колумбийским правительственным персоналом, а виновные наказаны.25 Тем не 
менее правительство США пришло к заключению, что помощь срочно необходима и 
приняло решение о начале осуществления программы помощи, прежде чем постав-
ленные им условия были выполнены.26 

Хотя значительная часть военного импорта Колумбии поступает в виде помо-
щи, колумбийское правительство осуществляет также и закупки оружия. За трех-
летний период 1998�2000 гг. Колумбией было заказано или ей было поставлено 14 
вертолетов компаниями США, 6 транспортных самолетов из Германии, 3 транс-
портных самолета из Испании, винтовки из Израиля, различные боевые средства 
для пехотных подразделений из ЮАР и не идентифицированное военное снаряже-
ние из Франции.27 Это оружие может применяться против мятежников без кон-
трактных ограничений на его использовании со стороны поставщиков.28 

Вооруженные группировки РВСК и НОА оснащены стрелковым оружием. Как 
сообщается, наиболее современными системами оружия, которые имеются в рас-
поряжении РВСК, являются малогабаритные переносные зенитные комплексы, но 
эти сообщения исходят из не вполне надежных источников.29 

Важный источник информации о закупках оружия группировками мятежни-
ков � колумбийское правительство, в особенности его сообщения относительно 
оружия, которое было перехвачено в ходе поставки.30 Насколько известно, все по-
ставщики осуществляют поставки оружия без правительственного одобрения. Нет 
никаких признаков политически мотивированных поставок, осуществляемых пра-
вительствами других стран или кем-либо еще. Сложность и неясность путей и ме-
тодов, которыми группировки мятежников получают оружие, могут быть 
проиллюстрированы примером контрабанды РВСК почти 10 000 винтовок в 1999 г. 
Эти бывшие в употреблении винтовки были куплены у правительства Иордании 
коррумпированным офицером перуанских вооруженных сил, который утверждал, 
что они предназначены для вооруженных сил Перу; они были доставлены на тер-
риторию Колумбии, находящуюся под контролем РВСК, на самолете, который пи-
лотировался русскими летчиками.31 

Меньшие партии оружия просачиваются в Колумбию через плохо контроли-
руемые сухопутные и морские границы.32 
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Демократическая Республика Конго 
 
Конфликт в ДРК, который продолжается с 1998 г. в большой, недоступной об-

ласти, на сегодняшний день, возможно, наименее �прозрачный� из всех современ-
ных вооруженных конфликтов.33 Его участниками являются, по крайней мере, семь 
действующих субъектов из ДРК в постоянно изменяющихся коалиционных соче-
таниях, и вооруженные подразделения до девяти стран региона, осуществляющих 
военное вмешательство в дела ДРК (при этом, по крайней мере, две из этих стран 
также воевали между собой).  

Стрелковое оружие доминирует в конфликте. Правительственные силы, вероят-
но, представляют собой только легковооруженную пехоту, мятежники оснащены, 
главным образом, стрелковым оружием и оружием легкого калибра. В недавнем 
конфликте использовались небольшие количества тяжелого вооружения, приобре-
тенного ДРК (или до 1997 г., когда эта страна называлась Заир) начиная с 60-х го-
дов.34 Поставка 10 боевых самолетов в 1999�2000 гг. вряд ли будет иметь большое 
значение в связи с тем, что их слишком мало, и они вряд ли будут эффективно ис-
пользоваться и обслуживаться. Хотя вооруженные силы иностранных государств, 
осуществляющих военное вмешательство, особенно поддерживающих правительст-
во, имеют на вооружении боевые и транспортные самолеты и вертолеты, бронетан-
ковую технику и артиллерию, использование этой боевой техники очень ограничено. 
Ни одна из этих стран не имеет больших запасов основных видов обычных вооруже-
ний или средств, чтобы закупать и использовать их, и при этом в последние годы они 
не импортировали в крупных масштабах новых вооружений. 

Есть немного барьеров на путях поставок оружия ДРК или другим государст-
вам, вовлеченным в конфликт. В соответствии с Лусакским договором о прекра-
щении огня от 1999 г., перед Объединенной военной комиссией была поставлена 
задача осуществлять постоянное наблюдение за попытками противоборствующих 
сторон переоснастить их вооруженные силы.35 Перемирие было неэффективным, 
как и военно-технический мониторинг. Начиная с 1993 г. Европейский союз нало-
жил эмбарго на поставки оружия, которое эффективно приостановило экспорт из 
стран �членов ЕС в ДРК, но не в другие государства, вовлеченные в конфликт.36 

Страны, осуществляющие военное вмешательство в ДРК, снабжают те груп-
пировки в ДРК, которые они поддерживают, но есть очень мало информации отно-
сительно масштабов их поддержки или типа поставляемых вооружений. Эти 
страны могут очень хорошо ограничивать поставки действующим субъектам кон-
фликта в ДРК и вместо этого обеспечивать оружием свои войска, принимающие 
участие в боевых действиях в ДРК.  

Оружие поставляется правительству ДРК поддерживающими его странами ре-
гиона, которые имеют контингенты своих войск на территории ДРК. Поставки 
реализуются по двум причинам. Вмешательство Анголы в ДРК, как представляет-
ся, обусловлено, главным образом, расширением внутренней войны в Анголе и на-
правлено против баз УНИТА (Национальный союз за полную независимость 
Анголы) в ДРК и маршрутов военных поставок УНИТА, пролегающих по террито-
рии ДРК. Зимбабве, с другой стороны, не имеет таких политических интересов, но 
заинтересовано в получении прибыли и защите экономических интересов ее лиде-
ров в горнодобывающей промышленности ДРК. 

В середине 1999 г. имелись сообщения, что долг правительства ДРК военно-
промышленным фирмам Зимбабве составлял около 7 млн ф.ст. (11 млн долл. 
США), что указывало на то, что Зимбабве поставляет оружие в ДРК. Более важным 
является то обстоятельство, что правительство Зимбабве, по некоторым сообщени-
ям, уверило МВФ, что правительство ДРК частично оплачивает затраты по содер-
жанию приблизительно 10 000 зимбабвийских солдат, дислоцированных в ДРК. 
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Зимбабве также закупило боевые вертолеты в России; эта сделка была частично 
профинансирована ДРК.37 Как сообщается, заказ на поставку стрелкового оружия 
из Китая не был исполнен, когда ДРК не смогла оплатить свою долю затрат.38  

Другие страны поставляют оружие по экономическим причинам. Даже если 
потребности ДРК весьма ограничены, что делает их не слишком привлекательны-
ми для большинства стран в плане получения экономических выгод, некоторые 
страны, главным образом, бывшие советские республики (Грузия, поставляющая 
боевые самолеты, и Украина, поставляющая не идентифицированные системы 
оружия), экспортируют оружие в ДРК по экономическим причинам. 

В 1999 и 2000 гг. было сделано множество голословных утверждений о по-
ставках оружия или правительственным силам ДРК, или мятежникам. В сообще-
ниях средств массовой информации упоминались Китай, Франция и Ливия (Китай 
� даже как поставщик одновременно и правительственных сил, и мятежников), но 
при этом не приводилось никаких или приводились весьма слабые доказательства 
этого.39 Во многих сообщениях упоминаются поставки стрелкового оружия прави-
тельственным силам ДРК, не подтвержденные другими источниками. Большинство 
источников больше сообщает о частных лицах, которые сами продают оружие или 
действуют в качестве брокеров при совершении сделок по его продаже.40 Для этих 
частных дилеров, брокеров, торговцев и контрабандистов прибыль достаточна. Не-
которые из сообщений, однако, указывают, что многие из этих �свободных аген-
тов� подозреваются в том, что они действуют от имени или, по крайней мере, с 
благословения иностранных правительств.41 

Бóльшая часть поставок мятежникам, вероятно, осуществляется через Бурун-
ди, Руанду и Уганду, каждая из которых поддерживает, по крайней мере, одну из 
группировок мятежников. Мотивация их действий в целом та же самая: предот-
вращать использование территории ДРК в качестве базы деятельности бурундий-
скими, руандийскими и угандийскими группировками, которые занимают 
враждебную позицию по отношению к правительству этих стран. 

В отношении большинства поставок оружия странам, имеющим контингенты 
своих войск на территории ДРК, часто неясно, сопряжены ли эти поставки с кон-
фликтом в ДРК. Например, недавние поставки танков и боевых самолетов Уганде 
кажутся не связанными с вмешательством в конфликт.42 Ничего не сообщалось об 
использовании танков в военных действиях в ДРК. Большинство поставок оружия 
Анголе, как представляется, обусловлено конфликтом в Анголе, а не конфликтом в 
ДРК. С другой стороны, приобретения боевых вертолетов и самолетов Руандой и 
Зимбабве явно вызваны их вмешательством в конфликт в ДРК.43 Поставки зенит-
ного оружия Уганде также могут быть непосредственно связаны с конфликтом; 
сторонники правительства ДРК имеют локальное превосходство в воздухе.  

 
 

Сьерра-Леоне 
 
В Сьерра-Леоне (Западная Африка) начиная с 1991 г., противоборствуют пра-

вительство и его местные и международные союзники, с одной стороны, и Объе-
диненный революционный фронт (ОРФ) � с другой.44 Подразделения вооруженных 
сил Великобритании и Нигерии несколько раз вмешивались непосредственно в ход 
боевых действий на стороне правительственных сил, используя при этом такие ос-
новные виды обычных вооружений, как боевые самолеты. 

Правительственные вооруженные силы Сьерра-Леоне используют главным обра-
зом стрелковое оружие; несколько вооруженных вертолетов � главные крупные сис-
темы обычных вооружений. Поставки оружия Сьерра-Леоне перед октябрем 1997 г. и 
после июня 1998 г. юридически обоснованы в той степени, в которой они санкциони-



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2000 526

рованы ответственными органами стран-поставщиков. В период между этими датами 
действовало обязательное эмбарго ООН на поставку оружия в Сьерра-Леоне. 

Поставки оружия правительственным силам Сьерра-Леоне невелики. Типич-
ные примеры � поставка винтовок Великобританией в 1999�2000 гг. и двух боевых 
вертолетов Беларусью в 1997 г. и, возможно, позднее. 

Сьерра-Леоне присоединилась к мораторию Экономического сообщества го-
сударств Западной Африки на производство и поставки стрелкового оружия, в 
принципе, взяв на себя обязательство не экспортировать или не импортировать 
стрелковое оружие в трехлетний период, начиная с 1 ноября 1998 г.45 Однако усло-
виями моратория предусматривается отказ от него и в 1999�2000 гг. правительст-
венные силы Сьерра-Леоне получили 17 500 винтовок и множество другого 
стрелкового оружия в качестве помощи от Великобритании.46 Британские поставки 
оружия правительственным силам Сьерра-Леоне составляют часть стратегии по 
нанесению поражения ОРФ, возрождению мирного процесса и восстановлению 
Сьерра-Леоне.47 Тем не менее, хотя оружие поставлялось при условии, что им бу-
дут оснащаться регулярные подразделения, прошедшие боевую подготовку под 
руководством британских инструкторов, военная помощь подвергалась критике, 
поскольку высказывались опасения, что оружие, в конечном счете, окажется в ру-
ках недисциплинированных солдат или милицейских подразделений, включая под-
ростков, которые не уважают права человека, и некоторые из которых, как 
сообщалось, самовольно оставляли службу или продавали свое оружие ОРФ.48 
Точно так же боевые вертолеты, проданные Беларусью правительственным силам 
Сьерра-Леоне, помогли правительству остаться у власти, но эта поставка также 
критиковалась, так как использование этого оружия повлекло за собой жертвы сре-
ди гражданского населения.49 

Эмбарго ООН на передачу оружия Сьерра-Леоне, наложенное в октябре 1997 г., 
не было снято с поставок оружия неправительственным субъектам, что сделало не-
законным, с позиций международного права, все поставки оружия ОРФ.50 

Вооруженные силы мятежников оснащены стрелковым оружием и небольшим 
количеством бронетанковой техники, захваченной у контингентов войск ООН. В 
конце 2000 г. под эгидой ООН было подготовлено исследование о контрабанде 
оружия ОРФ и связанной с ней контрабандой алмазов, на доходы от которой осу-
ществляется финансирование поставок оружия. В докладе приводится перечень 
вооружений, которые были сданы членами ОРФ в соответствии с положениями 
мирного соглашения в Сьерра-Леоне. Оружие, которое было сдано, относилось, 
главным образом, к типам, произведенным в Восточной Европе, Бельгии, Герма-
нии, Великобритании и США.51 Остается неясным, когда и как это оружие оказа-
лось в Сьерра-Леоне. 

Исследование также показало, что некоторые страны, производящие оружие, 
были готовы продавать оружие, игнорируя то обстоятельство, кто, в конечном счете, 
будет его использовать; что некоторые страны были готовы обеспечивать сертифи-
каты конечного пользователя и/или облегчать перемещение оружия через их терри-
торию и что действия некоторых брокеров оружия были бесконтрольными.52 
Либерия упомянута в докладе как основное связующее звено в контрабанде алмазов 
и поставках оружия ОРФ. Доклад документально подтверждает недавние случаи по-
ставок оружия ОРФ, например, произошедшего в марте 1999 г., когда партия стрел-
кового оружия была продана Украиной на основании декларации конечного 
пользователя, выданной Буркина-Фасо через гибралтарскую фирму. Оружие транс-
портировалось британской компанией воздушных перевозок из Киева до Буркина-
Фасо самолетом, принадлежащим монакской компании, но зарегистрированным на 
Кайманах, в Либерию, откуда они были поставлены ОРФ. Правительство Украины 
отрицает свою осведомленность о том, что оружие было предназначено для ОРФ, и 
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даже временно блокировало выпуск доклада ООН о незаконной торговле алмазами и 
торговле оружием с ОРФ, так как в нем упоминалась Украина как поставщик ОРФ.53 
Реакция правительства Буркина-Фасо на эти утверждения, состояла в том, что оно 
отрицало любую свою причастность к поставкам оружия ОРФ и заявило об усиле-
нии контроля над импортом своего оружия.54 

 
 

Шри-Ланка 
 
Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ) ведут полномасштабную граждан-

скую войну с правительством Шри-Ланки, начиная с 1983 г. Диапазон их действий 
распространяется от террористических актов с бомбометанием до крупных ожес-
точенных боев с правительственными силами. 

Парк вооружений, находящихся в распоряжении правительственных сил Шри-
Ланки, включает в себя в основном небольшое число боевых самолетов старых ти-
пов, малых кораблей, артиллерии, танков и бронетанковой техники, а также значи-
тельное количество стрелкового оружия, которым вооружены солдаты. Оружие 
приобретается у широкого круга поставщиков. Основные виды обычных вооруже-
ний, полученные или заказанные Шри-Ланкой в период 1998�2000 гг., включают в 
себя 8 бывших в употреблении боевых самолетов и 2 бывших в употреблении 
больших патрульных корабля, купленных у Израиля; 6 боевых вертолетов и 30 
бронетранспортеров, купленных у российских компаний; 7 бывших в употребле-
нии боевых самолетов и приблизительно 3 боевых вертолета, купленных у Украи-
ны; 6 легких боевых самолетов, 5 патрульных кораблей и 36 артиллерийских 
орудий, приобретенных у Китая; приблизительно 41 танк и около 16 многозаряд-
ных пусковых установок, купленных у Чешской Республики; приблизительно 10 
многозарядных пусковых установок, переданных в виде помощи Пакистаном; пат-
рульный корабль, купленный у Индии; неопознанное военное снаряжение на об-
щую сумму около 109 млн фр. франков (17 млн долл. США) из Франции; 2 
транспортных самолета, купленных у Великобритании, и приблизительно 3 артил-
лерийских радара, купленных у американской компании.55 Относительно поставок 
стрелкового оружия Шри-Ланке известно немного, за исключением того, что в этот 
период Китай поставлял туда стрелковое оружие.56 

Как представляется, поставки, осуществляемые Китаем, Израилем, Россией и 
Украиной, мотивируются, главным образом, коммерческими побуждениями.57 В 
некоторых других странах коммерческие сделки в этой области можно заблокиро-
вать в соответствии с положениями законодательства о контроле над экспортом, 
ограничивающими поставку оружия в регионы конфликтов. В случае с двумя 
транспортными самолетами, в прошлом принадлежавшими военно-воздушным си-
лам Великобритании, которые были поставлены Шри-Ланке в 2000 г., условиями 
сделки предусматривалось, что на них не будет установлено какое-либо наступа-
тельное или оборонительное оборудование, чтобы Великобритания не могла быть 
обвинена в оказании поддержки правительству Шри-Ланки в войне.58 Однако даже 
без таких систем эти транспортные самолеты тем не менее существенно усилили 
военные возможности Шри-Ланки, поскольку ВВС страны к этому времени имели 
в своем распоряжении только один способный летать транспортный самолет, после 
того как другие самолеты этого класса широко использовались и затем потерпели 
крушение или были сбиты.59  

США убедили противоборствующие стороны начать переговоры о прекраще-
нии конфликта, но заняли при этом явно проправительственную позицию, осуждая 
ТОТИ как террористическую организацию.60 США поставили в Шри-Ланку не-
большое число, но продвинутого оружия, включая артиллерийские радары, кото-
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рые обеспечивают вооруженным силам Шри-Ланки возможность отслеживать си-
лы ТОТИ, обстреливающие их артиллерийские позиции, и отвечать быстро и точ-
но. Еще одним важным направлением поддержки, оказываемой США, является 
осуществление боевой подготовки правительственных вооруженных сил.61  

В апреле 2000 г., когда над большим контингентом правительственных сил 
нависла угроза поражения от сил ТОТИ, Шри-Ланка затребовала оружие и воен-
ную помощь у Индии, которая была вовлечена в конфликт в конце 80-х годов, сна-
чала поддерживала ТОТИ, а позже перешла на сторону правительства Шри-Ланки. 
Индия отказалась от нового прямого военного участия в вооруженном конфликте, 
но поставила боевой корабль в 2000 г.62 

Вооруженные подразделения ТОТИ оснащены, главным образом, стрелковым 
оружием, но также используют и вооруженные небольшие лодки, переносные ра-
кетные системы ПВО и дальнобойную артиллерию. Можно отыскать аргументы в 
пользу того предположения, что вооруженные подразделения ТОТИ недавно 
трансформировались из в основном партизанских соединений в обычную армию.63  

Важным источником получения оружия вообще и единственным источником 
основных видов обычных вооружений для ТОТИ был захват оружия у правитель-
ственных сил, но стрелковое оружие также закупается и за границей. Большая 
часть информации об импорте оружия ТОТИ, как представляется, поступает из 
разведывательной службы Шри-Ланки, что вызывает некоторые сомнения в ее на-
дежности, так как этот источник может стремиться к тому, чтобы узаконить свою 
собственную деятельность, усиливая негативное представление о ТОТИ как терро-
ристической организации, занимающейся торговлей наркотиками и контрабандой 
оружия. Однако имеется достаточная информация, чтобы заявить, что тамилами 
через международную сеть были получены деньги на приобретение и контрабанд-
ную поставку оружия для ТОТИ, которая была осуществлена с помощью собст-
венного флота ТОТИ.64 Судя по всему, на правительственном уровне ни одна 
страна не вовлечена в военные поставки ТОТИ с тех пор, как в 1985�87 гг. Индия 
обеспечивала военную поддержку ТОТИ.65 

 
 

III. ВЫВОДЫ  
 
Для всех случаев, рассмотренных в разделе II, характерен недостаток досто-

верных сведений о поставках оружия сторонам, участвующим в конфликте. Дан-
ные относительно поставок стрелкового оружия особенно не достаточны. Имеется 
потребность в большем количестве исследований вообще и в большей транспа-
рентности экспорта оружия, осуществляемого с ведома правительств.66 Однако и 
вне зависимости от описанных случаев могут быть сделаны некоторые общие вы-
воды и поставлены вопросы для дальнейшего исследования и разработки соответ-
ствующей политики. 

Доступные данные показывают, что большинство правительств, вовлеченных 
в эти вооруженные конфликты, за исключением правительства талибов в Афгани-
стане, имеют доступ к широкому кругу поставщиков оружия и широкому ассорти-
менту оружия, включая и стрелковое, и основные виды обычных вооружений. 
Поставки оружия обычно осуществляются настолько легально, насколько они раз-
решены соответствующими властями страны-поставщика. 

Многие поставщики экспортируют оружие правительствам по экономическим 
причинам. В то время как потолок для коммерческого приобретения оружия уста-
новлен правительствами главным образом экономическими факторами, приобре-
тение оружия силами мятежников ограничено еще и тем, что все меньшее число 
поставщиков готово обеспечивать их оружием. 
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Во всех этих конфликтах военная помощь предоставлялась и правительствен-
ным силам, и группировкам мятежников третьими сторонами, имеющими полити-
ческие интересы в регионе конфликта. Главная опасность вмешательства через 
военную помощь состоит в том, что инструменты такого вмешательства трудно 
контролировать. Во всех конфликтах фактически использовалось оружие или име-
лось сильное опасение, что оружие, поставленное в рамках оказания помощи, 
вскоре после поставки или в более отдаленной перспективе будет применяться по-
лучателями в действиях, нарушающих права человека, или использоваться в ином 
конфликте, чем тот, для которого оно первоначально предназначалось поставщи-
ком. Последнее потенциальное длительное воздействие поставок оружия особенно 
обосновано в отношении стрелкового оружия, которое имеет продолжительный 
эксплуатационный срок службы даже без поддержки первоначального поставщика. 

Текущий акцент в дебатах по проблемам стрелкового оружия на �незаконные� 
поставки низводит проблему на самый низкий уровень. Этот подход может ока-
заться предпочтительным, поскольку политически удобен или потому, что он дела-
ет дебаты управляемыми. Главная особенность альтернативного подхода состоит в 
том, чтобы определить, когда поставки оружия осуществляются в соответствии с 
требованиями закона и с пониманием того, к каким возможным последствиям это 
может привести, и когда мотивы поставщиков � независимо от того, имеют ли они 
экономический, внешнеполитический или гуманитарный характер � настолько 
сильны, что они готовы подвергаться риску, что поставки оружия могут привести к 
эскалации конфликта. Хотя более широкий подход не может быть политически или 
фактически выполним на уровне ООН, он может использоваться для разработки 
соответствующей политики на национальном уровне или между меньшими груп-
пами стран при разработке новых норм и положений законодательства. 
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6. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 И ОБОРОНА ОТ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 
 
 
Шеннон КАЙЛ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2000 г. повестка дня переговоров о контроле над ядерными вооруже-

ниями определялась разногласиями вокруг планов США по созданию 
противоракетной обороны и попытками изменить Договор об ограничении 
систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) от 1972 г.  

Эти разногласия затруднили усилия по дальнейшему сокращению стра-
тегических ядерных вооружений и вызвали беспокойство в мире в связи с 
опасностью развала всей структуры контроля над ядерными вооружениями.
 Хотя Федеральное собрание (парламент) России ратифицировало в 
2000 г. Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (Договор СНВ-2) от 1993 г., перспектива тако-
ва, что этот договор никогда не вступит в силу из-за условий, которые Рос-
сийский парламент включил в закон о ратификации. 

В течение года произошло одно положительное событие: Конференция 
2000 г. по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия (КР ДНЯО) от 1968 г. завершила свою работу принятием консенсу-
сом Заключительного документа, в котором изложен целый ряд конкретных 
целей в области ядерного разоружения.  

В этой главе рассматриваются основные события 2000 г. в области кон-
троля над ядерными вооружениями. В разделе II исследуется программа 
США по разработке и развертыванию системы национальной противора-
кетной обороны (НПРО). Освещаются американо-российские дискуссии по 
предложению США изменить Договор по ПРО и разрешить США развер-
нуть систему НПРО. Оценивается реакция других правительств. В разделе 
III рассматриваются события, относящиеся к режиму Договора СНВ-1. 
Оцениваются перспективы переговоров о глубоком сокращении ядерных 
вооружений. В разделе IV описываются события, связанные с другими аме-
рикано-российскими соглашениями о контроле над ядерными вооружения-
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ми. Раздел V посвящен процедурному тупику на Конференции по разору-
жению (КР), из-за которого снова оказались заблокированными переговоры 
по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для 
создания ядерного оружия (ДЗПРМ). В разделе VI освещаются события и 
озабоченности, связанные с Договором о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В разделе VII представлены выводы.  

Приложение 6A суммирует результаты Конференции 2000 г. по рас-
смотрению действия ДНЯО. В нем охарактеризовано значение конференции 
для усиленного процесса рассмотрения действия ДНЯО и будущего режима 
ядерного нераспространения. Приложение 6B содержит данные о ядерных 
силах пяти государств, которые в ДНЯО определены как обладающие ядер-
ным оружием государства, (ОЯОГ), а также о ядерных арсеналах Индии, 
Израиля и Пакистана. В приложении 6C исследуется проблема незаконного 
оборота ядерных и радиоактивных материалов и описываются меры, на-
правленные на ее решение.  

 
 

II. ОБОРОНА ПРОТИВ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ И 
 БУДУЩЕЕ ДОГОВОРА ПО ПРО 

 
 

Дебаты в США вокруг ПРО 
 
Проблема Договора по ПРО и обороны от баллистических ракет яви-

лась непрекращающимся источником межпартийных споров в США.1 В по-
следние годы в связи с новыми угрозами распространения оружия 
массового уничтожения (ОМУ) интерес к противоракетной обороне возрос, 
особенно среди лидеров республиканцев в конгрессе. Сторонники ПРО ут-
верждали, что ПРО необходима для защиты населения США, а также аме-
риканских войск за границей и союзников США от удара небольшого 
количества ракет большой дальности, возможно, оснащенных ядерными 
или другими средствами массового поражения и запускаемых так называе-
мыми государствами, которые вызывают озабоченность.2 По их мнению, 
Договор по ПРО является продуктом холодной войны, мешающим разра-
ботке эффективной обороны для противодействия этим новым угрозам.3  

В центре текущих дебатов находятся споры по трем взаимосвязанным 
вопросам: (a) характер угрозы, порождаемой распространением ядерного, 
биологического и химического (ЯБХ) оружия и средств его доставки; (b) 
техническая осуществимость программы НПРО и ее вероятная эффектив-
ность в плане отражения этих угроз; (c) соотношение между сдерживанием 
и обороной в условиях после окончания холодной войны и роль Договора 
по ПРО с точки зрения национальных интересов США и в качестве крае-
угольного камня стратегической стабильности. Хотя диапазон мнений по 
этим проблемам широкий, �водораздел� обозначился в основном между 
двумя группами: теми, кто выступает в поддержку режима Договора по 
ПРО в основном в существующем виде путем сохранения договора или пе-
реговоров о внесении в него незначительных поправок, позволяющих раз-
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вертывание системы ограниченной национальной ПРО, и теми, кто высту-
пает за ликвидацию режима Договора по ПРО посредством либо внесения 
далеко идущих изменений в договор, либо полного отказа от него, с тем 
чтобы расчистить дорогу для создания мощной противоракетной обороны. 
В основе противоречия между указанными подходами лежат глубокие рас-
хождения в оценке адекватности существующей структуры взаимосвязан-
ных соглашений о контроле над вооружениями и многосторонних мер по 
экспортному контролю, призванных предотвратить распространение ядерного 
оружия и средств его доставки. Это расхождение стимулировалось растущим 
скептицизмом американских консерваторов в отношении эффективности ре-
жима нераспространения и вообще ценности соглашений по контролю над 
вооружениями и их склонностью прибегать к односторонним действиям при 
противодействии распространению.4  

Один из главных аргументов, выдвинутых сторонниками НПРО, сво-
дится к тому, что стратегическая противоракетная оборона усиливает ядер-
ное сдерживание в многополярном мире после окончания холодной войны. 
Некоторые из них полагают, что этот фактор становится все более необхо-
димым в условиях приобретения баллистических ракет большой дальности 
новыми государствами, в отношении которых сдерживание путем угрозы 
массированного возмездия может не действовать. Другие сторонники НПРО 
не придают значения проблеме возникновения потенциально �не сдерживае-
мых� государств. Они усматривают реальную опасность в том, что государст-
ва могут допустить просчет и при развязывании вооруженного конфликта 
исходить из предпосылки, что наличие у них ракет удержит США от вмеша-
тельства в конфликт. Развертывание эффективной НПРО побудило бы такие 
государства реально оценить опасности, с которыми они столкнутся при 
конфронтации с США. Сторонники НПРО указывают на то, что в условиях 
ее развертывания США получили бы большую свободу действий вмешаться 
в региональные кризисные ситуации. 

 
 

Формирующийся консенсус по вопросу о НПРО 
 
Растущая обеспокоенность угрозой, которую представляют для США 

баллистические ракеты, способствовала политической поддержке НПРО. 
Необъявленный запуск Северной Кореей 31 августа трехступенчатой ракеты 
�Таэпо Донг� привел к важному сдвигу в дебатах вокруг ПРО. Он был ши-
роко воспринят как факт, придающий правдоподобность утверждениям о 
том, что Соединенным Штатам угрожают северокорейские ракеты большой 
дальности и что в скором времени Северная Корея создаст баллистические 
ракеты, способные поражать территорию США.5 Эту озабоченность усили-
ли результаты работы нескольких влиятельных экспертных комиссий и док-
лады разведывательного сообщества, в которых содержались выводы о том, 
что потенциал баллистических ракет большой дальности, создаваемый та-
кими странами, как Иран и Северная Корея, представляет нарождающуюся 
угрозу для США.6 Однако критики такой точки зрения утверждали, что сто-
ронники НПРО превратно использовали эти доклады, чтобы преувеличить 
угрозу. Сосредоточивая внимание на ракетных программах нескольких раз-
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вивающихся стран, сторонники НПРО в своих оценках исходили из наи-
худшего варианта развития событий.7 

Формирующийся в США политический консенсус по вопросу об угро-
зе, исходящей от распространения баллистических ракет, привел к приня-
тию в 1999 г. закона о национальной противоракетной обороне. Этот закон 
поддержан законодательной и исполнительной ветвями власти и обеими по-
литическими партиями. Он предусматривает �развертывание Соединенны-
ми Штатами так быстро, как это технически возможно, эффективной системы 
национальной противоракетной обороны, способной защитить территорию 
США от ограниченного удара баллистических ракет (будь-то случайного, не-
санкционированного или умышленного).�8  

Принятие этого закона явилось частью широкого сдвига, произошед-
шего в американских дебатах вокруг ПРО. Теперь главный пункт разногла-
сий состоит не в том, должна ли быть развернута ограниченная НПРО, а в 
том, насколько ограниченной она должна быть и в какой степени регулиро-
ваться Договором по ПРО.9 

 
 

Планы создания национальной системы противоракетной обороны США 
 
США разработали планы создания ограниченной НПРО, которая была бы 

развернута в течение двух или большего числа этапов после ряда соответст-
вующих решений президента. Однако оставалась значительная неопределен-
ность относительно выбора времени и размера любого возможного 
развертывания. В соответствии с формулой �3+3�, принятой в 1997 г., Мини-
стерство обороны (МО) США обязывалось осуществлять программу �готовно-
сти к развертыванию� ограниченной НПРО, а не программу �технологической 
готовности�, принятой в 1993 г. В июне 2000 г. намечалось провести первона-
чальный обзор готовности к развертыванию. В это время президентом могло 
бы быть принято решение о начале развертывания тремя годами позже (т.е. в 
2003 г.) системы ограниченной НПРО. Однако программа была переработана 
для того, чтобы уменьшить технические риски, связанные с реализацией ран-
него срока развертывания. Для этого целевая дата достижения исходной опера-
тивной готовности (ИОГ) была отложена до 2005 г.  

Весной 2000 г. представители Организации по противоракетной оборо-
не США (ОПРО) объявили, что программа НПРО будет расширена для того, 
чтобы система была способна отразить бóльшие краткосрочные угрозы, чем 
это предусматривалось первоначальной схемой ИОГ (СI).10 

Вариант �Расширенная готовность С1� (�Expаnded CI�) исходит из руко-
водящих положений по пересмотренной программе НПРО, объявленных МО 
осенью 1999 г. Согласно утверждениям представителей Пентагона, он осно-
вывается на оценках источника ракетной угрозы, а также числа и техническо-
го уровня ракет и боеголовок, которыми, как ожидается, обладают такие 
�государства, вызывающие озабоченность�, как Северная Корея и Иран.11 

Цель состоит в том, чтобы первоначально развернуть к 2005�2007 гг. 
систему противоракетной обороны, способную защитить 50 штатов США 
от ракетной угрозы, которая представляется наиболее вероятной. Эту угрозу 
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представляет собой пуск Северной Кореей нескольких боеголовок, осна-
щенных простыми средствами преодоления ПРО.12  

Система защитила бы также от аналогичного удара, наносимого из 
Ближнего и Среднего Востока. Однако это потребовало бы использования 
радаров раннего предупреждения, обладающих способностью слежения за 
ракетными пусками и наведения перехватчиков. К 2010�2011 гг. система 
НПРО была бы усовершенствована и расширена для того, чтобы справиться 
с бóольшими по масштабам и сложности ракетными угрозами. Она должна 
быть способной защитить территорию США от удара запускаемых из Се-
верной Кореи или Ближнего и Среднего Востока нескольких десятков бое-
головок, оснащенных усовершенствованными средствами преодоления 
ПРО.13 Кроме того, предполагается, что система обеспечит защиту от слу-
чайных или несанкционированных ракетных пусков. 

 
 

Архитектура системы НПРО 
 
Система НПРО, запланированная Организацией по ПРО, использовала бы 

ракеты-перехватчики, первоначально развернутые на одной площадке в Аляске 
и позже � на второй площадке, обслуживаемые радарами наземного базирова-
ния (РНБ) и датчиками, размещенными на космических аппаратах. Эта систе-
ма, разработанная таким образом, чтобы в дальнейшем она могла бы быть 
усовершенствована и расширена, состояла бы из четырех главных элементов.  

1. Перехватчики. Ударным элементом системы НПРО является ракета-
перехватчик наземного базирования (ПНБ). ПНБ состоит из трехступенчатого 
твердотопливного разгонного блока, несущего внеатмосферное ударное уст-
ройство (ВАУУ) до намеченной точки перехвата. Назначение ВАУУ состоит в 
том, чтобы столкнуться с летящей боеголовкой баллистической ракеты вне 
земной атмосферы и уничтожить ее. После отделения от ракеты-носителя 
ВАУУ использовало бы инфракрасный датчик дальнего действия для того, 
чтобы обеспечить захват боеголовки-мишени, слежение за ней и распознание 
ее (или �выделение�) среди ложных целей и связанных с ними элементов.14  

Планы создания начальной расширенной системы (Expanded CI) пре-
дусматривают развертывание к 2007 г. на пусковой площадке в центральной 
Аляске 100 ПНБ. В начале 2010 г. система НПРО была бы расширена после 
развертывания 100�150 ПНБ и создания второй пусковой площадки, наибо-
лее вероятно, в Северной Дакоте.15 

2. Радары. Перехватчики наземного базирования обслуживались бы 
обширной сетью радаров наземного базирования, обеспечивающих инфор-
мацию о слежении и наведении. Ключевым компонентом в этой сети явля-
ется радар наземного базирования сантиметрового диапазона (РНБ), 
обладающий значительно улучшенными способностями слежения и распо-
знания целей по сравнению с существующими радарами.16 В первоначаль-
ном варианте системы НПРО этот радар был бы построен в западной части 
Алеутских островов на о-ве Шемия в штате Аляска. После 2010 г. система 
была бы расширена. Было бы построено до девяти дополнительных РНБ, 
возможно, включая по одному, � в Японии и Южной Корее.17  
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Планы Пентагона также предусматривают строительство сети модер-
низированных радаров раннего обнаружения (МРРО). Пять существующих 
радаров раннего обнаружения баллистических ракет, расположены в США 
(в штатах Аляска, Калифорния и Массачусетс), Туле (Thule) на о-ве Грен-
ландия, и Файлингдейле (Великобритания). Они были бы усовершенствова-
ны, с тем чтобы обеспечить получение ограниченной информации о 
траекториях полета ракет вне районов, охватываемых РНБ сантиметрового 
диапазона.18 Модернизация радаров в Туле и Файлингдейле потребовала бы 
согласия принимающих стран � Дании и Великобритании.  

3. Спутники. Запланированная система НПРО также предполагает ис-
пользование датчиков космического базирования. Новое поколение спутников 
обнаружения ракетных пусков, называемых высотной инфракрасной системой 
космического базирования (SBIRS � High), увеличит возможности спутников 
текущей программы поддержки обороны (ППО) и в последующем заменит 
их.19 В 2004 г. намечено запустить на геосинхронную орбиту первый спутник 
системы SBIRS � Нigh, а в 2010 г. ввести в строй четыре спутника.20 НПРО 
также включила бы спутниковую систему SBIRS � Low. Эту систему 
предполагается первоначально развернуть на низкой орбите в 2006 г. После 
2010 г., когда она будет полностью принята на вооружение, система будет со-
стоять из 24 спутников, способных осуществлять слежение за ракетами на 
протя ении всей траекторииж   полета. 21 Спутники должны передавать ракетам-
перехватчикам точную информацию относительно наведения на среднем уча-
стке полета и распознания цели. Спутниковая система SBIRS � Low рассмат-
ривается как критический элемент архитектуры НПРО, особенно в течение 
последующих лет, когда ракеты, как ожидается, будут нести сложные средства 
преодоления ПРО. Однако, по сообщениям, представители ВВС, которые отве-
чают за разработку этой отягощенной проблемами системы, высказывают со-
мнения в том, что это возможно или даже технически выполнимо.22  

4. Управление и контроль. Неотъемлемой частью предложенной сети 
датчиков системы НПРО является система боевого управления ПРО, коман-
дования, контроля и связи /a missile defence battle management and command, 
control and communication (BM/C3) system/. Эта система должна быть по-
строена при штабе Североамериканского воздушно-космического командо-
вания (NORAD) в Колорадо (гора Шайенн). Имелось в виду интегрировать 
данные от радаров наземного базирования и датчиков космического базиро-
вания и систему по перехвату, обеспечивающую связь с находящимися в по-
лете ракетами-перехватчиками наземного базирования.23  

Ключевая задача этой системы состоит в том, чтобы на основе перво-
начальных данных о перехвате определить, уничтожена ли боеголовка-
мишень. Если необходимо, то будет дана команда о пуске дополнительных 
ракет-перехватчиков для поражения цели.24  

 
 

Вариант расширения 
 
Разработчики ограниченной НПРО в Пентагоне предусматривали раз-

вернуть инфраструктуру датчиков, способную обслуживать расширенную 
систему.25 Система могла бы быть расширена, например, посредством развер-
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тывания бóльшего количества ПНБ и строительства дополнительных пуско-
вых площадок. Действительно, текущие американские планы явно включают 
в себя вариант развертывания в будущем большего количества ракет-
перехватчиков. НПРО могла бы быть также расширена, как это предлагается 
сторонниками более мощной ПРО, путем создания новых, усовершенство-
ванных систем ПРО ТВД, разрабатываемых Пентагоном (см. ниже).26  

Аналитики�сторонники контроля над вооружениями выступили с пре-
достережениями, что эта особенность запланированной системы НПРО 
угрожает подорвать одну из ключевых целей Договора по ПРО � установить 
ограничения на компоненты ПРО. Цель этих ограничений состоит в том, 
чтобы помешать участникам договора создать предпосылки для выхода из 
режима договора и развертывания системы ПРО территории своих стран.27  

В отличие от ракет-перехватчиков и площадок для запуска перехватчиков, 
которые могут быть построены относительно быстро или тайно укрыты, ин-
фраструктура датчиков включает такие элементы, как радары слежения. Для их 
создания требуются многие годы и их трудно скрыть. Развертывая эти элемен-
ты в рамках запланированной системы НПРО, США получили бы возможность 
быстро преобразовать �тонкую� систему ПРО в гораздо более �плотную�.  

 
 

Стоимость запланированной системы НПРО 
 
В докладе, опубликованном в апреле 2000 г. бюджетным управлением 

конгресса (the US Congressional Budget Office, CBO), представлена наиболее 
всесторонняя оценка стоимости различных элементов запланированной сис-
темы ПРО. Согласно этому докладу, создание расширенной системы первого 
этапа (the Expanded CI phase), состоящей из 100 ракет-перехватчиков, пуско-
вых установок и связанных с ними радаров, стоило бы до конца 2015 г. почти 
29.5 млрд долл.: 20.9 млрд � единовременные затраты и 8.5 млрд � эксплуата-
ционные расходы за период 2000�2015 гг.28. Эта цифра на 2.9 млрд выше, чем 
оценка ОПРО � 26.6 млрд на создание первого этапа НПРО. Согласно оценке 
бюджетного управления конгресса, полная стоимость НПРО, которая вклю-
чала бы еще 150 ракет-перехватчиков, а также вторую площадку по пуску 
ПНБ и расширенную сеть радаров, составила бы 48.5 млрд. Кроме того, по-
требовались бы еще 10.6 млрд на создание низкоорбитального компонента 
спутниковой программы SBIRS. Таким образом, общая сумма составила бы 
59.1 млрд.29 Пентагон не оспаривал эту оценку. Однако, комментируя эту 
цифру, официальные лица указывали, что оценка бюджетного управления 
конгресса основана на планах программы, подлежащих пересмотру.30 

 
 

Проблемы программы НПРО 
 
Амбициозные сроки начального развертывания ограниченной системы 

НПРО продолжали вызывать беспокойство в 2000 г.  
В докладе 1998 г. (докладе Уэлча), подготовленном назначенной Пента-

гоном независимой группой экспертов, деятельность Организации по ПРО в 
области НИОКР подверглась критике из-за �ее устремленности к неудаче�.31  
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В новом докладе этой группы, опубликованном в июне 2000 г., содержа-
лось предупреждение, что существуют значительные риски срыва графика вы-
полнения работ по программе НПРО. В нем отмечалось, что инженерные 
проблемы, связанные с ракетой-перехватчиком наземного базирования, которая 
будет нести ВАУУ в космос, привели к задержкам, затрудняющим выполнение 
программы испытаний. Однако группа пришла к выводу, что �в настоящее 
время нет технической причины для изменения графика испытаний�.32 В док-
ладе, опубликованном в то же время главным контрольно-финансовым управ-
лением (ГКФУ) США, также содержалось предупреждение, что оставались 
значительные риски срыва графика работ по программе НПРО из-за техниче-
ских неполадок, проблем с испытаниями и амбициозным графиком.33 

Преданные широкой гласности неудачи интегрированной летной испы-
тательной программы ОПРО (Integrated Flight Test, IFT) усилили озабочен-
ность готовностью и надежностью технологии НПРО.34 Во время летного 
испытания, проведенного в январе 2000 г. (IFT-4), ВАУУ успешно обнаружи-
ло боеголовку, но из-за сбоя в инфракрасном датчике ВАУУ пролетело мимо 
мишени.35 В ходе следующего испытания (IFT-5), проведенного в июле 
2000 г., ВАУУ не сумело отделиться от экспериментальной ракеты-носителя и 
затонуло в Тихом океане.36 Шестое испытание (IFT-6), намеченное на октябрь 
2000 г., отложено на начало 2001 г.37 Эти неудачи усилили сомнения относи-
тельно того, сможет ли предложенная система НПРО, которая характеризова-
лась как наиболее сложная из когда-либо разрабатываемых систем оружия, 
достигнуть высокой степени эксплуатационной надежности. Критики указы-
вали, что это необходимо, так как противоракетная оборона должна функцио-
нировать безупречно сразу же, как только она используется.38  

В течение 2000 г. также появилось несколько докладов, в которых высказы-
вались сомнения относительно вероятной эффективности запланированной 
НПРО. В этих докладах подвергалась сомнению способность системы преодо-
леть такие контрмеры, как ложные боеголовки, которые будут доступны госу-
дарству, выполняющему программу создания баллистических ракет. В них 
также выражалась обеспокоенность тем, что ОПРО не проводила испытания 
компонентов запланированной системы НПРО против наиболее вероятных 
контрмер. В докладе группы независимых экспертов от июня 2000 г. содержа-
лась рекомендация о том, чтобы в будущем проводились более сложные летные 
испытания и больше внимания уделялось потенциальным контрмерам, с кото-
рыми система НПРО могла бы столкнуться.39 Аналогичные проблемы подняты 
во всеобъемлющем исследовании, подготовленном весной 2000 г. группой 
видных американских физиков и инженеров.40 В нем содержится положение о 
том, что полная система НПРО, которую предполагается развернуть после 
2010 г., могла бы быть преодолена при помощи технически простых контрмер, 
которые �будут доступны любому нарождающемуся ракетному государству, 
обладающему баллистической ракетой большой дальности�.41  

Группа пришла к выводу, что США должны �продемонстрировать вначале 
посредством анализа, а затем � испытаниями по перехвату, что запланированная 
НПРО будет эффективна против реалистических контрмер�, перед тем как брать 
обязательства относительно даже первого этапа развертывания этой системы.42  

Выводы группы были опубликованы в то время, когда известный эксперт 
по контролю над вооружениями из МТИ Теодор Постол выступил с утвержде-
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ниями, что в ходе проведения летных испытаний ВАУУ была предпринята по-
пытка скрыть их неспособность различать боеголовки и ложные цели.43 

 
 

Отсрочка решения о развертывании НПРО 
 
1 сентября 2000 г. президент Билл Клинтон объявил о своем решении 

отложить развертывание запланированной ограниченной НПРО.44 Он ска-
зал, что США вместо этого продолжат выполнение программы разработок и 
испытаний. Это позволило бы следующему президенту принять решение по 
вопросу о полном развертывании. Даже при этой задержке начальная сис-
тема НПРО могла бы быть развернута в 2006�2007 гг.  

Поясняя свое решение, Клинтон заявил, что система НПРО является 
достаточно обещающей и реализуемой для того, чтобы оправдать продол-
жение разработок и испытаний. Однако он не мог на основе имевшейся ин-
формации прийти к заключению о том, что �мы имеем достаточное доверие 
к технологии и оперативной эффективности всей системы НПРО для того, 
чтобы принять меры по ее развертыванию.�45 Он особо отметил, что имеют-
ся вопросы, которые предстоит решить: будет ли система функционировать 
надежно при реалистических условиях, и может ли она эффективно спра-
виться с контрмерами. Он также указал на то, что отсрочка решения о раз-
вертывании дала США больше времени для консультаций с Китаем, 
Россией и европейскими союзниками, с тем чтобы �способствовать пони-
манию ими� американских усилий по отражению нарождающейся угрозы, 
исходящей от баллистических ракет.46 

Заявление Клинтона расстроило планы тех, кто рассчитывал на то, что 
по внутриполитическим причинам он даст �ограниченный зеленый свет� 
начальному развертыванию НПРО.47 Это предполагало принятие решения о 
начале подготовительной работы по строительству радара сантиметрового 
диапазона на о-ве Шемия на Аляске.48 Согласно представителям Пентагона, 
чтобы уложиться в намеченный график (2005 г.) и развернуть работу по 
строительству радара, решение должно было бы быть принято до конца 
2000 г.49 Это привело к оживленным юридическим дебатам в органах испол-
нительной власти относительно начала предварительной деятельности по 
развертыванию. Обсуждался, например, вопрос о том, была бы подготовка 
площадки для радара сантиметрового диапазона разрешена Договором по 
ПРО, и как далеко эта работа должна зайти до того, как от США потребова-
лось бы официальное уведомление о выходе из Договора по ПРО.50 

 
 

Интерес к альтернативным системам НПРО 
 
Заявление Клинтона было сделано на фоне нараставших дебатов вокруг дос-

тоинств архитектуры предложенной НПРО. Как сторонники, так и противники 
системы НПРО утверждали, что текущий план, который использует систему пере-
хвата �посредством столкновения с боеголовкой� на среднем участке полета, стал-
кивается с существенными проблемами, особенно в отношении преодоления 
вероятных контрмер.51 Это привело к требованиям, чтобы была рассмотрена аль-
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тернативная архитектура НПРО. Трое бывших сотрудников Пентагона настаивали 
на том, чтобы Клинтон отказался от текущих планов НПРО, утверждая, что они 
чрезмерно  дороги, технически не осуществимы и в стратегическом отношении 
контрпродуктивны. Вместо них они предложили разработать систему морского 
базирования, основанную на текущих американских военно-морских программах 
ПРО ТВД с тем, чтобы перехватывать ракеты на разгонном участке полета. Такая 
система могла быть развернута относительно близко от побережья таких госу-
дарств, как Северная Корея. Поскольку она перехватывала бы ракеты до того, как 
могли бы быть развернуты боеголовки и ложные цели, это позволило бы снять 
проблему распознания цели, с которой сталкивается концепция перехвата боего-
ловки на среднем участке траектории полета.52 Однако, по мнению высокопостав-
ленного пентагоновского чиновника, такая система перехвата ракеты на 
разгонном участке траектории ее полета столкнулась бы с колоссальными тех-
ническими трудностями, которые потребовали бы �крупной переработки� воен-
но-морской ПРО, создаваемой ВМС США, и она не могла бы быть развернута, 
по крайней мере, в течение десяти лет.53.  

В течение 2000 г. размер и возможности предложенной администрацией сис-
темы НПРО продолжали подвергаться партийной критике со стороны сторонни-
ков более мощной противоракетной обороны. Они утверждали, что текущие 
планы ведут к созданию хрупкого потенциала ПРО, недостаточного для отраже-
ния угроз, создаваемых баллистическими ракетами.54 В сенате республиканцы об-
виняли Клинтона в том, что он руководствуется в большей мере стремлением 
сохранить Договор по ПРО и опасениями вызвать недовольство со стороны Китая, 
России и американских союзников, чем соображениями оперативной эффектив-
ности противоракетной обороны.55 В ходе своей президентской кампании канди-
дат республиканцев Джордж У. Буш призывал к созданию эшелонированной 
противоракетной обороны для защиты как США, так и американских союзников. 
ПРО должна включать как морской, так и наземный компонент и в дальнейшем 
быть дополнена компонентами космического базирования, с тем чтобы образовать 
эшелонированную противоракетную оборону. Признавая, что это потребовало бы 
внесения крупных изменений в Договор по ПРО, Буш утверждал, что США 
должны быть готовы выйти из этого договора в случае, если им не удастся добить-
ся одобрения Россией таких изменений.56  

 
 

Российско-американские дискуссии по стратегической стабильности и 
Договору по ПРО 

 
В 2000 г. Россия и США продолжали пикироваться по вопросам амери-

канских планов создания ПРО. Одновременно они заявляли о своем стрем-
лении сохранить и укрепить Договор по ПРО как �краеугольный камень 
стратегической стабильности�. В течение месяцев, предшествовавших рос-
сийско-американской встрече на высшем уровне, высказывалось предполо-
жение, что Клинтон и президент РФ Владимир Путин могут договориться 
по вопросам ПРО и стратегических ядерных вооружений. Однако прорыва 
на переговорах не произошло, частично из-за скептицизма России относи-
тельно способности Клинтона заручиться согласием конгресса на эту сдел-
ку до истечения срока своего президентства.57 
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4 июня 2000 г. по окончании Московского саммита Клинтон и Путин 

приняли совместное заявление о принципах стратегической стабильности.58 
Совместное заявление представляло собой попытку двух президентов найти 
точки соприкосновения по вопросу о НПРО и выйти на более конструктив-
ные отношения. Сходство позиций было зафиксировано по одному очевид-
ному пункту: Клинтон и Путин согласились в том, что международное 
сообщество стоит перед опасной и нарастающей угрозой распространения 
оружия массового уничтожения и его средств доставки, включая ракеты и 
ракетные технологии. Они отметили, что эта новая угроза представляет по-
тенциально существенное изменение в стратегической ситуации и среде 
международной безопасности.59 Однако между президентами оставались 
разногласия по вопросу о том, как лучше всего бороться с этими угрозами. 
Имея в виду американские планы ПРО, Путин предостерег, что, разделяя 
некоторые озабоченности США относительно новых ракетных угроз, он 
против �лекарства, которое хуже болезни.�60  

7 сентября 2000 г. во время Саммита тысячелетия в рамках ООН в Нью-
Йорке Клинтон и Путин выступили с совместным заявлением, в котором из-
лагалась инициатива по сотрудничеству в области стратегической стабильно-
сти.61. Новая инициатива содержала несколько элементов, направленных на 
то, чтобы укрепить стратегическую стабильность и противостоять распро-
странению оружия массового уничтожения, ракет и ракетных технологий по 
всему миру.62 Во-первых, Россия и США выразили готовность расширить об-
суждение проблемы ракетного распространения, проводить ежегодные бри-
финги по оценке факторов и событий, связанных с распространением 
баллистических и крылатых ракет. Во-вторых, обе страны обязались возобно-
вить и расширить сотрудничество в области ПРО ТВД и рассмотреть воз-
можность привлечения к нему других государств.63 В-третьих, они объявили 
о своем намерении работать вместе для укрепления Режима контроля над ра-
кетной технологией (РКРТ). Наконец, Россия и США обещали добиваться 
скорейшего соглашения по режиму обмена уведомлениями о пусках ракет, 
открытого для присоединения всех заинтересованных стран.64 

В течение года продолжались периодические встречи российско-
американской рабочей группы по стратегической стабильности для обсуж-
дения вопросов, связанных с Договором по ПРО и будущим договором 
СНВ-3. Однако обе стороны не достигли успеха в преодолении тупика по 
вопросу о ПРО, который блокировал движение к дальнейшим двусторонним 
сокращениям ядерных сил. США не отказались от намерения добиться со-
гласия России на внесение изменений в Договор по ПРО65, в то время как 
Россия упорно отказывалась вступить в переговоры по этой теме.66 

 
 

Предложения США по изменению Договора по ПРО 
 
На заседании российско-американской рабочей группы, состоявшемся 

в январе 2000 г., американская сторона внесла проект протокола по измене-
нию Договора по ПРО, по которому Соединенным Штатам разрешалось 
вести работу по начальному развертыванию системы ограниченной НПРО.67 
В протоколе излагались только те поправки к Договору по ПРО, которые 
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были бы необходимы для разрешения работ по первому этапу развертыва-
ния системы НПРО (Expanded CI phase).68 Однако в одностороннем заявле-
нии США зарезервировали за собой право вносить запросы �относительно 
ведения переговоров по разработке дальнейших поправок к договору для 
защиты от более серьезных и изощренных угроз, исходящих от Северной 
Кореи и Ближнего и Среднего Востока�. Статья протокола разрешала каж-
дой из сторон возобновить переговоры уже 1 марта 2001 г., с тем чтобы 
�принять во внимание дальнейшие изменения в стратегической ситуации�.69 

Протокол содержал три предложенные поправки к Договору по ПРО. 
Во-первых, он разрешил бы сторонам развернуть до 100 пусковых устано-
вок ПРО и до 100 ракет-перехватчиков �на стартовых позициях в пределах 
одного района развертывания на национальной территории�.70 Это позволи-
ло бы США перенести их обозначенную стартовую площадку для ракет-
перехватчиков, разрешенную Договором по ПРО, в штат Аляска.71 Во вто-
рых, протокол определил, что �существующим радарам раннего обнаруже-
ния можно придавать способность, позволяющую использовать их в 
качестве радаров ПРО� для поддержки ограниченной НПРО.72 В-третьих, 
протокол определил, что каждая из сторон �может развернуть один допол-
нительный радар ПРО на любой площадке на своей национальной террито-
рии�.73 Кроме того, протокол содержал приложение по проверке, �для того 
чтобы увеличить доверие к соблюдению Договора по ПРО�.74  

В сопроводительном документе американские должностные лица под-
черкнули, что запланированная система НПРО позволит США защитить 
свою территорию только от ограниченного удара относительно несложных 
ракет. Поскольку Россия располагает огромным потенциалом ракет большой 
дальности, могущих преодолеть НПРО, эта система не угрожала бы подор-
вать способность России к нанесению ответного удара. Представители 
США утверждали, что стабильность стратегического баланса не была бы 
подорвана, даже если бы обе страны согласились на дальнейшие сокраще-
ния стратегических наступательных вооружений до уровней, предусмот-
ренных договором СНВ-3 (см. ниже), поскольку �силы этого размера могут 
легко преодолеть ограниченную систему ПРО такого типа, который в на-
стоящее время разрабатывается Соединенными Штатами�.75 Они также ут-
верждали, что ограниченная программа НПРО не подорвала бы российские 
средства сдерживания, так как Россия поддерживает свои СЯС в состоянии 
постоянной готовности, позволяющем применить их по предупреждению, и 
будет продолжать придерживаться такой стратегии.76 

 
 

Российские возражения против предложений США по изменению Договора 
по ПРО  

 
В России противоракетную оборону продолжают рассматривать, глав-

ным образом, с точки зрения российско-американского стратегического 
ядерного баланса. Выражается озабоченность тем, что развертывание Со-
единенными Штатами системы НПРО привело бы к нарушению баланса 
между Россией и США и, таким образом, ослабило взаимное сдерживание 
в переходном периоде в их отношениях. Российские должностные лица от- 
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клонили утверждения, исходившие от некоторых кругов США, что такая 
озабоченность представляет собой анахронизм. Они не проявили большого 
интереса к идее продвижения в направлении стратегических отношений, 
основанных на сочетании сдерживания и стратегической обороны. В целом 
американские планы противоракетной обороны широко рассматривались в 
России как попытки США в одностороннем порядке обеспечить собствен-
ную безопасность за счет других стран и добиться стратегического домини-
рования, основанного на технологических преимуществах.77 

Российские представители подчеркивали, что Договор по ПРО являет-
ся краеугольным камнем всей структуры российско-американского контроля 
над ядерными вооружениями. Они предупреждали, что развертывание лю-
бой НПРО, запрещение которой является основной целью Договора по 
ПРО, привело бы к развалу всей этой структуры.78 Представители Мини-
стерства обороны РФ предупредили, что выход США из договора привел бы 
к выходу России из существующих соглашений по сокращению вооруже-
ний, включая Договоры СНВ-1 и СНВ-2. Это означало бы, что все взаимные 
обмены информацией были бы прекращены и сотни контрольных миссий, 
проводимых обеими сторонами на взаимной основе, были бы приостанов-
лены.79 В результате этого были бы обращены вспять достижения в области 
контроля над вооружениями последних двадцати лет, а стратегические силы 
России и США стали бы менее транспарентными и более непредсказуемы-
ми по отношению друг к другу.  

Повторялись предупреждения о том, что на любое одностороннее реше-
ние США о развертывании системы НПРО Россия ответила бы разнообраз-
ными техническими контрмерами. Широко упоминалась одна ответная мера: 
разработка Россией многоблочного варианта новой одноблочной межконти-
нентальной ракеты �Тополь-М� (SS-27). Кроме того, главком РВСН, генерал-
полковник Владимир Яковлев предложил, чтобы в качестве асимметричного 
ответа Россия рассмотрела вопрос о выходе из Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (Договора о РСМД) от 1987 г. и возобновлении 
производства ракет средней дальности.80  

Некоторые российские военные и эксперты пришли к выводу, что аме-
риканский план НПРО, по крайней мере, в его начальной ограниченной 
форме, �не оказал бы воздействия на существующий ядерный паритет� и не 
подорвал бы �способность России к нанесению ответного удара�. Однако 
они отмечали, что в текущих американских планах НПРО предусматривает-
ся развертывание большого количество перехватчиков и датчиков в качестве 
возможного �эволюционного варианта�.81 Это открывает перспективу того, 
что, если Россия согласится с первоначальными умеренными изменениями 
Договора по ПРО, предложенными США, она будет вынуждена в после-
дующем принять более далеко идущие изменения, требуемые США, по ме-
ре их продвижения по пути осуществления такого варианта.82 Особое 
беспокойство высказывается в России в связи с тем, что запланированной 
американской системой НПРО предусматривается развертывание таких эле-
ментов, как радары слежения и спутниковые датчики. Это позволило бы 
США быстро расширить свою �тонкую� систему НПРО и преобразовать ее 
в �плотную� противоракетную оборону, такую систему, которая обладала бы 
значительными возможностями против российских средств сдерживания.83 
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В основе этого беспокойства � возможность непрерывного расширения сис-
темы НПРО на фоне продолжающегося упадка российских стратегических 
ядерных сил вследствие финансовых затруднений. 

В свете этих озабоченностей российские эксперты полагают, что согла-
шение по вопросу о поправках к Договору по ПРО должно включать несколь-
ко элементов. Во-первых, оно не только должно содержать обязательство 
США, что система ограниченной НПРО не будет направлена против России, 
но также предусматривать надлежащие технические гарантии, что это не 
могло бы случиться позднее. Эти гарантии должны четко определить воз-
можности и масштабы ограниченной системы НПРО.84 Кроме того, взамен 
разрешения Соединенным Штатам развернуть общенациональную противо-
ракетную оборону соглашение должно разрешить России сохранить МБР, 
способные нести РГЧ ИН (разделяющиеся головные части индивидуального 
наведения). Многие аналитики рассматривают сохранение таких ракет, кото-
рые запрещены Договором СНВ-2, как техническую гарантию преодоления 
Россией даже широкомасштабной американской ПРО.85 

В ноябре 2000 г. Яковлев выдвинул другую идею относительно возмож-
ного компромиссного соглашения о внесении поправок в Договор по ПРО. 
Полагая, что существующий договор вряд ли выживет, он предложил, чтобы 
Россия и США договорились о �стратегическом индексе�, устанавливающем 
общий лимит как на стратегические наступательные, так и оборонительные 
вооружения. Увеличение количества оружия одной категории потребовало бы 
соответствующего уменьшения количества оружия другой категории.86 

Предложения Яковлева дало пищу домыслам о том, что Россия смягчает 
свою позицию по вопросу о внесении поправок в Договор по ПРО. Однако 
высокопоставленные российские чиновники отклонили эти предположения, 
заявив, что Яковлев просто высказал личную точку зрения, и подтвердив воз-
ражения России против внесения любых поправок в Договор по ПРО.87 

 
 

Российские альтернативы НПРО 
 
Российские эксперты и высокопоставленные правительственные чи-

новники, признавая появление новых угроз со стороны баллистических ра-
кет, подчеркивали, что проблема ракетного распространения должна 
рассматриваться в более широких рамках международных правовых и поли-
тических мер. Американские планы ПРО осуждались в России как неподхо-
дящий ответ на проблему ракетного распространения и тревожный признак 
того, что США не готовы решать проблемы стимулов распространения пу-
тем терпеливой дипломатии.88 

В течение года Россия выступила с несколькими инициативами, предла-
гая альтернативы американской системе НПРО. На открытии Конференции 
2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО (КР ДНЯО) министр иностранных 
дел РФ Игорь Иванов предложил создать многостороннюю Глобальную сис-
тему контроля (ГСК) для того, чтобы предотвратить распространение ракет и 
ракетных технологий.  

ГСК была бы открыта для присоединения всех заинтересованных госу-
дарств на добровольной основе, как впоследствии объяснили представители 
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российского МИД, для того, чтобы разработать �правила поведения� в ра-
кетной области и уменьшить опасность применения ракет в мирное время.89 
ГСК состояла бы из четырех главных элементов: режима транспарентности 
пусков ракет, включая учреждение международного центра уведомления о 
пусках ракет; гарантий безопасности для государств, участвующих в ГСК, 
которые отказались от обладания ракетными средствами доставки ОМУ; 
стимулов, включая помощь национальным космическим программам госу-
дарств, которые отказались от ракетных средств доставки ОМУ; механизма 
консультаций для улучшения функционирования ГСК и разрешения спо-
ров.90 Хотя США отнеслись к предложению по ГСК без энтузиазма, оба го-
сударства согласились обсуждать пути его объединения с предложением 
США о �кодексе поведения� в ракетной области. 

Россия также выдвинула два предложения по созданию нестратегических 
систем ПРО на основе сотрудничества. Незадолго до июньского саммита с 
Клинтоном Путин выступил с предложением о создании совместной российско-
американской системы ПРО, которая была бы предназначена конкретно для того, 
чтобы перехватывать ракеты средней дальности, запускаемые Северной Коре-
ей.91 Предложенная система использовала бы перехватчики ракет на их участке 
разгона, возможно, размещенные на кораблях.92 Вслед за встречей на высшем 
уровне Путин также выступил с предложением о создании совместной нестрате-
гической ПРО в Европе.93 Его предложение предусматривало широкомасштаб-
ное сотрудничество между Россией и странами НАТО, начиная от консультаций 
на уровне экспертов для оценки существования ракетной угрозы до разработки 
совместной концепции системы ПРО.94 Эта инициатива вызвала интерес в Ва-
шингтоне и европейских столицах, хотя некоторые критики утверждали, что она 
явилась попыткой вбить клин между США и их европейскими союзниками.95 

Идея обсуждалась лидерами России и Европы осенью 2000 г., в том числе во 
время визитов Путина во Францию, Германию и Италию.96 В 2001 г. ее намеча-
лось обсудить на Совместном постоянном совете Россия�НАТО.97  

 
 

Международные отклики 
 
Несмотря на то что Клинтон отложил принятие решения о развертыва-

нии системы НПРО, американские противоракетные планы продолжали 
вызывать значительную озабоченность и беспокойство в мире. 20 ноября 
2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, проект которой 
был предложен Беларусью, Китаем и Россией. В резолюции подчеркивается 
первостепенная важность полного и строгого соблюдения сторонами Дого-
вора по ПРО и содержится призыв продолжать усилия, направленные на ук-
репление и сохранение его целостности.98  

 
 

Беспокойство в Европе 
 
В течение 2000 г. в Европе ширились дебаты вокруг американских планов 

ПРО и перспектив Договора по ПРО. Разделяя озабоченность по поводу ракетного 
распространения, европейские государства склонялись к той точке зрения, что 
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США преувеличивали нарождающуюся ракетную угрозу со стороны таких госу-
дарств, как Иран, Ирак и Северная Корея. Более того, европейские государства 
подчеркивали, что проблема ракетного распространения должна решаться в более 
широких международных правовых и политических рамках мер по нераспростра-
нению. Многие аналитики в Европе высказывали сомнение в том, что предложен-
ная США противоракетная система явилась наиболее подходящей реакцией на 
новые ракетные угрозы.99 В течение всего года союзники США в Европе проявля-
ли значительную растерянность в отношении противоракетных планов Вашинг-
тона.100 Эта растерянность особенно остро проявлялась в Дании и 
Великобритании, в которых имелась политическая оппозиция планам, позво-
ляющим США использовать радары раннего предупреждения, находившиеся на 
их территории, в качестве части системы ограниченной НПРО.101 Однако наибо-
лее активную роль в противодействии НПРО играют Франция и Германия.  

Сомнения европейцев, а в некоторых случаях и враждебность, по отноше-
нию к американским противоракетным планам порождались рядом опасений.102 

Во-первых, приветствуя заверения США в том, что противоракетная оборона 
предназначена для того, чтобы дополнить сдерживание скорее, чем заменить его, 
практически все европейские сторонники США были обеспокоены тем, что од-
носторонние действия США по развертыванию системы общенациональной 
ПРО шли вразрез с логикой взаимного гарантированного сдерживания, кодифи-
цированной Договором по ПРО. Они полагали, что это оказало бы негативное 
воздействие на стратегическую стабильность, которую с начала холодной войны 
обеспечивало ядерное оружие. Во-вторых, высказывалось опасение, что отказ от 
Договора по ПРО или его выхолащивание осложнят отношения с Россией и про-
звучат похоронным звоном по ядерному разоружению, возможно, обратив 
вспять достигнутый в этой области прогресс. В-третьих, ряд союзников�стран 
НАТО высказывали озабоченность последствиями американских планов проти-
воракетной обороны для сплоченности союзнических рядов. Их беспокоило то, 
что эти планы способствовали бы в долгосрочном плане �расстыковке� трансат-
лантической безопасности, так как они создавали бы ситуацию, в которой Евро-
па была бы уязвима для ударов баллистических ракет в случае таких 
региональных кризисов, как на Ближнем Востоке, а США � нет. Выражалась 
также связанная с этим озабоченность относительно того, что воспринималось 
как сдвиг в американской политике в направлении изоляционизма (политики 
�американской крепости�). Наконец, в Европе ощущалось большое нежелание 
значительно увеличить оборонные расходы для того, чтобы поддерживать аме-
риканское лидерство в области разработки ПРО.103  

Реагируя на эти сомнения, американская администрация провела ши-
рокие межправительственные дискуссии в рамках НАТО и на других фору-
мах, чтобы выслушать точки зрения союзников и объяснить подход США к 
противоракетной обороне. Клинтон также стремился склонить на сторону 
США европейских союзников посредством обещаний поделиться техноло-
гией системы ПРО с дружественными странами.104  
 
Опасения в Азии 

 
Американские планы НПРО вызвали глубокое беспокойство в Китае. 

Официальные лица и аналитики Китая утверждают, что американская система 
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НПРО предназначена, прежде всего, для того, чтобы противостоять небольшо-
му количеству китайских МБР, а не таких стран, как Иран и Северная Корея, не 
располагающих ракетами, способными достичь территории США.105 

В 2000 г. авторитетный представитель китайского МИД предостерег, 
что американское решение о развертывании НПРО представляло бы 
недопустимую угрозу безопасности Китая и могло бы побудить его 
значительно увеличить свой стратегический ядерный арсенал.106 Некоторые 
военные аналитики полагают, что в качестве ответной меры Китай, 
вероятно, оснастит некоторые межконтинентальные ракеты системами РГЧ 
ИН и сложными средствами преодоления ПРО.107  

Однако представители США указывали, что Китай осуществляет дол-
госрочную программу модернизации своих стратегических ядерных сил, 
начатую задолго до того как НПРО стала источником беспокойства, и дале-
ко не ясно, какое воздействие американские планы НПРО на самом деле 
окажут на китайскую программу модернизации. 

Перспектива расширения Китаем своих ядерных сил вызвала беспокойство 
относительно воздействия такого наращивания на региональную стабильность. 
Некоторые аналитики выразили озабоченность, что это могло бы побудить Ин-
дию увеличить свой ядерный арсенал.108 Это побудило бы Пакистан сделать то 
же самое. Таким образом, подрывались бы международные усилия, направлен-
ные на сдерживание ядерного соперничества в Южной Азии.109 

 

События в области ПРО ТВД 
 
Американские программы разработок, закупок и развертывания новых 

усовершенствованных средств ПРО ТВД быстро развивались в течение по-
следнего пятилетия (см. табл. 6.1).  

Организация по ПРО разработала концепцию �семейства систем�. Она 
предполагает сочетание взаимодействующих систем ПРО ТВД на малых и 
больших высотах для защиты ключевых заокеанских объектов и элементов 
передового базирования американских вооруженных сил, а также союзных 
стран в конфликтах с противниками, которые могли бы иметь на вооруже-
нии ракеты средней и меньшей дальности.110  

Хотя споры вокруг НПРО в какой-то степени заслонили программы ПРО 
ТВД, эти программы представляют собой значительную долю запланирован-
ных расходов ОПРО. На 2001 фин. г. общая бюджетная заявка ОПРО соста-
вила 4.5 млрд долл. Из этой суммы на программы ПРО ТВД приходилось 1.95 
млрд, в то время как на программы НПРО � 1.92 млрд.111  

 

Международные события 
 
Распространение баллистических ракет средней и меньшей дальности 

разожгло интерес к системам ПРО в других странах, помимо США. В этом 
состоит отличие нынешнего периода от более ранних периодов, когда инте-
рес к противоракетной обороне проявляли главным образом сверхдержавы. 
Ряд стран, таких, как Тайвань, выразили желание приобрести у США усо-
вершенствованные системы ПРО ТВД.112 
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Таблица 6.1. Резюме основных американских программ ПРО ТВД 
Программа Способ базирования/система Статус 

Внутриатмосферный перехвата 
Система ПВО среднего 
радиуса действия (Me-
dium Extended Air Defense 
System, MEADS)b 

Наземное базирование. Легкая пусковая 
установка, оснащенная ракетой �Пэтри-
от ПАК-3� и мобильным радаром, осу-
ществляющим управление пусками 

Проектируемое первое оснащен-
ное подразделение (ПОП) для 
варианта Block I в 2012 фин. г. 

Система позиционной 
ПРО ВМС (NAD)c 

Морское базирование. Крейсеры (сис-
тема Иджис) и миноносцы, оснащен-
ные модернизированным радаром 
AN/SPY-1 и усовершенствованной 
стандартной ракетой SM-2 

Низкие темпы начального про-
изводства ракеты Block IVA в 
2001 г.; проектируемое ПОП в 
2003 фин. г. 

Усовершенствованная 
система �Пэтриот-3� 
(Patriot Advanced 
Capability-3, PAC-3)c 

Наземное базирование. Мобильная ПУ, 
оснащенная высокоскоростной ракетой-
перехватчиком, лазером сантиметрового 
диапазона и пунктом управления боем 

Закупка ракет ПАК-3 должна 
начаться в 2001 фин. г. Проек-
тируемое ПОП � в 2001 фин. г. 

Внеатмосферный перехватd 
Морская система ТВД 
(NTW)е 

Морское базирование. Крейсеры 
(система �Иджис�) и миноносцы, 
оснащенные новой стандартной ра-
кетой SM-3, которая несет легкую 
боеголовку внеатмосферного дейст-
вия (LEAP), и модернизированным 
радаром более широкого действия 

Проектируемое ПОП в 2010 
фин. г. для системы Block IC; 
приобретение боевой способ-
ности (�contingency capability�) 
� в 2006 фин. г. Система Block-
II планируется как �эволюци-
онный вариант� 

Разработка системы вы-
сотного перехвата ПРО 
ТВД (THAAD)e 

Наземное базирование. ПУ, уста-
новленные на грузовиках, оснаще-
ны высокоскоростными ракетами-
перехватчиками, РНБ сантиметро-
вого диапазона и системой боевого 
управления и контроля 

Находится в стадии разработки 
и производства..В 1999 г. начат 
этап инженерной подготовки и 
изготовления (ИПИ). Проекти-
руемое ПОП для начального 
этапа (initial C1 capability) в 2007 
фин. г., ПОП для второго этапа 
(С2 capability) � в 2011 фин. г. 

Фаза разгонаf   
Бортовой лазер воздуш-
ного базирования 

Воздушное базирование. Модифици-
рованный �Боинг 747-400�, несущий 
кассетные лазерные модули (химиче-
ский лазер мегаваттного класса) 

Демонстрация возможностей 
лазера против БР в полете 
намечена на 2005 фин. г. 

a Перехват цели происходит в атмосфере Земли, на конечном участке траектории полета ракеты. 
b Совместная американо-немецко-итальянская программа, предназначенная для защиты 

войск на поле боя от БРБР, КР и самолетов. Заменяет систему ПВО �Хок� (Hawk).  
 c Системы Patriot PAC-3 и NAD предназначены для защиты ограниченных районов от ра-

кет малой дальности, крылатых ракет и самолетов. 
 d Перехват ракеты-цели происходит над земной атмосферой на среднем участке траектории 

полета ракеты. Система THAAD также обладает способностью поражать ракеты в земной атмосфере.  
 e Cистемы NTW (морского базирования) и THAAD (наземного базирования) предназначе-

ны для защиты больших районов от баллистических ракет средней и промежуточной дальности. 
 f Перехват ракеты-цели происходит на восходящем участке траектории полета. 
Источники: Cohen, W., Secretary of Defense, Annual Report to the President and the Congress, 

(US Department of Defense: Washington, DC, 2000), pp. 74�76; Statement of Lt Gen. Ronald T. Kadish, 
Director, Ballistic Missile Defense Organization, before the Senate Appropriations Committee Defense 
Subcommittee, 12 Apr. 2000, URL <http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/html/ kadish12apr00.html>. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 555 
В некоторых странах осуществляются программы разработки систем ПРО 

ТВД или совершенствуются существующие системы ПВО, чтобы приобрести 
некоторый противоракетный потенциал. В России система ПВО С-400 рекла-
мировалась как система, обладающая такими же возможностями, как аме-
риканская противоракетная тактическая система �Пэтриот ПАК-3� (Patriot 
РАС-3).113 Франко-итальянской ракете ПВО Астер (Aster) была придана не-
которая ограниченная способность ПРО ТВД для того, чтобы усилить ее 
экспортную привлекательность и не допустить американской монополии в 
области этой технологии.114  

В Великобритании по контракту разрабатывается многофункциональный 
радар (BAE systems) для системы ПРО ТВД, которым намечается оснастить мино-
носец нового класса Type 45 Королевского флота.115 Несколько программ в области 
ПРО ТВД осуществляется также при значительном сотрудничестве с США.  

Израиль и США. Наиболее зрелой программой сотрудничества в области ПРО 
ТВД является американо-израильская программа AWS (Area Weapons system). Сис-
тема �Эрроу-2� (Arrow 2) использует двухступенчатую ракету-перехватчик, несу-
щую кассетную боеголовку. По показателю площади защищаемого района она 
находится между системами �Пэтриот ПАК-3� и ТХААД (THAAD).116 

Состоялись четыре успешных испытания системы по перехвату. Два послед-
них испытания были проведены в сентябре и ноябре 1999 г. Первая батарея ракет 
�Эрроу-2� поступила на вооружение израильских ВВС в марте 2000 г.117 Первона-
чально Израиль планировал развернуть две батареи ракет �Эрроу-2�. Им получены 
обещания от конгресса США относительно финансирования третьей батареи.118 

Стоимость совместного американо-израильского проекта �Эрроу�, включающего 
ракеты батареи пусковых установок перехватчиков, радар слежения и систему бое-
вого управления, составляет 1.3 млрд долл. Большую часть финансирования обес-
печивают США. Ожидается, что вся программа обойдется в 2.3 млрд долл.119  

Япония и США. В 1999 г. правительства США и Японии достигли до-
говоренности о сотрудничестве в области ПРО ТВД.120 В пятилетней про-
грамме усилия сосредоточены на улучшении стандартной ракеты SM-3, 
перехватчика, используемого в военно-морской программе ПРО ТВД 
(NWT).121 В ходе анализа вариантов ПРО для Восточной Азии, проведенно-
го в Пентагоне, было определено, что архитектура ПРО, использующая сис-
тему NWT, потребовала бы меньше элементов для защиты Японии от удара 
баллистических ракет из Северной Кореи, чем противоракетная оборона, 
основанная на других системах.122  

Пуск в 1998 г. ракеты �Таэпо Донг-1� подтолкнул Японию к дальней-
шему сотрудничеству с США в области ПРО ТВД после нескольких лет 
бездействия Японии в отношении американских предложений. Представи-
тели Китая выразили озабоченность политическими последствиями амери-
кано-японского сотрудничества в области разработки ПРО ТВД, которая со 
временем могла бы включить Тайвань.123  

НАТО. В качестве мероприятия в рамках Инициативы об оборонном по-
тенциале, согласованной на саммите в Вашингтоне в апреле 1999 г., члены 
НАТО взяли на себя обязательство принимать пассивные и активные меры для 
защиты вооруженных сил и инфраструктуры от нападения с применением 
ОМУ.124 В течение нескольких лет в НАТО проводятся исследования в области 
доктрины и программ по защите европейской территории и миротворческих 
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сил.125 В начале 2001 г. НАТО предоставит два контракта стоимостью прибли-
зительно 15 млн каждый для проведения первоначального изучения осущест-
вимости проекта создания высотной системы ПРО ТВД, которая могла бы 
защитить Европу и союзнические силы, размещенные в других местах, от ра-
кет средней и меньшей дальности. Активная эшелонированная система ПРО 
ТВД дополнила бы такие системы ПРО, как MEADS и �Пэтриот ПАК-3�, ко-
торые уже разрабатываются или заказаны европейскими странами.126  

Военно-морские силы Испании и Норвегии также приняли в рамках НАТО 
американский радар �Иджис Спай-1� (Aegis SPY-1) для своих новых фрегатов, 
которые потенциально могли бы быть использованы в роли ПРО ТВД.127 

 
 

ПРО ТВД и Договор по ПРО 
 
Вопрос о разногласиях по поводу американских планов ПРО ТВД поя-

вился на повестке дня контроля над вооружениями в 1993 г., когда США 
выдвинули предложение истолковать Договор по ПРО таким образом, что-
бы санкционировать испытания и развертывание нового поколения усовер-
шенствованных систем ПРО ТВД.128  

В сентябре 1997 г. в качестве части пакета соглашений, относящихся к ПРО 
ТВД и Договору по ПРО, министры иностранных дел Беларуси, Казахстана, 
России, Украины и США подписали два согласованных заявления, в которых из-
ложены технические параметры, устанавливающие разграничительную линию 
между стратегической и нестратегической (ПРО ТВД) противоракетными сис-
темам. Таким образом, был частично урегулирован продолжительный спор меж-
ду Россией и США по этому вопросу.129  

Это соглашение по разграничению утратило свою важность, поскольку 
на первое место повестки дня контроля над вооружениями выдвинулся во-
прос о национальной противоракетной обороне. В контексте усилий, направ-
ленных на внесение значительных изменений в Договор по ПРО или полного 
отказа от него, соглашение о разграничении является вспомогательным во-
просом, средством сохранить в неизменном виде Договор по ПРО. Однако 
Согласованные заявления от 1997 г. и связанные с ними соглашения должны 
быть еще одобрены американским сенатом, в котором существует сильная 
оппозиция этим документам.130 Они также продолжают затруднять усилия 
России и США, направленные на сокращение вооружений, и служат препят-
ствием, блокирующим вступление в силу Договора СНВ-2. 

 
 

III. ДОГОВОРЫ СНВ 
 
 

Выполнение Договора СНВ-1 
 
Договор о сокращении и ограничении наступательных стратегических 

вооружений (Договор СНВ-1) был подписан Советским Союзом и США в 
1991 г. и вошел в силу в 1994 г.  
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Обязательства Советского Союза по Договору СНВ-1 взяли на себя Россия 

как государство�продолжатель СССР и позже � Беларусь, Казахстан и Украина, 
другие бывшие советские республики, на территории которых находились стра-
тегические ядерные вооружения. В 2000 г. стороны с опережением выполняли 
график сокращений средств доставки стратегических ядерных вооружений 
(СДСЯВ) и засчитываемых боеголовок, установленный Договором (см. табл. 
6.2). В течение года возникали разногласия относительно осуществления этих 
сокращений. Россия обвинила США в нарушении Протокола о конверсии и 
уничтожении, так как США не ликвидировали все три ступени МБР МХ, как 
требовал протокол. США утверждали, что достаточно уничтожить первую сту-
пень ракеты, для того чтобы ракета считалась уничтоженной.131  

 
 
Таблица 6.2. Общее количество средств доставки стратегических ядер-

ных вооружений и боезарядов, засчитываемых по Договору СНВ-1, по состоя-
нию на 1 июля 2000 г.a 

Категорияb Россия Украинаc 
Всего на 
территории 

бышего СССРd 
США 

Уровни на 
5 декабря 

2001e 
Средства доставки СНВ 1 313 43 1 356 1 407 1 600 
Общее количество БЗ, за-
считываемых договором 

6 464 396 6 860 7 519 6 000 

Количество БЗ на МБР и 
БРПЛ 

5 812 260 6 072 5 941 4 900 

МБР = межконтинентальная баллистическая ракета; БРПЛ = баллистическая ракета на 
подводной лодке. 

а Данные таблицы соответствуют правилам засчета для Договора СНВ-1 и включают 
в себя средства доставки, которые были деактивированы; в приложении 6А оценки количе-
ства систем, находящихся на вооружении, меньше. 

b Договор СНВ-1 устанавливает также ограничения на запасы мобильных и тяжелых 
МБР и на общий забрасываемый вес баллистической ракеты. 

с Передача стратегических ядерных вооружений из Украины в Россию закончилась в 
мае 1996 г. БЗ засчитываются Договором СНВ-1 до тех пор, пока связанные с ними средст-
ва доставки не ликвидированы или не подверглись конверсии в соответствии с процедура-
ми, установленными договором. 

d Беларусь и Казахстан завершили уничтожение бывших советских МБР и связанных 
с ними пусковых установок, размещенных на их территории в 1996 г. 

e Эти предельные уровни (потолки) применялись в равной мере к США и Советскому 
Союзу как к странам, подписавшим Договор СНВ-1. Из республик бывшего СССР только 
Россия сохранит СНВ в конце периода выполнения Договора СНВ-1. 

Источник: START I Treaty Memorandum of Understanding, 1 July 2000. 
 
 

Договор СНВ-2 
 
Договор СНВ-2 подписан Россией и США 3 января 1993 г.132 Он был 

ратифицирован американским сенатом в январе 1996 г., но не был ратифи-
цирован парламентом РФ до апреля 2000 г. В России договор подвергся 
критике за его предположительно негативное воздействие на оборонный 
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бюджет страны и структуру СЯС.133 Кроме того, поддержка договора в Рос-
сии была подорвана его увязкой с более широкими разногласиями по вопро-
сам безопасности, такими, как расширение НАТО, бомбардировка Ирака и 
кризис на Балканах, которые усиливали напряженность в отношениях Рос-
сии с Западом, особенно с США.  

Изменения, произошедшие во внутриполитическом климате России в 
1999�2000 гг., улучшили перспективу ратификации Договора СНВ-2.  

Президент Путин энергично добивался от Государственной Думы (ГД) 
одобрения этого договора, которое многие наблюдатели рассматривали как 
часть более широких усилий по улучшению отношений России с Западом. 
Результаты парламентских выборов, состоявшихся в декабре 1999 г., на кото-
рых коммунистические и националистические фракции выступили неудачно, 
облегчили задачу Путина. Эти фракции наиболее активно выступали против 
ратификации договора. Кроме того, перспективу ратификации договора 
улучшило решение Ельцина в конце декабря 1999 г. сложить с себя полномо-
чия президента, поскольку на этом вопросе вымещалось недовольство его 
администрацией.  

Один из главных аргументов, выдвинутых Путиным в пользу ратифика-
ции Договора СНВ-2, состоял в том, что Россия не в состоянии поддерживать 
стратегические ядерные вооружения, доставшиеся от СССР, на существую-
щих уровнях. Представители министерств иностранных дел, обороны и дру-
гих ведомств выступили на парламентских слушаниях, которые состоялись 
весной 2000 г. Они убедили депутатов в том, что ядерные силы РФ сократятся 
до уровней намного ниже установленных Договором СНВ-2, в течение перво-
го десятилетия нового века, независимо от того, вступит ли в силу этот дого-
вор или нет. Некоторые военные руководители и эксперты в области обороны 
предсказывали, что в свете намеченного снятия с вооружения устаревших 
МБР и ПЛАРБ Россия не смогла бы развернуть более 1500 стратегических 
ядерных боеголовок в 2010 г.  

На слушаниях убедительно прозвучал другой аргумент сторонников договора: 
ратификация Договора СНВ-2 явилась бы необходимым шагом в процессе сокра-
щения стратегических вооружений, который открывает возможность сохранения 
примерного количественного равенства стратегических сил России и США.134 

 
 

Ратификация Россией Договора СНВ-2 
 
14 апреля 2000 г. Государственная Дума, нижняя палата Федерального 

Собрания, проголосовала за ратификацию Договора СНВ-2.135 Дума также 
ратифицировала Протокол к Договору СНВ-2, продлевающий срок выпол-
нения этого договора.136 Как ожидалось, договор был одобрен верхней пала-
той парламента (Советом Федерации) и подписан Путиным. 

Закон о ратификации содержит несколько обязательных условий.137 От 
правительства требовалось (наряду с другими обязательствами по выполне-
нию договора) вести переговоры о заключении договора СНВ-3, в котором 
были бы устранены конкретные недостатки Договора СНВ-2. В законе о ра-
тификации определены �чрезвычайные обстоятельства�, которые дают Рос-
сии право выйти из договора. К ним отнесены выход США из Договора по 
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ПРО или нарушение ими положений этого договора. Кроме того, закон пре-
дусматривает, что Россия произведет обмен ратификационными грамотами 
только после того, как американский сенат ратифицирует пакет подписанных 
в 1997 г. соглашений, относящихся к Договору по ПРО (см. выше раздел III). 
Это условие потенциально представляет собой предлог для невыполнения 
Договора СНВ-2, поскольку эти соглашения, ратифицированные Думой од-
новременно с Договором СНВ-2, наталкиваются на серьезную оппозицию в 
американском сенате.138 Это привело к ситуации, при которой Договор СНВ-2, 
ратифицированный обеими сторонами, может никогда не вступить в силу. 

 
 

Договор СНВ-3 
 
В 2000 г. Россия и США продолжали обсуждать элементы договора 

СНВ-3, санкционирующего более глубокие двусторонние сокращения страте-
гических ядерных сил. Главные элементы договора СНВ-3 были согласованы 
в марте 1997 г. во время встречи между президентами Ельциным и Клинто-
ном в Хельсинки.139 Рамочное соглашение, подписанное в Хельсинки, преду-
сматривает сокращение совокупных уровней развернутых стратегических 
ядерных боеголовок до 2000�2500 для каждой стороны. Клинтон и Ельцин 
также согласились, что договор СНВ-3 будет содержать меры, касающиеся 
транспарентности запасов стратегических ядерных боеголовок и уничтоже-
ния стратегических ядерных боеголовок.140 Меры, которые вызвали особый 
интерес в России как шаги по устранению недостатков Договора СНВ-2, на-
правлены на то, чтобы �закрепить� сокращения ядерных вооружений и сде-
лать их необратимыми. Однако из-за технических трудностей, на которые 
натолкнулись дискуссии по вопросам транспарентности, и бюрократического 
сопротивления с обеих сторон предусматриваемые договором СНВ-3 сокра-
щения ядерных сил не увязаны с прогрессом в этой области. 

В совместном заявлении, опубликованном в сентябре 2000 г., обе сто-
роны отметили, что они провели интенсивное обсуждение вопроса о 
дальнейших сокращениях в рамках будущего договора СНВ-3 и вопросов 
противоракетной обороны в целях быстрого начала переговоров.141 Эти 
неофициальные обсуждения продолжались в течение осени.142 Однако когда 
кончился год, официальные переговоры еще не открылись.  

Согласно заявлению заместителя государственного секретаря США Стро-
уба Тэлбота, открытие переговоров о договоре СНВ-3 зависит от готовности 
России приступить к официальным переговорам об изменении Договора ПРО.143 

 Российские представители упорно придерживались той позиции, что 
переговоры о договоре СНВ-3 не могут начаться до тех пор, пока обе сторо-
ны не возьмут на себя определенные обязательства относительно неизмен-
ности Договора по ПРО.144  

 
 

На пути к глубоким сокращениям 
 
Российские представители предложили снизить потолки БЗ по догово-

ру СНВ-3 с 2000�2500, как было согласовано в 1997 г., до 1500 ед. В ноябре 
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2000 г. Путин предложил, чтобы Россия и США сократили свои стратегиче-
ские ядерные арсеналы ниже уровня 1500 ед. Не конкретизируя новые 
уровни, он призвал к установлению радикально сокращенных уровней по-
средством совместных или параллельных шагов.145 Путин добавил, что лю-
бые сокращения будут обусловлены прогрессом в сохранении и укреплении 
Договора по ПРО.  

Идея более глубоких сокращений стала получать широкую поддержку 
в ГД даже среди некоторых скептиков контроля над вооружениями, так как 
она давала возможность добиваться от США сокращения до уровней СНВ, 
которые Россия могла бы поддерживать в процессе ликвидации МБР, 
ПЛАРБ и тяжелых бомбардировщиков, отслуживших свои сроки. Однако, 
как указывают некоторые российские аналитики, это означает, что договор 
СНВ-3 был бы по существу соглашением об одностороннем сокращении 
американских ядерных вооружений. Они предсказывали, что США, в каче-
стве компенсации за свое согласие на более низкие уровни БЗ, вероятно, по-
требуют от России значительных, возможно, неприемлемых уступок, таких, 
как изменение Договора по ПРО. 

Эта перспектива породила вопросы относительно того, должна ли Рос-
сия продолжать добиваться количественного паритета с США в области СНВ. 
Некоторые военные аналитики утверждают, что эта цель является все более 
нереалистической в свете экономических трудностей, переживаемых стра-
ной, и скудных бюджетных ресурсов. По их мнению, Россия должна опреде-
лить независимо от соглашений по контролю над вооружениями с США 
размер и структуру своих стратегических сил, требуемых для того, чтобы 
обеспечить внушительный минимальный уровень ядерного сдерживания и 
безопасно продолжить односторонние сокращения.146 По мнению министра 
обороны Игоря Сергеева, политика России заключается в том, чтобы продол-
жать сохранять баланс ядерных сил с США в будущем, хотя и �на уровне ми-
нимальной достаточности�.147 В то же время Россия сохраняет возможности 
для поддержания более крупных СЯС. Она могла бы добиться этого, напри-
мер, посредством удлинения срока службы намеченных к списанию ракет. 

На заседании Совета безопасности РФ, состоявшемся 11 августа 
2000 г., президент Путин одобрил весьма спорный план реорганизации 
РВСН.148 План реорганизации, который явился частью более широкой про-
граммы перестройки и модернизации ВС РФ, был предметом глубоких раз-
ногласий внутри МО.149 Вариант плана, который, как сообщают, одобрил 
Путин, предусматривает резкое уменьшение РВСН в течение 15 лет. В со-
ставе РВСН находятся МБР наземного базирования, составляющие основу 
СЯС. Кроме того, после 2006 г., как сообщают, будет понижен статус РВСН. 
Из независимого вида ВС они превратятся в род ВС и, в конечном счете, бу-
дут переданы ВВС.150 Средства, сэкономленные на поддержание СЯС, 
должны быть переданы силам общего назначения.151  

 
 

Дебаты в США по вопросам ядерной политики 
 
До встречи Клинтона и Путина в июне 2000 г. высказывались предпо-

ложения, что администрация США могла бы согласиться на более низкие 
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потолки СНВ в обмен на согласие России изменить Договор по ПРО с тем, 
чтобы разрешить развертывание Соединенными Штатами системы ограни-
ченной НПРО. Однако американские военные не выражали энтузиазма по 
поводу предложения о снижении потоков СНВ в качестве части �большой 
сделки� между Россией и США.152  

На сенатских слушаниях в мае 2000 г. начальники штабов дали понять, 
что при отсутствии новой президентской директивы о нацеливании они не 
поддержали бы снижения количества СНВ ниже уровня 2000�2500 ед.153  

Аналитики отметили, что более глубокие сокращения потребовали бы 
внесения изменений в стратегический военный план США или понижения 
требуемого уровня нанесения ущерба, который считался необходимым для 
целей сдерживания.154 

Заявления начальников штабов были сделаны на фоне возросшего по-
литического интереса к пересмотру американской доктрины нацеливания и 
уровней СЯС в соответствии с новой стратегической обстановкой. На бри-
финге для прессы, состоявшемся в мае, кандидат в президенты от республи-
канской партии Джордж У. Буш обещал, что, если он будет избран, то 
потребует от Пентагона провести всеобъемлющий анализ ядерной полити-
ки. В этом обзоре были бы пересмотрены стратегия нацеливания и количе-
ство ядерного оружия, требуемого для сдерживания. Он заявил, что 
сократит, возможно, в качестве односторонней меры, американские ядерные 
силы до �самого низкого количественного уровня, совместимого с нацио-
нальной безопасностью�. Он добавил, что рассмотрит возможность одно-
стороннего понижения уровня готовности американских стратегических 
сил.155 В июне 2000 г. сенат одобрил законопроект, предложенный республи-
канцами, который разрешает президенту проводить односторонние сокра-
щения ядерных вооружений ниже уровней Договора СНВ-1 по завершении 
Пентагоном нового обзора по вопросам стратегии.156 Один из аргументов, 
выдвинутых сторонниками более глубоких сокращений, состоял в том, что 
США фактически вынуждают Россию к сохранению такого уровня ядерных 
сил, который она не может безопасным образом поддерживать.157 

 
 

IV. ДРУГИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
 В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
 

Сотрудничество в области стратегического оповещения  
 
На июньском саммите в Москве президенты Клинтон и Путин подписа-

ли Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем 
предупреждения и уведомления о пусках ракет.158 Соглашение было провоз-
глашено �значительной вехой в обеспечении стратегической стабильности� 
между США и Россией.159 Оно основывалось на документе, подписанном 
Клинтоном и Ельциным в сентябре 1998 г., но в последствии отложенном из-
за не связанных с ним политических споров, которые отравили политическую 
атмосферу сотрудничества по вопросам контроля над вооружениями.160  
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В поддержку идеи создания совместного центра раннего предупреждения 
выступили российские и американские эксперты, обеспокоенные ухудшением 
состояния российской системы стратегического раннего предупреждения и 
управления ядерными силами.161 Главной целью инициативы являлось 
уменьшение риска ложных предупреждений о ракетном нападении и пре-
дотвращение пуска ракет в ответ на такое предупреждение. Соглашение, 
подписанное в июне 2000 г., учреждает в Москве Совместный центр обмена 
данными от систем предупреждения и уведомления о пусках ракет (СЦОД) 
для обмена данными, получаемыми от национальных командных центров 
запусков баллистических ракет и космических объектов. Кроме того, СЦОД, 
который намечено открыть в конце 2001 г., должен служить пунктом сбора 
уведомлений, которые должны предоставляться в рамках режима предпус-
кового уведомления о баллистических ракетах, о создании которого ведутся 
отдельные переговоры.162 

 
 

Утилизация плутония 
 
На июньском саммите Клинтон и Путин также объявили о том, что они 

выработали детали соглашения, предусматривающего �безопасную, транс-
парентную и необратимую утилизацию 68 метрических тонн оружейного 
плутония�.163 Впоследствии соглашение было подписано 1 сентября 2000 г. 
По его условиям каждая сторона обязалась утилизировать, по крайней мере, 
34 т плутония посредством его облучения в качестве топлива в реакторах 
или иммобилизации в радиоактивных отходах, пригодных для геологиче-
ского захоронения. США намереваются использовать 25.5 т плутония в ка-
честве топлива и иммобилизовать 8.5 т.164 Россия предполагает использовать 
в качестве топлива все 34 т.165 В соответствии с соглашением обе страны 
должны стремиться ввести к 2007 г. в строй промышленные установки по 
конверсии плутония и изготовлению из него топлива. Соглашение преду-
сматривает также, что, по крайней мере, 2 т оружейного плутония должны 
ежегодно утилизироваться. Примечательно, что соглашение устанавливает 
режим контроля и инспекции утилизации и конечных продуктов с тем, что-
бы гарантировать, что плутоний никогда не может быть использован для 
создания ядерного оружия.166 В этом усматривался полезный шаг в создании 
более широкого режима демонтажа ядерных боеголовок. 

 
 

V. ПЕРЕГОВОРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОГОВОРА  
 О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА  
 РАСЩЕПЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА  

 
КР завершила свою сессию 2000 г., не начав переговоры по договору о 

запрещении производства расщепляющегося материала для военных целей.167 
Два года подряд КР оказалась не в состоянии начать переговоры, несмотря на 
то, что в 1998 г. была достигнута договоренность о создании специального 
комитета для ведения переговоров.168 Начало переговоров было вновь забло-
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кировано из-за процедурного тупика, возникшего вследствие неспособности 
КР договориться о программе работы на год. Такая договоренность � обяза-
тельное условие для созыва комитета по ведению переговоров. Этот тупик 
привел к тому, что на сессии 2000 г. на КР не велись переговоры и вновь раз-
дались призывы изменить структуру и процедуру работы КР.169  

Как и на сессии предыдущего года, два принципиальных вопроса по-
мешали КР, работающей на основе принципа консенсуса, договориться о 
программе работы. Первый вопрос связан с давним требованием Группы 21 
неприсоединившейся страны (Г-21) в КР учредить временный комитет по 
ядерному разоружению.170 Второй вопрос, вызвавший нетипично острые 
дебаты, связан с призывами, инспирированными китайцами, вновь учредить 
специальный комитет по третьему пункту повестки дня КР �О предотвра-
щении гонки вооружений в космическом пространстве� (ПАРОС).171 Китай 
наряду с другими государствами � членами КР утверждают, что размещение 
оружия в космическом пространстве стало неотложным вопросом, рассмот-
рением которого КР должна заняться, особенно в свете возможной разра-
ботки Соединенными Штатами компонентов системы НПРО космического 
базирования.172 Со своей стороны, США не согласились с предложениями об 
открытии переговоров в КР по вопросу о военном использовании космиче-
ского пространства. Представитель США на КР Роберт Грей назвал эти 
предложения �немудрыми и нереалистическими�, добавив, что планы США 
в отношении возможной ограниченной ПРО �не предусматривают разме-
щения какого бы то ни было оружия в космосе.�173 

 
 

VI. ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ 
 ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
ДВЗЯИ вступит в силу спустя 180 дней после его ратификации 44 

странами�членами КР, имеющими ядерные энергетические или исследова-
тельские реакторы на своей территории и перечисленными в Приложении 2 
к договору. Будущее ДВЗЯИ было осложнено, когда американский конгресс 
проголосовал в октябре 1999 г. против ратификации договора. Голосование 
в сенате означало, по крайней мере, временную неудачу международных 
усилий, направленных на то, чтобы добиться вступления ДВЗЯИ в силу, так 
как США входят в число 44 государств, которые должны ратифицировать 
договор для того, чтобы он вступил в силу. Перспективы договора, однако, 
улучшились после того, как ГД РФ 21 апреля 2000 г. подавляющим боль-
шинством проголосовала за его ратификацию. Путин настойчиво призвал 
депутатов ратифицировать ДВЗЯИ до открытия Конференции 2000 г. по 
рассмотрению действия ДНЯО.174 Кроме того, в сентябре индийский пре-
мьер-министр Атал Бихари Ваджпаи обещал, что его правительство не бу-
дет проводить дальнейшие ядерные испытания и попытается добиться 
консенсуса по вопросу о подписании ДВЗЯИ.175 В начале года появился по-
ток сообщений с предположениями о том, что Индия готовилась приступить 
к новой серии ядерных испытаний.  
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По состоянию на 1 января 2001 г. ДВЗЯИ ратифицирован 69 государст-

вами. Кроме того, 93 государства подписали этот договор. Из 44 государств, 
ратификация которых требуется для вступления договора в силу, 30 госу-
дарств его ратифицировали. Еще 11 стран подписали договор, но не рати-
фицировали его.176 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 2000 г. противоречия по вопросу о противоракетной обороне про-

должали определять повестку дня контроля над ядерными вооружениями. В 
споре между Россией и США о будущем Договора по ПРО в качестве крае-
угольного камня стратегической стабильности не наблюдались какие-либо 
признаки урегулирования. Этот спор осложнил усилия, направленные на 
дальнейшие сокращения ядерных сил. Он сопровождался новыми преду-
преждениями России о том, что достижения последних лет, приведшие к 
уменьшению ядерных арсеналов и их большей транспарентности, находятся 
под угрозой. Это также вызвало беспокойство в растущем числе стран отно-
сительно перспектив создания ядерного порядка, основанного на стабиль-
ности, сдержанности и значительных сокращениях ядерных вооружений. 

В течение года выявилось, что контроль над стратегическими ядерны-
ми вооружениями в том виде, в котором он существовал с 1968 г., возможно, 
исчер-пал свои возможности. Этот процесс превратился со временем в ин-
струмент управления военным соперничеством сверхдержав в рамках идео-
логической конфронтации между Востоком и Западом. Он характеризовался 
сложными со-глашениями по сокращению вооружений, предусматривав-
шими сбалансирован-ные лимиты вооружений и подробные меры проверки. 
С окончанием холодной войны уместность концепции стратегического па-
ритета, кодифицированной в этих соглашениях, стала ставиться под сомне-
ние. Как в России, так и в США оказыва-ется политическое давление, чтобы 
перестроить ядерные силы и стратегии наце-ливания времен холодной вой-
ны и привести их в соответствие с изменившимися политическими и фи-
нансовыми обстоятельствами. Это привело к предложениям о сокращении 
ядерных арсеналов вне рамок �традиционного� контроля над ядерными 
вооружениями, возможно, в форме односторонних мер. 

Хотя к концу 2000 г. общей послевоенной структуре контроля над 
ядерными вооружениями не угрожала опасность развала, все более ясной 
становилась необходимость урегулирования серьезных проблем. Это, в 
свою очередь, подчеркнуло необходимость разработки новой концепции по-
вестки дня переговоров по разоружению и контролю над вооружениями, 
чтобы противостоять опасностям и вызовам, с которыми, вероятно, столк-
нется в будущем система международной безопасности.177 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6A. ТАБЛИЦЫ ЯДЕРНЫХ СИЛ 
 
 
Ханс М. КРИСТЕНСЕН и Джошуа М. ХЭНДЛЕР 

 
Все обладающие  ядерным оружием  государства  выполняют про-

граммы  модернизации ядерного  оружия и  намереваются сохранить  его  в  
обозримом будущем.  

В течение 2000 г. Россия и США продолжали сокращать развернутые 
средства доставки стратегического ядерного оружия в рамках Договора о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(Договор СНВ-1) от 1991 г. Федеральное Собрание (парламент) России ра-
тифицировало Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений (Договор СНВ-2) от 1993 г.  

Вместе с тем в рамках ограничений, установленных Договорами по 
СНВ, американские планы модернизации предусматривают в близком бу-
дущем развертывание новых ракет �Трайдент-II� на старых подводных 
ракетоносцах класса �Трайдент�. В то же время Россия модернизирует 
свои стратегические силы посредством развертывания новых МБР и  
стратегических бомбардировщиков, а также медленно строит новое поко-
ление ПЛАРБ. Более того, обе страны продолжают сохранять большие за-
пасы стратегического и нестратегического (или тактического) ядерного 
оружия и подчеркивают их значение для своей политики безопасности. 
Табл. 6А.1 и 6А.2 показывают составы СЯС США и России и представля-
ют оценки запасов их нестратегического ядерного оружия. Считается, что 
размер запасов нестратегического ядерного оружия России значительно 
больше соответствующих запасов США, но это трудно подтвердить на 
основе информации, доступной общественности. 

Ядерные  арсеналы  Великобритании,  Франции и  Китая � трех  ОЯОГ 
(они  считаются таковыми  в  соответствии  с определением ОЯОГ, дан-
ным  в  Договоре  о  нераспространении  ядерного  оружия (ДНЯО), � зна-
чительно  меньше  ядерных  арсеналов  России и  США.  Эти  страны  также 
проводят курс на  поддержание  своих  ядерных  арсеналов.  Данные об их 
средствах  доставки  и  запасах  ядерных боеголовок представлены  в  табл. 
6А3, 6А4 и 6А5, соответственно.  Большое внимание  уделено  плану мо-
дернизации стратегических  вооружений  Китая,  но  не  ясно , направлены  
ли  его усилия на  развертывание намного более  крупных стратегических 
сил или  на  создание  более  модернизированных  сил,  сравнимых  по раз-
мерам  с нынешним  уровнем таких  сил.  Франция осуществляет разра-
ботку и развертывание нового  поколения ПЛАРБ,  БРПЛ и оружия, 
запускаемого  с воздушных платформ.  

Особенно трудно получить информацию о ядерных арсеналах трех де-
факто ядерных государств � Индии, Пакистана и Израиля. В табл. 6А.6, 
6А.7 и 6А.8, соответственно, представлены оценки размеров их запасов 
ядерного оружия и сведения об их потенциальных средствах доставки. 
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Данные таблиц  базируются на информации,  доступной  обществен-
ности ,  и  оценках  авторов,  но  содержат некоторые  неопределенности , 
что  отражено в примечаниях.  

Список сокращений,  использованных  в  этом  тексте, таблицах  и 
примечаниях,  приведен  в  конце  приложения.  Другие сокращения опре-
делены при первом упоминании в примечаниях к каждой таблице .  

 
 

Таблица 6A.1. Ядерные силы США, январь 2001г. а 

Тип Обозначение 
НАТО  

Число 
развер-
нутых  
единиц  

Год пер-
вого 

разверты- 
вания 

Дальность 
действия 

(км)b 

Число БЗ 
и их 

мощность 

Хранимый 
запас БЗ 

Стратегические силы 
Бомбардировщикиc 
B-52Hd Stratofortress 94/56 1961 16 000 КРВБ 5�150 ктe 400 
     УКР 5�150ктf 400 
B-2g Spirit 21/16 1994 11 000  бомбыh 950 

Итого  115/72    1 750 
Межконтинентальные баллистические ракеты 
LGM-30-Gi Minuteman III 
 Mk-12j 200 1970 13 000 3 x 170 кт  600 
 Mk-12A 300 1979 13 000 3 x 335 кг 900 
LGM-118Ak MX/Peacekeeper 50 1986 11 000 10 х 300 кг 500 
Итого  550    2 000 
ПЛАРБ/БРПЛl 
UGM-96Am �Трайдент-I� (C-4)192 1979 7 400 8 x 100 кт 1 536  
UGM-133Ao �Трайдент-II� (D-5) 
 Mk-4p 192 1992 > 7 400 8 x 100 кг 1 536 
 Mk-5 48 1990 > 7 400 8 x 475 кгq 384 
Итого  432    3 456 
Всего cтратегические силы      7 206 
Нестратегические силы 
Tomahawk КРMБs 325s 1984 2 500 1 х 5�150 кт 320 
бомбы 
B61-3, -4, -10t      н.д. 1979 н.д. 0.3�170 кт 1 350 
Итого       1670 
Всего      8876 
 

a �Долгосрочный ядерный запас�, как описывает Пентагон свой арсенал ядерного ору-
жия после окончания холодной войны, состоит из 14 различных разновидностей боеголовок 
(боезарядов � БЗ) восьми базовых моделей: В61-3, В61-4, В61-7, В61-10, В61-11, W62, W76, 
W78, W80-0, W80-1, B83-0, B83-1, W87 и W88. Другая боеголовка, W84, которой была осна-
щены крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ), уничтоженные по Договору о РСМД 
от 1987 г., хранится в запасе боеголовок с пониженной боеготовностью (неактивный запас � 
the inactive stockpile). Мультимегатонная бомба В53 снята с вооружения. Производство новых 
плутониевых стержней для боеголовки W88 началось в 1999 г. в Лос-Аламосской националь-
ной лаборатории. Значительную часть боеголовок, находящихся в запасе, намечено отремон-
тировать и модернизировать в течение следующего десятилетия. Большая часть этой работы 
должна быть проделана в отношении боеголовок В61 (это относится ко всем моделям, вклю-
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чая бомбы, размещенные в семи странах НАТО), W76 и W80. Производство обновленных 
боеголовок W76 и W80 намечено начать в 2008 и 2006 гг., соответственно. 

Все боеголовки, остающиеся в американском арсенале, являются так называемыми 
усиленными вариантами, использующими тритий для увеличения мощности боеголовки. 
Поскольку тритий распадается, его периодически необходимо пополнять для каждой нахо-
дящейся на вооружении боеголовки. Производство трития прекращено в 1988 г. Запасы, об-
разовавшиеся в результате прошлого производства трития, а также тритий из снятых с 
вооружения боеголовок, использовались, чтобы заполнить тритиевые бассейны. Ожидается, 
что имеющегося в наличии трития хватит до 2011 г. для поддержания уровня СЯС, преду-
смотренного Договором СНВ-2, и даже уровня СЯС по соглашению о СНВ-3. Однако в 
конце 1999 г. Министерство энергетики (МЭ) США объявило, что производство трития бу-
дет возобновлено на АЭС в Уаттс-Баре (Watts Bar) и Секойа (Sequoyah) Агентства Долины 
штата Теннесси (Tennessee Valley Authority, TVA). В отличие от военных энергетических 
реакторов, производивших тритий для ядерного оружия во время холодной войны, реакто-
ры TVA считаются гражданскими. Однако МЭ сообщило, что в прошлом TVA имело отно-
шение к военной ядерной программе США.  

Надежность запасов ядерного оружия обеспечивается Программой управления запасами (the 
Stockpile Stewardship Program, SSP), совместной программой министерств обороны и энергетики, 
предназначенной для того, чтобы обеспечивать безопасность и эффективность каждой системы 
оружия посредством серии экспериментов и инспекций. Каждый год главком СЯС  США 
(STRATCOM) докладывает президенту о способности решать задачи по выполнению планов 
ядерной войны и идентифицирует возможные недостатки. В прошлом надежная сертификация 
достигалась посредством подземных испытаний отобранных ядерных боеголовок на полигоне в 
Неваде. Но в 1997 г. была начата новая программа подземных экспериментов после того, как ад-
министрация Клинтона объявила мораторий на подземные ядерные испытания в 1992 г. и подпи-
сала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 г. Для 
моделирования эффектов ядерного оружия небольшие количества плутония подвергались воздей-
ствию мощных химических взрывов. В этих так называемых подкритических ядерных экспери-
ментах используется слишком небольшое количество плутония, недостаточное для того, чтобы 
инициировать устойчивую ядерную цепную реакцию, но они позволяют получать данные для 
компьютерного моделирования ядерных взрывов. Первое такое испытание было проведено на 
комплексе U1A 2 июля 1997 г. За ним последовало второе � 18 сентября 1997 г. Еще три были про-
ведены в 1998 г. и два � в 1999 г. под кодовыми названиями �Oboe 1� и �Oboe 2�. В 2000 г. в соот-
ветствии с этой программой проведено пять подкритических ядерных испытаний � самое большое 
количество испытаний в течение одного года. �Oboe 3� � 3 февраля, Thoroughbred � 22 марта, 
�Oboe 4� � 6 апреля, �Oboe 5� � 18 августа и �Oboe 6� � 14 декабря. В программе SSP также ис-
пользуются усовершенствованные установки по обработке данных ЭВМ и мощные лазеры для 
проверки тактико-технических данных ядерного оружия посредством моделирования лаборатор-
ных ядерных взрывов. Использование нового оборудования привело до сих пор к разработке бое-
головки В61-11, продлению срока службы боеголовки W87, сертификации новых нейтронных 
генераторов для боеголовки W76 и успешному завершению компьютерного моделирования тер-
моядерного взрыва (3-D). 

b Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
c Американские бомбардировщики не находятся в состоянии боевой повседневной го-

товности в отличие от МБР и ПЛАРБ. Президент Буш дал приказ о понижении уровня бое-
готовности бомбардировочной авиации в 1991 г. Однако бомбардировщики продолжают 
решать ядерные задачи, и если будет отдан приказ, уровень их готовности может быть вос-
становлен в течение нескольких дней со времени принятия решения. 

Бомбардировщик В-1В не включен в таблицу, так как он может нести только обычное 
оружие. 1 октября 1997 г. он был официально исключен из Единого комплексного операцион-
ного плана (СИОП). Вместе с тем в соответствии с директивой министра обороны на 1999�
2002 гг. (Defense Planning Guidance) ВВС разработан план восстановления ядерной роли бом-
бардировщика (Nuclear Rerole Plan). По этому плану предусматривается восстановление бом-
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бардировщиком В-1В способности решать ядерные задачи в течение шести месяцев, если в 
этом возникнет необходимость. В отношении бомбардировщика В-1В более не проводятся 
инспекции по сертификации способности экипажа обращаться с ядерным оружием. Самолет 
В-1В не может участвовать в ядерных учениях. Вместо этого, устойчивость бомбардировщи-
ков В-1В к электромагнитному пульсу и воздействию ядерных взрывов поддерживается по-
средством программы CMUP (the Conventional Mission Upgrade Program, CMUP). 
Поддерживается и способность к применению ядерных гравитационных бомб В-61 и В-83. 
Запасные бомбы к �переоборудованным� бомбардировщикам В-1В хранятся на складе страте-
гического командования (STRATCOM�s Active Reserve Stockpile). Договор СНВ-2, по которо-
му бомбардировщик В-1В не засчитывается, разрешает однократное переоборудование 
обычных бомбардировщиков В-1В для выполнения ядерной роли. В этом случае каждому 
бомбардировщику засчитывалось бы 16 ядерных бомб. Из первоначальных 100 бомбарди-
ровщиков В-1В остаются в строю 93, размещенные на базах ВВС в Техасе (Dyess), Южной 
Дакоте (Ellsworth), Индиане (Mount Home), Канзасе (Mсconnell) и Джорджии (Robins). Бом-
бардировщик В-1В намечено оставить в боевом строю до 2038 г.  

d Каждый бомбардировщик В-52 Н может нести до 20 крылатых ракет воздушного ба-
зирования (КРВБ) или усовершенствованных крылатых ракет (УКР). Вследствие сокраще-
ния бомбардировочной авиации развернуты только около 400 КРВБ и 400 УКР, а несколько 
сотен других КРВБ находятся в резерве. В Обзоре по ядерной политике (Nuclear Posture 
Review, NPR) от 22 сентября 1994 г. рекомендуется сохранить 66 бомбардировщиков В-52 
Н. Однако ВВС рекомендовали увеличить их количество. Самолеты В-52 Н сосредоточены 
на двух базах: второе бомбардировочное крыло на авиационной базе Барксдейл, штат Луи-
зиана, и пятое � крыло на авиационной базе Майнот, штат Северная Дакота. В третьей ко-
лонке �Число развернутых единиц� первое число показывает общее количество имеющихся 
бомбардировщиков В-52 Н, включая самолеты для тренировок и испытаний, а также резерв. 
Второе число показывает количество находящихся в боевом составе самолетов, способных 
выполнять задания с ядерным и обычным оружием. Намечено сохранить бомбардировщики 
В-52 H в боевом составе до 2044 г. Кроме того, в конце 1997 г. Пентагоном сертифицирова-
но участие штатного персонала резерва ВВС (наряду с персоналом фронтовой авиации) в 
выполнении ядерных задач. 

е КРВБ (AGM-86 B) снаряжены боеголовкой W80-1. Хотя развернуты около 400 КРВБ, 
сотни других крылатых ракет воздушного базирования находятся в резерве. Между 1982 и 
1986 гг. компания �Боинг� произвела для ВВС США в общей сложности 1739 КРВБ. ВВС за-
являют, что на учете находятся в общей сложности 1142 КРВБ. Эта цифра представляет собой 
уменьшение на 251 ракету по сравнению с данными, предоставленными на март 1997 г. (1393 
ракеты). Она отражает процесс конверсии ядерных КРВБ и их перевод на обычное снаряже-
ние (КРВБ О/C или AGM-86 Cs). Этот процесс был начат в июне 1986 г. В 1999 г. ВВС распо-
рядились перевести на обычное снаряжение еще 322 КРВБ: конфигурации СALM �Block-I� 
(140 ракет) и �Block-IA� (132 ракеты). Оставшиеся 50 КРВБ будут снаряжены боеголовками 
AGM-86 В. Ожидается, что арсенал КРВБ будет и далее уменьшаться. ВВС намечают, что в 
1999�2003 фин. гг. силы КРВБ будут состоять из 760 ракет. Кроме этих ракет, находящихся в 
боевом составе, 200 КРВБ будут пребывать на долгосрочном хранении. Полное возвращение 
в боевой состав складированных ракет займет около шести месяцев. Выполняется программа 
продления срока службы КРВБ, по крайней мере, до 2030 г.  

f Усовершенствованная крылатая ракета (УКР или AGM-A) снаряжена боеголовкой 
W80-1. Вначале намечалось приобрести не меньше 1400 УКР. Однако в январе 1992 г. Пен-
тагон объявил о том, что после изготовления 640 ракет их производство прекратится. Вы-
полняется программа по продлению срока службы УКР до 2030 г. 

g Первый бомбардировщик В-2 был поставлен 17 декабря 1993 г. 509-му бомбардиро-
вочному крылу, дислоцированному на военно-воздушной базе Уайтмен, штат Миссури. 
Крыло имеет две эскадрильи: 353-ю и 325-ю. Было объявлено, что первая эскадрилья всту-
пила в строй 1 апреля 1997 г., вторая � 8 января 1998 г. К концу 1995 г. еще восемь бомбар-
дировщиков В-2 прибыли на военно-воздушную базу Уайтмен; пять � были доставлены в 
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1996 г., четыре � в 1997 г., два � в 1998 г. и один � в 1999 г. Все шесть самолетов, участво-
вавших в программе испытаний, переоборудованы и должны вступить в боевой строй. Та-
ким образом, общее количество бомбардировщиков составит 21.  

В третьей колонке �Число развернутых единиц� первое число показывает общее ко-
личество самолетов В-2, развернутых на ВВБ Уайтмен, а второе число � приблизительное 
количество самолетов, способных выполнять боевые задания с ядерным и обычным оружи-
ем. Бомбардировщик В-2 намечено заменить приблизительно в 2040 г. Программа по заме-
не начата в 1998 г.  

h Бомбардировщик В-2 оборудован для несения ядерных и обычных боеприпасов в 
различных сочетаниях. Ядерные боеприпасы включают в себя бомбы В61-7, В61-11 и В83. 
Бомбардировщик В-2 обозначен как �единственный� носитель новой ядерной бомбы В61-
11, обладающей способностью поражать цели под землей на большой глубине. Она принята 
на вооружение в ноябре 1997 г. Каждый бомбардировщик В-2 может быть вооружен бом-
бами либо В61, либо В83, но не теми и другими одновременно. Вначале каждый бомбарди-
ровщик должен был нести одну бомбу В61 той или иной модели, но в конце 1995 г. 
стратегическое командование (STRATCOM) подготовило новое требование относительно 
комбинированного использования бомб В61-7 и В61-11. Первые 16 самолетов были произ-
ведены в качестве модели �Block-10�. Они способны нести ядерную бомбу В83 (и обычную 
бомбу Мк-84). Затем были произведены три самолета модели �Block-30�, способные нести 
ядерную бомбу В61-7. Последние два самолета были произведены в качестве модели 
�Block-30�. Они способны нести ядерные бомбы обоих типов и комплект обычных бомб, 
боеприпасов и ракет. Самолеты моделей �Block-10� и "Block-20" модернизированы до стан-
дартов модели �Block-30�. Первоначально модернизацию намечалось завершить в 2000 г. В 
результате дополнительной работы модернизацию продлили до 2002 г. Будут завершены 
работы над 21 самолетами В-2 модели �Block-30�. 

i 500 МБР �Minuteman-III� размещены на трех базах. В настоящее время 200 МБР 
�Minuteman-III�, развернутые на базе ВВС в штате Монтана, сосредоточены в четырех диви-
зиях (10-я, 12-я, 741-я и 564-я) по 50 ракет в каждой. Они входят в состав 341-го космического 
крыла. 150 МБР �Minuteman-III�, находящиеся на базе ВВС Минот в Северной Дакоте в со-
ставе трех ракетных дивизий (319-я, 320-я и 321-я), являются частью 90-го космического кры-
ла. Кроме 500 МБР �Minuteman-III�, находящихся в боевом составе, имеется 107 ракет, 
используемых в качестве запасных частей, для испытаний, проверок и исследований. В соот-
ветствии с Договором СНВ-1 завершено уничтожение шахт на двух базах ВВС � в Эллсуорте 
(Южная Дакота) и Уайтмене, в которых ранее размещались МБР �Minuteman-III�. В 1999 г. 
началось уничтожение 150 шахт, в которых ранее находились ракеты �Minuteman-III� и 15 ра-
кетных дежурных центров (вместе с подземными пунктами контроля за пусками) на базе ВВС 
в Гранд Фоксе (Северная Дакота). Весь процесс намечено завершить к 1 декабря 2001 г.  

Соблюдение запрета на РГЧ ИН, установленного Договором СНВ-2, в случае вступ-
ления этого договора в силу потребовало бы уменьшения числа БЗ с трех до одного на каж-
дой из 500 МБР �Minuteman-III� и снятия с вооружения ракеты МХ. Некоторые ракеты 
�Minuteman� уже разгружены с трех БЗ до одного. В настоящее время 300 ракет содержат 
БЗ W78 большей мощности, а 200 имеют БЗ W62. Возможны несколько вариантов ликвида-
ции РГЧ ИН. ВВС начали устанавливать БЗ Mark-21/W87 на некоторых ракетах 
�Minuteman�, находящихся на базе ВВС им. Ф. И. Уаррена. До 500 БЗ W87 будут сняты с 50 
ракет МХ, когда они будут сняты с вооружения.  

Продолжалось выполнение состоящей из четырех частей программы модернизации 
ракет �Minuteman� (5 млрд долл.), предназначенной для того, чтобы повысить точность на-
ведения ракет и увеличить срок их службы после 2020 г. Средства ускоренной подготовки к 
пуску и боевого нацеливания были оснащены более совершенными быстродействующими 
пультами выполнения команд и наведения. Второй частью программы является программа 
замены средств наведения (Guidance Replacement Program, GRP). В результате ее выполне-
ния (стоимость � 1.9 млрд) предполагается заменить старую систему наведения NS-20 но-
вой системой NS-50. Программа GRP начата в августе 1993 г. Опытное производство 
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началось в марте 1998 г. С декабря 1999 г. ведется полномасштабное производство. В нояб-
ре 2000 г. ВВС подписали контракт стоимостью 171 млн долл. с частным подрядчиком 
TRW, Inc. о поставке 80 комплектов системы наведения ракет NS-50 к декабрю 2001 г. Все-
го до 2008 г. включительно запланировано подписать восемь годовых контрактов (общей 
стоимостью 1.3 млрд) о приобретении 652 комплектов системы наведения NS-50. Ожидает-
ся, что новая система наведения увеличит точность ракеты �Minuteman� почти до точности 
ракеты МХ (КВО � 100 м). Но Пентагон признал, что программа GRP �не обеспечивает 
точность, соответствующую современному состоянию техники�. Позднее журнал Defense 
Week сообщил, что система NS-50 не была достаточно испытана, чтобы подтвердить ожи-
даемую точность, и ВВС могли лишь утверждать, что имеющиеся данные �не указывают на 
то, что модернизация электроники системы NS-50 уменьшила точность ракеты 
�Minuteman�. Исходная  оперативная готовность комплекта наведения NS-50 была обеспе-
чена в августе 2000 г., когда первые 10 комплектов, установленные на находящихся в бое-
вом составе ракетах �Minuteman-III� на базе ВВС в Мальстроме, превысили требования 
готовности (720 часов), соответствующие около 30 дням. Третьей частью программы мо-
дернизации является программа замены двигателей (Propulsion Replacement program, PRP), 
которой предусматривается замена твердотопливных двигателей первой, второй и третей 
ступеней ракеты �Minuteman�, применение новейших твердотопливных технологий и заме-
на устаревших и в экологическом отношении небезопасных материалов и компонентов. В 
2001 фин. г. намечено произвести модернизацию всего 9 ракет, а в последующие три года � 
33, 86 и 96 ракет. Четвертую часть программы составляет программа продления срока 
службы ракетного двигателя (Propulsion System Rocket Engine Life Extension Program), кото-
рая предусматривает ремонт жидкостного двигателя, действующего на послеразгонном 
участке полета ракеты �Minuteman-III�. 

В декабре 1997 г. фирма TRW осуществила в качестве меры экономии комплекс ме-
роприятий по обеспечению эксплуатации и боеготовности американских МБР. Общий кон-
тракт TRW по модернизации и эксплуатации МБР составляет 6.3 млрд долл. 

Первый экспериментальный пуск ракеты �Minuteman-III� в рамках комбинированной 
программы GRP/PRP состоялся 13 ноября 1999 г. с базы ВВС Ванденбург (штат Калифорния) 
до ракетного полигона Кваджалейн в Тихом океане. Обычно каждый год проводятся три ис-
пытательных пуска, но в 2000 г. состоялись четыре пуска: 24 мая, 9 июня, 25 и 28 сентября. 
Во время пуска 9 июня ракета, оснащенная тремя учебными боеголовками, пролетела около 
4200 миль (6720 км) в течение около 30 минут перед тем, как она поразила намеченную ми-
шень на ракетном полигоне Кваджалейн. Во время испытания 28 сентября были запущены 
две ракеты. ВВС изучает планы замены ракеты �Minuteman-III� приблизительно в 2020 г.  

j Головная часть Мк-12 несет боеголовку W62. Эта боеголовка не входит в программу 
МО по продлению срока службы МБР. Ее намечено снять с вооружения из-за неудовлетво-
рительных оценок по показателю безопасности. Исследование, подготовленное Пентагоном 
в 1998 г., предсказывало, однако, что проблемы контроля над вооружениями могут выну-
дить МЭ в любом случае сохранить W62 в запасе.  

к Ракета МХ несет боеголовку W87. Все ракеты МХ, размещенные на базе ВВС им. Ф. И. 
Уаррана, намечено деактивировать к 2007 г. по Договору СНВ-2. Первые 16 ракет отобраны на де-
активацию в 2001 фин. г. Две ракеты были уничтожены в начале января 2001 г. Россия и США не 
достигли договоренности по вопросу о том, в какой мере ракета должна быть уничтожена по До-
говору СНВ-2. США считают ракету уничтоженной, если ликвидирована верхняя ступень, и ре-
зервируют за собой право использовать остальную часть ракеты в качестве носителя для 
выведения на орбиту ИСЗ. Россия считает ракету уничтоженной в том случае, если ликвидирована 
вся ракета. Несмотря на запланированную деактивацию, летные испытания ракет МХ продолжа-
ются в соответствии с программой разработки и оценки ракет (the Force Development and 
Evaluation Program). Находящаяся на вооружении ракета была отобрана по жребию и запущена с 
базы ВВС Ванденберг 8 марта 2000 г. Каждая ракета MX, как полагают, несет 10 боеголовок, но 
испытываются обычно только шесть. Программой удлинения срока службы предусматривается 
увеличить срок службы боеголовки W87 до 40 лет.  
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l 18 АПЛ класса �Огайо� составляют нынешнюю флотилию ПЛАРБ. Порт приписки 

для ПЛАРБ � Бангор (штат Вашингтон). Подводная лодка этого класса несет БРПЛ �Трай-
дент-I� (C-4), в то время как субмарины, действующие в Атлантике и Средиземноморье, не-
сут БРПЛ �Трайдент-II� (D-5). БРПЛ и связанные с ними боезаряды (БЗ) хранятся на двух 
площадках. Одна находится недалеко от Кингс Бей (штат Джорджия): склад стратегическо-
го оружия в Атлантике (the Strategiс Weapons Facility Atlantic, SWFLANT). Здесь хранятся 
ракеты �Трайдент-II� (D-5) и их боезаряды. На другой площадке, на складе стратегического 
оружия в Тихом океане (the Strategiс Weapons Facility Pacific, SWFPAC) недалеко от Банго-
ра (штат Вашингтон), хранятся ракеты �Трайдент-I� (C-4) и их боезаряды.  

Обзор ядерной политики от 1994 г. рекомендовал завершить строительство 18 ПЛАРБ 
класса �Огайо� и затем списать четыре старейших ПЛАРБ класса �Трайдент-I�. К 2006 г. 
все остающиеся ПЛАРБ будут нести более дальнобойную и точную ракету �Трайдент-II� 
(D-5). Это означает, что ракета �Трайдент-I� (C-4) будет снята с вооружения, а четыре из 
восьми ПЛАРБ, приписанных к порту в Бангоре, будут модернизированы таким образом, 
чтобы нести ракету �Трайдент-II� (D-5). В 2000 г. начал выполняться десятилетний план 
(стоимостью 5 млрд) по модернизации базы в Бангоре с тем, чтобы она могла обслуживать 
ПЛАРБ �Трайдент-II�. Четырьмя подлежащими модернизации ПЛАРБ являются: Аляска 
(SSBN-732), Невада (SSBN-733) (в 2000 и 2001 гг.), а в последующем � Генри М. Джексон 
(SSBN-730) Алабама (SSBN-731) (в 2004 и 2005 гг.). В апреле 2000 г. ПЛАРБ Аляска при-
была на верфь (Puget Sound Naval Shipyard) для ремонта и переоборудования.  

В целях более равномерного распределения субмарин будущей флотилии ПЛАРБ ме-
жду районами базирования в Атлантическом и Тихом океанах три субмарины с 2002 г. бу-
дут переведены из базы Кингс Бей на базу Бангор. Таким образом, на каждом берегу будут 
созданы по соединению, состоящему из семи субмарин.  

Четыре более старых субмарины (Огайо, Мичиган, Флорида и Джорджия) будут сняты 
с вооружения в качестве ПЛАРБ (две � 2002 г. и две � в 2003 г.). Сведения об их будущей ро-
ли не опубликованы. Эти субмарины могут быть сняты с вооружения или пойти на лом. Од-
нако субмарины �Огайо� и �Мичиган� были недавно отремонтированы. Возможно, эти две из 
четырех субмарин могут быть переоборудованы, чтобы нести КРМБ для выполнения задач по 
нанесению ударов по наземным целям или использования в качестве сил по проведению спе-
циальных операций (Special operations forces, SOF). Исследование, проведенное в 1999 г., по-
казало, что переоборудование 22 из 24 пусковых труб для несения 154 КРМБ не представляет 
значительной технической проблемы, но обойдется, по крайней мере, в 2.5 млрд в течение 
трех лет. Однако договорные ограничения (ПЛАРБ, оснащенные обычными КРМБ, были бы 
включены в общее число американских пусковых платформ по существующим правилам за-
счета Договора СНВ-2) и значительное количество КРМБ, уже развернутых на многочислен-
ных ПЛА и надводных кораблях, могут помешать выполнению этого плана. Договор СНВ-1 
содержит согласованное заявление, разрешающее США иметь две подводные лодки специ-
ального назначения класса �Посейдон�. Если бы ВМС хотели заменить эти две субмарины 
двумя субмаринами класса �Трайдент�, это должно было бы быть согласовано в будущем до-
говоре. Как и в годы холодной войны, каждая ПЛАРБ имеет две команды с тем, чтобы увели-
чить время нахождения на боевом патрулировании в море. Подводные ракетоносцы 
действуют на основе 112-дневного цикла, состоящего из двух периодов: периода 77-дневного 
патрулирования, сменяемого 35-дневным периодом для ремонта. В 2000 г., в каждое данное 
время, 9 или 10 ПЛАРБ будут находиться на боевом патрулировании, что соответствует ин-
тенсивности боевого патрулирования в разгар холодной войны. Примерно половина ПЛАРБ 
на боевом патрулировании (по две-три субмарины в Атлантическом и Тихом океанах) будут 
находиться в состоянии повышенной боевой готовности (�hard alert�), то есть в пределах до-
сягаемости их целей. Остальные ПЛАРБ, находящиеся на боевом дежурстве, могут быть в те-
чение часов или дней приведены в состояние повышенной готовности. По Договорам СНВ, на 
каждой ракете �Трайдент� находится восемь БЗ. Однако патрулирующие ПЛАРБ могут нести 
меньшее количество боеголовок. Таким образом, субмарина может нести меньше максималь-
но разрешенного уровня 192 БЗ. Меньшее число боеголовок на ракете в значительной мере 
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увеличивает ее радиус поражения. Некоторые БРПЛ могут нести по пять или шесть БЗ, в то 
время как другие � семь или восемь. Степень загрузки БРПЛ ПЛАРБ, место запуска ракет и 
объекты, против которых нацелены боеголовки, в конечном счете, определяют СИОП и дру-
гие планы. В сентябре 1999 г. газета �Нью-Йорк Таймс� сообщила, что ВМС начали постав-
лять боеголовки W88 на ПЛАРБ Тихоокеанской флотилии и �через несколько лет боеголовка 
W88, вероятно, будет нацелена на Китай�. Китай вновь включен в СИОП в 1998 г. после того, 
как в 1982 г. после нормализации китайско-американских отношений Китай был исключен из 
него. В результате этого Стратегическое командование составило Единый стратегический 
оперативный план по Китаю (Chinese Integrated Strategic Operations Plan, CHIOP) на случай 
ядерной войны с Китаем, который используется каждый год при проведении �военных игр�, 
предполагающих обмены ядерными ударами между США и Китаем.  

Программа ВМС по защите боеголовок БРПЛ (SLBN Warhead Protection Program, 
SWPP) предусматривает поддержание способности для разработки боеголовок, идущих на 
смену боеголовкам W88/Mk-5 и W76/Мk-4. Одна конструкция описывается как краткосроч-
ная, другая � как долгосрочная. 

m Срок службы ракеты �Трайдент-I� (C-4) � 10 лет. В настоящее время намечено оста-
вить ее на вооружении до 2006 г. За период 1976�86 гг. произведено всего 570 ракет. 217 ра-
кет было использовано в ходе различных 113 летных испытаний. Во время каждого 
испытания запускались одна�четыре ракеты. Из 217 попыток запуска 180 были успешными, а 
остальные 38 испытаний � либо неудачными, либо пуски не проводились по разным причи-
нам. Между июнем 1984 г. и августом 1987 г. было проведено 45 успешных пусков ракет 
�Трайдент-I� (С-4), самый высокий показатель успешных летных испытаний этой системы. До 
начала 90-х годов летные испытания ракеты �Трайдент-I� (С-4) проводились как в Тихом, так 
и Атлантическом океанах. С 29 июля 1993 г., когда на Тихоокеанском испытательном полиго-
не было проведено последнее испытание ракеты С-4, все летные испытания БРПЛ проходили 
на Атлантическом испытательном полигоне, недалеко от побережья Флориды.  

n Боеголовки W76 с ракет �Трайдент-I� (С-4) были установлены на субмаринах �Трай-
дент�, приписанных к базе Кингс Бей. Они были дополнены 400 боеголовками W88. Это коли-
чество боеголовок было изготовлено до прекращения их производства в 1989 г. Боеголовка W76 
была последней боеголовкой в закончившейся в 2000 г. многолетней программе �двойной пере-
оценки�. Это наиболее избыточная ядерная боеголовка в оперативном арсенале США.  

о ВМС продолжают закупать БРПЛ �Трайдент-II� (D-5). В октябре 2000 г. компания 
�Локхид Мартин� получила контракт на производство 12 ракет в период 2001�2003 гг. К 
концу декабря 1999 г. ВМС закупили 372 ракеты �Трайдент-II�. Однако, поскольку Обзор 
ядерной политики предусматривает переоснащение ракетами �Трайдент-II� четырех 
ПЛАРБ, вооруженных ракетами �Трайдент-I�, общее количество закупаемых ракет D-5 уве-
личится с 390 до 453 при дополнительных затратах 2.2 млрд. Кроме того, 28 ракет закупле-
ны в рамках программы НИОКР. Общая стоимость программы составляет 27.183 млрд, или 
60 млн долл. за ракету. Некоторые специалисты высказывают сомнение в необходимости 
продолжать закупки ракет, если по договору СНВ-3 ВМС будут иметь меньше 14 ПЛАРБ. 
10 субмарин, например, потребуют 347 ракет, что приведет к существенной экономии.  
В 2000 г. состоялись три экспериментальных пуска ракеты �Трайдент-II� (D-5). С января 
1987 г. ВМС провели 112 летных тестов ракет �Трайдент-II� (D-5) в 79 различных испытани-
ях. В ходе каждого испытания могли запускаться от одной до четырех ракет. По сравнению с 
показателями испытаний ракеты �Трайдент-I� (C-4) программа D-5 была исключительно ус-
пешной. Из 112 запущенных ракет только пять испытаний закончились неудачно или не сра-
ботали. С 1989 г. состоялось 90 успешных пусков. В результате ракета �Трайдент-II� стала 
наиболее надежной стратегической ядерной ракетой. Тем не менее тесты продолжались. По-
скольку запас ракет для испытаний будет исчерпан к 2004 г., ВМС подписали контракт с 
�Локхид Мартин� в декабре 2000 г. для продолжения испытаний после 2004 г.  
  В результате продления срока службы субмарин класса �Огайо� с 35 до 42 лет срок 
службы флотилии ПЛAРБ превысит срок службы ракет �Трайдент-II� (D-5), которые наме-
чено снять с вооружения в 2017 г. Поэтому ВМС начали программу продления срока служ-
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бы ракеты D-5. Модернизированная ракета, которая считается не новой, а вариантом суще-
ствующей ракеты D-5, называется ракетой �Трайдент-II� (D-5A). Ожидается, что финанси-
рование будет открыто в 2005 г. Закупка двигателей запланирована на 2010�2012 гг. ВМС 
хочет, чтобы производство началось в 2015 г. Запланировано произвести около 300 ракет 
�Трайдент-II� (D-5A). Этого количества достаточно, чтобы вооружить 10 ПЛАРБ.  

p Головная часть Мk-4 несет БЗ W76. Со времени начала ее производства в 1976 г. отдел ракет-
ных и космических операций компании �Локхид Мартин� произвел более 5000 комплектов Мk-4 для 
флотов США и Великобритании. Намечено выполнять программу продления срока службы для того, 
чтобы боеголовка W76/Mk-4 могла использоваться в операциях ПЛАРБ до 2020 г.  

q Головная часть Мk-5 несет БЗ W88, наиболее мощную боеголовку американского 
арсенала. Производство боеголовки было остановлено в 1989 г., после того как были произ-
ведены 384 боеголовки и закрыт завод �Роки флэтс�. В феврале 1992 г. президент Буш объ-
явил, что боеголовки W88 не будут больше производиться. Однако в 1999 г. возобновилось 
производство в небольших масштабах плутониевых стержней для боеголовок W88 на уста-
новке ТА55 в национальной лаборатории в Лос-Аламосе. К февралю 2000 г. было изготов-
лено всего четыре �экспериментальных стержня�. Считается, что целью этого производства 
является не увеличение количества боеголовок W88 в арсенале, хотя установка ТА55 это 
позволяет в случае необходимости, а восполнение плутониевых стержней к боеголовкам 
W88, уничтоженным в экспериментах по проверке надежности. Текущим планом преду-
сматривается, что установка ТА55 будет иметь способность производить 20 стержней еже-
годно, а со временем � 50 стержней. На 2001 г. запланировано развернуть полномасштабное 
производство плутониевых стержней для W88. В 2004 г. предполагается провести сертифи-
кацию оперативного арсенала. После завершения производства стержней для боеголовок 
W88 намечено выпускать стержни для боеголовок W87.  

r В порядке общей консолидации установок по производству ядерного оружия все 
ракеты ВМС TLAM/N (с боеголовками W80-0) удалены из их прежних мест хранения на 
складах ВМС (Naval Weapon Station, NWS) в Норт Айленде, Сан Диего (штат Калифорния) 
и Йорктауне (штат Виргиния). В настоящее время они хранятся на складах стратегического 
оружия (Strategic Weapons Facilities, NWS) наряду со стратегическим оружием для ПЛАРБ. 
Со склада в Йорктауне сертификация была отозвана в августе 1997 г. после того, как хра-
нившийся там комплект ракет TLAM/N был перевезен на юг в SWFLANT, который получил 
сертификацию для приема ракет в апреле 1997 г. Срок ядерной сертификации ядерного 
хранилища ВМС (NWS) в Норт Айленде истек в апреле 1998 г. после того, как все его раке-
ты TLAM/N были доставлены самолетом в SWFPAC. В результате этих изменений в на-
стоящее время, как полагают, ядерное оружие не хранится в Калифорнии и Виргинии, двух 
�наиболее нуклеаризованных� штатах США в годы холодной войны. Более того, в то время 
как большинство ударных субмарин обладали некоторой ядерной способностью в годы хо-
лодной войны,  ныне большинство ПЛА не выполняет ядерные задачи. На Тихом океане, 
например, из 25 ударных субмарин передового базирования менее половины регулярно 
подвергается ядерной сертификации. Уменьшение числа ядерных задач иллюстрируется 
тем фактом, что АПЛ, прошедшие инспекцию, в последующем десертифицируются для то-
го, чтобы высвободить ресурсы для выполнения более важных неядерных задач. Однако ра-
кеты TLAM/N могут быть вновь развернуты в течение только 30 дней после получения 
приказа. Операции, связанные с использованием ракет TLAM/N, включены в ежегодный 
план стратегического командования (STRATCOM) по проведению ядерных учений �Гло-
бальный хранитель� (�Global Guardian�).  

s Хотя количество американского нестратегического ядерного оружия резко сократи-
лось в сравнении с периодом холодной войны, исследование, проведенное Пентагоном в 
1998 г., показало, что уровень американских тактических ядерных вооружений не будет 
значительно снижен в виду больших российских запасов ТЯО и зависимости России от это-
го оружия.  

t Имеется достаточное количество тактических ядерных бомб В61 для снаряжения 
различных самолетов США и их европейских союзников по НАТО. ВВС стран НАТО име-
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ют в своем составе самолеты F-16 и истребители-бомбардировщики �Торнадо�. США яв-
ляются единственным государством, обладающим ядерным оружием, которое размещает 
ЯО вне пределов своей национальной территории. Имеется оценка, согласно которой на 10 
авиационных базах в семи европейских странах�членах НАТО находятся около 150 ядер-
ных бомб. Базы ВВС включают в себя: Rleine Brogel (Бельгия), Buechel AB (Германия), 
Ramstein AB (Германия), Spangdahlem АВ (Германия), Araxos (Греция) (сообщение прессы 
от января 2001 г. о том, что бомбы из Araxos были вывезены, не были подтверждены), 
Aviano (Италия), Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды), Incirlik (Турция) и RAF 
Lakenheath (Великобритания). Система хранения и безопасности (Weapons Storage and 
Security System, WS3), используемая для обеспечения хранения ядерного оружия в этих 
местах, была установлена между 1990 и 1998 гг. Текущей программой предусматривается 
модернизация системы WS3 до 2005 г. и ее сохранение вплоть до осени 2018 г. В 1999 г. 
начали проводиться мероприятия по продлению срока службы бомбы В61. В США значи-
тельное количество бомб В61 хранится на базах ВВС в Неваде и Нью-Мехико. Американ-
ские самолеты включают в себя: F-15E �Strike Eagle�, F-16 A/B/C/D �Fighting Falcon� и F-
117A �Nighthawk�. Хотя, как полагают, самолет F-117A может решать ядерные задачи, уро-
вень его ядерной готовности понижен в сравнении с другими самолетами. Командование 
ВВС рекомендовало снять с самолета F-117A ядерные задачи. 

В соответствии с президентской директивой-60, подписанной президентом Клинто-
ном в ноябре 1997 г., была понижена степень ядерной готовности самолета двойного ис-
пользования (DCA), базирующегося в США.  

u Кроме запаса боеготового оружия, в начале 1990 г. был создан запас боеголовок пони-
женной боеготовности, с тем чтобы обеспечить страховочный резерв боеголовок для возмож-
ного восстановления (загрузки) части находящихся в боевом составе сил на тот случай, если в 
России вновь утвердится враждебный режим или Китай резко увеличит свой ядерный арсе-
нал. В запас боеголовок с пониженной боеготовностью включены все те боеголовки, которые 
не приданы находящимся в боевом составе средствам доставки ЯО и не предназначены для 
окончательной разборки на комплексе Пантекс в Техасе. Там хранятся также боеголовки, ис-
пользуемые для замены БЗ, уничтоженных в ходе различных испытаний и снятых с вооруже-
ния из-за проблем с надежностью. В то время как размеры боеготового (активного) запаса 
уменьшились благодаря соглашениям о контроле над вооружениями, доля запаса боеголовок 
пониженной боеготовности в общем запасе значительно увеличилась. До Договора СНВ-1 
около 5% общего запаса относилось к категории запаса боеголовок с пониженной боеготовно-
стью. Существующие планы, касающиеся запаса СНВ по Договору СНВ-2, могут увеличить 
эту пропорцию до 1:1. Запас боеголовок с пониженной боеготовностью не учитывается в су-
ществующих соглашениях по контролю над вооружениями. Тенденция заключается в том, 
что развернутые стратегические боеголовки составляют уменьшающуюся долю общего запаса 
БЗ. Большинство БЗ, лишенных статуса боеготовых, например по Договорам СНВ, были от-
правлены в запас боеголовок с пониженной боеготовностью в соответствии с требованиями 
�опережения и подстраховки�, содержавшимися в NPR от 1994 г. Подобным же образом, если 
будут выполнены положения Договора СНВ-2 о 3500 засчитываемых БЗ, общий запас страте-
гических ядерных БЗ будет включать в себя дополнительно 5000 боеголовок, находящихся в 
запасе боеголовок пониженной боеготовности, и около 1000 боеготовых нестратегических БЗ, 
так же не учитываемых режимом Договоров по СНВ. 

Источники: START I Treaty MOU, Sep. 1990, 5 Dec. 1994, 1 July 1995, 1 Jan. 1996, 1 July 
1996, 1 Jan. 1997, 1 July 1997, 1 July 1998, 1 Jan. 1999, 1 July 1999, 1 Jan. 2000, 1 July 2000; 
Cohen, W., Secretary of Defense, Annual Report to the President and the Congress (US Department 
of Defense: Washington, DC, Jan. 2001), pp. 89�99, D-1; International Institute for Strategic Studies, 
The Military Balance 2000/2001 (Oxford University Press: Oxford, 2000); US Senate Committee on 
Foreign Relations, START II Treaty, Executive Report 104-10, 15 Dec. 1995; US Navy, личные 
контакты; US Department of Defense, различные документы, полученные в соответствии с за-
коном о свободе информации; Natural Resources Defense Council, �NRDC Nuclear Notebook�, 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки авторов. 
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Таблица 6А.2. Стратегические ядерные силы России, январь 2001 г.  

Тип Обозначение 
НАТО  

Число 
развер-
нутых  
единиц  

Год пер-
вого 

разверты- 
вания 

Дальность 
действия 

(км)b 

Число БЗ 
и их 

мощность 

Хранимый 
запас БЗ 

Стратегические ядерные силы 
Бомбардировщики  
Ту-95МS6b Bear-H6 29 1984 6 500� 6 КРВБ AS-15A, 174 
    10 500 бомбы 
Ту-95МS16 Bear-H16 34 1984 6 500� 16 КРВБ AS-15A, 544 
    10 500 бомбы 
Ту-160с Blackjack 15 1987 10 500� 12 КРВБ AS-15A  180 
    13 200 или БРМД AS-16 
     (SRAM), бомбы 
Итого  78    898 
Межконтинентальные баллистические ракетыd 
SS-18е Satan 168 1979 11 000 � 10 x 550�750 кт 1 680 
    15 000 
SS-19f Stiletto 150 1980 10 000 6 x 550�750 кт 900 
SS-24 M1g Skalpel 36 1987 10 000 10 x 550 кт 360 
SS-25h Sickle 360 1985 10 500 1 х 550 кт 360 
SS-27i н.д. 24 1997 10 500 1 x 550 кт 24 
Итого  738    3 324 
Баллистические ракеты подводных лодок j 
SS-N-18 M1 Stingray 112 1978 6 500 3 x 500 кт  336 
SS-N-20 Sturgeon 60 1983 8 300 10 x 200 кт  600 
SS-N-23 Skiff 112 1986 9 000 4 x 100 кт  448 
Итого  284    1384 
Всего СЯС      5606к 

Стратегические оборонительные силы 
САМ 
SA �5B Gammon, 1 200    1 200 
SA-10 Grumble 
Нестратегические силыll 
Наземного базирования, нестратегические 
Бомбардировщики и истребители: 
Ту-22М Backfire 105   AS-4 ASM, 
Су-24 Fencer  280   AS-16 SRAM, бомбы 
Итого  385    1540 
Морские нестратегические силыm 

Ударные самолеты: 
Ту-22М Backfire  45   AS-4 ASM, бомбы 
Су-24 Fencer   50 
Итого  95    190 
Крылатые ракеты морского базирования 
SS-N-9, SS-N-12, SS-N-19,  
SS-N-21, SS=N-22      320 
Средства противолодочной борьбы 
SS-N-15, SS-N-16, торпеды н.д.    340 
Всего оборонительные и 
нестратегические 
вооружения      3590 
Итого      9196 
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a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Стратегические бомбардировщики являются частью 37-й военно-воздушной армии. 

В соответствии с Меморандумом о договоренности от 30 января 2001 г. к Договору СНВ-1 
бомбардировщики �Bear� развернуты следующим образом: �Bear-Н16� � 21 в Украинке 
(79-й полк тяжелых бомбардировщиков), 13 � в Энгельсе и 20 � в Узине (Украина); �Bear-
H6� � 24 в Украинке, пять � в Энгельсе. В конце апреля 2000 г. бомбардировщики Ту-95 и 
Ту-160 пролетели безостановочно от Энгельса до Черного моря, а затем до Белого моря, 
провели пуск крылатых ракет на северном испытательном полигоне Канин Нос. В сере-
дине августа бомбардировщики Ту-95 пролетели из Украинки в северо-восточную часть 
России и провели пуск крылатых ракет в ходе учений Северного флота (во время этих 
учений затонула АПЛ �Курск�). До возвращения в Украинку бомбардировщики соверши-
ли посадку в Беларуси. В начале декабря семь бомбардировщиков Ту-95 MС (два из Эн-
гельса и пять из Украинки) были размещены на трех промежуточных арктических базах 
для проведения учений.  

с В соответствии с Меморандумом о договоренности от 30 января 2000 г. к Договору 
СНВ-1 15 бомбардировщиков �Блэкджэк� (Blackjack) базируются на базе ВВС в Энгельсе. 
В конце 1999 � начале 2000 г. Украина вернула России восемь бомбардировщиков Ту-160 в 
качестве частичной оплаты украинских долгов России за поставки природного газа (сделка 
также включала в себя возвращение трех бомбардировщиков 95MS и около 575 крылатых 
ракет). Кроме того, в мае Казанский авиационный завод им. Горбунова поставил ВВС один 
бомбардировщик Ту-160. В 2000 г. количество развернутых бомбардировщиков Ту-160 уве-
личилось с 5 до 15. Это привело к формированию новой части для Ту-160 � 22-й Донбас-
ской гвардейской дивизии тяжелой бомбардировочной авиации. (Ранее бомбардировщики 
Ту-160 находились в составе 121-го полка тяжелых бомбардировщиков. Имеются планы 
модернизации бомбардировщиков �Блэкджэк� и их оснащения крылатыми ракетами в сна-
ряжении обычными боеприпасами. 

d Деактивация и снятие с эксплуатации МБР и их ПУ осуществляется не менее чем в 
четыре этапа. На первом этапе путем манипуляций с электрическим и механическим обору-
дованием МБР выводится из состояния боеготовности. Затем с ракеты снимаются БЗ. На 
третьем этапе ракета извлекается из ШПУ. Наконец, в соответствии с положениями Дого-
вора СНВ-1 о ликвидации, ШПУ подрывается и, в конечном счете, заливается бетоном. 
Число ракет и БЗ будет меняться в зависимости от того, какой этап рассматривается. 

е В Меморандуме о договоренности от сентября 1990 г. к Договору СНВ-1 СССР объ-
явил о 204 ракетах SS-18, находящихся в России (30 � в Алейске, 64 � в Домбаровском, 46 � 
в Карталы и 64 � в Ужуре).  

36 ракет SS-18 сняты с вооружения (6 � в Алейске, 12 � в Карталах и 18 � в Ужуре.). Ос-
таются 168 ракет. По Договору СНВ-1 России разрешено сохранить 154 ракеты SS-18 после 
декабря 2001 г. Таким образом, в 2001 г. должны быть сняты с вооружения, по крайней мере, 
еще 14 ракет. Если Договор СНВ-2 будет полностью выполнен, будут уничтожены все ракеты 
SS-18, но Россия может переоборудовать до 90 шахт ракет SS-18 для размещения в них моно-
блочных МБР. Полагают, что развернуты два варианта ракеты SS-18 � РС-20Б и РС-20В. Хотя 
за каждой ракетой SS-18 засчитывается 10 БЗ, вариант РС-20Б может нести один БЗ и может 
быть развернуто несколько БЗ. Радиус действия ракеты SS-18 при полной загрузке составляет 
11 000 км. Моноблочные ракеты имеют радиус действия 15 000 км. Боеголовки на ракетах РС-
20Б имеют мощность 500�550 кт, а на ракетах РС-20В � 550�750 кт.  

f В Меморандуме о договоренности от сентября 1990 г. к Договору СНВ-1 СССР объ-
явил о 130 ракетах SS-19 на Украине и 170 в России. Соглашением от ноября 1995 г. преду-
сматривалась продажа России 32 ракет SS-19, ранее размещенных на Украине. Некоторые 
ракеты SS-19, находящиеся в России, сняты с вооружения. В соответствии с Договором 
СНВ-2 Россия может иметь до 105 ракет SS-19, разгруженных до одного БЗ на каждой. 

g 36 ракет SS-24 М1 на железнодорожных платформах находятся в Бершете, Костроме 
и Красноярске. 10 ракет SS-24 М2 шахтного базирования, размещенные в Татищево, сняты 
с вооружения взамен развертывания новых ракет SS-27 шахтного базирования.  
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h Новый вариант ракеты SS-25 в России получил название �Тополь-М�. К 27 ноября 

1996 г. последние ракеты SS-25 были вывезены из Беларуси после развала СССР. Боеголов-
ки к ракетам были отправлены в Россию. Некоторые, если не все, ракеты были повторно 
размещены в России. Развертывание новых полков ракет SS-25 закончилось к 1997 г., когда 
Россия перешла к производству и развертыванию ракеты "Тополь-М" или SS-27 (обозначе-
ние, данное правительством США). 

i Летные испытания ракеты SS-27 начались 20 декабря 1994 г. В декабре 1997 г. две 
ракеты SS-27 были поставлены на учебно-боевое дежурство на ракетной базе в Татищево, 
вблизи Саратова, в юго-западной части России. В декабре 1998 г. было объявлено о форми-
ровании полка, состоящего из 10 ракет, а в декабре 1999 г. � второго полка � из 10 ракет. 
Третий полк был сформирован в конце декабря 2000 г., но только с четырьмя ракетами из 
запланированных 10 (одна из них, возможно, не является боеготовой) из-за сокращения 
ожидаемого финансирования в 2000 г. Таким образом, общее количество ракет SS-27 дове-
дено до 24. Ракеты SS-27 устанавливаются в бывших шахтах ракет SS-19 и SS-24 в Татище-
во. В 1998 г. РВСН намеревались развертывать по 20�30 ракет SS-27 ежегодно в течение 
следующих трех лет и по 30�40 ракет в течение трех лет после этого. Но этот график работ 
не соблюдается. Изменение в приоритетах российского оборонного бюджета в 2000 г. в 
пользу обычных сил за счет ядерных позволяет сделать вывод о том, что высокие темпы 
развертывания МБР не достигнуты. К концу 2005 г. может быть развернуто только около 
60�80 ракет. В 2000 г. состоялись шесть испытательных пусков МБР. В феврале с ракетного 
полигона Плесецк был проведен 10-й и предположительно последний испытательный пуск 
ракеты SS-27. 26 сентября состоялись первый учебный пуск ракеты SS-27 (Плесецк) и пуск 
с Байконура ракеты SS-18, несущей ИСЗ коммерческого назначения. Полученная информа-
ция позволила РВСН удлинить срок службы ракет SS-18 до 24 лет. 27 сентября состоялся 
первый пуск ракеты SS-27 подвижного старта, а 11 октября � 16-летней ракеты SS-25. (Пуск 
показал, что срок службы ракеты SS-25 может быть продлен на один год). 1 ноября была 
запущена ракета SS-19 в целях проверки способности к развертыванию одной боеголовки 
на разгруженных ракетах SS19 (развертывание одной боеголовки на ракетах SS-19 разре-
шено Договором СНВ-2). Согласно РВСН, ракеты SS-27 подвижного старта должны быть 
развернуты к концу 2002 г. или с 2003 г.  

j В Меморандуме о договоренности от сентября 1990 г. к Договору СНВ-1 упомянуты 62 
ПЛАРБ. К концу 2000 г., согласно оценке, только около 17 ПЛАРБ оставались в боевом 
строю: семь субмарин �Дельта-III�, семь субмарин �Дельта-IV� и три субмарины �Тайфун�. 
Все субмарины �Янки-I�, �Дельта-I�, �Дельта-II�, три субмарины �Дельта-III� и три ПЛАРБ 
�Тайфун� сняты с вооружения. Из шести первоначальных ПЛАРБ �Тайфун� одна была от-
правлена на лом в 2000 г., другая � не находится в боеготовом состоянии и третья, возможно, 
снята с вооружения. Все оставшиеся ПЛАРБ �Тайфун� могут быть сняты с вооружения, если 
не будут найдены источники финансирования или замена стареющим ракетам SS-N-20. Из 14 
ПЛАРБ �Дельта-III� шесть � сняты с вооружения и одна переоборудована в глубоководный 
спасательный корабль. Пять оставшихся ПЛАРБ �Дельта-III� Тихоокеанского флота (ТОФ) 
должны были быть сняты с вооружения в 2000 г. Однако в 1999 г. было решено продлить срок 
их службы до 2005 г. Для того чтобы сохранить в строю ПЛАРБ �Дельта-IV�, было решено 
возобновить производство ракет SS-N-23. Но поскольку это решение выполняется медленно, 
принимаются также меры по продлению срока службы развернутых ракет SS-N-23. Находя-
щиеся в боевом строю ПЛАРБ Северного флота базируются на Кольском полуострове (в бух-
тах Нерпичья и Ягельная). ПЛАРБ ТОФ базируются в Рыбачьем (15 км к юго-западу от 
Петропавловска) на полуострове Камчатка. В 2000 г. проведены испытательные пуски БРПЛ: 
27 марта с ПЛАРБ �Дельта-IV� Карелия были запущены две ракеты SS-N-23; 27 декабря с 
ПЛАРБ �Дельта-IV� Новомосковск был произведен пуск ракеты SS-N-23. С 1991 по 1999 г., 
как показано ниже, резко сократилось количество выходящих на боевое дежурство ПЛАРБ (а 
также и многоцелевых АПЛ).  
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Количество ПЛАРБ и АПЛ общего назначения, находившихся ежегодно на боевом дежур-

стве в 1991�2000 гг.  
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
ПЛАРБ  37   28  19  19  14  12  13  11  7  6 
Много- 
целевые 
АПЛ 18    9  13  14  13  14  11  13  9  3 
Итого 55   37  32  33  27  26  24  24  16  9 
 

Источник: US Navy, Office of Naval Intelligence, Memos on �Russian strategic and gen-
eral purpose nuclear submarine patrols covering 1991�2000�, по закону о свободе информации 
этот материал предоставлен Центру исследований в области энергетики и экологии Прин-
стонского университета.  

 
 
Киль новой ПЛАРБ типа �Борей� был заложен в ноябре 1998 г. Ее строительство шло 

с перерывами и было полностью приостановлено в 1998 г. Она подверглась реконструкции 
в целях оснащения ее новой БРПЛ, ВМФ РФ надеется принять ее на вооружение в 2005 г. 
Однако нет уверенности в том, что к тому времени эту работу удастся завершить. Несмотря 
на заинтересованность ВМФ в поддержании флотилии ПЛАРБ, будущее российских под-
водных ракетоносцев остается под большим сомнением.  

к В 2000 г. президент Путин объявил, что Россия заинтересована в ведении перегово-
ров о договоре СНВ-3, предусматривающего уровень СНВ в 1500 и менее стратегических 
БЗ. Вероятно, стратегические силы России будут продолжать сокращаться. На это указыва-
ют решения, которые привели к переводу ресурсов с ядерных сил на обычные вооружения.  

l Очень трудно оценить состав и количество нестратегических сил России. Приведенные 
оценки основаны на заявлениях президента Михаила Горбачева (октябрь 1991 г.) и президента 
Бориса Ельцина (январь 1992 г.), о запланированных сокращениях нестратегических сил и 
различных данных о демонтаже и количественных изменениях с тех пор. (Например, количе-
ство кораблей в ВМФ РФ, способных решать ядерные задачи, уменьшилось ориентировочно с 
400 в 1990 г. до 140 в 2000 г.). Полагают, что большая часть нестратегического ядерного ору-
жия СВ, ВМФ и ПВО размещено на региональных и централизованных хранилищах, по-
скольку, как предполагается, осуществление инициатив Горбачева и Ельцина завершено в 
2000 г. (Поскольку президент Буш не отреагировал на предложение президента Горбачева 
свести ядерные авиабомбы на централизованные места хранения, ТЯО американских ВВС, 
возможно, все еще находится в хранилищах, обслуживающих базы бомбардировщиков такти-
ческого и среднего радиуса действия). Полагают, что ТЯО сухопутных войск было уничтоже-
но к концу 2000 г. Однако, возможно, что несколько тысяч единиц ТЯО сохранены в качестве 
запасных частей и резерва для повторного развертывания или же сняты с вооружения и ожи-
дают разборки.  

m В соответствии с инициативами Горбачева и Ельцина нестратегическое ядерное 
оружие было снято с кораблей и подводных лодок и помещено в региональные и централи-
зованные хранилища. Любое ядерное оружие, размещенное на самолетах ВМФ или в хра-
нилищах, обслуживающих авиационные базы ВМФ, также должно было быть отправлено 
на региональные и централизованные хранилища.  

Источники: START I Treaty MOU, 1 Sep. 1990, 5 Dec. 1994, 1 July 1995, 1 Jan. 1996, 1 
July 1996, 1 Jan. 1997, 1 July 1997, 1 Jan. 1998, 1 July 1998, 1 Jan. 1999, 1 July 1999, 1 Jan. 2000, 1 
July 2000, 31 Jan. 2001; International Institute of Strategic Studies, The Military Balance 2000/2001 
(Oxford University Press: Oxford, 2000); Strategic Nuclear Forces, Volume 1 of Russia�s Arms and 
Technologies, the XXI Century Encyclopedia (Arms and Technologies Publishing House: Moscow, 
2000); Jane�s Fighting Ships, 2000�2001 (Jane�s Information Group: Coulsdon, 2000); Combat 
Fleets of the World 2000�2001 (Naval Institute Press: Annapolis, Md., 2000); US Navy, Office of 
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Naval Intelligence, Memos on �Russian strategic and general purpose nuclear submarine patrols cov-
ering 1991�2000�, released under the Freedom of Information Act to Center for Energy and Envi-
ronmental Studies, Princeton University; Podvig, P. L. (ed.), Strategicheskoye Yadernoye 
Vooruzhniye Rossii [Russian strategic nuclear weapons] (IzdAT: Moscow, 1998); �NRDC Nuclear 
Notebook�, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки авторов. 

 
 

Таблица 6А.3. Стратегические ядерные силы Великобритания, январь 2001 г.а 

Тип Обозначение 

Число 
развер-
нутых  
единиц 

Год пер-
вого 

разверты- 
вания 

Дальность 
действия 

(км)b 

Число БЗ 
и их 

мощность 

Хранимый 
запас БЗ 

ПЛАРБ/БРПЛb 
D-5 �Трайдент-II� 48 1994 7 400c 1�3 x 100 ктd 185e 
 

a В июле 1998 г. были объявлены результаты Стратегического военного обзора 
(Strategic Defence Review, SDR), подготовленного правительством лейбористов. Были при-
няты следующие решения в отношении ядерных сил Великобритании: 

1. Постоянно на боевом патрулировании будет находиться только одна подводная 
лодка, несущая уменьшенный комплект, � 48 БЗ, то есть половину предельного уровня, 
объявленного правительством консерваторов, � 96 БЗ.  

2. На боевом патрулировании ПЛАРБ будет находиться в состоянии пониженной бое-
готовности и выполнять только ряд второстепенных задач; ее ракеты не будут наведены на 
цели, и после получения команды ПЛАРБ будет способна произвести пуск своих ракет в 
течение нескольких дней, а не нескольких минут, как во время холодной войны. 

3. В боеготовом состоянии будет находиться менее 200 БЗ, т.е. на треть меньше, чем 
по планам правительства консерваторов.  

4. Число закупленных или поставленных ракет �Трайдент� (D-5) снизилось с 65 до 58. 
Вследствие этих решений общая ударная мощь боеготовых вооружений снизится более чем 
на 70% по сравнению с планами правительства консерваторов. Ударный потенциал каждой 
подводной лодки �Трайдент� будет на треть меньше мощности четырех подводных лодок 
�Поларис�, вооруженных четырьмя ракетами �Шевалин� (�Chevaline�), последняя из кото-
рых была снята с вооружения в 1996 г.  

На вооружении ВВС Великобритании состоят восемь эскадрилий самолетов двойного 
назначения �Торнадо� (Tornado GR.1/1A). С конца марта 1998 г. после снятия с вооружения 
последних оставшихся бомб WE-177 самолеты �Торнадо� больше не являются носителями 
ядерного оружия. На этом закончилась 40-летняя история эксплуатации самолетов ВВС Ве-
ликобритании в качестве носителей ядерного оружия. К концу августа 1998 г. оставшиеся 
бомбы WE-177 были демонтированы. Около 40 самолетов �Торнадо�, находящихся на базе 
ВВС Великобритании в Брюггене (Германия), к концу 2001 г. должны были быть передис-
лоцированы на военно-воздушную базу Лоссимут и военно-воздушную базу Мархем в Ве-
ликобритании, а база в Брюггене будет закрыта. 

В 2000 г. МО передало контракт по операциям Управления по ядерному оружию (The 
Atomic Weapons Establishment, AWE) консорциуму, состоящему из трех компаний � �Лок-
хид Мартин� (�Lockheed Martin�), �Серко лимитед� (�Serco Limited�) и �Бритиш Нюклеар 
Фьюэлз� (�British Nuclear Fuels�). Контракт рассчитан на 10 лет и оценивается в 2.2 млрд ф. 
(3.6 млрд долл.) Десятилетний контракт составляет 2.2 млрд ф. 1 апреля 1999 г. начальник 
оборонного материально-технического обеспечения (Chief of Defence Logistics) взял на себя 
общую ответственность за обычные перемещения ядерного оружия внутри Великобрита-
нии. Повседневные обязанности постепенно передаются персоналом ВВС полиции МО. 
Поддержку в этом оказывают гражданские служащие AWE и морская пехота. Этот процесс 
протекает постепенно, он должен быть завершен к 31 марта 2002 г. 
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b Первая подводная лодка нового типа HMS Vanguard, вооруженная ракетами �Трай-

дент�, вышла на первое патрулирование в декабре 1994 г. Вторая подводная лодка HMS 
Victorious вошла в строй в декабре 1995 г. Третья подводная лодка HMS Vigilant была спу-
щена на воду в октябре 1995 г. и вошла в строй осенью 1998 г. Четвертая и последняя лодка 
этого типа HMS Vengeance была спущена на воду 19 сентября 1998 г., вступила в строй 27 
ноября 1999 г. и в феврале 2001г. отправилась на боевое патрулирование. Полный комплект 
боеголовок ПЛАРБ составляет 205 БЗ. Согласно оценкам, стоимость программы строитель-
ства подводных лодок �Трайдент� составляет 18.8 млрд долл.  

Каждая ПЛАРБ типа Vanguard несет 16 БРПЛ �Трайдент-II� (D-5), произведенных в 
США. Не существует конкретно американских или британских ракет �Трайдент-II�. На базе 
подводных лодок в заливе Кингс Бей (штат Джорджия), в хранилище стратегических 
средств �Атлантик� существует общий фонд БРПЛ. Великобритания имеет право на неко-
торое число БРПЛ, но фактически не владеет ими. Ракета, установленная на американской 
ПЛАРБ, впоследствии может оказаться установленной на британской ПЛАРБ, и наоборот. 
Британские ПЛАРБ проводят летные испытания ракет на американском восточном испыта-
тельном полигоне вблизи побережья Флориды. В мае и июне 1994 г. ПЛАРБ типа Vanguard 
провела два пуска ракеты �Трайдент-II� (D-5) в рамках программы DASO (Demonstration 
and Shakedown Operations). Учебные пуски также провели: ПЛАРБ Victorious (два пуска в 
июле и августе 1995 г.), ПЛАРБ Vigilant (два ракетных пуска) и ПЛАРБ Vengeance (один 
пуск во время единого учения DASO).  

Из четырех ПЛАРБ одна обычно находится на боевом патрулировании в каждое дан-
ное время. Еще две субмарины заняты учениями в порту или в близлежащих водах и могут 
быть развернуты при относительно коротком сроке предупреждения. Четвертая субмарина 
находится на ремонте. Потребуется значительное время для ее подготовки к развертыва-
нию. Во время плавания в район патрулирования или из него ПЛАРБ пользуется защитой 
одной-двух ударных субмарин (SSN). Однако осенью 2000 г. все SSN были сняты с воору-
жения, после того как у субмарины Tireless возникли неполадки с реактором. В то время как 
ударные субмарины подверглись обследованию на предмет проблем с реактором, были ис-
пользованы другие средства противолодочной борьбы (фрегаты, противолодочные вертоле-
ты, морские патрульные самолеты), которые использовались для обеспечения безопасного 
прохода ПЛАРБ через мелководные участки Ирландского моря. Полагают, что патрулиро-
вание британских ПЛАРБ координируется с операциями французских ПЛАРБ.  

с Радиус может быть увеличен посредством сокращения количества БЗ, которыми 
снаряжена ракета. В своей �достратегической конфигурации� ракета, несущая один БЗ, бу-
дет иметь радиус действия 10 000 км.  

d Полагают, что британские БРПЛ несут разновидность американской боеголовки W76, 
предназначенной для головной части Mk-4 ракет �Трайдент-I� (C-4) и �Трайдент-II� (D-5).  

e Учитываются несколько факторов при определении числа БЗ, которые в будущем 
составят запасы Великобритании. Предполагается, что Великобритания будет производить 
такое число БЗ, которого достаточно для ракет, установленных на трех подводных лодках; 
такая практика применялась в Великобритании для ракет �Поларис�. Как говорится в Стра-
тегическом военном обзоре, �число боеготовых БЗ�, будет меньше 200, то есть не больше 
48 БЗ на подводную лодку. Правительство заявило также, что обычно на патрулировании 
будет находиться только одна ПЛАРБ, а остальные три � будут находиться на различном 
уровне боевой готовности.  

Еще одним состоянием является �достратегическая� боевая задача. МО определяет ее 
следующим образом: �Достратегическая боевая задача представляет собой ограниченное и 
исключительно выборочное применение ядерного оружия способом, который существенно 
отличается от стратегического удара, но при таком уровне эффективности, который доста-
точен для того, чтобы убедить агрессора в том, что он недооценил нашу решимость, напав 
на нас, и будет вынужден прекратить свою агрессию и отступить, либо столкнется с пер-
спективой опустошительного ядерного удара.� RUSI Journal, June 1996, pp. 15�22. 
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Достратегическая боевая задача впервые была возложена на подводную лодку 

Victorious, и, согласно Белой книге за 1996 г., она �станет постоянной, когда на вооружение 
поступит подводная лодка Vigilant�. Vigilant вступила в строй 1 февраля 1998 г. Если эта ус-
тановка остается в силе, то некоторые БРПЛ �Трайдент-II� уже несут один БЗ и им установ-
лены цели, которые ранее были отведены для бомб свободного падения WE-177. Например, 
если на боевом патрулировании находится подводная лодка Vigilant, то она может быть 
снаряжена 10, 12 или 14 БРПЛ, несущими по три БЗ на ракету, а другие две, четыре или 
шесть БРПЛ могут быть снаряжены только одним БЗ каждая. Существует некоторая гиб-
кость при выборе мощности БЗ ракеты �Трайдент�. (При выборе для подрыва только ини-
циирующего заряда без усиления можно получить мощность не более 1 кт. При выборе для 
подрыва усиленного инициирующего заряда можно получить мощность в несколько кило-
тонн.) При выполнении двух таких заданий на борту одной ПЛАРБ, находящейся на боевом 
патрулировании, будет 36�44 БЗ. 

Эта таблица построена на предположении, что будущий запас боеприпасов для 
ПЛАРБ Великобритании составит около 160 БЗ. Вместе с дополнительными боеголовками 
(15% от общего запаса) для запасных частей общий запас оценивается около 185 БЗ. В лю-
бой данный момент единственная ПЛПРБ на боевом патрулировании будет нести около 40 
БЗ. Вторая и третья ПЛАРБ могут быстро выйти в море с таким же боекомплектом, а для 
четвертой может потребоваться больше времени, так как она будет находиться на капи-
тальном ремонте или техническом обслуживании. 

Источники: MOD, Defence White Paper 1999, Cm 4446 (Stationery Office: London, 
1999); MOD press releases and Web site URL <http://www.mod.uk/policy/wp99/press.htm>; Brit-
ish Ministry of Defence (MOD), Strategic Defence Review (MOD: London, July 1998); MOD, 
Statement on the Defence Estimates 1996, Cm 3223 (Her Majesty�s Stationery Office: London, 
1996); Ormond, D., �Nuclear deterrence in a changing world: the view from a UK perspective�, 
RUSI Journal, June 1996, pp. 15�22; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook Vol. V: Brit-
ish, French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 9; British House 
of Commons, Parliamentary Debates (Hansard); �NRDC Nuclear Notebook�, Bulletin of the 
Atomic Scientists, различные выпуски и оценки авторов.  

 
 

Таблица 6А.4. Ядерные силы Франции, январь 2000 г.а 

Тип 
Число 

развернутых 
единиц 

Год пер-вого 
разверты- 
вания 

Дальность 
действия (км)b 

Число БЗ 
и их 

мощность 

Храни-
мый 

запас БЗ 
Самолеты наземного базированияс 
Mirage 2000N 60 1988  2 750 1 x 300 кт ASMPd 50d 
Палубная авиацияe 
Super Étendard 24 1978 650 1 x 300 кт ASMP 10 
БРПЛf 
M4A/B 16 1985 6 000 6 x 150 кт 96g 
M45 32 1996 6 000 6 x 100 кт 192 
Всего     348 
 

a В феврале 1996 г. президент Жак Ширак объявил о реформах в вооруженных силах 
Франции, включая ядерные силы, в 1997�2002 гг. Решения в области ядерных вооружений 
предусматривают снятие с вооружения нескольких устаревших систем и модернизацию ос-
тающихся. Наиболее значительным изменением явилось решение не заменять БР промежу-
точной дальности шахтного базирования S3D и, таким образом, вывести ракеты наземного 
базирования из состава ядерных сил. Все 18 ракет, базировавшихся на Плато д�Альбион, были 
сняты с вооружения. Для полного демонтажа ШПУ и комплекса потребовалось два года при 
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затратах в 77.5 млн долл. После того как ракеты наземного базирования были сняты с воору-
жения, Ширак заявил во время своего визита в Москву в сентябре 1997 г., что �целеуказания 
сняты со всех компонентов Французских ядерных сил сдерживания�. Другие недавние дейст-
вия включают в себя демонтаж установок испытательного полигона в Муруроа и Фангатаута 
в южной части Тихого океана. Франция прекратила производить плутоний для создания ору-
жия в 1992 г. и обогащенный уран � в 1996 г. Она обязалась закрыть и демонтировать завод по 
переработке облученных материалов в Маркуле и завод по производству высокообогащенно-
го урана в Пьерлаттэ. К соответствующим мероприятиям она приступила в 1998 г. Ожидается, 
что в 2001 г. финансирование ядерных сил сдерживания будет стабильным � 15.8 млрд фран-
ков (2.3 млрд долл.), хотя в будущем расходы могут сократиться.  

b Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете и 
без учета дальности действия ракеты класса �воздух�поверхность� Air-Sol Moyenne Portée 
(ASMP). 

c В настоящее время трем эскадрильям самолетов �Мираж-2000 N� отведена �страте-
гическая� роль. Две из них (Dauphine и La Fayette) базируются в Люксей и третья (Limousin) 
� в Истре. Во время войны в Заливе в 1991 г. Франция не смогла использовать возможности 
самолета �Мираж-2000 N� для ведения боевых действий в ночное время (в то время �Ми-
раж-2000 N� был оснащен только для решения ядерных задач). С тех пор самолету придана 
некоторая способность для решения неядерных задач, чтобы повысить его полезность. Од-
нако в своей речи, произнесенной в мае 1994 г., президент Франсуа Миттеран отметил, что 
буква �N� в названии самолета �Мираж-2000 N� означает ядерный. Производитель самоле-
та, компания �Дассо� (Dassaut), заявила на своем Интернет-сайте, что �главным предназна-
чением� самолета �Мираж-2000 N� остается выполнение ядерной ударной роли.  

�Мираж-IVP�, предшественник �Миража-2000 N�, в 1996 г. был переоборудован для 
решения неядерных задач и после 32 лет службы снят с вооружения. Ракеты ASMP, кото-
рыми был вооружен �Мираж IVP�, возможно, поступили на вооружение самолета �Мираж-
2000 N�. Пять самолетов �Мираж IVP� оставлены для проведения разведывательных опера-
ций. Они входят в эскадрилью 1/91 Гасконь (Gascogne) в Монт де-Марсане. Другой самолет 
был оставлен на хранение в Шатодане.  

Со временем самолет �Мираж� будет заменен самолетом �Рафаль� (B-301). Планирует-
ся, что это будет многоцелевой истребитель-бомбардировщик ХХI века для ВМФ и ВВС. Он 
предназначен для решения следующих задач: нанесение ударов обычными боеприпасами по 
наземным целям, противовоздушная оборона, достижение превосходства в воздухе, доставка 
ядерных боезарядов ракетами ASMP и/или ASMP-A. Военно-морская модель самолета (�Ра-
фаль-M�) поступит на вооружение в 2001 г.  

Самолеты этой модели образуют эскадрилью 12 F в Ландивизьо и в течение двух лет 
поступят на вооружение авианосца Шарль де Голль, заменив самолет Super Étendard. При-
мерно в 2005 г. на самолет �Рафаль-D� будет возложены ядерные задачи в ВВС. ВВС все 
еще планирует закупить в общей сложности 234 самолетов этого типа.  

d Ракета ASMP оснащена моноблочной боеголовкой TN-81. Согласно оценке, Франция 
имеет на вооружении около 60 боеготовых ракет ASMP. Кроме того, возможно, некоторое 
количество находится в запасе БЗ с пониженной боеготовностью (пассивный запас). Име-
ются противоречивые сообщения относительно запаса ракет и боеголовок. В докладе фран-
цузского сената в 1994 г. утверждалось, что Франция вначале произвела 80 боеголовок и 90 
ракет ASMP. В мае 1994 г президент Франсуа Миттеран говорил о наличии 60 ракет ASMP 
для использования самолетами ВВС и ВМФ. В это время ядерные задачи все еще возлага-
лись на 15 самолетов �Мираж� (кроме того, три самолета этого типа предназначались для 
запасных частей) и 45 самолетов �Мираж-2000 N� находились в боевой готовности. Вместе 
с тем он не привел данные о количестве боеголовок и использовал несколько иные форму-
лировки для описания количества ракет, которыми оснащены различные типы самолетов. В 
отношении самолета �Мираж IVP� он назвал точное количество, сказав, что �мы располага-
ем 15 ракетами�. Что касается самолета �Мираж-2000 N�/Super Étendard, то было названо 
менее точное количество. А именно, было сказано, что �эти силы располагают 45 ракета-
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ми�, но указано, что точное количество может зависеть от количества находящихся в бое-
вой готовности самолетов. С тех пор еще 15 самолетов �Мираж-2000 N� были приведены в 
состояние боевой готовности.  

Ожидается, что в 2007 г. поступит на вооружение ракета ASMP бóльшей дальности 
(500 км вместо 300 км). Иногда ее называют �ASMP plus� (официальное название � ASMP 
Amélioré, ASMP-A). Ракета ASMP-A может быть оснащена модифицированной боеголовкой 
TNA (tête nucléaire aeroportée). 

e Франция построила три авианосца, один из которых был принят на вооружение в 
1961 г. (�Клемансо�), а другой в 1963 г. (�Фош�). Оба авианосца были модернизированы под 
самолеты �Super Étendard�, вооруженных бомбами свободного падения AN 52. Бомба AN 52 
была снята с вооружения в июле 1991 г. Авианосец �Фош� был модернизирован для воору-
жения заменившими бомбы ракетами ASMP и хранения их; около 20 были размещены в двух 
эскадрильях, насчитывающих около 24 самолета �Super Étendard�. Полагают, что авианосец 
�Фош� обычно нес ядерное вооружение до того, как был снят с вооружения. Новый авиано-
сец �Шарль де Голль� водоизмещением 40 500 т (команда � 1800 человек) может нести 35�40 
самолетов. Авианосец �Шарль де Голль� будет иметь одну эскадрилью самолетов �Super 
Étendard� (предположительно, с 10 ракетами ASMP каждый) до тех пор пока в 2002 г. на воо-
ружение не поступит самолет �Рафаль-M�. ВМС планируют закупить всего 60 самолетов �Ра-
фаль-M�, из которых первые 16 будут выполнять роль средств ПВО. Для последующих 
самолетов боевые задачи могут включать в себя ракеты ASMP и (или) ASMP Plus. Первые 10 
самолетов �Рафаль-M� предполагается поставить вооруженным силам в 2002 г. и около 40 са-
молетов могут быть поставлены в двухместном варианте.  

Авианосец �Шарль де Голль� принят на вооружение, но его приведение в состояние 
полной боеготовности сдерживается из-за технических проблем. Вначале намечалось дове-
сти его до состояния боевой готовности в конце 1999 г. Однако во время испытаний в нояб-
ре 2000 г. произошли неполадки с двигателем. Это задержало поступление его на 
вооружение до апреля 2001 г. (задержка по сравнению с графиком на пять лет). Франция 
израсходовала на авианосец �Шарль де Голль� 20 млрд фр. (2.8 млрд долл.), или на 7 млрд 
франков (1 млрд долл.) больше, чем первоначальные оценки 1987 г. Еще 50 млрд фр. (1.7 
млрд долл.) было израсходовано на приобретение 60 самолетов �Рафаль-M� и трех самоле-
тов E2C �Hawkeye�. Рассматривается вопрос о включении в план оборонных расходов на 
2003�2008 гг. финансирование второго авианосца. Возможно, он будет построен с неядер-
ной системой двигателя.  

f Франция имеет на вооружении 4 ПЛАРБ трех типов: две новые ПЛАРБ типа �Triumphant� 
одна ПЛАРБ �L�Inflexible� и одна � �Redoubtable�. Две ПЛАРБ типа �Triumphant� будут нести по 
16 БРПЛ M45 с шестью новыми боеголовками TN-75. Полагают, что они прошли испытания на 
полигоне в Муруроа в 1995 г. �Le Triumphant� сошел со стапелей в Шербуре 13 июля 1993 г. и был 
приведен в состояние боеготовности в сентябре 1996 г. Вторая ПЛАРБ �Le Téméraire� (S617) была 
принята на вооружение в декабре 1999 г. с шестимесячным опозданием по сравнению с графиком. 
В мае 1999 г. состоялся успешный испытательный пуск с этой ПЛАРБ ракеты М-45. Был нарушен 
график строительства третьей субмарины, �Le Vigilant (S-619)�. Она не будет готова для проведе-
ния пусков ракет до 2002 г. и принятия на вооружение в июле 2004 г. На четвертую ПЛАРБ в сен-
тябре 2000 г. выделено 1.9 млрд (256.5 млн долл.). Ее намечено привести в состояние боевой 
готовности примерно в 2008 г. Общая стоимость программы строительства ПЛАРБ типа �Le 
Triumphant� оценивается в 96.3 млрд фр. (13 млрд долл.). 

До последнего времени две более старые ПЛАРБ несли по 16 БРПЛ М4. Из-за за-
держки с принятием на вооружение третьей ПЛАРБ типа � Triumphant� Франция начала пе-
реоборудовать БРПЛ �L�Inflexible� для несения новых БРПЛ М-45. Переоборудование 
является необходимым, хотя и дорогостоящим решением для того, чтобы компенсировать 
уменьшенный запас БРПЛ. В отсутствие переоборудования Франция в определенных си-
туациях была бы способна развернуть две ПЛАРБ вместо трех. ПЛАРБ �Le Foudroyant� 
была переоборудована для несения ракет М-4 в 1993 г. Как сообщается, эта система воору-
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жена боеголовками TN-7 или TN-71, хотя, согласно Интернет-сайту МО, ракета М-4 воору-
жена только боеголовкой TN-71.  

Президент Ж. Ширак 23 февраля 1996 г. заявил, что будет построена четвертая под-
водная лодка, и что новая БРПЛ М-51 заменит ракету М-45. Дата поступления на вооруже-
ние была перенесена с 2010 г. на 2008 г. с тем, чтобы она совпала со временем вступления в 
строй четвертой ПЛАРБ типа �Triomphant�. Ожидается, что ракета М-51 будет иметь ради-
ус дальности 8000�10 000 км и нести шесть БЗ каждая. Со временем боеголовкой М-51, ко-
торая является модифицированной моделью снятой с вооружения боеголовки М-5, будут 
вооружены все четыре ПЛАРБ. Вначале планировалось, что боеголовка М-51 будет нести 
совершенно новый тип боезаряда (TNO � tête nucléaire océanique), но в результате сочетания 
ряда факторов (затраты, изменившиеся стратегические требования и прекращение испыта-
ний ядерного оружия) было принято решение в пользу улучшенной модели существующих 
образцов. Спор из-за возросших затрат положил конец разработке ракеты М-51 осенью 
2000 г. Усилия по контролю затрат могут вынудить внести изменения в ТТХ ракеты. Пер-
вое летное испытание ракеты намечено на 2005 г.  

g Полагают, что Франция уже перешла к политике поддержания запаса в 288 БЗ для двух 
комплектов ракет БРПЛ М-45 и одного комплекта ракеты БРПЛ М-4, достаточного для воо-
ружения трех из четырех ПЛАРБ. Когда в ВМФ имелось пять субмарин, было приобретено 
только четыре комплекта БРПЛ М-4. Из четырех субмарин три приведены в боевую готов-
ность, хотя только одна или две обычно находятся на боевом патрулировании в обозначенных 
районах в каждое данное время по сравнению с тремя ПЛАРБ в начале 90-х годов.  

Флотилия ПЛАРБ входит в состав Океанской ударной стратегической группировки 
(Force Océanique Strategique, FOST) и приписана к базе Иль-Лонг в Бресте. Недавно подвод-
ный флот подвергся реорганизации. В будущем все подводные лодки будут базироваться в 
Бресте (включая АПЛ, в прошлом базировавшиеся в Тулоне). В соответствии с этой рефор-
мой центр управления ПЛАРБ будет также переведен из Houilles (Yvellines) в Брест, хотя 
узлы связи будут продолжать функционировать в Rosnay (Indre). Cвязь с патрулирующими 
ПЛАРБ также осуществляется четырьмя самолетами С-160H �Astarté�. 

Во время боевого патрулирования защиту французским ПЛАРБ обеспечивают ядер-
ные ударные субмарины, морские патрульные самолеты (�Atlantique 2�), противолодочные 
фрегаты и миноискатели. Защита ПЛАРБ будет также обеспечиваться АПЛ типа 
�Barracuda�. Как и ПЛАРБ, французские ударные субмарины имеют по два комплекта ко-
манды для того, чтобы оптимизировать их боеготовность. В конце 2000 г. Франция обнару-
жила повышенный уровень радиации в системе охлаждения АПЛ типа �Сафир� (Saphir). 
Субмарина находилась в Средиземном море, когда было решено ее отозвать для замены по-
врежденных частей ядерного реактора. Не ясно, имеют ли французские ПЛАРБ аналогич-
ные проблемы с реактором.  

Источники: French Ministry of Defence, �Activities of the naval forces�, Fact Sheet, n.d. 
[2000], URL <http://www.defense.gouv.fr/marine/anglais/present/dim2000/e_missions2.htm>; 
French Ministry of Defence, �Nuclear disarmament and non-proliferation�, Arms Control, Disar-
mament and Non-Proliferation: French Policy (La Documentation française: Paris, 2000), chapter 
3, pp. 36�56; Tertrais, B., International Institute for Strategic Studies, Nuclear Policies in Europe, 
Adelphi Paper 327 (Oxford University Press: New York, Mar. 1999), p. 16; International Institute 
for Strategic Studies, The Military Balance 1999/2000 (Oxford University Press: Oxford, 1999), 
pp. 52�55; Address by M. Jacques Chirac, President of the Republic, at the École Militaire, Paris, 
23 Feb. 1996; Assemblée Nationale, Projet de loi relatif а la programmation militaire pour les 
annйes 1997 а 2002, no. 2766 (20 May 1996), section 2.3.4, Evolution de l�équipement des forces 
armées (1996�2002), p. 45; Intervention de Monsieur François Mitterrand sur la Politique Fran-
çaise de Dissuasion [Statement by Mr Franзois Mitterrand on French deterrent policy], Palais de 
l�Elysée, 5 May 1994, pp. 4�5; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, Vol. V: British, 
French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 10; Air Actualités, 
various issues; �NRDC Nuclear Notebook�, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски 
и оценки авторов. 
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Таблица 6А.5. Стратегические ядерные силы Китая, январь 2001 г.a 

Тип Обозначение 
НАТО  

Число 
развер-
нутых  
единиц  

Год пер-
вого 

разверты- 
вания 

Даль-
ность 

действия 
(км)b 

Число БЗ 
и их 

мощность 

Хранимый 
запас БЗ 

Самолетыc 
H-6 B-6 120 1965 3 100 1�3 бомбы 120 
Q-5 A-5 30 1970 400  1 бомба 30 
Ракеты наземного базированияd 
DF-3Ae CSS-2 40 1971 2 800 1 x 3,3 Мт 40 
DF-4 CSS-3 20 1980 5 500 1 x 3,3 Мт 20 
DF-5Af CSS-4 20 1981 13 000 1 x 4�5 Мт 20 
DF-21Ag CSS-5 48 1985�86 1 800 1 х 200�300 кт 48 
Баллистические ракеты подводных лодокh 
Цзюлан-1 CSS-N-3 12 1986 1 700 1 х 200�300 кт 12 
Тактическое оружиеi 
Артиллерия, атомные фугасы,     несколько килотонн 120 
ракеты малой дальности 
Всего      ~410 
 

a В 2000 г. Пентагон заявил, что Китай, по-видимому, не стремится создать большие 
стратегические силы. Хотя Китай проводит модернизацию, китайские �стратегические силы 
действительно совсем небольшие�. Согласно оценке американского разведывательного со-
общества от 1999 г., к 2015 г. Китай, вероятно, добавит несколько десятков живучих мо-
бильных ракет наземного и морского базирования с небольшими боеголовками; десятки 
ракет будут нацелены на США. Не получили подтверждения слухи о том, что Китай раз-
местил ядерное оружие в Тибете.  

b Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
c Все данные по бомбардировщикам приведены только для модификаций с ядерным 

оружием; сотни самолетов развернуты также в неядерном снаряжении. Таблица исходит из 
предположения о том, что бомбардировщики несут 150 бомб с оцениваемой мощностью 
между 10 кт и 3 Мгт. 

Китайские ВВС устарели. Они основаны на китайской версии советских самолетов 
50-х годов. Со снятием с вооружения самолета �Хонг-5� (Hong-5), представляющего китай-
скую версию советского среднего бомбардировщика Ил-28, основным бомбардировщиком 
является �Хонг-6�. Этот самолет основан на советском среднем бомбардировщике Ту-16, 
который был принят на вооружение ВС СССР в 1955 г. Китай начал производить бомбар-
дировщики H-6 в 60-х годах. Бомбардировщик использовался при бомбометании в ходе 
двух ядерных испытаний (взрыв бомбы, основанной на реакции ядерного распада, в мае 
1965 г. и взрыв мегатонной бомбы в июне 1967 г.). В течение более десяти лет Китай ведет 
разработку сверхзвукового истребителя-бомбардировщика �Хонг-7� (или FB-7) в авиацион-
ной компании �Xian�. Полагают, что него не возложены ядерные задачи. Модернизация ки-
тайской бомбардировочной авиации осуществляется частично посредством закупок 
самолетов заграницей. В 1999 г. Китай закупил в России 40 многоцелевых самолетов Су-30 
за 2 млрд долл. По данным на октябрь 2000 г., самолет не был поставлен. Китай также зака-
зал в 1995 г. 22 самолетов Су-27 на 710 млн долл. В начале 90-х годов Китай закупил еще 24 
самолета Су-27СК и два Су-27 УБК. С 1992 г. Китай закупил 24 Су-27СК и два истребителя 
Су-УБК за 1 млрд долл. Эти самолеты находятся в 3-й воздушной дивизии на аэродроме в 
Вуху, 250 км западнее от Шанхая. По отдельному соглашению Россия продала Китаю право 
на сборку и производство Су-27 на заводе в Шеньяне. (Российские инженеры обеспечивают 
контроль качества продукции). Первые два самолета совершили полеты в декабре 1998 г. 
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Потребности китайских ВВС составляют 200 самолетов Су-27. Согласно существующим 
планам, эта задача может быть решена к 2015 г. Су-27 обладает способностью поражать на-
земные цели. Однако нет признаков, указывающих на то, что в настоящее время ВВС Китая 
переоборудуют эти самолеты для решения ядерных задач. Полагают, что они не обладают 
способностью к дозаправке.  

d В Китае приняты следующие определения дальности ракет: ракеты малой дальности � 
менее 1000 км, средней дальности � 1000�3000 км, большой дальности � 3000�8000 км, меж-
континентальные � более 8000 км.  

Кроме ракет, указанных в таблице, ракета DF-31, как полагают, находится на продви-
нутой стадии разработки. Сообщение (1999 г.) о том, что ракета DF-31 развернута в южном 
Китае, не подтверждено. Ракета DF-31 является трехступенчатой, твердотопливной, мо-
бильной МБР с радиусом действия около 8000 км. Она имеет КВО, равным 0.3�0.5 км. Со-
стоялись три летных испытаний ракеты с несколькими учебными боеголовками. Последнее 
испытание проведено 4 ноября 2000 г. Фактическая дальность ракеты намного меньшее, 
чем 8000 км (расчетная дальность ракеты DF-31). Второе испытание имело место весной 
2000 г. Первый испытательный пуск ракеты был проведен из Wuzhai (400 км к юго-западу 
от Пекина). Согласно одному сообщению, в испытаниях, проведенных 2 августа 1999 г., 
были использованы учебные боеголовки и несколько ложных мишеней. Существуют про-
гнозы, согласно которым, ракеты DF-31 будут развернуты на позициях между 2005 и 
2010 гг. и нацелены на объекты в России и Азии. Согласно одному докладу, в октябре 
1997 г. состоялось 31 испытание ракеты под водой. В испытаниях моделировались пуски 
ракет с ПЛ. Полагают, что разрабатывается вариант ракеты для вооружения ПЛАРБ типа 
094. Имелись сообщения прессы о моделировании испытаний ракеты DF-41 в 1999 г. Одна-
ко, как полагают, разработка этой ракеты прекращена. Вместо нее в настоящее время разра-
батывается твердотопливная МБР грунтового базирования, испытания которой, возможно, 
проводятся. ЦРУ полагает, что эта ракета, возможно, будет испытываться в течение не-
скольких следующих лет и нацеливаться главным образом на объекты в США. Нет под-
тверждений того, что ракеты М-9 CSS-6 (радиус � 600 км) и М-11 (CSS-7) обладают 
ядерной способностью. Тайваньский министр обороны охарактеризовал ракеты М-9 и М-11 
как ракеты, обладающие ядерным потенциалом. В юго-восточной части Китая развернуты 
ракеты М-9 (подразделение, эквивалентное полку). Возможно, вскоре там будет дислоциро-
вано новое аналогичное подразделение. Во время военного парада в Пекине 1 октября 
1999 г. демонстрировалась усовершенствованная ракета М-11 Mod 2. Имеется также ракета 
грунтового базирования CSS-8 дальностью 150 км. Первая ступень ракеты твердотоплив-
ная, вторая � жидкостная. Тайваньские представители сообщали, что с 1997 г. количество 
ракет типа М, развернутых в южных провинциях, увеличилось с 30�50 до 160�200. 

Утверждения о краже китайцами американских чертежей ядерных боеголовок поро-
дили догадки, что Китай может в скором времени развернуть ракетные системы с РГЧ ИН. 
Китай в течение 20 лет обладает технической способностью разрабатывать боеголовки с 
разделяющимися головными частями (РГЧ).  

Система РГЧ разделяется во время полета ракеты на две или более боевые части, ко-
торые достигают ограниченный район цели примерно в одно и тоже время. Усовершенство-
ванная система РГЧ ИН разделяется на две и более головные части и наводится на цели по 
большей площади в течение более длительного времени. 

Более сложная и гибкая система РГЧ ИН (MIRV) может направлять БЗ против несколько 
различных объектов, обеспечивая гибкость нацеливания в отношении нескольких независимых 
целей в более обширном районе и в течение более длительного времени. Если Китай сочтет, что 
он нуждается в приобретении способности РГЧ ИН в ближайшем будущем, то, по оценке ЦРУ, 
одним вариантом действий могло бы быть использование боезарядов ракеты типа DF-31 для 
разработки и развертывания РГЧ или РГЧ ИН на ракетах DF-5 в течение нескольких лет. Осна-
щение ракет DF-31 многоблочными боеголовками, однако, потребует, возможно, новых боего-
ловок меньших размеров. Потребовалось бы много лет для создания в будущем ракеты с РГЧ 
ИН. Многие наблюдатели, ожидают, что развертывание Соединенными Штатами усовершенст-
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вованной противоракетной системы будет стимулировать китайские усилия, направленные на 
развертывание многоблочной системы боеголовок, для того чтобы обеспечить сохранение эф-
фективности средств ядерного сдерживания.  

е Прошло 25 лет с тех пор как началось развертывание ракеты DF-3/CSS-2. В настоя-
щее время она постепенно снимается с вооружения. Ракета DF-3 развернута в Далонге, Да-
тонге, Деншае, Чинг-Ю, Кан-Минге, Лиансиванге, Тонгуа и Юиди. Двухступенчатая 
жидкостная ракета развернута в ШПУ и мобильном варианте. 

f Ракета на жидком топливе DF/CSS-4 развернута в шахтном варианте. Количество ра-
кет варьируется в различных сообщениях. МО США в докладе от июня 2000 г. утверждает, 
что Китай построил 18 шахт для ракет DF-5. В новостных сообщениях от июля 2000 г. дает-
ся цифра 24. Американский национальный центр воздушной разведки утверждает, что на 
начало 1998 г. было развернуто менее 25 ракет. В докладе ЦРУ, сообщение о котором опуб-
ликовано в газете �Вашингтон Таймс� вскоре после визита президента Клинтона в Китай в 
июне 1998 г., дана оценка, согласно которой 13 ракет нацелены на США. Впоследствии вы-
сокопоставленный представитель администрации заявил, что Китай не устанавливает ядер-
ные боеголовки на ракетах. Они находятся в хранилищах отдельно от ракет. Ракета DF-
21/CSS-5 развернута в Хсиан-хуа, Ло-нинге и Шуанджиянге. 

g Ракета DF-21/CSS-5 является двухступенчатой твердотопливной ракетой, устанавли-
ваемой на транспортном пусковом контейнере (ТПК). Улучшенная модель �Mod 2� еще не 
развернута. Ракета DF-21 развернута в Чинг-ю, Чюксионге, Датонге, Лиангкенгванге и 
Тонгхуа.  

h Китай испытывает большие трудности при разработке БРПЛ и ПЛАРБ. В боевом 
строю находится только одна ПЛАРБ типа �Xia� (проект 092). Единственная существующая 
подводная лодка была построена на базе ВМФ в Хулудао на верфи в северной части Бохай-
ского залива. Она была спущена на воду в апреле 1981 г. БРПЛ �Джуланг-I� (�Гигантская 
волна�) была первоначально испытана с дизельной подводной лодки типа �Гольф� в конце 
1982 г. Полномасштабный пуск с подводной лодки типа �Хia� из погруженного состояния 
состоялся в 1988 г. В следующем году ПЛАРБ �Xia� была развернута на базе ПЛ в Чжиан-
гжианге, на которой, как полагают, хранятся ядерные боеголовки к ее ракете �Джуланг-I�. В 
1995 г. начался крупный ремонт ПЛАРБ �Xia�. Полагают, что она никогда не совершали 
плавания вне района, прилегающего к Китаю.  

Было начато строительство второй подводной лодки типа �Xia�, но оно не было за-
кончено. По американским военно-морским источникам, запланировано построить еще три-
пять ПЛАРБ, однако этот прогноз представляется мало доказательным. Ожидается, что но-
вый тип ПЛАРБ будет нести 16 трехступенчатых БРПЛ �Джуланг-II�. Эта БРПЛ является 
вариантом ракеты МБР DF-31. ЦРУ полагает, что ракета будет испытана �в течение сле-
дующего десятилетия�. Учитывая трудности, с которыми Китай столкнулся ранее при соз-
дании военно-морских сил ядерного сдерживания, и отсутствие системы многоблочных БР 
наземного базирования, для осуществления системы проекта 094 могут потребоваться мно-
гие годы. Новая ракета �Джуланг� может иметь дальность до 8000 км. По оценке ЦРУ, она 
может достичь США из районов базирования вблизи Китая. Не получило подтверждения 
сообщение, появившееся в 1999 г., о том, что ПЛАРБ типа �Xia� может быть модернизиро-
вана и приспособлена для пусков ракеты �Джуланг-II�.  

i Информация о китайском нестратегическом ядерном оружии носит ограниченный и 
противоречивый характер. Официальные источники не подтверждают его наличия. Не-
сколько испытаний ядерных зарядов малой мощности, проведенных в конце 70-х годов, и 
крупное военное учение в июне 1982 г., в котором имитировалось применение нестратеги-
ческого ядерного оружия, указывают на то, что такое оружие могло бы быть разработано. 
Согласно американскому военному разведывательному агентству (Defence Intelligence 
Agency, DIA), китайское нестратегическое ядерное оружие может состоять из подрывных 
устройств (которые фактически являются ядерными минами), авиационных бомб и ракет 
малой дальности. К числу последних относятся ракеты DF-15 (CSS-6) и DF-11 (CSS-X-7), 
которые были развернуты в 1995 г. Они являются твердотопливными ракетами и могут ис-
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пользоваться как в ядерном, так и обычном снаряжении. Ракета DF-15 имеет дальность 200�
600 км и может нести 10-килотонный нейтронный заряд или боеголовку мощностью 20 кт. 
Полагают, что ракета DF-11 имеет дальность 200�300 км. Точное количество БРМД не из-
вестно. Оценки варьируются от 100 до 300 БРМД (для ракеты DF-15) и от 40 и до 100 БРМД 
(для ракеты DF-11). В 1984 г. DIA полагало, что китайские сухопутные войска не оснащены 
ядерными артиллерийскими снарядами. Однако позже это могло бы произойти.  

Китай также разрабатывает крылатые ракеты большой дальностью с радиусом дейст-
вия от 1500 до 2500 км. Представляется, что ракетная программа, известная как Х-600, ос-
нована частично на российских и американских конструкциях КР. Высказываются 
предположения о том, что одна система КР имеет ядерное снаряжение. Однако эти предпо-
ложения не получили подтверждения. Китай закупил в России два миноносца класса �Со-
временный� с крылатыми ракетами SS-N-22. Полагают, что в ВМФ РФ ракета SS-N-22 
может применяться в ядерном оснащении. Однако нет данных о том, что Китай планирует 
вооружить ракету ядерной боеголовкой. 

Источники: US Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, �Proliferation: 
threat and response�, Washington, DC, Jan. 2001, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/ 
ptr20010110.pdf>; Department of Defense, Report to Congress Pursuant to the FY2000 National De-
fense Authorization Act, �Annual Report on the Military Power of the People�s Republic of China�, 
June 2000, URL <http://www.defenselink.mil.news/ Jun2000/china06222000.html>; Moore, F. W., 
China�s Military Capabilities (Institute for Defense and Disarmament Studies: Cambridge, Mass., 
June 2000), URL <http:www.comw.org/cmp/ fulltext/iddschina.html>; Kan, S. A. et al., Congres-
sional Research Service (CRS) Report for Congress, China�s Foreign Conventional Arms Acquisi-
tions: Background and Analysi. 

 
 

Таблица 6А.6. Ядерные силы Индии, январь 2001 г.a 

Тип/обозначение Дальность (км)b Полезная 
нагрузка (кг) Замечания 

Самолетыc 
Jaguar IS/IB/Shamsher 1 600 4 775 На базе ВВС в Амбале 
МиГ-27 Flogger/Bahadhur 800 3 000 На базе ВВС в Хиндане 
Ракетыd 
Prithvi-I 150 1 000 Могут быть возложены 
   ядерные задачи 
Agni-I 1 500 1 000 Прошла испытания, 
   но статус не ясен 
Agni-II > 2 000 1 000 В январе 2001 г. проведены 
   летные испытания 
  

а  Очень трудно оценить размеры и состав ядерного арсенала Индии. Согласно одной 
оценке, запасы составляют от небольшого количества до 30 ядерных БЗ. По оценке МО 
США, Индия имеет �небольшой запас компонентов ядерного оружия� и, возможно, может 
развернуть �несколько единиц ядерного оружия� от нескольких дней до одной недели.  

Полагают, что Индия произвела оружейные расщепляющиеся материалы для 45�95 
ядерных БЗ. Согласно большинству оценок, Индия наращивает свой запас ядерных БЗ. Не 
находящийся под гарантиями исследовательский реактор (мощность � 100 МВт) в Тромбее 
явился, как сообщают, источником плутония для проведения ядерных испытаний в Похране 
в мае 1998 г. Ожидается, что второй реактор войдет в строй в 2010 г.  

Комиссия по атомной энергии (КАЭ) Индии заявила, что в серии из пяти ядерных 
взрывов, проведенных в мае 1998 г., использовались конструкции, основанные на реакциях 
как деления, так и синтеза.  
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Сообщают, что в одном испытании (мощностью 15 кт) использовалось ядерное оружие, а 

в остальных четырех � различные конфигурации ядерных взрывных устройств, которые можно 
преобразовать в оружие. Остаются невыясненными характеристики водородного устройства и 
возможное использование реакторного плутония в одном из других испытаний. Председатель 
КАЭ Р. Чидамбарам заверил в октябре 2000 г., что испытания �прошли вполне успешно� и пре-
доставили Индии �возможности для конструирования и изготовления оружия мощностью от не-
скольких до около 200 кт�. В опубликованном 17 августа 1999 г. проекте документа об 
индийской ядерной доктрине, подготовленном Консультативным советом по национальной 
безопасности, в который входят 27 членов, содержался призыв к созданию �убедительных ми-
нимальных сил сдерживания�. Они �должны основываться на триаде, включающей самолеты, 
мобильные ракеты наземного базирования и компоненты морского базирования�. Однако реко-
мендации этого совета не имеют официального статуса. Несмотря на оптимистические заявле-
ния военных чиновников и ученых, Индия предприняла относительно скромные меры в 2000 г. 
для осуществления этих планов. Утверждают, что Совет по национальной безопасности, учреж-
денный в апреле 1999 г., бездействует. Сообщают, что в конце 2000 г. не предпринимались шаги 
по решению поставленной перед советом важной задачи создания системы управления и кон-
троля над ядерным оружием. Армия и ВВС работают над согласованием своих ядерных страте-
гических планов. ВВС в своем плане �Видение-2020� (Vision 2020), представленном премьер-
министру в ноябре 2000 г., рекомендовали создать ядерное воздушное командование (Nuclear 
Air Command), которому были бы подчинены ядерные ударные и разведывательные силы (по 
примеру стратегического военно-воздушного командования США, созданного после Второй 
мировой войны). Утверждают, что в плане �Видение-2020� также содержится рекомендация о 
группировке сил сдерживания, нацеленного против как Китая, так и Пакистана в отличие от ны-
нешней установки на сдерживание Пакистана и �разубеждение� Китая. Эта рекомендация по-
следовала вслед за Стратегическим военным обзором (Strategic Defense Review, SDR), 
подготовленным в сентябре 2000 г., в котором подчеркивались достижения Китая в ракетно-
ядерной области. На рассмотрении правительственного комитета по безопасности находится 
другое предложение � председателя комитета начальников штабов о создании должности, зани-
маемой генералом армии, который нес бы общую ответственность за ядерные средства доставки 
наземного, воздушного и морского базирования (аналогичная должность предусмотрена в на-
стоящее время в рамках стратегического командования США).  

В октябре 2000 г. командующий ВВС Индии, маршал Анил Яшвант Типнис заявил, 
что Индия придерживается политики неприменения первой ядерного оружия. Однако позд-
нее представитель МИД Индии заявил журналу Defense News, что политика неприменения 
первой ядерного оружия не означает, что Индия не будет способна нанести первой ядерный 
удар. Он объяснил, что Индия предпринимает меры к приобретению способности к нанесе-
нию первого удара, вопрос об использовании этой возможности в рамках политики �отказа 
от применения ядерного оружия первой� является политическим решением.  

В дополнение к существующей диаде ядерных сил воздушного и наземного базирова-
ния Индия ведет работы по созданию двух морских систем, которые могут быть оснащены 
для несения ядерных боеголовок в будущем. В 1991 г. начата работа над созданием БРПЛ 
�Сагарика� (�Океанская�). В настоящее время она находится на продвинутой стадии разра-
ботки и может быть использована для создания ядерных сил морского базирования. Пола-
гают, что �Сагарика� является крылатой ракетой дальностью 300 км, однако некоторые 
источники указывают на то, что она может обладать некоторой баллистической способно-
стью. Другим потенциальным кандидатом является БРПЛ �Дхануш� (�Лук�), которая раз-
рабатывается с 1983 г. Работа над ней, возможно, будет завершена в 2003 г. Летное 
испытание, проведенное 11 апреля 2000 г., оказалось частично успешным. Это может вы-
звать дальнейшие задержки с выполнением программы. Ракета длиной 8.56 м, являющаяся 
морской версией армейской ракеты �Притхви� (Prithvi � �Земля�), способна нести полезную 
нагрузку 1000 кг на расстояние 250 км. Ракета была запущена с усиленной вертолетной па-
лубы модифицированного патрульного корабля ИНС �Субхадра� (INS �Subhadra�), нахо-
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дившегося в 20 км от берега в районе Бенгальского залива. Не было официальных заявле-
ний о том, что ракеты �Дхануш� и �Сагарика� способны решать ядерные задачи.  

По крайней мере с 1985 г. (а, возможно, и с 1970 г.) на разных стадиях разработки на-
ходится проект создания АПЛ � пусковой платформы для ядерного оружия морского бази-
рования (Advanced Technology Vessel, ATV). Конструкторский и оперативный опыт был 
приобретен в процессе эксплуатации подводного ракетоносца типа Чарли I (Charlie I), на-
званной �Чакра� (INS Chakra), арендованной Индией у Советского Союза с 1988 по 1991 г. 
Полномасштабная работа над проектом ATV началась в 1991 г., вскоре после того как �Ча-
кра� была возвращена государству-владельцу. А строительство субмарины началось в 
1997 г. Испытания, возможно, намечены на 2007 г. Однако технические проблемы, вероят-
но, задержат осуществление этого проекта. В 2000 г. имели место неподтвержденные сооб-
щения о том, что рассматривается вопрос об аренде у России АПЛ. Полагают, что проект 
ATV основан частично на конструкции АПЛ �Чакра�. Однако, как сообщают, реактор кон-
струируют в Индии. Построен наземный прототип реактора. Вице-адмирал Р.Н. Ганеш, ко-
мандовавший АПЛ "Чакра", назначен новым генеральным директором проекта ATV в 
2000 г. в попытке ускорить осуществление проекта. 

b Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
c Индия имеет на вооружении несколько типов самолетов, которые могли бы быть ис-

пользованы в качестве средства доставки ядерного оружия. В разных источниках содержат-
ся различные оценки. Однако, если принять во внимание соображения, касающиеся радиуса 
действия, полезной нагрузки и скорости, то их число сузится до одного-двух типов. �Ягуар� 
(Jaguar IS/IB), известный под названием �Шамшер� (Shamsher � �Меч�) является наиболее 
вероятным индийским самолетом для доставки ядерного оружия. С 1975 по 1985 г. на само-
лет �Ягуар� возлагались ядерные задачи в ВВС Великобритании, а с 1974 по 1991 г. � в 
ВВС Франции. Это � совместный англо-французский самолет. Первые 40 самолетов были 
поставлены компанией �Бритиш Аэроспейс� (British Aerospace). Остальные 91 � были изго-
товлены индийской компанией �Хиндустан Аэронотикс� (Hindustan Aeronautics). Вес само-
лета (брутто) � 15 450 кг. Он имеет дальность 1600 км с максимальной внешней нагрузкой 
4775 кг. В боевом строю находятся четыре эскадрильи. Неизвестно, на каких индийских ба-
зах содержатся самолеты, способные нести ядерное оружие. Вероятным местом базирова-
ния нескольких самолетов, способных решать ядерные задачи, является база ВВС Амбала, 
расположенная в 525 км от Исламабада. Несколько самолетов 5-й эскадрильи (Tuskers), 14-
й (Bulls) и 20-й (Lighnings) могут быть специально оборудованы для несения одной или бо-
лее бомб. Хиндан и Амбала являются частью Западного командования, расположенного в 
Паламе и подчиняющегося штабу в Нью-Дели.  

МиГ-27 (Flogger) является советским самолетом, способным нести ядерное оружие. 
Он производился в 70-х и 80-х годах. Аэрокосмическая компания �Хиндустан Аэронотикс� 
осуществила сборку по лицензии 165 самолетов, которым Индия дала обозначение �Бахад-
хур� (Bahadhur � �Отважный�). Одноместный самолет весит до 18 000 кг в полностью ос-
нащенном состоянии и имеет радиус действия около 800 км. Он может нести до 3000 кг 
бомбовой нагрузки. В боевом строю находятся девять эскадрилий. Неизвестно, на каких ба-
зах развернуты самолеты, способные нести ядерное оружие. В Хиндане, находящемся к се-
веру от Дели, вероятно, базируются некоторые самолеты, на которых возложены ядерные 
задачи. Там базируются около 50 самолетов МиГ-27MЛ (на расстоянии 640 км от Лахора). 
Несколько самолетов эскадрильи 9 (Wolf Pack), 10 (Winged Daggers и 18 (Flying Bullets) мо-
гут быть специально оборудованы для несения одной или более ядерных бомб.  

Другие самолеты, такие, как �Мираж-2000 H� и Су-30К, первоначально были приоб-
ретены для целей ПВО, но они, вероятно, могли бы быть оборудованы для доставки ядерно-
го оружия. По некоторым сведениям, �Мираж-2000 H� использовался для 
экспериментального бомбометания учебной ядерной бомбы в мае 1994 г. Однако это не бы-
ло официально подтверждено. Сообщалось, что в конце 1999 г. Индия вступила в предвари-
тельные переговоры с Францией о возможной закупке до 18 самолетов �Мираж-2000 D� для 
формирования своих ударных ядерных сил. В сентябре 2000 г. были заказаны 10 самолетов 
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�Мираж-2000�. В декабре 2000 г. Индия подписала контракт с Россией стоимостью 3 млрд 
долл. на лицензионное производство 140 самолетов Су-30 МКИ на предприятиях компании 
Хиндустан Аэронотикс в течение следующих 17 лет. 40 самолетов Су-30К, приобретенных 
в 1996 г., подверглись модернизации до стандартов МКИ. Первый самолет Су-30МКИ ин-
дийского производства намечено изготовить в 2004 г. Индия может также арендовать не-
большое число российских бомбардировщиков Ту-22М, �Бэкфайр� (Backfire).  

d Индия осуществляет разработку и может развернуть один или несколько типов бал-
листических ракет в качестве средства доставки ядерного оружия. В настоящее время, од-
нако, нет уверенности в том �достигла ли хоть одна из них ядерной боеготовности. По 
оценке ЦРУ, ракета �Притхви-I� может решать ядерные задачи. Однако в докладе Пентаго-
на (январь 2001 г.) по вопросам угрозы распространения и реагирования на нее указыва-
лось, что только истребители Индии могут доставлять ядерное оружие. Однако ожидается, 
что боеготовности могут достичь одна или несколько из следующих ракетных систем.  

Ракета �Притхви� является одноступенчатой, жидкостной, мобильной БРМД грунто-
вого базирования, разработка которой началось в 1983 г. Впервые она была испытана в 
1988 г. С 1988 г. состоялось, по крайней мере, 16 испытаний. Длина ракеты 9 м, диаметр � 
1.1 м и вес 4000 кг. Существуют две версии ракеты. Ракета �Притхви-I� имеет дальность 
150 км (находится на вооружении армии). Ракета �Притхви-II�, находящаяся на вооружении 
ВВС, имеет дальность 250 км. Из обеих версий ракеты только �Притхви-I�, по оценке ЦРУ, 
возможно, обладает ядерным потенциалом.  

Индийская двухступенчатая ракета промежуточной дальности �Агни-I� (Agni � 
Огонь) была испытана на расстоянии 1500 км. В первой ступени используется твердотоп-
ливный двигатель от ракеты-носителя, используемой для запуска ИСЗ американской раке-
той �Скаут� (Scout). Вторая ступень � жидкостная, представляет собой укороченную 
версию ракеты �Притхви�. Боевая часть отделяется от второй ступени во время полета. Ин-
дия провела три летных испытания между 1989 и 1994 гг. Статус и будущее оружия неясны, 
однако, возможно, оно использовалось только в качестве демонстрации технологии. Разра-
батывается новый вариант ракеты, названный �Агни-II�. В обеих ее ступенях используется 
твердотопливный двигатель. Ее летные испытания были проведены в апреле 2000 г. и 17 
января 2001 г. Дальность ракеты � более 2000 км. 15 августа 2000 г. в своей речи по случаю 
праздника независимости премьер-министр Ваджпаи заявил, что ракета поступит на воору-
жение. После испытания, проведенного в январе 2001 г., советник по науке министра обо-
роны А.К. Аатре сказал, что ракета �Агни-II� находится в боевой готовности. На вопрос 
газеты �The Times of India�, будет ли вооружена ракета ядерной боеголовкой, Аатре отве-
тил: �конечно�. 11 апреля Индия осуществила первоначальное полетное испытание ракеты. 
Она была запущена с железнодорожной платформы на острове Inner Wheeler, на ракетном 
испытательном полигоне в восточном штате Орисса. Ракета пролетела 2000 км в течение 12 
минут. Возможно, она несла компоненты ядерной боеголовки (без плутониевого стержня). 
Длительность летнего испытания, проведенного в январе 2001 г., составила около 11 минут. 
Длина ракеты �Агни-II� составляет 20 м. Она весит около 16 т, несет 1000 кг полезной на-
грузки. Разрабатываются варианты ракет грунтового и железнодорожного базирования. По-
сле январского (2001 г.) испытания высокопоставленный индийский военный чиновник 
заявил изданию �Defense News�, что ракета будет совместно использоваться армией и ВВС. 
Неотложные потребности двух соединений составляют 20 ракет. До запуска ракеты �Агни-
II� в серийное производство может быть проведено еще несколько ее испытаний. 

Имеются сообщения, что разрабатывается также ракета (�Агни-III�) дальностью полета 
до 3500 км. Высказываются домыслы о будущей МБР под названием �Сурия� (Surya � 
Cолнце) дальностью более 6000 км. Эти сообщения были опровергнуты министром обороны 
Фернандесом в мае 1999 г. Он назвал эти сообщения домыслами, не имеющими оснований. 
Однако некий чиновник МО Индии сказал агентству �Рейтер�, что Индия планирует создать 
ракету �Агни-III�. По его мнению, ракета будет иметь большую дальность и улучшенные 
ТТХ. Однако он добавил, что дата проведения первого летнего испытания еще не назначена.  
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Источники: US Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, �Proliferation: 

threat and response�, Washington, DC, Jan. 2001, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/ 
ptr20010110.pdf>; Indian Ministry of Defence; Indian Air Force; Indian Ministry of External Af-
fairs; Albright, D., �India�s and Pakistan�s Fissile Material and Nuclear Weapons Inventories, end 
of 1999�, Background paper, Institute for Science and International Security (ISIS), 11 Oct. 2000, 
URL <http://www.isis-online.org/publications/southasia/ stocks1000.html>; US Air Force, Na-
tional Air Intelligence Center, Ballistic and Cruise Missile Threat (Wright-Patterson Air Force 
Base, Ohio, Apr. 1999); �Draft report of the National Security Advisory Board on Indian nuclear 
doctrine�, 17 Aug. 1999, URL <http://www.meadev.gov.in/ govt/indnucld.htm>; US Central Intel-
ligence Agency, National Intelligence Office for Strategic and Nuclear Programs, Foreign Missile 
Developments and the Ballistic Missile Threat to the United States Through 2015, Sep. 1999; Al-
bright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: 
World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997); Burrows, 
W. E. and Windrem, R., Critical Mass (Simon & Schuster: New York, 1994); Jane�s Defence 
Weekly, различные выпуски и оценки авторов. 

 
 

Таблица 6А.7. Ядерные силы Пакистана, январь 2001 г.а 

Тип/обозначение Дальность 
(км) 

Полезная  
нагрузка (кг) Замечания 

Самолетыb 
F-16 A/B 1 600 5 450 На базе ВВС Саргодха 
Ракетыc  
�Гаури I�/Ghauri I 1 300�1 500 500�750  Версия северокорейской 
(�Хафт-5�/Hatf-5)   ракеты �Нодонг� 
�Гаури II�/Ghauri II 2 000�2 300 750�1 000 Испытательный пуск 
(�Хафт-6�/Haft-6)   произведен 14 апреля 1999 г. 
 

a Оценить размеры и состав ядерного арсенала Пакистана очень трудно. МО США ут-
верждает, что Пакистан имеет �небольшой запас компонентов ядерного оружия� и что он 
может, �вероятно, осуществить довольно быстро сборку некоторого количества оружия� 
для доставки �истребителями и, возможно, ракетами�. По оценкам, Пакистан может иметь 
запас, состоящий из 15�20 ядерных компонентов, которые могут быть использованы для 
создания ядерных БЗ имплозивного типа (при применении 13�20 кг ВОУ на один ядерный 
БЗ). Согласно оценкам, произведено такое количество расщепляющегося материала, кото-
рое достаточно для изготовления 30�52 БЗ. Пакистан выступил с заверениями, что он не 
осуществит сборку ядерного оружия и не развернет его, а также не возобновит испытания 
до тех пор, пока этого первой не сделает Индия.  

В течение 20 лет Пакистан проводил курс на использование газодиффузионного ме-
тода обогащения урана, чтобы производить материал для своего ядерного оружия. Сущест-
вует некоторая неопределенность по вопросу о том, каким количеством центрифуг 
располагает Пакистан и, следовательно, какое количество оружейного урана произведено. В 
1991 г. Пакистан объявил мораторий на производство ВОУ, однако, как полагают, оно было 
возобновлено задолго до проведения ядерных испытаний в мае 1998 г. Завод по переработ-
ке облученных материалов в Равалпинди был введен в эксплуатацию в 2000 г. Возможно, 
началось отделение плутония из облученного ядерного топлива, полученного на реакторе в 
Хушабе (Khushab). После объявления Индией амбициозного плана по созданию триады 
ядерных сил, состоящей из ядерного оружия наземного, воздушного и морского базирова-
ния, и общего ухудшения отношений между двумя странами, Пакистан может значительно 
увеличить свои ядерные силы в предстоящие годы.  
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В ноябре 2000 г. Пакистан поставил свои ключевые ядерные объекты под контроль 

национального командования (National Command Authority, NCA), созданного 2 февраля 
2000 г. в попытке создать эффективную систему ядерного управления и контроля. Располо-
женное при объединенном стратегическом штабе (Joint Strategic Headquarters, JSHQ) NCA 
отвечает за формулирование ядерной политики. NCA �будет осуществлять контроль над 
всеми стратегическими силами и стратегическими организациями�. Пакистан не опублико-
вал данных о том, какие ключевые установки переданы под контроль NCA. Вероятно, в их 
число входят объекты по производству урана и плутония и/или установки по переработке 
облученных материалов в Кахуте, Хушапе, Равалпинди и Вахе, предприятия по добыче 
урана и перерабатывающие заводы, единственный завод по производству тяжелой воды в 
Мултане, авиационные и ракетные базы в Мултане и Саргодхе, на которые, возможно, воз-
ложены ядерные задачи, а также ключевые объекты управления и контроля.  

В NCA входят три организации: комитет по контролю за применением оружия 
(Employment Control Committee), который определяет роль ядерного арсенала; комитет по 
развитию контроля (Development Control Committee), который �контролирует развитие 
стратегического потенциала�, и отдел по стратегическим планам (Strategic Plans Division), 
который играет роль секретариата для NCA и выполняет функции, относящиеся к планиро-
ванию, координации и созданию надежной командной, контрольной, коммуникационной, 
компьютерной и разведывательной сети.  

b Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
Наиболее вероятным самолетом ВВС Пакистана, который может быть использован в 

качестве средства доставки ядерного оружия, является самолет американского производства 
F-16. Однако и другие самолеты, такие, как самолет французского производства �Мираж V� 
и китайского � А-5, могли бы также быть использованы в этих целях. В период между 1983 
и 1987 гг. пакистанским ВВС были поставлены 28 самолетов F-16 (одноместных) и 12 са-
молетов F-16 B (двухместных). Из первоначально поставленных самолетов по крайней мере 
8 � более не находятся на вооружении. В декабре 1988 г. Пакистан заказал еще 11 самоле-
тов F-16A/B для замены самолетов, выработавших свой ресурс. Однако они не были по-
ставлены Пакистану из-за принятого сенатом США закона (поправка Пресслера), 
запретившего оказывать военную помощь государствам, которые стремятся к приобрете-
нию ядерного оружия.  

6 октября 1990 г. правительство США объявило о том, что оно наложило эмбарго на 
дальнейшие поставки оружия Пакистану. Эта мера коснулась 11 самолетов. Они находятся 
в Аризонской пустыне недалеко от базы ВВС Дэвис-Монтан. В сентябре 1989 г. были объ-
явлены планы Пакистана, касающиеся приобретения еще более 60 самолетов F-16. Из этого 
заказа 17 самолетов были изготовлены к концу 1994 г. Однако из-за эмбарго они не были 
поставлены Пакистану.  

Вполне вероятно, что некоторые самолеты F-16 были переоборудованы для несения 
ядерного оружия. Они поступили в девятую и одиннадцатую эскадрильи на базу ВВС в 
Саргодхе, находящуюся в 160 км к северо-западу от Лахора. Самолеты F-16 имеются также 
в четырнадцатой эскадрилье, базирующейся на базе ВВС в Камре. Радиус действия самоле-
та � свыше 1600 км или более, если используются подвесные баки. Он может нести 5450 кг 
полезной нагрузки 

c По утверждению Абдулы Кадира Хана, руководителя одной из двух пакистанских 
ракетно-ядерных лабораторий, ракета �Гаури� является в настоящее время единственной 
ракетой, способной нести ядерную боеголовку, хотя другие ракеты пакистанских воору-
женных сил могут быть переоборудованы для несения ядерного заряда. 6 апреля 1998 г. 
прошла первые летные испытания одноступенчатая жидкостная ракета �Гаури�. Полагают, 
что она представляет собой модифицированный вариант северокорейской ракеты �Нодонг�. 
Ракета пролетела 1100 км, вероятно, с полезной нагрузкой до 700 кг. Ракета �Гаури-II� была 
испытана 14 апреля 1999 г. � спустя три дня после летного испытания индийской ракеты 
�Агни-II�. Она была запущена с мобильной пусковой установки в Дина, около 60 км вос-
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точнее пакистанской столицы Исламабад, и приземлилась в Дживани, в северо-восточной 
части провинции Белуджистан.  

15 августа 2000 г. состоялись испытания третьего варианта ракеты �Гаури� дально-
стью до 3000 км (сведения о дальности не подтверждены).  

Пакистан также разработал твердотопливную ракету �Шахин-I� (Shaheen-I � �Орел�), 
которая, возможно, является модификацией китайской ракеты М-9. Представители Паки-
стана утверждают, что ракета �Шахин-I� имеет дальность 750 км и может нести ядерный 
БЗ. Однако не ясно, обоснованно ли такое утверждение. Пакистан провел первоначальное 
летное испытание ракеты �Шахин-I� 15 апреля 1999 г. из прибрежного города Соминани, 
через день после первого испытания ракеты �Гаури-II�. Ракета �Шахин-II� является ракетой 
средней дальности. 23 марта 2000 г. она была показана на параде по случаю Дня Пакистана. 
Правительство утверждает, что она имеет дальность 2000�2500 км и несет 1000 кг полезной 
нагрузки. Ракету перевозят в 16-колесном мобильном пусковом контейнере, напоминаю-
щем МАЗ-547В (Россия). 

Источники: �Islamic Republic of Pakistan, Official Website, URL 
<http://www.pak.gov.pk/>; Embassy of Pakistan, Washington, DC; US Department of Defense, 
Office of the Secretary of Defense, �Proliferation: threat and response�, Washington, DC, Jan. 
2001, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/ptr20010110.pdf>; Albright, D., �India�s and Paki-
stan�s fissile material and nuclear weapons inventories, end of 1999�, Background Paper, Institute 
for Science and International Security (ISIS), 11 Oct. 2000, URL <http://www.isis-
online.org/publications/southasia/stocks1000.html>; Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., 
SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Poli-
cies (Oxford University Press: Oxford, 1997); Burrows, W. E. and Windrem, R., Critical Mass 
(Simon & Schuster: New York, 1994); Three-Four-Nine: The Ultimate F-16 Site, URL 
<http://www.f-16.net/reference/users/f16_pk.html>; Jane�s Intelligence Review, различные вы-
пуски и оценки авторов. 

 
 

Таблица 6А.8. Ядерные силы Израиля, январь 2001 г.a 

Тип Год первого 
развертывания 

Дальность 
(км) Замечания 

Самолетыb 
F-16A/B/C/D/I Fighting Falcon 1980 1 600  Бомбы, вероятно, хранятся в 
   в Тель-Нофе, возможно, также 
   в Рамат-Дейвиде 
F-151 Thunder  1998 3 500  Для ударов по объектам 
   на большом расстоянии 
Ракеты наземного базированияс 
Jericho-I 1972 1 200 Возможно, 50 ракет в Сехарее 
Jericho-II 1984�85 1 800 Возможно, 50 ракет в Сехарее,  
   на ТПК в пещерах 
Нестратегические/поле бояd 
Артиллерия и наземные мины 
 

a Оценка размера и состава запасов ядерного оружия Израиля представляется исклю-
чительно сложным делом. По имеющимся оценкам, Израиль имеет до 200 БЗ, состоящих из 
авиационных бомб, боеголовок ракет и нестратегических БЗ поля боя. Правительство не 
подтверждает и не отрицает широко распространенное мнение о том, что Израиль обладает 
ограниченным, но значительным запасом ядерного оружия. В докладе Пентагона Распро-
странение: угроза и реагирование (январь 2001 г.) Израиль не упоминается в обзоре по 
странам Ближнего Востока. Однако в исследовании стратегического военно-воздушного 
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командования США от 1991 г. Израиль (так же, как Индия и Пакистан) характеризуется как 
государство, фактически обладающее ядерным оружием.  

Израиль обладает ядерным оружием с конца 1966 г., когда были изготовлены его пер-
вые ядерные бомбы. Некоторые наблюдатели полагают, что взрыв в верхних слоях атмо-
сферы 22 сентября 1979 г. у побережья ЮАР в южной части Индийского океана явился 
тайным израильским испытанием, возможно, нейтронного оружия.  

Хотя Израиль является небольшим государством по своей территории и численности 
населения, он создал широкую современную ядерную инфраструктуру. Сборка БЗ осущест-
вляется в конструкторской лаборатории в Рафаэле, недалеко от Хайфы, известной под на-
званием �Дивизион 20�. В пустыне Негев в Димоне расположены производственный 
реактор по наработке плутония и трития, подземный завод по экстракции плутония и уста-
новки по изготовлению ядерных компонентов. В г. Явне, расположенном к югу от Тель-
Авива, находится центр контроля за испытаниями ракет, запускаемых в сторону Средизем-
ного моря. По данным некоторых источников, в пустыне Негев на АБ в Тель-Нофе находят-
ся бункеры для хранения ядерных БЗ самолетов и ракет. Полагают, что второй комплекс 
бункеров, расположенный рядом с селением Тирош, является ядерным хранилищем.  

Официально Израиль редко высказывается относительно своего ядерного потенциала. 
В феврале 2000 г. кнессет (парламент) провел беспрецедентные дебаты по вопросу о ядер-
ной политике Израиля. В ходе дебатов, инициированных Демократическим фронтом за мир 
и равноправие (бывшая компартия), не были преданы гласности какие-либо секреты. Пра-
вительство Израиля подтвердило, что �Израиль не будет первой страной, разместившей 
ядерное оружие на Ближнем и Среднем Востоке�. После проведения Пакистаном подзем-
ных ядерных взрывов в мае 1998 г. и последующего заявления министра иностранных дел 
Ирана Камаля Харрази о том, что �мусульмане сейчас более уверены в том, что ядерная 
мощь Пакистана будет сдерживать ядерный потенциал Израиля�, представители Израиля 
выразили озабоченность тем, что действия Пакистана поощрят Ирак и Иран к приобрете-
нию ядерного оружия. В конце 1998 г. Израиль предпринял основательный анализ своей 
оборонной стратегии, включая и роль ядерного оружия. Тогдашний министр обороны Йит-
жак Мордехай заявил, что тридцатилетняя политика отказа от размещения первым ядерного 
оружия в регионе явилась �формулой, которая хорошо послужила и, по крайней мере, вре-
менно должна оставаться в силе�. Высокопоставленный военный чиновник заявил изданию 
Defense News, что �политика обеспечила эффект сдерживания, и вместе с тем она не нару-
шила какое-либо табу�. 

Наряду с ракетами и самолетами, перечисленными в таблице, по неподтвержденным 
слухам, Израиль также проводит курс на приобретение ядерных сил морского базирования. 
Согласно таким сообщениям, ВМС Израиля могут планировать оснастить три новые субма-
рины типа �Дельфин� ядерными средствами для поражения наземных целей посредством 
модификации поставленных США противокорабельных ракет UGM-84 Sub Harpoon и ис-
пользования разработанных Израилем ядерных боеголовок и средств наведения. В 2000 г. 
представители Израиля упорно отвергали слухи о ядерном потенциале субмарин �Дельфин� 
как фантазии. Представители ВМС Израиля заявляли, что субмарины решают только не-
ядерные задачи. Израиль опроверг также слухи о том, что израильская субмарина осущест-
вила опытный пуск крылатой ракеты в Индийском океане. МИД Германии заявил, то он 
сделал запрос и получил разъяснения от Израиля, что поставленные Германией субмарины 
не играли какой-либо роли в испытаниях крылатых ракет. 

Израиль заключил контракт с немецкой компанией в Киле � Deutche Howaldtswerke-
Deutsche Werft о строительстве трех дизельных подводных лодок для израильских ВМС (the 
Israeli Defence Force Navy, IDF/N). Они получили обозначение �Дельфин� (Dolphin). Каждая 
подводная лодка имеет длину 57.3 м, водоизмещение 1900 т, может развить скорость 20 уз-
лов и имеет команду, состоящую из 35 человек. Первая подводная лодка этого класса при-
была в Хайфу 27 июля 1999 г., вторая � �Leviathan� поступила на вооружение в конце года. 
Третья подводная лодка �Teкuma� прибыла в Хайфу 24 октября 2000 г. Намечено довести 
ее до состояния боевой готовности к концу года. Израиль также предпринял попытки при-
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обрести крылатые ракеты большой дальности �Томагавк� (BGM-109). Однако правительст-
во США отклонило в марте 2000 г. просьбу Израиля о приобретении четырех дюжин ракет. 
КРМБ �Томагавк� существует в ядерном снаряжении для доставки американскими ударны-
ми подлодками.  

b Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
За 30 последних лет Израиль имел на вооружении большое количество типов самолетов, 
способных нести ядерное оружие. К ним относятся F-4 �Фантом� (Phantom), A-4 �Скайхок� 
(Skyhawk), а в последующем � F-16 и F15E. В 1999 г. правительство Израиля объявило о 
том, что оно закупит 50 самолетов F-16, стоимость которых составит около 2.5 млрд долл. 
Самолеты начнут поступать в Израиль в начале 2003 г., а последний из них будет поставлен 
спустя два года после этого. По условиям контракта Израиль может воспользоваться воз-
можностью закупки еще 60 самолетов, но соответствующее решение он должен принять к 
сентябрю 2001 г. Если правительство воспользуется этой возможностью, поставка этих са-
молетов будет продолжаться до 2008 г. По четырем прежним контрактам с 1980 до 1995 г. 
Израиль закупил или получил 260 самолетов F-16. В их числе модели: F-16A (103 самоле-
та), F-16B (22), F-16C (81), F-16D (54). Некоторое количество ядерных бомб может быть 
выделено для специально оборудованных сертифицированных самолетов, вероятно, нахо-
дящихся на базе ВВС в Тель-Нофе.  

В январе 1994 г. Израиль остановил свой выбор на самолете �Боинг F-15E�. Этот са-
молет предназначен для нанесения ударов на большие расстояния и завоевания господства 
в воздухе. В Израиле он получил обозначение F-151 �Ра�ам� (Ra�am) (�Гром�). C января 
1998 по май 1999 г. в израильские ВВС поступили 25 самолетов этого типа. Ядерное ору-
жие может храниться (однако это менее вероятно) на второй базе ВВС в Рамат-Дэвиде, в 
северной части страны. Там базируются 109-я, 110-я и 117-я эскадрильи, на вооружении ко-
торых находятся самолеты F-16 C/D. 7 июня 1981 г. самолеты 110-й и 117-й эскадрилий 
атаковали и разрушили иракский ядерный реактор �Озирак�, расположенный под Багдадом.  

c Попытки Израиля создать ракетный потенциал предпринимались одновременно с 
усилиями, направленными на приобретение ядерного оружия. В апреле 1963 г. � несколько 
месяцев до того как вступил в строй реактор в Димоне, Израиль подписал соглашение с 
французской компанией �Дассо� (�Dassault�) о производстве баллистической ракеты �по-
верхность-поверхность�. Требования Израиля предусматривали, что у ракеты должны быть 
следующие ТТХ: иметь две ступени, доставлять боеголовку (вес � 750 кг) на расстояние в 
235�500 км и обладать КВО менее одного км. Для подготовки ракетной системы, названной 
�Иерихон� (Jericho) (или MD-620) к запуску, требуется менее двух часов. Ракета должна за-
пускаться со стационарных или мобильных ПУ и быть скорострельностью 4�8 выстрелов в 
час. В начале 1966 г. газета Нью-Йорк Таймс сообщила о том, что Израиль закупил первую 
партию, состоящую из 30 ракет. Однако после июньской шестидневной войны 1967 г. 
Франция ввела эмбарго на поставки нового военного оборудования. Из-за французского эм-
барго Израиль приступил к собственному производству ракеты �Иерихон�. В 1974 г. ЦРУ 
ссылалось на ракету �Иерихон� как на доказательство того, что Израиль создал ядерное 
оружие. В сообщении ЦРУ указывалось на то, что приобретение этой ракеты имеет смысл 
только в том случае, если предполагается использовать ее в качестве средства доставки 
ядерного оружия. В последствии Израиль разработал ракету �Иерихон-II�, которая имеет 
много общего с американской ракетой �Першинг-II�. В мае 1987 г. Израиль произвел испы-
тания усовершенствованной версии ракеты �Иерихон-II�, которая преодолела расстояние в 
800 км. Второе испытание было проведено в сентябре 1988 г., а третье � в сентябре 1989 г. 
(ракета пролетела, как сообщают, 1400 км). В документе, опубликованном Агентством по 
контролю над вооружениями и разоружению США в 1989 г., указывалось, что максималь-
ный радиус действия усовершенствованной ракеты �Иерихон� составляет 1450 км. Такая 
дальность ракеты достаточна для того, чтобы достичь южных рубежей Советского Союза. 
Израиль предпринял энергичные усилия для того, чтобы приобрести в США и других стра-
нах некоторые ракетные технологии, включая системы наведения с использованием лока-
тора. Полагают, что радиус действия ракеты увеличен до 1800 км. По данным, 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2000 608 
опубликованным в 1997 в журнале Jane�s Intelligence Review, на ракетной базе в Сехарии, 
примерно в 45 км к юго-востоку от Тель-Авива, на Иудейских холмах размещено около 50 
ракет �Иерихон-II�. По данным спутниковой разведки, представляется, что ракеты укрыты 
в пещерах. По получении предупреждения они могут быть рассредоточены на своих ТПК. 
Примерно такое же количество ракет меньшей дальности �Иерихон-I� развернуто по сосед-
ству. В апреле 2000 г. Израиль произвел испытательный пуск ракеты �Иерихон� в направ-
лении Средиземного моря. Ракета ударилась вблизи американского военного корабля, 
который, как сообщают, счел, что он подвергся нападению. Израиль заблаговременно не 
уведомил США об этом испытании.  

d Имеются сообщения о том, что Израиль создал ядерные артиллерийские снаряды и, 
возможно, подрывные ядерные устройства (ADM). В марте 2000 г. газета �Times� опубли-
ковала сообщение о том, что Израиль планирует заложить нейтронные наземные мины для 
того, чтобы предотвратить нападение Сирии после вывода израильских войск с Голанских 
высот. Заместитель министра обороны Израиля Эфраим Снех отреагировал на это сообще-
ние словами: �это сообщение является по-настоящему глупым; человек, который написал 
это, не только ничего не знает, но и ничего не понимает�. 

Источники: Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly En-
riched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Ox-
ford, 1997); Hough, H., �Could Israel�s nuclear assets survive a first strike?�, Jane�s Intelligence 
Review, vol. 9, no. 9 (1997), pp. 407�10; Burrows, W. E. and Windrem, R., Critical Mass (Simon 
& Schuster: New York, 1994), pp. 275�313; �US Strategic Air Command/XP, �Secret/Phoenix��, 
11 Sep. 1991, p. 67, released under the US Freedom of Information Act and available at URL 
<http://www.nautilus.org/nukestrat/USA/Force/phoenix.html>; Hersh, S. M., The Samson Option 
(Random House: New York, 1991); Jane�s Defence Weekly, различные выпуски и оценки авторов. 

 
 

Список сокращений 
 

АПЗ � атомный подрывной заряд 
АПЛ � атомная подводная лодка 
БРМД � баллистическая ракета малой дальности 
БРПЛ � баллистическая ракета, запускаемая с подводной лодки 
ВОУ � высокообогащенный уран 
КВО � круговое вероятное отклонение 
КР (о/с) � крылатая ракета в обычном снаряжении 
КРВБ � крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ � крылатая ракета морского базирования 
КРНБ � крылатая ракета наземного базирования 
МБР � межконтинентальная ракета 
ПЛАРБ � подводная лодка, оснащенная баллистическими ракетами 
ПЛБ � противолодочная борьба 
РГЧ � разделяющаяся головная часть 
РГЧ ИН � разделяющиеся головные части индивидуального наведения 
СИОП � Единый комплексный операционный план 
ТПК � транспортный пусковой контейнер 
УКР � усовершенствованная крылатая ракета 
Фин. г. � финансовый год 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6B. КОНФЕРЕНЦИЯ 2000 г.  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ДНЯО 
 
 
Джон СИМПСОН  
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ  

 
20 мая 2000 г. Конференция по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия от 1968 г. (КР ДНЯО) приняла Заклю-
чительный документ, основу которого составлял �план действий� в облас-
ти ядерного разоружения. Впервые с 1985 г. КР ДНЯО достигла такого 
результата. Последующие заявления и интервью представителей некоторых 
обладающих ядерным оружием государств (ОЯОГ), однако, указывали на 
то, что в политике этих государств не произошло крупных изменений.  

Не  было  позитивных  сдвигов  и  в  работе  Конференции  по  разору-
жению (КР) в  Женеве.1 

Участники  КР ДНЯО и  все  заинтересованные  наблюдатели  задают 
себе  тревожный  вопрос: действительно  ли  результат конференции  явил-
ся аномалией ,  событием,  обусловленным  непосредственным контек-
стом ,  или  же  он  отразил значительный  сдвиг  в  глобальной  политике  и 
позициях государств в отношении ядерного  оружия.  

 
 

II. ТРИ КОНТЕКСТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Конференция 2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО проходила на 

фоне трех процессов, связанных с Договором о нераспространении ядерно-
го оружия, режимом ядерного нераспространения и системой международ-
ной безопасности. В начале 2000 г. все три процесса столкнулись с 
нарастающими трудностями.  

 
 

Договор 
 
На  Конференции  1995 г.  по  рассмотрению  действия и продлению 

ДНЯО были  одновременно  приняты  решения о  придании  договору бес-
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срочного  характера и  пересмотре руководящих  положений  по  процессу 
рассмотрения договора.2 Они содержались в двух  параллельных  реше-
ниях . Это  � �Усиление  процесса рассмотрения� и  �Принципы  и цели 
ядерного нераспространения и разоружения�.3  

Расчет состоял в  том,  что  эти  изменения создадут,  скорее , сфоку-
сированный,  эффективный  и  рациональный,  чем  политический, про-
цесс,  посредством  которого  можно  было  бы  каждые пять  лет составлять 
план  действий в области,  охватываемой ДНЯО.  

Усиление процесса рассмотрения состояло в проведении раз в три го-
да заседаний Подготовительного комитета (ПК) до созываемой каждые 
пять лет КР ДНЯО, в обсуждении на них вопросов существа и процедуры, 
рекомендаций для КР ДНЯО, а также о создании вспомогательных органов 
для специального обсуждения ключевых вопросов и обзора выполнения 
мер, согласованных в документе о принципах и целях, для оценки выпол-
нения ДНЯО в период до 2000 г.4  

Некоторые государства�участники ДНЯО рассматривали эти решения и 
резолюцию по Ближнему Востоку, принятую в то же самое время в качестве 
политического условия бессрочного продления ДНЯО и средства давления в 
интересах их эффективного выполнения.5  

Решения, принятые в 1995 г., предлагали общие руководящие прин-
ципы для действий, но не содержали деталей, например, об условиях 
осуществления усиленного процесса рассмотрения.6 На сессии ПК 
(1997 г.) предпринимались попытки составить предварительный список 
потенциальных рекомендаций для последующих заседаний ПК, но было вы-
сказано опасение, что это было бы преждевременно.7 Заседание ПК 1997 г. 
подготовило также рекомендации своему преемнику о том, что специальное 
время должно быть выделено для обсуждения трех конкретных вопросов: 
резолюции по Ближнему Востоку, гарантий безопасности и Договора о пре-
кращении производства расщепляющегося материала (ДЗПРМ).8 

На заседании ПК в 1998 г. не было достигнуто прогресса ни по во-
просам существа, ни по вопросам процедуры.9 Эту неудачу можно было 
бы частично объяснить трениями между ОЯОГ и не обладающими ядер-
ным оружием государствами (НОЯОГ) относительно темпов разоружения 
и предполагаемого несоблюдения первыми обязательств, содержащихся в 
ст. VI ДНЯО. Эти разногласия обострились после того, как ОЯОГ и, осо-
бенно США, заблокировали предложение Канады включить комментарии 
по этим и другим вопросам существа в доклад заседания.10 

Неудача  явилась также  результатом  острых  разногласий  между 
Египтом и  США относительно  резолюции  по  Ближнему Востоку.  По  на-
стоянию Египта  ОЯОГ приняли  ответственность  за действия по этой  ре-
золюции.  В  особенности отказ США признать  свои обязательства  в 
этом  отношении  обусловил провал усилий,  направленных  на  достиже-
ние  общей позиции  на этом заседании.  

Заседание 1999 г.,  однако,  разрешило  большинство  неурегулиро-
ванных  процедурных  вопросов ,  стоящих  перед КР ДНЯО (2000 г.). Но 
не  был обеспечен  консенсус  по  вопросу о  том,  должны  ли  результаты  
конференции  быть изложены в  одном  документе  или  в  нескольких,  со-
держащих оценки  относительно  прошлого  и  будущего.  Кроме того , не 
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было согласия относительно каких-либо рекомендаций по вопросам су-
щества и вспомогательных органов, которые могли бы быть созданы на 
КР ДНЯО (2000 г.).11  

Таким образом, три заседания ПК потерпели неудачу при попытке реа-
лизовать существенные аспекты руководящих принципов, согласованных в 
1995 г. для усиления процесса рассмотрения действия ДНЯО. Некоторые го-
сударства�члены ДНЯО и эксперты по вопросам безопасности предупрежда-
ли, что новому процессу рассмотрения действия ДНЯО, возможно, присущи 
серьезные недостатки. Другие страны предостерегали, что возросшая слож-
ность этого процесса уменьшила его шансы на успех.12 Эти утверждения 
уравновешивало сознание того, что будущее усиленного процесса рассмот-
рения и, возможно, решений 1995 г. зависело от позитивного итога КР 
ДНЯО в 2000 г. 13 

 
 

Режим 
 
В апреле 2000 г. только четыре государства�члена Организации Объе-

диненных Наций (Куба, Индия, Израиль и Пакистан) не являлись участника-
ми ДНЯО. Договор сыграл положительную роль в том, что развал Советского 
Союза не сопровождался увеличением количества ОЯОГ. Только два государ-
ства � участника ДНЯО, Ирак и Северная Корея, обвинялись в попытках тай-
но создать ядерное оружие. Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) выступило инициатором проведения крупных реформ своей сис-
темы гарантий ДНЯО, включая принятие мер по расширению полномочий 
Агентства в отношении соглашений по гарантиям посредством заключения 
дополнительного протокола.14  

Полноохватные гарантии стали условием поставок благодаря внесе-
нию поправок в Руководящие положения, определяющие ядерные поставки, 
и Руководящие положения относительно оборудования двойного назначе-
ния, материалов, информации и соответствующей технологии, относящихся 
к ядерной сфере.15 С другой стороны, стала очевидной неспособность меж-
дународного сообщества эффективно и коллективно реагировать на случаи 
несоблюдения ДНЯО и нарушения нормы ядерного нераспространения го-
сударствами, не являющимися участниками ДНЯО. 

Проблема несоблюдения ДНЯО связана с Северной Кореей и Ираком. 
США в одностороннем порядке предприняли шаги по заключению амери-
кано-северокорейского рамочного соглашения, предусматривающего вывод 
из эксплуатации существующих реакторов Северной Кореи и удаление об-
лученного ядерного топлива в обмен на полное выполнение Кореей согла-
шения с МАГАТЭ о гарантиях, как только два поставленных КНДР 
энергетических реактора будут готовы к вводу в эксплуатацию.16 Однако 
эта договоренность означала молчаливое принятие нарушения Северной 
Кореей соглашения с МАГАТЭ о гарантиях в течение десяти лет.  

Проблема,  касающаяся Ирака,  заключалась в  его  отказе  сделать 
полное заявление  о  прошлом  потенциале  в области  оружия массового  
уничтожения (ОМУ) и  осуществить после  разоружения разработанную 
для него  программу мониторинга.  Отсутствие  единства по  этим  вопро-



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2000 612 

сам между пятью постоянными членами Совета  Безопасности  ООН при-
вело  к англо-американским бомбардировкам Ирака ,  чтобы  затруднить 
попытки последнего  воссоздать потенциал ОМУ .  

Индия и  Пакистан нарушили  норму нераспространения,  осущест-
вив  взрывы ядерного оружия в  1998 г. Три причины  побуждают расце-
нивать  эти нарушения как крупную  проблему.  На  первый  план была 
выдвинута проблема  отсутствия универсальности  ДНЯО.  Был брошен 
вызов  правовым  основам  ДНЯО,  который  показал,  что  ни  нормы,  коди-
фицированные  в  договоре ,  ни  механизм  режима,  такой,  как руководя-
щие  положения об экспортном контроле,  не смогли предотвратить  эти  
нарушения. В результате  норма  и  структура нераспространения оказа-
лись  под ударом.  Реакция международного сообщества  была  незамед-
лительной. Однако  в  случае  с  Северной  Кореей  государства  оказались 
перед дилеммой: дать приоритет сокращению  рисков ядерной  войны 
через диалог и  стимулы  или  наказанию  нарушителей  нормы  посредст-
вом  санкций,  чтобы обеспечить поддержку договорному режиму.   

Индийские и пакистанские ядерные взрывы явились юридическим вы-
зовом тексту ДНЯО, который определяет ОЯОГ как государство, которое 
произвело ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 г. Таким обра-
зом, согласно ДНЯО, Индия и Пакистан юридически являются НОЯОГ, да-
же если ядерные взрывы, произведенные в мае 1998 г., фактически 
превратили их в государства, обладающие ядерным оружием. Вызов режи-
му договора усугубило то обстоятельство, что ключевые государства рати-
фицировали ДНЯО, исходя из предпосылки, что никогда не появятся новые 
государства, обладающие ядерным оружием. А испытания, проведенные 
Индией и Пакистаном, фактически подрывают такую предпосылку.  

Если бы позитивные шаги для решения этих вопросов и принятия 
действенных рекомендаций не были предприняты на КР ДНЯО (2000 г.), 
то, полагают многие наблюдатели, режим ДНЯО стал бы восприниматься 
как �бумажный тигр�, что имело бы самые тяжелые последствия для вы-
живания и долгосрочной эффективности режима. В то же время конфе-
ренция не могла продвинуть вперед мирный процесс на Ближнем Востоке 
и ослабить давление на Израиль и его защитника, США, в связи с предпо-
лагаемой израильской программой создания ядерного оружия. Это зави-
село от эффективности египетско-американской дипломатии и развития 
событий в регионе. 

 
 

Контекст более широкого разоружения и международной безопасности 
 
Наивысшая точка в  многосторонних  переговорах  о  ядерном разо-

ружении  после  окончания холодной  войны была достигнута в  1996 г., 
когда  был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запреще-
нии  ядерных  испытаний  (ДВЗЯИ). После этого  позитивная динамика,  
как на многосторонних, так и двусторонних  переговорах замедлилась .  

Следующий  пункт в  повестке  дня Конференции  по  разоружению 
(КР) и  КР ДНЯО � переговоры  по  ДЗПРМ  � завяз в  спорах  вокруг  соз-
дания органа  по  рассмотрению  вопросов ядерного  разоружения и  при-
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оритета ,  который  следует придать ограничению  военной  деятельности  в  
космическом пространстве. Точно  так же  в  двустороннем  контексте 
процесс ограничения СНВ  замедлился из-за нежелания Государствен-
ной  Думы  РФ ратифицировать Договор  о  дальнейшем сокращении  и  ог-
раничении стратегических  наступательных  вооружений  от 1993 г. 
(Договор СНВ-2).  

В  то  же  самое  время отношения между ОЯОГ ухудшились  из-за 
расширения НАТО; конфликтов  по  вопросу о  политике  в  отношении 
иракского потенциала  ОМУ ,  кульминацией  которых  стали англо-
американские бомбардировки  Ирака; натовских  бомбардировок  СРЮ, 
включая бомбежку китайского  посольства  в Белграде.  Вследствие  этого  
Китай  приостановил свое  конструктивное  участие  в неформальной 
группе  ОЯОГ,  которая занималась разработкой  совместного  заявления 
для представления Подготовительному комитету КР ДНЯО на  его  засе-
дании  в  1999 г.17 Только  в  последний  день заседания ОЯОГ начали 
вновь  функционировать  как группа.  Ее  согласованные  действия оказали 
заметное  воздействие на дальнейший  ход событий .  

Два  события ухудшили  ситуацию.  Первое  � отказ сената  США ра-
тифицировать ДВЗЯИ осенью  1999 г.,  несмотря на  призывы  глав  прави-
тельств  Франции,  Германии  и  Великобритании .  Второе � выступления 
некоторых  американских  парламентариев за  выход США из Договора  об 
ограничении противоракетных  систем от 1972 г.  (Договора  по  ПРО) с 
тем ,  чтобы  снять  ограничения на  работы  по  созданию  системы  ограни-
ченной  национальной  противоракетной  обороны  (НПРО). Это  породило 
опасения в России,  Китае и  некоторых  европейских  странах , что  от 
США исходит главная угроза глобальному режиму контроля над ядер-
ными  вооружениями.18 Такие  опасения укрепились после  того,  как Го-
сударственная Дума  РФ ратифицировала  Договор  СНВ-2 и  ДВЗЯИ до 
начала КР ДНЯО.  

Когда  КР ДНЯО (2000 г.) открылась ,  возникли  большие  опасения, 
что  на  ней будут доминировать  разногласия между Китаем,  Россией  и 
США по  вопросам ядерной политики  и  это  закроет перспективу дости-
жения договоренности.  Китай и  Россия могли  рассчитывать на значи-
тельную поддержку своих  позиций по  вопросам контроля над 
вооружениями .  Исход конференции  во  многом  зависел от того ,  захотят 
ли они сосредоточиться на этих вопросах  на конференции .  

 
 

III. ХОД КОНФЕРЕНЦИИ 2000 г. ПО РАССМОТРЕНИЮ 
 ДЕЙСТВИЯ ДНЯО 

 
КР ДНЯО открылась  благополучно.  Консультации,  проведенные 

председателем  конференции,  привели  к договоренности  о  создании 
двух  �вспомогательных  комитетов�: Вспомогательного  органа-I (ВО-I) 
по  разоружению  в  рамках  Главного  комитета (ГК) и  Вспомогательного 
органа-II (ВО-II) в рамках  Главного  комитета-II (ГК-II).19  Пленарная 
дискуссия началась в  первый  день и  продолжалась до  середины  второй  
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недели.  Три  главных  и  два вспомогательных  комитета начали свою  ра-
боту в  первую  неделю, после  того как Египет и  США достигли согласия 
о  том,  что резолюция по Ближнему Востоку будет рассматриваться в 
качестве  регионального  вопроса  во  Вспомогательном комитете-II (в  ко-
тором  намечалось обсудить также  вопросы,  касающиеся Индии,  Ирака, 
Израиля, Северной Кореи  и Пакистана).  

После нескольких месяцев кулуарных переговоров (первоначально в 
Женеве, а затем в Нью-Йорке) все пять ОЯОГ согласовали текст совместно-
го заявления. Франция, координатор этой работы, представила совместное 
заявление КР ДНЯО на второй неделе ее работы.20 В заявлении отсутствует 
формулировка о �немедленном начале и скорейшем завершении� перегово-
ров о ДЗПРМ. Многие делегации и НПО восприняли это в качестве крупной 
уступки Китаю, поскольку сочли отказом от обязательств, содержащихся в 
документе 1995 г. о принципах и целях.21 

Это,  однако,  явилось  сигналом  того , что ОЯОГ были  готовы  отло-
жить  свои  разногласия по ядерным вопросам  в  интересах  достижения 
общего  согласия по  заключительному документу конференции.  Во вре-
мя второй недели  работы  конференции  ее  председатель  созвал нефор-
мальное  пленарное  заседание  по  вопросу об усиленном процессе 
рассмотрения ДНЯО.22  Были обговорены идеи  и составлены проекты 
текстов  с намерением  завершить подготовку докладов  Главного  коми-
тета  к концу третьей недели, когда,  как надеялись,  Редакционный  ко-
митет начнет работу над сведением текстов  в  заключительные 
документы или документ.23  

Председатель конференции  отсутствовал во  время последних  дней 
заключительной недели  ее  работы.  Этот �основанный  на  невмешатель-
стве  подход� стимулировал действия двух главных  противостоящих 
групп, направленные на  достижение  согласованного документа.  В  суб-
боту 13 мая представители  ОЯОГ и  государств , входящих  в  объедине-
ние  Коалиция � за  новую  повестку дня (КНПД), обсудили разногласия 
по  документу о разоружении,  подводящему итоги процессам  в этой  об-
ласти. Конструктивные  результаты  заседания способствовали  проведе-
нию дальнейших кулуарных  консультаций.24  Параллельно проводилась  
работа на трех  уровнях.  ГК-II и  ГК-III провели  открытое  неформальное  
заседание  для согласования текстов  документов; председатель провел 
заседание  группы  �представительных  стран�, чтобы  найти  согласован-
ные  формулировки  для текста  доклада  ГК-I (вскоре  от этого  процесса 
отказались), и  состоялись частные  переговоры  в  попытках сузить рас-
хождения по спорным вопросам.  

По прямой просьбе  председателя конференции  участники частных 
переговоров,  в  которых  были вовлечены,  главным образом,  представи-
тель  Канады  � председатель  ВО-II, США,  Египет,  Ирак и  некоторые 
другие  арабские государства,  занялись  улаживанием  разногласий по  ре-
гиональным вопросам.  На  других частных переговорах  состоялись  �не-
официальные� дискуссии  по  вопросам разоружения между ОЯОГ и 
государствами�членами  КНПД под председательством  Норвегии.  Они 
сосредоточили  усилия на  согласование нацеленного на будущее доку-
мента по разоружению.  
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К середине недели дискуссии оказались в тупике, хотя основа доку-

мента существовала. Тогда Великобритания и США дали понять, что они 
готовы принять документ, если государства�члены КНПД сделают то же. 
Россия удивила многие делегации, дав понять, что она готова поддержать 
англо-американское предложение, несмотря на значительные оговорки от-
носительно этого предложения. За ней последовала Франция. Только Китай 
выступил с возражениями против положения о транспарентности , с кото-
рым согласились другие ОЯОГ и государства�члены КНПД. События раз-
вивались быстро. К переговорам между ОЯОГ и государствами�членами 
КНПД по тексту документа о разоружении, обращенного в прошлое, при-
соединились Индонезия, Германия и Нидерланды. 18 мая Великобритания 
предложила, чтобы участники переговоров согласились принять существо-
вавший текст в качестве согласованного документа с небольшими сбалан-
сированными поправками и изъятиями. Франция поддержала этот подход и 
конкретные предложения Великобритании. ЮАР также согласилась с под-
ходом Великобритании, но попросила о краткой отсрочке, чтобы дать воз-
можность государствам�членам КНПД проконсультироваться.  

После встречи государства�члены КНПД выступили с предложением из-
менить британский текст. С изменениями текст был принят Францией, Росси-
ей, Великобританией и США. Китай и Индонезия, представлявшие Движение 
неприсоединения (ДН), в конечном счете, приняли данный текст.25 Достиже-
ние консенсуса по обоим текстам по разоружению (направленным в про-
шлое и будущее) устранило главное препятствие на пути к согласованному 
Заключительному документу.  

Однако существовало еще одно препятствие � неспособность Ирака и 
США договориться о формулировке относительно несоблюдения Ираком 
ДНЯО. Договоренность была достигнута 20 мая после мучительных пере-
говоров между вовлеченными в этот процесс сторонами и другими госу-
дарствами, и Редакционный комитет начал работу по проекту 
Заключительного документа конференции.26 Оставались разногласия по 
поводу доклада ГК-II, но под интенсивным давлением государства отказа-
лись от спорных формулировок. При помощи такого метода Заключитель-
ный документ был согласован.27 После того как Заключительный документ 
был формально принят конференцией, представители нескольких госу-
дарств обозначили вопросы, по которым они расходятся с принятым тек-
стом. Таким приемом удалось добиться принятия конференцией 
согласованного Заключительного документа.28  

 
 

IV. ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Универсальность 
 
Конференция 2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО впервые назвала 

те государства (Куба, Индия, Израиль и Пакистан), которые не являются 
участниками ДНЯО. Конференция настоятельно призвала их присоединиться 
к договору в качестве не обладающих ядерным оружием государств и в осо-
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бенности те государства, которые эксплуатируют не поставленные под га-
рантии ядерные объекты (т.е. Израиль, Индия и Пакистан).29 

Еще  более  значителен тот факт,  что  конференция выразила  сожа-
ление  по  поводу ядерных испытательных  взрывов,  произведенных  Ин-
дией  и  Пакистаном,  и  объявила,  что  такие действия ни коим  образом  не  
дают этим государствам статус ОЯОГ или какой  бы  то  ни  было  особый  
статус.30 Такие  заявления в  несколько  измененной  форме  были  повто-
рены  в других разделах Заключительного документа.31   

Конференция призвала Индию и Пакистан принять меры, изложен-
ные в резолюции 1172 Совета Безопасности, и усилить меры по контролю 
над ядерным экспортом.32 Эти заявления представляли собой энергичный 
ответ на утверждения Индии о том, что �сообществу стран �членов ДНЯО 
необходимо осознать, что Индия не может присоединиться к ДНЯО в ка-
честве НОЯОГ�.33  

Существовали,  однако,  разногласия по  вопросу об универсально-
сти .  Они  касались  технического сотрудничества  с  государствами,  не 
являющимися участниками  ДНЯО,  и  создания механизма  оповещения. 
Что  касается первого  вопроса, то государства�члены ДН выступили  за  
полное прекращение помощи,  связанной  с  ядерной  энергией,  государст-
вам,  не  являющимся участниками ДНЯО,  хотя это,  казалось ,  противо-
речило  тексту договора.  Результатом  явился довольно слабый  пункт на  
эту тему,  который  не  содержит положения о том,  что  полноохватные 
гарантии  МАГАТЭ должны быть условием поставки  материала  и обору-
дования таким государствам.34  

 
 

Нераспространение 
 
Двум  государствам�участникам ДНЯО были  предъявлены  обвине-

ния в  несоблюдении  ст. II и  III ДНЯО: Северной  Корее  и  Ираку.  По-
скольку Северная Корея не  присутствовала  на  конференции,  ее 
участникам не  составило  труда  договориться о  формулировке,  в  кото-
рой  отмечалось, что МАГАТЭ  до  сих  пор  лишено возможности  прове-
рить  правильность первоначального  заявления, сделанного Корейской 
Народно-Демократической Республикой,  и  потому не  в  состоянии  сде-
лать  вывод о том,  что в этой стране  не  было  переключения ядерного 
материала на  иные цели.35  

Ситуация с Ираком  была  намного  сложнее в  двух  отношениях: 
представители  этой  страны  присутствовали на  конференции ,  и  было  до-
казано,  что Ирак не  выполнял требования ДНЯО до  1991 г.  МАГАТЭ 
доложило,  что  вся тайная деятельность Ирака  в  ядерной  области  учте-
на , оборудование уничтожено и материал вывезен в начале 2000 г.  

МАГАТЭ  провело  плановую  инспекцию  в  Ираке,  требуемую  со-
глашением  по  гарантиям в  соответствии с  ДНЯО.  Ссылаясь  на  это,  Ирак 
утверждал, что  с  1995 г.  он  полностью соблюдает договор,  и  что  дан-
ному контексту не  соответствуют резолюции Совета  Безопасности,  тре-
бующие  от Ирака соблюдать обязательства по разоружению.36  
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США и  некоторые  другие  государства  не  считали  для себя возмож-

ным  воздерживаться от комментариев  по  поводу Ирака или  отмечать 
соблюдение им  обязательств по ДНЯО в  условиях  сохранения тупика  
относительно  соблюдения Ираком резолюций  СБ ООН и  его  отказа  
принять  всеобъемлющую систему мониторинга  его  деятельности  в об-
ласти ОМУ.  Эта  позиция была  подкреплена заявлением  представителя 
МАГАТЭ  о том ,  что  �в  течение  всех  лет с  1991 по  1999 г.  Агентство  не 
имело  возможности  подтвердить соблюдение Ираком соглашения о  га-
рантиях  между Ираком и МАГАТЭ�.37 Ирак отверг это  заявление .38  

В согласованной, в конечном счете, формулировке отмечалось, что в янва-
ре 2000 г. МАГАТЭ провело инспекцию в Ираке, в ходе которой инспекторам 
удалось проверить наличие охватываемых гарантиями ядерных материалов. 
Отмечалась также �важность дальнейшего всестороннего сотрудничества Ирака 
с МАГАТЭ и выполнения Ираком своих обязательств�.39 

Удивительным аспектом  дебатов  по  нераспространению ядерного 
оружия явилось отсутствие  интереса  к вопросу �о  разделении ядерной 
ответственности�.40  Проект формулировки по  данному вопросу был 
предложен четырьмя государствами  (Египтом,  Ираном,  Мексикой и 
ЮАР) на  заседании ПК в  1999 г.41 В  2000 г.  этот вопрос  играл незначи-
тельную роль на переговорах  по тексту Заключительного документа.  

 
 

Разоружение 
 
Дебаты  по  разоружению  были сконцентрированы на вопросе  о  том, 

должны  ли  ОЯОГ дать  безоговорочное  обязательство по  разоружению  и 
практическим мерам в  течение  следующих пяти  лет для достижения 
этой  цели.  Документ,  направленный  на  будущее,  который,  в  конечном 
счете,  появился в  2000 г.,  был намного  шире  и  детальнее документа, со-
гласованного  в  1995 г. Он  содержит много практических  мер  в  большом 
количестве областей.  Частично  это  явилось результатом работы  госу-
дарств�членов КНПД, которые  занимались не  только  общими  обяза-
тельствами, но  и конкретными действиями.42  

Меры, перечисленные в документе, включают в себя: (а) подписание и 
ратификацию ДВЗЯИ для обеспечения скорейшего вступления в силу дого-
вора и мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия до вступле-
ния договора в силу (пп.15.1 и 15.2); (b) необходимость проведения в 
рамках Конференции по разоружению переговоров по � [ДЗПРМ] и ско-
рейшего завершения этих переговоров (п. 15.3); необходимость немедлен-
ного учреждения �соответствующего вспомогательного органа, 
уполномоченного заниматься вопросами ядерного разоружения� (п. 15.4); 
(с) скорейшее вступление в силу и полное осуществление Договора СНВ-2 
и заключение договора СНВ-3 при сохранении и укреплении Договора об 
ограничении систем противоракетной обороны как основы для дальнейше-
го сокращения наступательных стратегических вооружений (п. 15.7); (d) 
применение принципа необратимости к мерам по ядерному разоружению, 
контролю и сокращению ядерных и других соответствующих вооружений 
(п. 15.5); договоренность между всеми ОЯОГ поставить расщепляющийся 
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материал, более не требуемый для военных целей, под международный 
контроль для того, чтобы такой материал постоянно находился за рамками 
военных программ (п. 15.10); завершение и осуществление Трехсторонней 
инициативы США, РФ и МАГАТЭ (15.8); (e) предоставление всеми госу-
дарствами-участниками, в рамках усиленного процесса рассмотрения дей-
ствия ДНЯО, регулярных докладов о ходе осуществления ст. VI и п. 4с 
решения 1995 г. �Принципы и цели ядерного нераспространения и разору-
жения� (15.12); (f) дальнейшее развитие потенциала проверки, который по-
требуется для обеспечения гарантии соблюдения соглашений о ядерном 
разоружении во имя построения и сохранения мира, свободного от ядерно-
го оружия (п. 15.13).43  

Кроме  того,  согласовано  положение об осуществлении  шагов,  �ве-
дущих  к ядерному разоружению путем,  способствующим упрочению 
международной  безопасности�: (a) приложение  государствами,  обла-
дающими  ядерным  оружием,  дальнейших  усилий  по  сокращению  своих 
ядерных  арсеналов в одностороннем порядке; (b) повышение  ОЯОГ 
уровня транспарентности  в  отношении  потенциала ядерного  оружия и  в 
качестве  добровольной  меры укрепления доверия (МД);44 (c) дальней-
шее  сокращение  нестратегических  ядерных  вооружений; (d) конкретные 
согласованные  меры по  дальнейшему снижению степени  боевой  готов-
ности  систем  ядерных вооружений; (e) уменьшение  роли  ядерного ору-
жия в  политике  обеспечения безопасности; (f) вовлечение,  как это 
только  будет уместно, всех  ОЯОГ в  процесс,  ведущий к полной  ликви-
дации их ядерного оружия.45  

В действительности КР ДНЯО сформулировала новую повестку дня 
ядерного разоружения, представляющую, скорее, совокупность односто-
ронних, двусторонних и многосторонних действий, чем повестку дня, ко-
торая сосредоточивалась бы только на многосторонних переговорах и 
соглашениях. Она также подразумевает видение ядерного разоружения как 
процесса менее радикальных и более постепенных действий в направлении 
ядерного разоружения в отличие от предложений, находившихся на первом 
плане в 1995 г. и основанных на концепции ядерного разоружения по же-
сткому расписанию. Однако этот план действий порождал много вопросов 
относительно того, насколько точны обязательства, которые государства 
взяли на себя, согласившись на этот план, и того, что некоторые из них 
предполагали делать практически.  

 
 

Зоны, свободные от ядерного оружия, и гарантии безопасности 
 
Государства-участники без особых трудностей договорились о фор-

мулировке относительно желательности увеличения количества зон, сво-
бодных от ядерного оружия (ЗСЯО), и необходимости соответствующих 
ратификаций с тем, чтобы начали полностью действовать существующие 
договоры.  

Конференция приветствовала  и  поддержала усилия,  направленные 
на  создание  ЗСЯО в  Центральной Азии.46 Трудности  возникли , однако , 
в  случаях с Центральной Европой и  Ближним  Востоком.  Беларусь  вы-
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сказана  пожелание,  чтобы в  Заключительном  документе содержалась 
положительная формулировка  относительно ее  инициативы  по  созда-
нию �свободного  от ядерного оружия пространства� в  Центральной Ев-
ропе ,  несмотря на  возражения других  государств  региона .47 Арабские 
государства  настаивали  на  том , чтобы  призвать  Израиль предпринять 
шаги,  необходимые для осуществления ЗСЯО на  Ближнем  Востоке. 
Против этого  последовательно  возражали  США на  предыдущих  конфе-
ренциях  по рассмотрению  действия ДНЯО.  В  конце  концов ,  была най-
дена  компромиссная согласованная формулировка: Израиль  упомянут 
лишь наряду с  другими  государствами,  не  являющимися членами 
ДНЯО,  а  не в  разделе  Заключительного  документа,  касающегося Ближ-
него Востока и выполнения резолюции 1995 г.48  

На  заседаниях  ПК  выдвигались  подробные предложения о  пози-
тивных  и  негативных гарантиях  безопасности.  Поэтому ожидалось , что 
гарантии  безопасности станут основным  вопросом  на  КР ДНЯО.  Однако 
этого  не  произошло.  В  Заключительном документе  лишь содержится 
призыв  к Подготовительному комитету �разработать  рекомендации по 
этому вопросу для представления Конференции 2005 г . по  рассмотре-
нию действия ДНЯО�.49  

 
 

Гарантии МАГАТЭ 
 
По вопросу о гарантиях МАГАТЭ обнаружились значительные проти-

воречия вследствие как существа этого вопроса, так и его связи с другими 
вопросами, такими, как региональные проблемы. Разногласия сосредото-
чились на ограниченном количестве областей. Одной из них был Дополни-
тельный протокол к соглашениям государств с МАГАТЭ о гарантиях, 
который предоставлял расширенные полномочия системе гарантий 
МАГАТЭ. Некоторые участники заявили, что они хотели бы, чтобы в бу-
дущем протокол стал неотъемлемой частью системы гарантий МАГАТЭ, в 
особенности в контексте экспорта в государства, не являющиеся участни-
ками ДНЯО. В то же время выражались опасения, что существовала опас-
ность эрозии полноохватных гарантий в качестве условия поставки в эти 
государства вследствие готовности осуществлять торговлю на основе при-
менения гарантий только к импортируемым предметам и материалам.50 Еще 
одним элементом дебатов явилась формулировка, направленная первона-
чально против Израиля. Она предложена государствами�участниками ДН, 
которые призывали к �всеобщему и полному запрещению� передачи свя-
занных с ядерной энергией оборудования и материалов и предоставления 
технической помощи государствам, не являющимся участниками ДНЯО, 
хотя это противоречит формулировкам ДНЯО.51 Разногласия не были уре-
гулированы, и спорные формулировки были отозваны на заключительном 
этапе конференции.  

Другая группа разногласий  касалась руководящих  положений экс-
портного  контроля.  Против  формулировок относительно  работы  Коми-
тета  Цангера  и  семинара  по транспарентности,  организованного 
Группой ядерных  поставщиков  (ГЯП), выступили  государства�
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участники ДН,  которые  сочли , что  они  идут вразрез с  интересами эко-
номического  развития.52 Иран  также  стремился оспорить  право  США и 
других  стран  препятствовать ядерному экспорту в  государства , обви-
няемые  в  несоблюдении  ДНЯО,  если  такие  обвинения не  подтверждены 
МАГАТЭ.  Спорные  формулировки  по  эти  вопросам были  сняты в  за-
ключительные  часы работы конференции.53 

 
 

Мирное использование ядерной энергии 
 
Дебаты по данной теме сосредоточились на �осуществлении� неотъем-

лемого права государств пользоваться выгодами мирного применения ядерной 
энергии. Обозначились спорные вопросы: должны ли все государства, а не 
только государства�участники ДНЯО, пользоваться этими выгодами и какова 
должна быть роль ядерной энергии в обеспечении последовательного разви-
тия. В дискуссиях на последнюю тему столкнулись три группы интересов го-
сударств: государства, которые добиваются поддержки своих незрелых 
программ развития ядерной энергетики; государства, которые отказываются 
от таких программ, и государства, озабоченные аспектами Киотского прото-
кола от 1997 г., касающимися газов, которые вызывают парниковый эффект.54 
В конце концов, были найдены формулировки, учитывающие некоторые из 
этих чаяний.55  

Другими  вопросами,  вызвавшими  значительные  трения,  явились: 
безопасная перевозка  радиоактивных отходов,  ответственность  за  ядер-
ный  ущерб и  техническое  сотрудничество.  Вопросы,  касающиеся ядер-
ных  перевозок и  ответственности  за  ущерб,  стали , главным образом, 
предметом  конфликта по  линии  Запад�Запад между теми  государствами 
(Франция,  Япония и  Великобритания), которые  занимаются переработ-
кой облученных  ядерных  материалов и морскими  перевозками ядерных  
отходов,  плутония и  смешанного  оксидного  топлива  (MOX), и  теми 
странами,  которые  прилегают к маршрутам,  используемым  для перево-
зок этого материала.  Последняя группа добивалась  усиления консуль-
таций по  вопросам  этих  перевозок и  более  эффективных  и  далеко 
идущих  механизмов  ответственности .56  Три государства ,  против  кото-
рых  были  направлены данные  положения,  с успехом  отклонили боль-
шинство требований .57 

 
 

V. ЗНАЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Успешное  завершение КР ДНЯО (2000 г.) явилось удивительным 

результатом,  особенно  учитывая неблагоприятный  контекст событий  в 
области разоружения и международной безопасности,  в котором прохо-
дила  конференция,  и  возросшую сложность мер  по  рассмотрению дея-
тельности ДНЯО, принятых после 1995 г.  

Тот факт,  что  ОЯОГ проявили  готовность  отложить  свои  разногла-
сия для достижения такого  результата,  казалось , свидетельствовало  об 
осознании ими общей заинтересованности  в том, чтобы  продемонстри-
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ровать  единство  в  деле поддержки договора,  режима  и  глобальной  
ядерной  стабильности.  Со  своей  стороны, государства�члены КНПД не 
хотели  допустить провала  конференции  и  стремились  сосредоточиться 
на  тех  областях,  в  которых  возможно  было  достижение  договоренности. 
Однако  когда  итоги  встречи  стали  подвергаться тщательному анализу, 
возникли  вопросы  относительно  того,  что  действительно  было согласо-
вано , в  чем  состоит значение  обязательств,  содержащихся в  Заключи-
тельном  документе,  и как они  могут быть выполнены.  Более того , когда 
стало  ясно,  что  интерпретации  некоторыми  ОЯОГ формулировок по 
элементам  разоружения отличаются друг  от друга  и  от интерпретаций 
государств�членов КНПД,  усилились  сомнения относительно того,  сви-
детельствовали  ли  итоги  конференции  о каких-либо  изменениях в  гло-
бальной политике и позициях  государств.  

 
 

Договор  
 
Значение Заключительного документа конференции для ДНЯО и про-

цесса его рассмотрения в лучшем случае представляется противоречивым. 
С одной стороны, итоги конференции говорят о том, что один из факторов, 
способствовавших успеху, заключался в эффективном исполнении своих 
функций председателями главных комитетов и вспомогательных органов. 
Председатель конференции придерживался тактики невмешательства. Он 
оставлял разрешение ключевых вопросов на усмотрение участников ДНЯО, 
сохранял спокойствие до конца работы конференции и не паниковал, если 
результат получался не оптимальным. С другой стороны, проблемы, кото-
рые возникли при обсуждении вопроса о несоблюдении Ираком ДНЯО, 
указывают на недостатки, присущие правилам процедуры конференций по 
рассмотрению действия ДНЯО: государства, которые обвиняются в несо-
блюдении договора, не могут быть лишены своего права голоса. Только 
неучастие Северной Кореи и СРЮ в КР ДНЯО (2000 г.) предотвратило воз-
никновение проблем, аналогичных тем, с которыми столкнулись ее участ-
ники в случае с Ираком.  

В более конкретном плане некоторые из изменений, появившиеся в 
процессе рассмотрения действия ДНЯО в 1995 г., по-видимому, оказались 
оправданными. Два вспомогательных органа сосредоточили внимание на 
ключевых вопросах на конференции. Хотя остается неясным, работали бы 
они столь эффективно при ином председателе; были бы иными результаты 
при старой системе, предусматривавшей учреждение лишь главных комите-
тов, и что бы произошло, если бы было учреждено более двух вспомогатель-
ных органов. Не произошло осознанного и видимого обновления документа 
1995 г. о принципах и целях, что предлагалось, в частности, Южной Афри-
кой. В то время как содержание документа 1995 г. было подтверждено, по-
правки к нему появились повсюду в тексте. Более того, содержание 
документа 1995 г. не использовалось в качестве критерия для оценки дейст-
вия ДНЯО в течение предыдущих пяти лет. В результате нити, связывающие 
текущий процесс рассмотрения действия ДНЯО с документом 1995 г., были 
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частично разорваны. На будущих конференциях по рассмотрению этот про-
цесс будет в большей мере открыт для изменений.  

Возможно, более  знаменательно то,  что  в  Заключительном  доку-
менте  содержится мало  руководящих  указаний  Подготовительному ко-
митету.  По-видимому,  это  свидетельствует о  признании  неудачи 
попыток создания �предварительного  текста�. Но  было  сделано мало, 
чтобы  найти  замену ему.  Участники  ДНЯО оказались  перед выбором: 
проводить встречи,  которые  занимались  бы  подготовкой  конференций 
по  рассмотрению в  самом общем плане , или  попытаться реализовать 
предложение Ирландии  о  проведении ежегодных  встреч,  посвященных  
ДНЯО,  продолжительностью в  пять  дней,  за исключением  тех  лет, ко-
гда  должны проводиться КР ДНЯО.  58 Однако  последнее подразумевает 
достижение договоренности по  двум  спорным  вопросам: передаче  ис-
полнительных  полномочий  таким ежегодным встречам и  создании  по-
стоянного секретариата или руководящего совета .  

 
 

Контекст режима 
 
На Конференции 2000 г по рассмотрению действия ДНЯО режим ядерно-

го нераспространения столкнулся с шестью главными вызовами: (a) индий-
ские и пакистанские испытания ядерного оружия; (b) обвинения Северной 
Кореи и Ирака в несоблюдении ДНЯО; (c) разногласия между США и Егип-
том по вопросу о Ближнем Востоке; (d) укрепление гарантий МАГАТЭ; (e) 
осуществление экспортного контроля в торговле с государствами, не являю-
щимися участниками ДНЯО; (f) озабоченность экологическим проблемами. 
Конференция заняла относительно активную позицию по первому вопросу. 
Она выразила сожаление по поводу испытательных взрывов, призвала Ин-
дию и Пакистан присоединиться к ДНЯО в качестве НОЯОГ и выполнить 
резолюцию 1172 Совета Безопасности ООН, включая ратификацию ДВЗЯИ и 
усиление мер по контролю над ядерным экспортом. Сделав это, конферен-
ция показала, Индии в особенности, что она по данному вопросу находится в 
полной изоляции.  

Вопрос  о  несоблюдении  ДНЯО мог  быть обсужден без особых 
трудностей в  случае  с Северной  Кореей,  потому что  ее  представители 
отсутствовали  на  конференции.  В  случае с  Ираком было более  сложно 
решительно реагировать  на  несоблюдение  договора  из-за  спорного  ха-
рактера обвинений  Ирака  в несоблюдении ДНЯО после  1995 г.  и  при-
сутствия на конференции  иракских представителей .  

Сложной проблемой  оказались американо-египетские  разногласия 
вокруг  Израиля и  резолюции по Ближнему Востоку.  Однако  успех  был 
достигнут благодаря умелой  дипломатии .  Вначале  были  попытки соз-
дать  вспомогательный орган  для рассмотрения этого  вопроса ,  но  потом 
от них  отказались .  Вспомогательный  орган  сосредоточился на  регио-
нальных  вопросах ,  что позволило сбалансировать уступки  по  вопросу 
об Израиле формулировками  по  Ираку.  Впервые  в  заключительном  до-
кументе Израиль был назван  по  имени,  но  не  осужден.  В  то  время как 
ко  всем  участникам ДНЯО был обращен  призыв  докладывать на  буду-
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щих  встречах,  посвященных ДНЯО,  о  выполнении  резолюции по  Ближ-
нему Востоку.  

Положения об укреплении гарантий МАГАТЭ вызвали разочарования у 
некоторых участников, особенно у тех государств, которые выступали за то, 
чтобы дать более сильный импульс подписанию и осуществлению дополни-
тельных протоколов к соглашениям государств с МАГАТЭ о гарантиях. На 
возражения натолкнулось также предложение о том, чтобы в будущем тор-
говля с государствами, не являющимися участниками ДНЯО, была обуслов-
лена принятием последними всеохватных гарантий и дополнительного 
протокола. Таким образом, МАГАТЭ получила небольшую помощь со сто-
роны конференции в деле продвижения к единой всеобъемлющей системе 
гарантий, включающей права, которых оно добилось благодаря дополни-
тельному протоколу. Более того, конференция не приняла каких-либо реко-
мендаций по вопросу об укреплении экспортного контроля в отношении 
государств, не являющихся участниками ДНЯО, который в настоящее время 
основывается на деятельности двух неформальных органов � Комитета Цан-
гера и ГЯП.  

Становится все  более  очевидным, что  многие маленькие островные 
государства�участники  ДНЯО проявляли  большой интерес  на  конфе-
ренциях  по рассмотрению к проблемам  безопасности  морских  ядерных 
перевозок и  глобального  потепления. На  конференции  2000 г . они 
стремились использовать  свои  рычаги,  чтобы  получить  права  на  прове-
дение  консультаций  в тех  случаях,  когда  такие  маршруты  проходили 
вблизи  их  берегов ,  а  также  на  создание  механизмов  компенсации  ущер-
ба.  Их  озабоченность ростом  эмиссии  парниковых  газов  (в  результате 
бесконтрольного увеличения эмиссии таких  газов  острова  могли  бы  уй-
ти  под воду) привела  к таким дебатам  между сторонниками  и  против-
никами  ядерной  энергетики,  которые  прежде  не  возникали на 
конференциях  по рассмотрению действия ДНЯО.  Если  эта  тенденция 
получит развитие  на  будущих  конференциях,  то  она  может привести  к 
конфликту между теми  развивающимися государствами,  которые рас-
считывают на  получение  от ДНЯО огромных  потенциальных  �мирных� 
выгод в  плане  ядерной  энергетики,  и  союзом,  в  который  входят другие 
члены  Коалиции � за  новую  повестку дня и  западноевропейские  страны , 
выступающие  против  АЭС  и стремящиеся блокировать развитие ядер-
ной  энергетики.  

 
 

Неофициальные группы 
 
Традиционно на конференциях по рассмотрению действия ДНЯО дей-

ствуют три группировки: государства, входящие в движение неприсоедине-
ния (ДН), группировка, включающая западноевропейские и некоторые 
другие страны (ЗЕДС) и Восточная группировка. В 1995 г. эта структура на-
чала деградировать. КР ДНЯО (2000 г.) продемонстрировала, что в условиях 
радикально изменившегося контекста политики ядерного разоружения и не-
распространения как ДН, так и ЗЕДС вынуждены конкурировать с регио-
нальными и основанными на общности интересов блоками в их попытках 
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играть значимую роль на конференции. Арабские и другие региональные 
группировки стремились отстаивать свои специфические интересы посред-
ством консультативных механизмов. Согласованные позиции ДН часто со-
седствовали с противоречивыми позициями региональных и основанных на 
общности интересов группировок. В случае ЗЕДС главным игроком был Ев-
ропейский союз (ЕС) и связанные с ним государства, которые включали в 
себя многие страны бывшего Восточного блока.59 Представители стран ЕС 
имели на конференции согласованную позицию по многим вопросам и, в от-
личие от ЗЕДС, встречались почти ежедневно для обмена информацией и 
консультаций. Формулировки, содержавшиеся в их общих позициях, были 
положены в основу важных элементов Заключительного документа конфе-
ренции. Поэтому, несмотря на неприметность представителей ЕС на конфе-
ренции, не следует недооценивать влияние ЕС как на редактирование 
Заключительного документа, так и на исход конференции. Вместе с тем это 
отодвинуло на второй план других членов ЗЕДС, которые не выступили на 
конференции столь же слаженно и организованно.  

В  большом количестве были  представлены  основанные на  общно-
сти  интересов  региональные и глобальные  группировки: натовская пя-
терка  (НАТО-5)60, Финляндия и  Швеция, Группа  десяти  (Г-10)61, 
Австралия и  Япония,  государства  южной  части  Тихого  океана  (Южно-
Тихоокеанский  форум), островные государства,  входящие  в  Содружест-
во и Общий рынок Карибского региона  (CARICOM).62  

Новым  и  солидным  игроком в  этом контексте  выступили  семь го-
сударств  Коалиции  � за  новую  повестку дня.  Хотя КНПД представляет 
собой  коалицию,  основанную  на  общности  интересов,  стремящуюся к 
достижению  договоренности по  широкому кругу обязательств в  области 
разоружения,  она  также  объединила  вокруг  себя традиционные группи-
ровки,  выступающие  по  этому вопросу. Отдельные  члены КНПД прово-
дили  разъяснительную работу с  государствами,  входящими  в  другие 
группировки,  добиваясь их  согласия с  предлагаемыми  КНПД формули-
ровками.  Они  вели  переговоры  с  группой  ОЯОГ.  В  этом  контексте  были 
решены  ключевые проблемы  редактирования документов по  разоруже-
нию, направленных  в прошлое  и будущее.  

Один вопрос для будущего, поставленный конференцией 2000 г., за-
ключается в том, представляет ли собой переговорная связка КНПД � 
группа ОЯОГ средство достижения прогресса в области разоружения или 
ее активность � уникальное явление конференции 2000 г.? Старая система 
группирования и распределения руководящих должностей на конферен-
ции все в меньшей мере отражает развивающиеся политические реально-
сти на этом форуме. Многие государства были встревожены тем, что на 
конференции 2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО им были уготов-
лены второстепенные роли. Возможно, в новой среде фрагментации круп-
ных группировок и функционирования групп с перекрещивающимися 
интересами только активные государства, имеющие многочисленные свя-
зи, будут способны решать возникающие задачи и добиваться поставлен-
ных целей. Таким образом, КР ДНЯО (2000 г.), возможно, стала 
водоразделом в эволюции повестки дня ядерного разоружения и в расста-
новке сил по вопросам ядерного разоружения. Очевидно, это верно и в 
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отношении традиционных группировок, действующих в данной области, 
и организационных структур, определяющих форумы переговоров. 

 
 

Влияние НПО 
 
Роль  и воздействие  НПО на работу этой  КР ДНЯО были  заметно 

иными,  чем на конференции 1995 г. по  рассмотрению действия и про-
длению  ДНЯО.  В  1995 г.  их  внимание  сосредоточивалось  на  централь-
ной  теме � вопросе продления Договора о  нераспространении ядерного 
оружия. Некоторым  НПО удалось побудить присутствовавших госу-
дарств�участников  ДН включить  отстаиваемые  ими  конкретные идеи  в 
дебаты  на  конференции . Это  касалось таких  областей,  как разделение 
ядерной  ответственности  и  ограничение  применения расщепляющегося 
материала.  На  конференции 2000 г . их  влияние  было  менее  концентри-
рованным, хотя и  не  обязательно  менее эффективным .  Более  того ,  
большее  число  государств  имели  в  составе  своих  делегаций  членов 
НПО и  парламентариев,  чем  на  предыдущей конференции .  Широко  так-
же  признавалось ,  что  определенные  НПО внесли  важный  вклад  в  успех  
конференции  посредством  предоставления делегациям  информацион-
ных услуг до и во  время конференции.  

 
 

Более широкий контекст разоружения и международной безопасности 
 
Воздействие  КР ДНЯО (2000 г.) на  вопросы  разоружения и  между-

народной  безопасности  было  неоднозначным.  С  одной стороны,  ОЯОГ 
были готовы  отложить свои  разногласия по вопросам СНВ,  расширения 
НАТО,  Ирака,  СРЮ,  НПРО и  ПРО ТВД для того , чтобы  достичь согла-
сия по  совместному заявлению  и  Заключительному документу.  Кажется, 
в  этом  отразилось  признание высокого  приоритета , придаваемого ими 
коллективному интересу и  поддержанию  режима  ДНЯО.  Они  достигли  
также  договоренности по  более  широкой  программе  действий  относи-
тельно  осуществления ядерного  разоружения,  чем  та,  что  была  разрабо-
тана  в  1995 г.  На  самом деле , некоторые  могут утверждать, что 
Заключительный  документ может явиться подготовкой или  даже  заме-
ной  давно  провозглашенной  четвертой  специальной  сессии  ГА ООН по  
разоружению.  Особенно,  если  принять  во внимание  то  обстоятельство , 
что  в документе  охватывается широкий  круг  действий одностороннего, 
двустороннего  и  многостороннего  характера и  дан  приоритет  МД,  со-
кращению  вооружений,  проверке  и  необратимости  деятельности в  об-
ласти разоружения.  

Эти  обязательства  должны  быть воплощены  в  зримые  дела,  прежде 
чем  можно  будет вынести  оценку о  том,  что  Заключительный документ 
является нечто  иным,  чем  клочком  бумаги.  Хотя проведение  конферен-
ции  2000 г. по  рассмотрению  действия ДНЯО дало  стимул некоторым 
государствам, например  России,  ратифицировать как двусторонние,  так 
и  многосторонние  договоры  в  области  контроля над вооружениями,  в 
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оставшуюся часть года  не  отмечен  существенный прогресс в  деле разо-
ружения.  Ясно ,  что  имеются разногласия относительно  того ,  как во-
площать некоторые обязательства в практические  дела  и  что  надо для 
согласованных  многосторонних усилий  по  реализации обязательств и 
достижению  договоренности  между государствами по их  выполнению. 
Именно  эти  последующие  действия определят,  означает ли  конферен-
ция 2000 г. по  рассмотрению  действия ДНЯО значительный  сдвиг  в 
глобальной политике в отношении ядерного  оружия.  
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May 2000 (i.e., p. 8, para. 39; p. 9, paras 40 and 41; and p. 12, para. 58). 

54 Дебаты по этому вопросу стимулировались первоначальным проектом доклад Главного 
комитета-III (NPT./CONF.2000/MC.III/CRP.15, 10 May 2000), в котором содержались формулиров-
ки, очень похожие на формулировки Заключительного документа., NPT/CONF.2000/28, Part I, Arti-
cle IV and 6th and 7th preambular paras, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the 
Peaceful Uses of Nuclear Energy, para. 8. In the interim, NPT./CONF.2000/MC.III/CRP.15/Revs 1 and 2, 
11 and 12 May 2000 and NPT./CONF.2000/MC.III/1, 12 May 2000. В документе содержались ссылки 
на Киотский протокол и предлагаемые ссылки на то, что ядерная энергия является источником за-
конной деятельности. Они были удалены из текста в последний момент для того, чтобы содейст-
вовать достижению договоренности по Заключительному документу. Киотский протокол 
опубликован на сайте: URL <http://www.unfccc.int/resource/protintr.html>. 

55 NPT/CONF.2000/28 (прим. 28), Ч. I, ст. IV и пп. 6 и 7 преамбулы, Договор о нерас-
пространении ядерного оружия и мирное использование ядерной энергии, п. 8. 

56 В одну коалицию входили Фиджи, Ирландия, Микронезия, Науру, Новая Зеландия, 
Соломоновы Острова, Турция и государства Карибского содружества и Общего рынка 
(CARICOM). Их требования отражены в в документе: Peaceful uses of nuclear energy: pro-
posed language on transport of nuclear material, NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.4, 4 May 2000, ст. 
VI; и в документе: Peaceful uses of nuclear energy: transport of nuclear material by sea, 
NPT/CONF.2000/MC.III/CRP.9, 5 May 2000, ст. VI. В другую коалицию входили Франция, 
Япония и Великобритания. КАРИКОМ является экономической и политической ассоциаци-
ей преимущественно англоязычных государств. Учреждена в 1973 г. Список государств- 
членов опубликован на сайте: URL <http://www.caricom.org>. 

57 NPT/CONF.2000/28 (прим. 28), Ч. I, ст. IV и пп. 6 и 7 преамбулы. Ядерная и радиа-
ционная безопасность, безопасная перевозка радиоактивных материалов, радиоактивные 
отходы и ответственность за ущерб. Спор вокруг формулировок сосредоточивался на пп. 
10, 12 и 16. 
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58 Заявление министра иностранных дел г-на Бриана Коэна Т.Д. Нью-Йорк, 24 апреля 

2000 г., с. 4; Укрепление процесса рассмотрения договора, рабочий документ, представлен-
ный Ирландией, NPT/CONF. 2000/WP4, 1 May 2000.  

59 Cписок членов ЕС приведен в глоссарии в этом томе. Государствами, поддержав-
шим позицию ЕС на конференции, являются Болгария, Кипр, Чешская Республика. Эсто-
ния, Венгрия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта. Польша, Румыния, Словакия, 
Словения и Турция. 

60 В натовскую пятерку входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Норвегия. 
61 Г-10 является неформальной группировкой делегаций в МАГАТЭ, базирующихся в 

Вене, которая традиционно обеспечивала формулировки по вопросам гарантий и мирного 
использования ядерной энергии на конференциях по нераспространению. В нее входят Ав-
стралия, Австрия, Канада, Дания, Венгрия, Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия и Швеция.  

62 Члены Южно-Тихоокеанского форума приведены в глоссарии в этом томе. Интер-
нет-сайт Южно-Тихоокеанского форума: URL <http://chacmool.sdnp.undp.org/pacific/forum-
sec/about/spf.htm>. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6С. НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ 
ЯДЕРНЫМИ И РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 
 
Николас Заримпас 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Кражи, хищения и незаконный оборот ядерных и радиоактивных ма-

териалов (НОЯМ) могут представлять серьезные угрозы для национальной 
и международной безопасности.1 С начала 90-х годов, после распада Со-
ветского Союза, количество таких подтвержденных случаев незаконного 
оборота стало расти. Беспокойство в мире усилилось в середине 1994 г., 
когда впервые были обнаружены факты контрабанды небольших количеств 
плутония-239. 

Очень  небольшое  число  стран,  неправительственные  организации, 
состоящие, например, из террористов и  религиозных  экстремистов,  а  
также  криминальные  группы  могут попытаться приобрести  ядерные  и 
радиоактивные материалы.  Помимо  очевидных  последствий  ядерного 
распространения,  незаконный  оборот таких материалов  может приво-
дить  к многочисленным  рискам  для здравоохранения,  личной  безопас-
ности  и  окружающей  среды.  Не  удивительно ,  что  известные  инциденты, 
связанные  с  кражами  ядерных  и  радиоактивных материалов,  независимо 
от серьезности  этих  случаев,  обычно  получают широкое  освещение  в 
средствах  массовой  информации и  привлекают к себе внимание  вла-
стей ,  стран,  выступающих  за  нераспространение ядерного  оружия,  и 
широкой общественности.2 

В  этом  приложении  рассматривается нынешняя ситуация вокруг 
НОЯМ  посредством  анализа  доступной  общественности  информации и 
событий  за последние 10 лет,  а  также  тех  мер,  которые  направлены  на 
решение  данной  проблемы .  Масштабы  проблемы  обсуждаются в  разделе 
II. В  разделе  III излагаются механизмы предотвращения, обнаружения и 
контроля. В  разделе  IV содержится описание  мер  и  ответных  действий , 
а в разделе  V приведены выводы.  
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II. МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ 
 
Накопилось очень много ядерных материалов. Плутоний и ВОУ впер-

вые были произведены в 40-е годы Советским Союзом и США для своих 
военных нужд. В 80-е годы гражданские программы использования ядер-
ной энергии приобрели большой размах во всем мире после широкого рас-
пространения ноу-хау в области технологий, а также услуг и связанной со 
всем этим инфраструктуры.3 Многие страны используют установки с топ-
ливным циклом, хотя крупные современные коммерческие предприятия по 
переработке и производству ядерного топлива МОХ (mixed-oxide � смесь 
окиси плутония и окиси урана) расположены, главным образом, во Фран-
ции и Великобритании.4 Отмечен существенный и неуклонный рост произ-
водства, изготовления и международных перевозок ядерного топлива. 
Поэтому также увеличиваются и запасы отработанного топлива.  

Страны с  программами  производства атомного  оружия накопили 
большое  количество  плутония и  ВОУ  для изготовления ядерных  боего-
ловок.5 ВОУ применяется  как топливо  в  корабельных  и  научно-
исследовательских  реакторах,  а также  в  реакторах,  предназначенных 
для производства трития.6 В  результате успешного  выполнения согла-
шений  по  контролю над вооружениями и односторонних  инициатив 
ядерные  боеголовки  демонтируются,  а  значительное  количество  расще-
пляющегося материала  стало  избыточным.7 Разрабатываются планы 
утилизации некоторой части этого  материала.8 В  то  же время несоот-
ветствие  между спросом  на  плутоний  и  его предложением в  граждан-
ском секторе  привело к накоплению  больших  запасов  выделенного 
плутония.9 Эти  громадные  и  по-прежнему растущие запасы  расщеп-
ляющихся материалов бросают вызов  системам  учета и  физической 
безопасности и увеличивают риск хищений . 

После распада  Советского  Союза Россия и  другие  ННГ унаследо-
вали  громадные  запасы  ВОУ  и  плутония.  Причем налицо  такие  условия, 
которые  делают эти  запасы  потенциально  соблазнительными  объектами 
для совершения краж.10 

Политическая нестабильность, деградация экономики, социальные 
неурядицы и (что еще важнее) развал тщательно разработанных совет-
ских механизмов контроля и их функционирования, � все это способство-
вало тому, что указанные выше запасы стали относительно доступными. 
Вследствие этого обострилась ситуация с незаконным оборотом ядерных 
материалов. Важную роль сыграл также плохой учет ядерных материалов 
в топливном цикле гражданского назначения в большинстве ННГ, не об-
ладающих высокой культурой соблюдения гарантий. Незаконный оборот 
таких материалов в ННГ может расцениваться как часть более широкой 
проблемы нераспространения, которая также охватывает чувствительную 
технику и плохо оплачиваемых ученых, которые разрабатывают специ-
альные системы оружия и владеют ноу-хау. 

Что  касается глобального  незаконного  оборота  ядерных и  радиоак-
тивных  материалов ,  то об этом  нет надежных,  точных  и  новейших  ста-
тистических данных,  хотя многочисленные  сообщения СМИ посвящены 
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реальным  или  предполагаемым инцидентам,  значение  которых часто 
очень  преувеличивается.  Но МАГАТЭ имеет и поддерживает обширную 
базу данных  о незаконном  обороте  материалов,  которая дает представ-
ление  о  главных  тенденциях .11 По состоянию на  31 марта  2001 г . эта  ба-
за  данных  зафиксировала  более  550 инцидентов,  причем  примерно  2/3 
из них были  подтверждены государствами-участниками.12 Из этих  под-
твержденных  инцидентов  примерно  половина  имела отношение  к ядер-
ным  материалам,  а  остальные  случаи � к источникам  радиации.13 Одна 
треть подтвержденных  инцидентов  с  ядерными материалами  касалась 
низко  обогащенного  урана  (НОУ), тогда как 15 случаев (9%) было  свя-
зано  с  плутонием или  ВОУ . Большинство конфискаций  произошло  в 
Европе и в  ННГ. Количество случаев  незаконного провоза ядерных  ма-
териалов ,  пригодных  для применения в  системах  оружия,  или  оружей-
ных  ядерных  материалов  достигло  пика  в  1993�1994 гг .,  а  затем  пошло  
на  спад.14 Отмечалось также  сокращение  числа подтвержденных  инци-
дентов  по  всем категориям  ядерных  и  радиоактивных материалов,  хотя 
количество похищенных  источников радиации значительно  возросло  в 
конце  90-х  годов.  После  этого  относительно спокойного  периода  пошел 
поток сообщений  после  1997 г .15 по  делам,  связанным с  распростране-
нием  чувствительных  материалов,  хотя количество  сообщений  о  случа-
ях краж стало постепенно  уменьшаться.16 

Не было никаких твердых доказательств краж или попыток хищений 
ядерных боеголовок или их компонентов.17 Однако, возможно, имели ме-
сто такие эпизоды, вызывавшие серьезное беспокойство с точки зрения 
нераспространения, которые не известны за пределами правительствен-
ных кругов, а также полицейских и разведывательных служб. 

Анализ подтвержденных  значительных  инцидентов  в  1992�1994 гг. 
(хотя их  количество невелико  с точки зрения статистики) показывает 
ряд интересных корреляций .18 

1. Единственными  или  наиболее вероятными  источниками  похи-
щенного  материала  были предприятия,  расположенные  в России  либо в 
других ННГ.  

2. Все конфискации  происходили в  Центральной Европе  (Чешская 
Республика и  Германия) или в России.  

3. Все  перехваченные материалы  были небольшими  по  количеству 
и  недостаточными  для создания даже одного  ядерного  взрывного  уст-
ройства. Таким материалом был, главным образом,  ВОУ. 

4. Сообщения в  открытой  литературе  свидетельствуют о  том,  что 
похищенные  оружейные материалы не  имели отношения к фактическим  
запасам  оружейных  материалов,  контролируемым  Министерством обо-
роны  или  Министерством  по  атомной энергии РФ,  а  были  произведены 
для использования в  корабельных или  научно-исследовательских  реак-
торах,  либо предназначались для научных работ.19 

5. Два  случая касались ВОУ  с  одинаковым уровнем  обогащения,  и 
поэтому они были объединены .  

6. Во время транспортировки материалы  не похищались .  
Кроме того, косвенные доказательства не подкрепляют утверждения 

о существовании хорошо организованного черного рынка ядерных мате-
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риалов. Контрабандисты со своими отчаянными попытками найти потен-
циальных покупателей становятся легкой добычей тайных сотрудников 
правоохранительных служб, а некоторые зафиксированные случаи краж 
были спровоцированы полицией, организовавшей операции �ловушки�.  

С 1995 г. отмечалось заметное уменьшение количества подтвержденных 
инцидентов, связанных с оборотом ядерных и радиоактивных материалов. Это 
можно было бы истолковать двояко.20 Оптимистическая интерпретация сводится 
к тому, что оно явилось следствием международной помощи в деле обеспече-
ния безопасности хранения ядерного материала и создания препятствий 
контрабанде в ННГ, а также повышенного внимания со стороны политиче-
ских кругов, СМИ и общественности. Пессимистический анализ предпола-
гает, что хищения и незаконные перевозки по-прежнему не 
обнаруживаются и указывает на отсутствие информации и плохой обмен 
разведанными между странами и потерявшими веру в успех своей работы 
сотрудниками западных спецслужб.21 Отмечены также частые утверждения 
о том, что контрабандисты стали более изощренными. 

Нелегко  правильно характеризовать и  оценивать угрозы,  создавае-
мые  НОЯМ.  Можно  говорить,  что единственными  жертвами незаконных 
перевозок  до  сих  пор  были  случайные криминальные  элементы  и  банды 
непрофессионалов ,  которые  крадут и  перевозят все  виды радиоактив-
ных  отходов  в  целях наживы.  Эти люди  обычно  не  осознают опасность 
и  часто серьезно  заболевают или  получают летальные дозы радиацион-
ного  облучения.22 

Однако есть причины для серьезного беспокойства. Во-первых, тре-
вожит тот факт, что непрофессионалы могут похищать чувствительный ма-
териал из ядерных установок. Во-вторых, существующие маршруты 
контрабандного провоза наркотиков, как, например, в беспокойном районе 
Центральной Азии, где мало полицейских или плохо обстоит дело с осна-
щением современными средствами обнаружения в отличие от ведущих в 
Европу маршрутов, могут предложить альтернативы ядерным контрабан-
дистам.23 В-третьих, �инсайдеры� определенно помогают контрабандистам. 
В-четвертых, учитывая огромные размеры и сложность бывших советских 
ядерных комплексов гражданского и военного назначения, невозможно 
легко и быстро принять меры по исправлению положения. Короче говоря, 
нельзя полностью исключить возможность тайных хищений плутония или 
ВОУ. Фактическое количество инцидентов может быть гораздо больше то-
го, о чем сообщается, или что официально подтверждается.24 Такие кражи, 
возможно, имели место в начальный период после распада Советского 
Союза, когда царил хаос.  

Главным  источником риска  считаются большие  запасы  расщеп-
ляющихся материалов.  Потребуется много  времени  для сокращения их 
объемов  и  их  нейтрализации .  Безвозвратная ликвидация излишков во-
енного  плутония и  ВОУ  посредством  их  утилизации  (например,  в  граж-
данском ядерном цикле) была  бы  шагом  в правильном  направлении .  
Другим  шагом  было  бы  снижение уровня гражданских  запасов  установ-
лением соответствия между темпами переработки  облученного  топлива  
и фактическим спросом на плутоний. Очень большое значение имеют усиле-
ние физической защиты, эффективное применение международных гарантий 
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в сочетании с использованием механизмов всеобъемлющего национального 
учета, контроля и предотвращения в целом, а также соблюдение современ-
ных правовых норм. Наиболее трудный вопрос следующий: имеются ли в 
действительности �конечные пользователи� расщепляющихся материалов и 
изощренные криминальные перевозчики, а также сети для обслуживания та-
ких перевозок. 

Такие террористические акты, как, например, взрыв во Всемирном 
торговом центре в Нью-Йорке в 1993 г. и в здании федеральных властей 
�Мьюрра� в г. Оклахома-сити в 1995 г., а также организованный 1995 г. 
сектой Аум Синрикё террористический акт с применением зарина в то-
кийском метро, � все это вновь привлекло внимание общественности к 
возможности ядерного терроризма.25 Приобретение расщепляющегося ма-
териала является существенной технической предпосылкой для создания 
любого ядерного оружия.26 Для достижения этой цели было бы достаточ-
но нескольких килограммов плутония или такого количества ВОУ, кото-
рое превышало бы в несколько раз этот вес плутония.27 Идут активные 
дебаты по вопросу о том, может ли какая-то негосударственная группа 
иметь мотивы или быть способна собрать и взорвать ядерный боеприпас. 
Вместе с тем практически нет никаких сомнений в том, что это способно 
сделать государство, твердо придерживающееся политики распростране-
ния.28 Имеющиеся громадные запасы ядерных материалов, причем неко-
торые из них потенциально плохо защищены от краж, неизбежно будут и 
дальше способствовать угрозе ядерного распространения. 

 
 

III. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ОБНАРУЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
 
Борьба с НОЯМ � трудная и сложная задача как для национальных, 

так и международных органов. Государства несут ответственность за 
предотвращение и создание препятствий хищениям и несанкционирован-
ным перевозкам, владению и применению этих материалов на своей тер-
ритории или при пересечении границ. Первой линией обороны является 
предотвращение. Главные элементы плана по предотвращению незакон-
ного оборота в национальных масштабах следующие: (а) выполнение ме-
ждународных договоров, конвенций и соглашений; (b) поддержание и 
соблюдение национального законодательства и национальных норм; (c) 
управление системами учета ядерных материалов, уведомление и выдача 
разрешений на источники радиации, физическая защита ядерных мате-
риалов и объектов, экспортно-импортный контроль, правоохранительная 
деятельность и пограничный контроль.29 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г. и 
гарантии МАГАТЭ образуют правовую основу международных систем 
контроля и учета ядерных материалов.30 Хотя такие гарантии могут помочь 
в деле обнаружения хищений ядерных материалов, они не предназначены 
специально для такой цели. Это, главным образом, задача национальных 
систем физической  защиты ,  которые  функционируют в тесном  контакте 
с  государственной  системой  учета и  контроля ядерных  материалов. 
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Конвенция о  физической  защите  ядерных  материалов  от 1980 г.  и  соот-
ветствующие  рекомендации  МАГАТЭ  в  отношении  консенсуса  устано-
вили  лишь международно приемлемые стандарты  физической  защиты.31 
Однако  следует отметить , что  характер  защиты  ядерных  материалов  в 
разных  странах  весьма  отличается друг  от друга.32 Это  также верно  и 
составляет предмет большой  озабоченности  для ОЯОГ,  имеющих  пред-
приятия и  материал,  которые  не  подпадают под международные  гаран-
тии .  Хотя международные  гарантии  юридически  не  обязательны,  они 
также  есть в  таких  областях,  как лицензирование,  транспортировка, 
обеспечение сохранности и безопасности  радиоактивных материалов.33 

Важную роль играет существование солидной юридической, регули-
рующей, технической и административной инфраструктур. Такие рамки 
необходимы для выполнения обязательств, вытекающих из международ-
ных соглашений, и для обеспечения эффективного претворения в жизнь 
национального законодательства в области учета ядерных материалов, 
радиационной надежности, безопасности и мер по контролю за экспортом 
и импортом. Борьба с незаконным оборотом материалов также требует 
гармоничного сотрудничества и непрерывного обучения таких различных 
государственных органов, как, например, органы правопорядка, разведка, 
вооруженные силы, таможни, почта, регулирующие и технические служ-
бы. В целях обнаружения незаконно похищенного материала многие 
страны установили средства обнаружения радиации в аэропортах, портах 
и на пограничных контрольных пунктах.34 

Детальный  анализ и  оценка  конфискованных образцов  может осу-
ществляться службами радиационной  защиты  и  в  лабораториях  по  про-
верке  действенности  гарантий.  Современные  сети  связи  и наличие 
дежурных  групп  на  случай  чрезвычайных  обстоятельств  представляют  
собой часть национальных систем обнаружения.  

 
 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ И ОТВЕТЫ 
 
Незаконный оборот ядерных и радиоактивных материалов � это про-

блема как национального, так и мирового масштаба. Хотя национальные 
меры настоятельно необходимы, тем не менее двусторонние обмены и 
коллективный, хорошо согласованный глобальный ответ сыграли бы по-
ложительную роль в решении данной проблемы. Эта мысль была повто-
рена на Московском саммите по ядерной безопасности в апреле 1996 г. и 
на последующих встречах в верхах.35 

МАГАТЭ было и остается центром, способствующим весьма необходи-
мому глобальному обмену иформацией.36 Почти 70 стран добровольно уча-
ствуют в поддержании базы данных МАГАТЭ о НОЯМ, которая была 
создана в 1995 г. Другие виды деятельности включают в себя анализ конфи-
скованных образцов, помощь государствам в деле пограничного контроля и 
проверку оборудования по обнаружению и мониторингу. Для управленцев, 
таможенников и сотрудников пограничной полиции были организованы кур-
сы совместно со Всемирной таможенной организацией, Интерполом и Евро-
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пейской комиссией. Более важно то, что Секретариат МАГАТЭ совместно с 
национальными экспертами изучает необходимость пересмотра и усиления 
Конвенции о физической защите ядерных материалов. С 1995 г. создавались 
группы для изучения и внесения предложений об улучшении национальных 
систем физической защиты и соответствующего обучения. Кроме того, при-
лагаются аналогичные усилия по обеспечению сохранности и безопасности 
источников радиации и другого радиоактивного материала.37 

У различных стран имеются разные потребности, и они, с учетом своих 
возможностей и ресурсов, не могут одинаково реагировать. Резкий рост чис-
ла инцидентов, связанных с незаконным оборотом материалов в 90-е годы 
после развала Советского Союза, показал, что национальные меры и состоя-
ние готовности во многих случаях не отвечали предъявляемым требованиям. 

С  начала 90-х  годов  достигнут существенный  прогресс  в  области 
применения всеобъемлющих  гарантий  в  большинстве  ННГ.  Громадным 
шагом  вперед,  в  направлении  установления более  жесткого  междуна-
родного режима  ядерной проверки,  было  бы универсальное  одобрение и 
осуществление  укрепленных  гарантий  МАГАТЭ ,  конкретно  нацеленных 
на  обнаружение  тайной  деятельности ,  которая имеет отношение  к ядер-
ным  материалам.  Это  дало  бы  большую  уверенность в  сохранности  ма-
териалов ,  которые  не  должны  распространяться.  Кроме  того,  начиная с 
1996 г.  между МАГАТЭ ,  Россией  и  США шел обмен мнениями  (Трех-
сторонняя инициатива) по вопросу контроля расщепляющегося мате-
риала , который более не  требуется для военных целей.38 

Россия, многие другие  ННГ и  США с  начала  90-х годов  также  ак-
тивно  сотрудничали  в создании  более  надежных  условий  хранения бое-
головок и  расщепляющихся материалов .39 Эти  программы  нацелены  на 
улучшение  физической безопасности  как боеголовок,  так и  материалов  
на  нескольких  участках их  хранения,  а  также  на  сокращение  размеров 
бывшего  советского  оружейного  комплекса,  строительство современно-
го  хранилища  для излишних  расщепляющихся материалов,  создание  со-
временной системы  мониторинга  и  учета, установление  правовых  и 
регулирующих  рамок для экспортного  контроля и  оснащение ключевых 
пограничных  пунктов системами обнаружения.  Помимо усилий,  связан-
ных  с  конверсией  или закрытием трех  остающихся российских  реакто-
ров  по  производству плутония,  и  беспрецедентных  закупок 
Соединенными  Штатами  высокообогащенного  урана , извлеченного  из 
демонтированных российских  боеголовок,  такие  программы существен-
но  помогли уменьшить риски  незаконного  оборота  материалов ,  хотя и 
не  ликвидировали  их полностью.40 
 
 
V. ВЫВОДЫ 

 
Несмотря на то, что начиная с 1995 г., количество сообщений об ин-

цидентах по незаконному обороту расщепляющихся материалов уменьши-
лось, и тот факт, что до сих пор удалось избежать серьезной катастрофы, 
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которая могла бы повлечь за собой распространение ядерного оружия, 
опасности все же останутся в течение продолжительного периода времени. 

Незаконный оборот ядерных материалов до некоторой степени затра-
гивает все страны из-за связанных с этим рисков в области распростране-
ния ядерного оружия, а также здравоохранения и безопасности. Налицо 
настоятельная необходимость: (а) уменьшить существующие запасы ВОУ и 
плутония; (b) ужесточить глобальные стандарты и повысить единообразие 
физической защиты; (c) усилить и расширить применение гарантий; (d) 
обеспечить функционирование современных инфраструктур по предотвра-
щению и обнаружению указанных материалов, а также соблюдение долж-
ных правовых рамок; (e) способствовать расширению сотрудничества и 
обмена информацией между странами и международными органами; (f) по-
прежнему интенсивно помогать России и другим ННГ в их действиях по 
сдерживанию распространения. Кроме того, необходимо добиться лучшего 
понимания проблемы незаконного оборота, включая мотивацию контра-
бандистов, связи с организованной преступностью и состав потенциальных 
конечных пользователей. 

Бесспорно, многого уже удалось достичь благодаря развитию между-
народного сотрудничества и привлечению внимания к данной проблеме. 
Решимость политических кругов, наряду с необходимым финансировани-
ем, и твердая ответная реакция сыграют решающую роль в преодолении 
остающихся препятствий. 

 
 

Примечания 
 
1 В данном приложении под ядерным материалом подразумеваются уран, плутоний, то-

рий или смесь, содержащая один из этих элементов, а также облученное топливо из ядерного 
реактора. Уран может содержать смесь природных изотопов, а также уран, обедненный по 
изотопу-235 (менее чем 0.7%) или обогащенный по изотопам-235 или 233. Высокообогащен-
ный уран (ВОУ) содержит 20% изотопа-235 или больше. Плутоний-239 (это изотоп искусст-
венно созданного элемента плутония) и урановый изотоп-235 представляют собой обычные 
расщепляющиеся материалы (деление их ядер происходит в результате удара медленными � 
тепловыми � или быстрыми нейтронами). Термин �расщепляющиеся материалы� часто ис-
пользуется для характеристики плутония и ВОУ. МАГАТЭ классифицирует плутоний, со-
держащий менее 80% изотопа-238, ВОУ и уран-233 как материалы �прямого применения� 
(т.е. как материалы, пригодные для использования в оружии). Современное ядерное оружие 
обычно содержит ВОУ, который путем обогащения до более чем 90% превращается в изотоп-
235, или плутоний, содержащий менее 7% плутония-240. Хотя ядерный материал радиоакти-
вен, под термином �радиоактивные материалы� подразумеваются, главным образом, источни-
ки ионизирующей радиации (например, те, что широко используются в промышленности, 
научно-исследовательских работах и прикладной медицине: америций, цезий, кобальт, строн-
ций и радий). Радиоактивный материал нельзя применять при создании ядерного взрывного 
устройства или ядерного оружия, потому что он не может поддерживать цепную ядерную ре-
акцию. Здесь не рассматривается вопрос о незаконном приобретении и обороте чувствитель-
ной техники, компонентов и неядерного материала, которые могли бы быть использованы в 
секторах гражданской или военной промышленности.  

2 См., например: Центр Генри И. Стимсона, Комитет по ядерной политике, URL 
<http://www.stimson/org/policy/nucleardangers.htm>; и записи в распространяемой только по 
подписке в новых независимых государствах (ННГ) базе данных относительно контрабанды 
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ядерных материалов, Центр по изучению проблем нераспространения, Монтерейский институт 
международных исследований, URL <http://www.cns.miis.edu>. 

3 Примерно в 30 странах действуют 438 атомных реакторов общей мощностью 351 элек-
трических гигаватт, что является важным компонентом мировых ресурсов энергоснабжения. 
�IAEA releases nuclear power statistics for 2000�, IAEA Press Release PR 2001/7, 3 May 2001. 

4 Большая часть гражданского плутония не отделяется и остается в отработанном реактор-
ном топливе. Ряд стран (Бельгия, Франция, Германия, Япония, Россия, Швейцария и Великобри-
тания) перерабатывают облученное реакторное топливо. Некоторые государства повторно 
превращают извлеченный плутоний в топливо МОХ (смесь окиси урана и окиси плутония). 

5 Китай, Франция, Индия, Израиль, Пакистан, Россия, Великобритания и США имеют в 
общей сложности примерно 32 000 единиц ядерного оружия, которые находятся на вооружении 
или сняты с вооружения; см. приложение 6А в данном томе по вопросу о действующих страте-
гических и нестратегических ядерных силах этих восьми стран. Указанные страны владеют в це-
лом примерно 260 т оружейного плутония, причем все это размещено либо в ядерном оружии, 
которое находится на вооружении или снято с вооружения, либо в шахтах, либо хранится в виде 
растворов, отбросов и отходов. Norris, R.S. and Arkin, W.M., �National Resources Defense Council 
nuclear notebook: world plutonium inventories�. Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 55, no. 5 
(Sep./Oct. 1999), p. 71. Подробно это обсуждается в: Albright. D., Berkhout, F. and Walker, W., 
SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies 
(Oxford University Press: Oxford, 1997).  

6 Общие запасы ВОУ военного назначения равны приблизительно 1750 т (исключая топ-
ливо для подводных лодок и соответствующие отходы). Примерно 20 т ВОУ представляют собой 
топливо научно-исследовательских реакторов. Использование ВОУ в гражданских целях неук-
лонно сокращается.  

7 США объявили, что считают 52,5 т плутония и 174,3 т ВОУ избыточными для своих во-
енных нужд. Россия также заявила, что расценивает как избыточные 50 т плутония и 500 т ВОУ. 
В сентябре 2000 г. обе страны официально согласились с тем, что необходимо переработать по 
34 т оружейного плутония с каждой стороны. 

8 Kokoski, r., �Nuclear weapon destruction�, SIPRI Yearbook 1995: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford. 1995), appendix 16A, pp. 672�680; и 
MacLachlan, A., �G-8 moving Pu disposition program into high gear�, Nuclear Fuel, vol. 25 (11 Dec 
2000), pp. 7�8. См. также подраздел �Утилизация плутония� в гл. 6 данного тома.  

9 Мировые запасы выделенного плутония в гражданском секторе в 1999 г. составляли око-
ло 203.5 т. См. Norris and Atkin (приложение 5).  

10 Все советские ядерные вооружения были вывезены с территорий Беларуси, Украины и 
Казахстана в Россию. Ядерные материалы в Советском Союзе, пригодные для применения в воо-
ружениях, как полагают, находятся в почти 400 хранилищах на территории примерно 60 зон. 
Однако основная часть хранилищ сосредоточена в России. См. Bunn, M., Carnegie Non-
Proliferation Project and Harvard Project on Managing the Atom, The Next Wave: Urgently Needed 
New Steps to Control Warheads and Fissile Material (Carnegie Endowment for International Peace and 
Harvard University Belfer Center for Science and International Affairs, Apr. 2000), p. 18, имеется в 
URL <http://www. ceip.org/npp и http://www.ksg.harvard.edu/bcsia/atom>. Согласно утверждениям 
Говарда Бейкера и Ллойда Катлера, �более 1000 метрических т ВОУ и, по крайней мере, 150 
метрических т оружейного плутония имеется в российском оружейном комплексе�. См. Baker, 
H., and Cutler, L., Russian Task Force, A Report Card on the Department of Energy�s Nonproliferation 
Program with Russia (Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия, 10 января 
2001 г.), draft, p. 5.  

11 Перед МАГАТЭ стоит задача содействовать мирному использованию атомной энергии и 
обеспечению путем применения международных гарантий такого положения, при котором ядер-
ная деятельность, с которой связано МАГАТЭ, не преследовала бы никаких военных целей. 

12 Anzelon, G., Hammond, W. and Nicholas, M., �The IAEA�s illicit trafficking database pro-
gramme�, International Conference on Security of Material: Measures to Prevent, Intercept and Respond to 
Illicit Uses of Nuclear Material and Radioactive Sources, Stockholm, Sweden, 7�11May 2001. База дан-
ных МАГАТЭ ограничена известными и передаваемыми на национальном уровне инцидентами, 
которые регистрируются с января 1993 г. Поэтому база данных является лишь одним индикатором 
проблемы незаконного оборота указанных материалов. Различные другие источники дают иные 
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статистические данные. Например, Федеральная разведслужба Германии (БНД) полагает, что в 
1994�95 гг. было почти 300 случаев контрабанды ядерных материалов. См. Lee, R., �Smuggling up-
date�, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 53, no. 3 (May/June 1997), p. 52. В одних только США аме-
риканская комиссия по ядерному регулированию ежегодно получает около 200 сообщений о 
пропавших, украденных или брошенных источниках радиации. Еще больше случаев остается неза-
регистрированными. М. Gonzalez, A. J., �Strengthening the safety of radiation sources and the security 
of radioactive materials: timely action�, IAEA Bulletin, vol. 41, no. 3 (1999), p. 4. Согласно утверждению 
руководителя Государственного таможенного комитета (ГТК) России Николая Кравченко, в 2000 г. 
таможенные службы зарегистрировали более 500 случаев незаконного провоза ядерных и радиоак-
тивных материалов через российские государственные границы. В большинстве случаев это были 
радиоактивные грузы или источники радиации. См. ИТАР�ТАСС (Москва) от 2 апреля 2000 г. в 
сообщении �Россия: МАГАТЭ выражает беспокойство по поводу перевозок ядерных материалов�, 
Foreign Broadcast Information Service, Daily Report � Central Eurasia (FBIS � SOV), FBIS-SOV-2001-
0402, 3 Apr. 2001.  

13 Большинство случаев, связанных с радиоактивными материалами, должно оцениваться 
как �неумышленный провоз�. См.: Statens kaernkraftinspektion (SKI, Шведский инспекторат по 
вопросам ядерной энергии), Группа проекта по борьбе с незаконным оборотом материалов, Re-
port on Combating of Illicit Trafficking, SKI report 00:3 (Jan. 2000), pp. 20�21.  

14 На основе оценки записей в базе данных о контрабанде ядерных материалов в ННГ, кото-
рая принадлежит Центру по изучению проблемы нераспространения в Монтерейском институте 
международных исследований, в период между январем 1995 и декабрем 1997 г. ни один подтвер-
жденный случай, связанный хотя бы с незначительным количеством оружейного материала, не по-
лучил освещения в открытой литературе. См. Ewell, E. S., �NIS nuclear smuggling since 1995: a lull in 
significant cases?�, Nonproliferation Review, vol. 5, no. 3 (spring/summer 1998), p. 119.  

15 Например, ФСБ России объявила о том, что в декабре 1998 г. она предотвратила кражу 
18,5 кг радиоактивного материала, пригодного для �производства компонентов ядерного ору-
жия�, на одном объекте в Челябинской области. Если этот материал был действительно плутони-
ем или ВОУ, как вытекало из данного сообщения, то это была бы самая крупная 
зафиксированная кража материала, прямо пригодного для использования в системах оружия. См. 
документ Центра Генри И. Стимсона (прим. 2). В апреле 2000 г. был конфискован почти 1 кг 
ВОУ (место не было указано). См. заявление Генерального директора МАГАТЭ на 44-й регуляр-
ной сессии Генеральной конференции-2000 МАГАТЭ в Вене 18 сентября 2000 г. В одном город-
ке за пределами района Салоники (Греция), в январе 2001 г. было обнаружено около 3 грамм 
плутония, содержавшихся в сотнях металлических пластин. Athens News, 1 Feb. 2001, p. A04. В 
марте 2001 г. колумбийские власти нашли более 0.5 кг ВОУ в пригороде Боготы. �Hot house�, 
Guardian Europe, 25 Apr. 2001, pp. 2�3.  

16 �Ministry notes drops in nuclear material theft�, Moscow Times, 30 Sep. 2000, p. 4. 
17 См. Ek. P., SKI, Частная переписка с автором, 8 сентября 2000 г. См. также Bunn 

(прим. 4), p. 4. 
18 В этом контексте термин �значительный� означает похищенный оружейный или, по 

крайней мере, пригодный для оружия материал независимо от его веса. МАГАТЭ определяет 
значительное количество материала прямого применения как 8 кг плутония или урана-233 или 
как 25 кг ВОУ. 

19 Подробное обсуждение этого вопроса см. Potter, W. C., �Before the deluge? Assessing the 
threat of nuclear leakage from the post-Soviet states�, Arms Control Today, vol. 25 (Oct. 1995), pp. 9�11. 

20 Ewell (прим. 4), pp. 119�124. 
21 После �мюнхенского дела� 1994 г. (это была операция-�ловушка�, связанная с контра-

бандным провозом груза весом 363 г оружейного плутония, который был перехвачен и снят в 
Мюнхене с самолета компании �Люфтганза�, совершавшего регулярный рейс из Москвы), под-
нялась большая волна возмущения среди общественности, которая привела к парламентскому 
расследованию, выразившемуся в тщательном рассмотрении действий Разведывательной службы 
Германии. См.: Ewell (прим. 4), рр. 123�124. 

22 Хотя это не имеет отношения к проблеме нераспространения, последствия для здоровья 
и окружающей среды от бесконтрольного воздействия источников радиации могут оказаться 
значительными. Например, в 1987 г. радиация от поврежденного источника цезия-137, украден-
ного в Гоянии, Бразилия, повлекла за собой смерть 4 человек, серьезные внутренние болезни у 
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129 и внешние поражения у 249 человек. Потребовалось провести работы по обеззараживанию 
85 домов и по эвакуации 200 человек из 41 дома. Операция по очистке продолжалась шесть ме-
сяцев, причем было задействовано 575 работников и вывезено 3500 куб. м зараженной земли. 
См. SKI (прим. 13), приложение 4, с. 4.  

23 Conrad, B., �Regional (non-) proliferation: the case of Central Asia�, Центр по изучению 
конфликтов, Министерство обороны Великобритании, апрель 2000 г., стр. 3�4, <http:// 
www/ppc.pims.org/Projects/csrc/K29-BC. htm>. Наблюдатели отметили рост инцидентов в конце 
90-х годов в Центральной Азии и сокращение числа инцидентов в России и Западной Европе. 
См., например, выступление Уильямса П. на Международной конференции по обеспечению 
безопасности ядерного материала (прим. 12), 9 мая 2001 г.  

24 SKI (прим. 13), p. 20. 
25 Advisory Panel to Assess Domestic Response Capabilities for Terrorism Involving Weapons of Mass 

Destruction, First Annual Report to the President and the Congress, I. Assessing the Threat (US Congress: 
Washington, DC, 15 Dec. 1999), pp. 6�12, имеется в URL http://www.rand/org/organization/nsrd/terrpanel. См. 
также Middle Powers Initiative briefing book, Green, R. D., Fast Truck to Zero Nuclear Weapons, 1999, p. 27, 
URL http://www/napf.org/mpi/ zero.html; и Cirincione, J., �Historical overview and introduction�, ed. J. Cirin-
cione, Repairing the Regime: Preventing the Spread of Mass Destruction (Routledge and Carnegie Endowment 
for International Peace: Washington, DC, 2000), p.1.  

26 Тем не менее радиоактивный материал может относительно легко использоваться вместе 
с обычными ВВ в целях создания примитивной, но потенциально опасной радиологической бом-
бы. Чеченские мятежники угрожали применить такое �грязное� ВВ в 1995 г. 

27 Национальная академия наук, Management and Disposition of Excess Weapon Plutonium: 
Executive Summary (National Academy of Sciences: Washington, DC, 1994), p.1 и Maerli, M. B., �Re-
learning the ABCs: terrorists and �weapons of mass destruction�, Nonproliferation Review, vol. 7, no. 2 
(Summer 2000), pp. 111�113. Что касается обсуждения технических вопросов, то см. Paine, C. E., 
Cochran, T. B. и Norris, R. S., �Technical realities confronting transition to a nuclear weapon free 
world�, Background papers, Canberra Commission on the Elimination of Nuclear Weapons, Aug. 1996, 
pp. 109�115.  

28 Как отметил директор ЦРУ США Джордж Дж. Тенет в феврале 2000 г., разведыватель-
ное сообщество не имеет доказательств, свидетельствующих о том, что какие-либо расщепляю-
щиеся материалы были на деле приобретены какой-то террористической организацией. См.: Ali, 
J., �The radiological weapons threat: fact or fiction?� См. также: Baker and Cutler (прим. 4), р.5.  

29 МАГАТЭ, Ядерная верификация и защита материала, (b) меры по борьбе с незаконным 
оборотом ядерных материалов и других радиоактивных источников, документ МАГАТЭ 
GOV/1999/17, 26 Feb. 1999, p. 9; Thorstensen, S., �Safeguards and illicit nuclear trafficking: towards 
more effective control�, IAEA Bulletin, vol. 38, no. 4 (1996), p. 31. См. также гл. 7 данного тома. 

30 Применение гарантий МАГАТЭ обсуждается в: Zarimpas, N., �Nuclear verification: the 
IAEA strengthened safeguards system�, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 496�508. Что касается перечня обладаю-
щих ядерным оружием государств (ОЯОГ), которые ратифицировали, присоединились или 
унаследовали членство в ДНЯО, и государств, имеющих по состоянию на январь 2001 г. дейст-
вующие соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, см. дополнение А данного тома. ОЯОГ, признанные в 
таком качестве согласно ДНЯО (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), не обязаны 
принимать гарантии. Однако они заключили с МАГАТЭ соглашения, содержавшие добровольные 
предложения, что позволяет МАГАТЭ осуществлять выборочные гарантии на всех или на опреде-
ленных предприятиях, находящихся на их территориях или под их юрисдикцией или контролем. На 
гражданские предприятия во Франции и Великобритании распространяются гарантии Европейско-
го сообщества по атомной энергии (Евратома). Гарантии не распространяются на де-факто ядерные 
государства: Индию, Израиль и Пакистан.  

31 Перечень участников конвенции см. в дополнении A данного тома. МАГАТЭ, Конвен-
ция о физической защите ядерного материала, документ МАГАТЭ INFCIRC/274Rev. 1, May 
1980; Физическая защита ядерных материалов и ядерных предприятий, документ МАГАТЭ 
INFCIRC/225/Rev. 4 (с поправками), June 1999. Меры, изложенные в документе INFCIRC/274, в 
основном касаются гражданского ядерного материала во время международных перевозок. До-
кументы МАГАТЭ INFCIRC можно найти в URL http://www.iaea.org/worldatom/infcircs. 
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32 Дискуссию по этому вопросу см. Harrington, K. J., Physical Protection of Civilian Fissile 

Material: National Comparisons (Sandia National Laboratories: Livermore, Calif., 1999); and Bunn, 
G., �US standards for protecting weapons-usable fissile material compared to international standards�, 
Nonproliferation Review, fall 1998, pp. 137�143.  

33 Например, руководящие положения, содержащиеся в рекомендациях Международной 
комиссии по радиологической защите (МКРЗ). 

34 Гораздо легче обнаружить и опознать источники радиации, чем плутоний и уран, ис-
пользуя для этого простые и недорогие пассивные системы, которые обычно имеются на погра-
ничных контрольных постах. 

35 Участники встречи в верхах договорились в отношении программы по предотвращению 
и борьбе с незаконным оборотом ядерного материала в целях обеспечения возросшего сотрудни-
чества между правительствами по всем аспектам предотвращения, обнаружения, обмена инфор-
мацией, расследования и судебного преследования в связи со случаями незаконного оборота 
ядерных материалов. IAEA, Text of the Moscow Nuclear Safety and Security Summit Declaration, 
Moscow, 19�20 Apr. 1996, Документ МАГАТЭ INFCIRC/509, 4 June 1996, p. 2.  

36 IAEA, �Security of material�, IAEA Annual Report for 1999 (IAEA: Vienna, 1999), pp. 98�99, 
имеется в URL http://www.iaea.or.at/worldatom/Documents/Anrep/Anrep99/01_over.pdf, и Меры 
борьбы с незаконным оборотом ядерных материалов и других радиоактивных источников, доку-
менты МАГАТЭ GC(43)RES/18, 1 Oct. 1999, and GOV/2000/40-GC(44)15, 17 Aug. 2000. 

37 González (прим. 12) 
38 Zarimpas (прим. 30), р. 501. 
39 После принятия в 1991 г. выдвинутого сенаторами Сэмом Нанном и Ричардом Лугаром за-

кона об уменьшении советской ядерной угрозы правительство США учредило серию программ по 
сокращению угрозы и по нераспространению для министерств обороны и энергетики, госдепарта-
мента и других ведомств в целях оказания помощи в демонтаже российского ядерного оружия и 
других вооружений, не считающихся обычными, а также в области улучшении безопасности таких 
вооружений и материалов и запрещения незаконного оборота ядерных материалов. Масштабы та-
ких программ росли по мере расширения и углубления двустороннего сотрудничества. В течение 
1999 г. сенат США ассигновал примерно 3 млрд долл. на эти программы. В инициативе админист-
рации Клинтона по расширению программы уменьшения угрозы предлагалось израсходовать до-
полнительно 4.5 млрд долл. в 2000�2004 гг. Более подробное обсуждение см.: Bunn (прим. 10); 
Baker and Cutler (прим. 10); Parrish, S. and Robinson, T., �Efforts to strengthen export controls and com-
bat illicit trafficking and brain drain�, Nonproliferation Review, vol. 7, no. 1 (spring 2000), pp. 112�124; 
and Luongo K. N., �The uncertain future of US-Russian cooperative nuclear security�, Arms Control To-
day, Jan./Feb. 2001, pp. 3�10. Закон Нанна�Лугара обсуждается в: Lockwood, D., �Nuclear Arms Con-
trol�, SIPRI Yearbook 1993: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 
1993), pp. 566�567. Другие страны, например Япония и Швеция, также оказывают техническую по-
мощь в области обеспечения безопасности материалов в ННГ.  

40 Согласно заявлению директора лаборатории ядерного оружия в г. Снежинске, при ны-
нешних темпах осуществления программы Министерства энергетики США потребуется пример-
но 60 лет на то, чтобы улучшить безопасность хранения всех материалов на этом предприятии. 
См.: Baker and Cutler (прим. 10), p.38. Более полный отчет см. в докладе ГКФУ США по запросам 
конгрессменов, Nuclear Nonproliferation: Security of Russia�s Nuclear Material Improving; Further 
Enhancement Needed, GAO-01-312, Feb. 2001.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
 ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО  
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Жан Паскаль ЗАНДЕРС, Мелисса ХЕРШ, Жаклин СИМОН и 
Мария ВАЛЬБЕРГ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
2000 год � четвертый год выполнения Конвенции о запрещении хими-

ческого оружия (КХО). Несколько важных рубежей достигнуто 29 апреля. 
Расширен список химикатов, которые больше не могут передаваться госу-
дарствам, не являющимся участниками КХО. Еще на одну категорию про-
мышленных площадок распространен режим инспекции. Обладатели 
химического оружия (ХО) должны были уничтожить 1% своих химических 
боеприпасов. Все четыре государства, объявившие об обладании химиче-
ским оружием (Индия, Южная Корея, Россия и США), осуществляют меро-
приятия по уничтожению своего ХО.  

Переговоры о протоколе к Конвенции о биологическом и токсинном 
оружии (КБТО) от 1972 г. мало продвинулись в решении нескольких техни-
ческих вопросов. Камнем преткновения были мониторинг соблюдения бу-
дущего режима и лицензирование экспорта. Вместе с тем государства, 
участвующие в переговорах, начали формальную подготовку к представле-
нию Заключительного документа Пятой конференции по рассмотрению 
действия КБТО, намеченной на конец 2001 г.  

В 2000 г. продолжались раздаваться заявления о распространении и при-
менении химического и биологического оружия (ХБО). Обвинение, выдвину-
тое одним участником КХО против другого, серьезно подорвало доверие к 
режиму безопасности, созданному конвенцией. В 2000 г. не возобновилась ин-
спекция ХБО Ирака, а санкции, принятые Советом Безопасности ООН, под-
верглись дальнейшей эрозии. Выражалась также озабоченность по поводу 
последствий применения опасных химикатов и токсинов на поле боя.  

В разделе II этой главы, посвященном выполнению КХО, внимание со-
средоточено на трудностях, с которыми столкнулись Россия и США в процессе 
уничтожения ХО. В разделе III рассмотрены переговоры об укреплении режи-
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ма разоружения КБТО. Опасения по поводу распространения ХБО проанали-
зированы в разделе IV. В разделе V дан краткий обзор ситуации с разоружени-
ем в области ХБО в Ираке. Проблемы определения причин, вызывающих 
болезни у ветеранов войны в Персидском заливе в 1991 г. и участников миро-
творческих операций на Балканах, рассмотрены в разделе VI. В разделе VII 
представлены выводы. 

 
 

II. ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
 

Выполнение КХО 
 
КХО вступила в силу 29 апреля 1997 г. По состоянию на 1 января 

2001 г. 141 государство ратифицировало конвенцию или присоединилось к 
ней. Еще 35 государств подписали ее.1 18 государств�членов ООН ни под-
писали, ни ратифицировали КХО.2. По мнению египетского академика, Еги-
пет принял решение не присоединяться к конвенции до тех пор, пока 
Израиль не присоединится к Договору о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО) от 1968 г. Египет также заявил, что он продолжает поддержи-
вать идею создания зоны, свободной от любого неконвенционного оружия 
на Ближнем Востоке.3  

Напротив, Израиль исходит из того, что в регионе существует растущая 
угроза со стороны ХО. Помимо общего скептицизма в отношении способ-
ности глобальных договоров о контроле над вооружениями обеспечить 
безопасность Израиля, два фактора, как утверждается, уменьшили шансы на 
ратификацию Израилем КХО. Это � провал в 1998 г. инспекций оружия в 
Ираке  и восприятие угрозы в области ХБО со стороны Ирана (который яв-
ляется участником как КХО, так и КБТО).4 Ирак, Ливия и Сирия так же ос-
таются вне КХО. В Африке Мозамбик присоединился к КХО в 2000 г. 
Однако Анголе, Демократической Республике Конго и Замбии еще предсто-
ит ратифицировать эту конвенцию.  

15�19 мая 2000 г. � до проведения Организацией по запрещению хими-
ческого оружия (ОЗХО) Пятой конференции государств�участников (КГУ) � 
Технический секретариат (ТС) получил все не достающиеся первоначаль-
ные объявления.5  

США находились в ситуации технического несоблюдения своего обяза-
тельства относительно объявления своих промышленных объектов до апреля 
2000 г., когда они представили в ОЗХО объявления о промышленных установ-
ках, на которых производятся химикаты, перечисленные в Списках 1, 2 и 3. ТС 
получил возможность завершить первую промышленную инспекцию в США 
до Пятой КГУ.6 Пятая КГУ приняла также решение по руководящим положе-
ниям для списочных химикатов низкой концентрации: участники не обязаны 
декларировать химические соединения, содержащие менее 30% химикатов 
Списков 2В и 3. Однако вопрос о пределах концентрации для соединений хи-
микатов Списка 2А и 2А* был отложен (при условии дальнейшего рассмотре-
ния этого вопроса и получении рекомендации Научного консультативного 
совета) до проведения Шестой КГУ.7  
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С 29 апреля 2000 г., третьей годовщиной вступления в силу КХО, свя-

заны важные рубежи, указанные в конвенции. К этой дате обладатели ХО 
обязаны были уничтожить 1% своих запасов ХО категории I.8 Площадки 
предприятий, производящих несписочные дискретные органические хими-
каты (ДОХ) свыше определенных порогов, были также включены в инспек-
ционный режим КХО.9  

В 2000 г. вступило в силу запрещение передачи химикатов Списка 2 го-
сударствам, не являющимся участниками КХО, или получения таких химика-
тов от них. Это явилось вторым шагом в трехэтапном процессе ограничения 
доступа государств, не являющихся участниками КХО, к определенным хи-
микатам.10 Пятая КГУ приняла рекомендации Исполнительного совета (ИС) о 
том, что ограничения на передачу не будут применяться к изделиям, содер-
жащим 1% или менее химиката Списка 2А или 2А*, изделиям, содержащим 
10% или менее состава химикатов Списка 2В, и к изделиям, идентифициро-
ванным в качестве упаковок потребительских товаров розничной продажи 
для индивидуального пользования. Критерий упаковки был введен для того, 
чтобы избежать ненужного воздействия на продажи потребительских това-
ров. В основе его положено предположение о том, что трудности и издержки, 
связанные с извлечением списочного химиката, сделают такое изделие не-
привлекательным с точки зрения распространения ХО. ИС будет немедленно 
поставлен в известность относительно будущих опасений в плане безопасно-
сти, которые возникнут вследствие этого решения. Первая конференция по 
рассмотрению действия КХО в 2003 г. обсудит вопрос о реализации этого 
решения.11 В 2000 г. были идентифицированы несколько проблем выполнения 
конвенции (например, расхождения между сообщениями об экспорте и им-
порте списочных химикатов). ТК предстоит создать механизм проверки со-
блюдения торговых запретов применительно к государствам, не являющимся 
участниками конвенции.12  

Остается нерешенным вопрос о передаче солей химикатов Списка 1. 
Представляется, что передача государству, не являющемуся участником 
КХО, соли, содержащей химикат Списка 1, независимо от количества и кон-
центрации, должна быть запрещена, даже если соль не включена ни в один 
из трех списков КХО. Однако некоторые государства усмотрели в таком ре-
шении изменение Приложения по химикатам (поправки должны вноситься 
в соответствии с положениями ст. XV КХО). Утверждалось, что, поскольку 
некоторые соли включены в списки, составители конвенции сознательно 
исключили другие соли из списков. Из-за отсутствия консенсуса генераль-
ный директор ОЗХО Жозе Бустани рекомендовал провести дальнейшее изу-
чение этого вопроса. 13  

Бюджет ОЗХО на 2001 г. оставался на уровне 2000 г. � 60 млн евро 
(около 59 млн долл.). Из этой суммы 29.5 млн евро (около 29 млн долл.) вы-
делено на проверку. Если учесть дополнительные накладные расходы, за-
траты на проверку составят 36 млн евро (около 35 млн долл.). Бюджетом 
предусмотрено проведение 240 инспекционных миссий по всему миру, 
включая постоянное присутствие инспекторов во время работы установок 
по уничтожению ХО.14 Однако в виду расширения деятельности по проверке 
(заявления США о промышленных объектах, новые участники КХО и ин-
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спекции ДОХ) генеральный директор счел бюджетные ассигнования недос-
таточными.15  

В декабре Бустани информировал ИС, что перед КГУ будет поставлен 
вопрос о необходимости дополнительного бюджета на 2001 г. в виду не-
предвиденных событий, которые имеют значительные бюджетные послед-
ствия, и исключения некоторых статей бюджета Пятой КГУ. Он также 
объявил о необходимости увеличения бюджета в 2002 и 2003 гг.16  

Финансовая ситуация обострилась из-за того, что многие участники 
КХО не представили вовремя данные по взносам (в 2000 г. некоторые уча-
стники еще не сделали взносов за 1998 и 1999 гг.), и некоторые участники 
задержали платежи по покрытию расходов на проверку, в особенности рас-
ходы по проверке уничтожения ХО.17 

На 1 декабря 2000 г. ОЗХО провела 913 инспекций. В 2000 г. имели ме-
сто 269 инспекций промышленных объектов.18  

Для того чтобы создать убедительный режим инспекций в рамках бюдже-
та, Пятая КГУ приняла метод, основанный на широком географическом рас-
пределении в целях отбора для инспекции заводов по производству химикатов 
Списка 3.19 Однако все еще должна быть одобрена формула отбора по жребию 
для заводов по производству ДОХ.20  

В мае президент РФ Владимир Путин представил в Госдуму проект за-
кона об отказе России от оговорок по Женевскому протоколу от 1925 г. в 
свете того факта, что РФ является участницей КБТО и КХО.21  

15 января 2001 г. Россия уведомила правительство Франции, являю-
щейся депозитарием Женевского протокола, о том, что она отказалась от 
оговорок.22  

 
 

Уничтожение химического оружия и связанных с ним установок 
 
В 2000 г. четыре объявленные государства-обладатели ХО начали или про-

должили уничтожение своих запасов химического оружия. Индия, Южная Корея 
и США в соответствии с графиком первого этапа уничтожили к 29 апреля 2000 г. 
1% запасов ХО категории 1. Однако Россия не смогла этого сделать. По состоя-
нию на 1 декабря во всем мире под наблюдением ОЗХО со времени вступления в 
силу КХО были уничтожены 5352 т боевых отравляющих веществ (БОВ) (из 
общего количества всех объявленных БОВ � 69 863 т) и 1 477 318 боеприпасов и 
контейнеров (из общего объявленного количества � 8 389 000).23  

ОЗХО также выдала 25 сертификатов о ликвидации 25 из 61 объекта по 
производству химического оружия (ОПХО), находящихся в семи государст-
вах�участниках КХО. В 2000 г. Техническому секретариату были представ-
лены планы уничтожения еще 11 ОПХО. Исполнительный совет одобрил 
семь из восьми планов, переданных ему Техническим секретариатом.24  

Бывшие ОПХО могут быть также переоборудованы для целей, не за-
прещенных КХО. Пятая КГУ одобрила конверсию четырех бывших ОПХО 
в России и двух � в Великобритании.25  

ТС получил также запрос о временной конверсии бывшего предпри-
ятия, связанного с ХО. В декабре было сертифицировано завершение кон-
версии двух российских установок.26 
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Уничожение химического оружия в США  
 
Американская программа уничтожения ХО охватывает два основных 

компонента: складированные и нескладированные химические материалы.27 
Так называемой базовой технологией уничтожения складированных ОВ явля-
ется сжигание. Однако закон требует от МО проводить исследования альтерна-
тивных технологий уничтожения из-за сильной оппозиции технологии 
сжигания. Деятельность по уничтожению ХО продолжалась в 2000 г. К 29 ап-
реля США уничтожили приблизительно 15% запасов ХО категории 1. Таким 
образом, было уничтожено значительно больше ХО, чем требовалось на пер-
вом этапе.28 Другой рубеж был достигнут США в ноябре с уничтожением всех 
запасов ХО на атолле Джонстон. Тем не менее существуют опасения, что США 
могут не уничтожить свои запасы ХО в 2007 г., срок, установленный КХО.  

30 ноября командование Армии США заявило, что все ХО на атолле 
Джонстон уничтожено (412 532 боеприпаса и 200 однотонных контейнеров 
с ипритом и ОВ нервно-паралитического действия, представляющих 6% за-
пасов ХО США).29  

В январе 2001 г. начнется операция по закрытию объекта по уничтоже-
нию химического оружия (ОУХО), которая включает в себя захоронение 
вторичных отходов, образовавшихся в процессе уничтожения ХО. Согласно 
оценке, она продлится максимум до 33 месяцев.30 По закону США Система 
уничтожения ОВ на атолле Джонстон (JACADS) должна быть ликвидирова-
на. Ни одна часть ОУХО не может быть использована на континенте в су-
ществующих или планируемых установках по сжиганию.31  

Единственной другой действующей установкой по сжиганию ХО явля-
ется ОУХО в Туле (the Tooele Chemical Agent Disposal Facility, TOCDF) на 
складе химикатов в Дезерете (the Deseret Chemical Depot). Между августом 
1996 и началом 2000 г. на этом объекте было уничтожено 4809 т ОВ. В это 
число входят 617 650 боеприпасов и 4912 однотонных контейнеров. Это со-
ставляет 35.3% запасов ХО (54% � боеприпасов), хранящихся на площадке.32  

Операции по закрытию TOCDF намечено провести в конце 2003 г. В ян-
варе 2000 г. бывший работник предприятия утверждал, что данные фабрикова-
лись таким образом, чтобы скрыть неполное уничтожение нервно-
паралитического ОВ и посредством предоставления неверной информации по-
лучить разрешение от учреждений, ответственных за экологию.33 8 мая про-
изошла случайная утечка 18 мг зарина из-за ошибки оператора, и установка по 
сжиганию ОВ была закрыта. До середины сентября она не возобновила работу  
на полную мощность .34 Эти и другие преданные гласности инциденты оказали 
воздействие на политические дебаты на других обозначенных площадках по 
сжиганию и привели к большому количеству забастовок. 35  

На других площадках по хранению ОВ операции по уничтожению не 
начались. Системы по сжиганию ОВ намечено создать в Аннистоне, Ума-
тилле и Пайн-Блафе. Департамент по экологии Алабамы (the Alabama 
Department of Environmental Management, ADEM) одобрил первоначально 
принятое 19 июня 1997 г. разрешение о строительстве и последующей экс-
плуатации ОУХО в Аннистоне (the Annistan Chemical Agent Disposal 
Facility, ANCDF) после того, как это решение было юридически оспорено 
двумя оппозиционными группами.36  
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В ноябре были сообщения о том, что строительство ANCDF завершено 
на 89% . Ожидалось, что оно будет закончено в феврале 2001 г. Операции по 
уничтожению должны начаться в начале 2002 г. и продолжаться почти в те-
чение четырех лет.37 Однако после инцидентов на TOCDF неоднократно вы-
сказывались сомнения в безопасности установки по сжиганию.38  

В ноябре суд рассмотрел новый иск оппозиционной группы. Судья принял 
решение о том, что ADEM установила уровни риска для здоровья  без проведения 
публичных слушаний и таким образом был нарушен закон Алабамы об админист-
ративной процедуре (Alabama�s Administrative Procedure Act). Если решение будет 
поддержано Верховным судом Алабамы, постановление суда может привести к 
заявлению о том, что разрешение на установку по сжиганию недействительно. 
Это остановило бы ее строительство и ввод в эксплуатацию.39 В ноябре примерно 
на 87% была готова установка по уничтожению ОВ в Уматилле. У нее тот же гра-
фик уничтожения ХО, что и у ANCDF.40 Комплекс по сжиганию в Пайн-Блафе го-
тов на 32%; уничтожение на нем ХО начнется в 2003 г.41 На других площадках по 
уничтожению рассматривались технологии, отличные от технологии сжигания.42 
Только ОВ в емкостях складированы в других местах хранения ХО � на испыта-
тельном полигоне в Абердине, складе в Эджвуде � (Edgewood Chemical Activity) 
(иприт) и на складе химикатов в Ньюпорте (газ VX).  

Предпочтительным методом уничтожения иприта является процесс нейтрали-
зации/биообработки. Процесс состоит из гидролиза с последующим добавлением 
гидролизата к смеси бактерий обработки сточных вод.43 С июня 1999 г. проходили 
пробные испытания процесса. К зиме 2003 г. ожидается окончательное решение во-
проса относительно использования технологии. После этого в течение одного года 
должно быть закончено уничтожение иприта.44 Запасы ОВ VX в Ньюпорте должны 
быть ликвидированы посредством процесса нейтрализации с последующим водя-
ным окислением. В начале ОВ должно быть подвергнуто гидролизу с гидратом 
окиси натрия, а полученный гидролизат будет в последующем разбавлен в воде и 
смешан с кислородом. Полученный нетоксичный соляной раствор намечается от-
править на коммерческий завод по переработке сточных вод.45 В декабре 1999 г. 
Армия США получила разрешение штата Иллинойс, и в апреле 2000 г. началось 
пробное испытание процесса и предварительные строительные работы. В конце 
лета проект находился на завершающей стадии разработки.46 Ожидается, что 
строительство будет закончено к концу 2002 г., а в 2004 г., после проведения испы-
таний, начнется уничтожение ОВ VX.47 К настоящему времени уничтожено более 
трети оборудования и зданий бывшего ОПХО при складе химикатов в Ньюпорте 
(Newport Chemical Depot). 48  

Еще не решен вопрос о технологии уничтожения ХО, хранящегося на 
ОСХО в Блю Грассе (Blue Grass Chemical Activity) и Пуэбло (Pueblo Chemi-
cal Depot). В 1997�1998 гг. Армия США первоначально отобрала 6 из пред-
ложенных 12 технологий уничтожения, но из-за бюджетных ограничений 
продолжала проводить испытания только трех технологий. В мае 1998 г. она 
сделала выбор в пользу процессов нейтрализации/суперкритического водя-
ного окисления и нейтрализации/биообработки. Однако поскольку МО все 
еще формально намеревается испытать три дополнительные альтернатив-
ные технологии, конгресс США выделил в 2000 фин. г. на эти цели 40 млн 
долл. по закону об ассигнованиях на национальную оборону (National De-
fense Authorization Act).49 
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Армия также начала �нейтральные в отношении технологии� работы по 

удалению �энергетики� (топливо, взрывчатые вещества, предохранители, заряды 
и т.д.) из 780 078 боеприпасов, заполненных ипритом, которые хранятся на 
ОСХО в Пуэбло в целях их подготовки к дальнейшему уничтожению.50 Весной 
2000 г. началась подготовка заявлений по экологическим последствиям конкрет-
ных площадок.51 Между октябрем и ноябрем 2000 г. в Роки Маунтен Арсенал, 
вблизи Денвера (с 1992 г. это убежище живой природы, привлекающее ежегодно 
тысячи посетителей), были обнаружены шесть шестидюймовых (около 15 см) 
бомб, предположительно заполненных зарином.52 В январе 2001 г. боеприпасы 
подлежали уничтожению взрывом на специально построенном объекте.53  

В мае Главное контрольно-финансовое управление США (ГКФУ) опубли-
ковало доклад, в котором приведена оценка, согласно которой США не унич-
тожат к 2007 г. (окончательный срок уничтожения ХО, установленный КХО) 
около 10% своего запаса ХО. Причина состоит в том, что технология сжигания 
неприемлема для штатов Колорадо и Кентукки, а безопасность и эффектив-
ность предложенных альтернативных технологий еще не доказана. Поскольку 
Армия США должна также получить одобрение этих альтернативных техноло-
гий от властей штатов и местных общин, маловероятно, что операции по унич-
тожению могут начаться ранее 2007 г.  

Оценки завершения уничтожения ХО на обеих площадках варьируются 
между маем 2011 и декабрем 2015 г.54 (КХО предусматривает возможное 
продление окончательного срока уничтожения ХО максимум на пять лет, т.е. 
до 2012 г.). Крайний срок � 2007 г. не будет соблюден даже в том случае, ес-
ли Армия изберет проверенную технологию сжигания, на использование 
которой она также должна иметь разрешение органов, отвечающих за со-
стояние окружающей среды.55  

Уничтожение частей бывшего завода по производству ХО в Ньюпорте 
может также выйти за рамки конечного срока 2007 г. Это произойдет, если 
при использовании альтернативной технологии не будет соблюдаться гра-
фик, касающийся ХО, которое должно быть уничтожено в первую очередь.56  

ГКФУ предвидит также задержки и выход за рамки конечного срока 
2007 г., связанные с уничтожением оставленных химических военных мате-
риалов, поскольку не доказана безопасность и эффективность методов 
уничтожения, и они не приняты органами штатов и местными властями.57  

Кроме того, ГКФУ подсчитало, что Армия США превысит текущую 
оценку своего бюджета 14.9 млрд долл. на цели уничтожения запасов ХО 
вследствие того, что эта цифра не включает затраты, связанные с задержкой 
работ по уничтожению ХО в штатах Колорадо и Кентукки и с уничтожени-
ем нескладированных БОВ. В докладе также подвергнута сомнению адек-
ватность выделенных Армией средств на закрытие ОУХО и очистку 
прилегающих территорий.58  

 
 

Уничтожение ХО в России 
 
В процессе выполнения программы уничтожения  запасов химического 

оружия в РФ продолжали возникать большие трудности из-за недофинанси-
рования. К 29 апреля 2000 г. Россия оказалась не в состоянии уложиться в 
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предельный срок уничтожения ХО, предусмотренный КХО для первого эта-
па. По рекомендации Исполнительного совета Пятая КГУ продлила конеч-
ный срок уничтожения 1% запасов ХО категории 1 в РФ на два года. Это 
решение основано на четырех договоренностях. Россия должна уничтожить 
1% ХО категории 1 до истечения предельного срока уничтожения ХО  вто-
рого этапа (29 апреля 2002 г.). Она должна докладывать Исполнительному 
совету на каждой его второй регулярной сессии о ходе выполнения планов 
уничтожения ХО. Генеральный директор ОЗХО обязан периодически пред-
ставлять Исполнительному совету доклад о достигнутых результатах. Пред-
седатель ИС выполняет то же самое.59 Это решение фактически совмещает 
требования, относящиеся к первому и второму этапам уничтожения ХО. 
Россия должна уничтожить 20% своих запасов ХО категории 1 (8000 т) к 29 
апреля 2002 г. КГУ также призвала все государства�участники КХО предос-
тавить помощь России в деле уничтожения ХО, а Россию � принять меры 
содействия предоставлению такой помощи.60  

В федеральном бюджете РФ на 2001 г. на утилизацию и ликвидацию 
вооружений в рамках международных договоров выделено 6036.4 млн руб. 
(217.2 млн долл.). Эта цифра представляет рост по сравнению с 2070 млн 
руб. (74.5 млн долл.), утвержденными по бюджету 2000 г. Основная часть 
ассигнований предназначена на выполнение КХО. На эти цели было преду-
смотрено всего 3085 млн руб. (111 млн долл.).61 В эту сумму входят 1500 
млн руб. (54 млн долл.) на строительство ОУХО в Горном (Саратовская об-
ласть). Вместе с тем российские военные источники указывают на то, что 
предложенный бюджет на уничтожение ХО в 2001 г. намного меньше 6400 
млн руб. (230 млн), которые, по их оценке, необходимо было ассигновать в 
2001 г. При продолжающемся недофинансировании программы УХО мало-
вероятно, что Россия выполнит требования, которые относятся к следую-
щему этапу уничтожения ХО (29 апреля 2002 г.), установленному КХО. 62 По 
оценке, конверсия бывших ОПХО будет стоить 110 млн долл. Однако, по 
мнению экспертов российского правительства, Россия могла бы оплатить 
только 1/10 суммы.63 Осознавая эту опасность, Госдума в июле призвала Пу-
тина придать приоритет программе УХО и поставить вопрос на повестку 
дня Совета безопасности.64  

Россия начала операции по уничтожению ХО категории 3 в начале 
2000 г. в п. Мардыковский Кировской области и п. Леонидовке Пензенской 
области.65 Однако операции были приостановлены, потому что Россия не 
уведомила ОЗХО об этой деятельности. Россия представила проект планов 
по уничтожению ХО по двум площадкам. Они были одобрены Исполни-
тельным советом в октябре. Это позволило возобновить деятельность по 
уничтожению ХО.66 На основе документации, представленной Россией, ин-
спекторы ОЗХО имели возможность независимо проверить уничтожение 
приблизительно 40 000 предметов (предохранители, порох и зарядные уст-
ройства) на двух площадках, что составляет 8% от объявленных российских 
запасов ХО категории 3.67  

В ноябре 2000 г. Россия представила в ОЗХО объединенные планы уничто-
жения и проверки крупного предприятия по производству ОВ VX и снаряжению 
в Новочебоксарске. Исполнительный совет должен был рассмотреть эти планы в 
2001 г.68 Со времени Пятой ГУК вопрос об объекте в Новочебоксарске подробно 
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рассматривался на нескольких заседаниях Исполнительного совета, и Россия 
высказала мнение о том, что некоторые делегации, по-видимому, блокируют ре-
шения, вместо того чтобы содействовать уничтожению ХО в России.69  

В декабре было объявлено, что ХО, складированное в Пензенской об-
ласти, будет перевезено в Шучье для уничтожения.70 Выполнение решения 
потребовало бы внесения изменений в федеральный закон об уничтожении 
химического оружия, который не предусматривает такой перевозки.  

Россия получает помощь от Европейского союза (ЕС), Финляндии, Гер-
мании, Нидерландов, Швеции и США в деле уничтожении ХО и связанных с 
ним установок. ЕС предоставил 7 млн евро (около 6.81 млн долл.) в рамках 
программы оказания технической помощи СНГ (ТАСИС). 4 млн евро (около 
3.9 млн долл.) по каналам программы ТАСИС выделено на дезактивацию 
(обеззараживание) установок по производству люизита и прилегающего рай-
она при подготовке к ликвидации предприятия Капролактам в г. Дзержинске 
(Нижегородская область). Остальные средства должны быть использованы 
для создания системы мониторинга окружающей среды на ОУХО, строящем-
ся вблизи Горного.71 Система мониторинга будет функционировать независи-
мо, и ее данные будут публиковаться. Обе программы начаты 16 января 
2000 г. и будут выполняться в течение двух лет.72 Германия выделила в 2000 г. 
7.3 млн немецких марок (около 3.6 млн долл.) на строительство ОУХО в Гор-
ном.73 Финляндия выделила на помощь около 1.2 млн долл. По соглашению, 
подписанному в октябре 2000 г., она передаст России оборудование для обна-
ружения и анализа токсичных веществ на площадке в Камбарке.74  

В январе 2000 г. Италия присоединилась к странам-донорам, подписав 
с Россией соглашение о содействии, по которому она в 2000�2003 гг. выде-
ляет 8.3 млн долл. на строительство инфраструктуры, связанной с деятель-
ностью по утилизации ХО в г. Кизнере (Республика Удмуртия).75 31 марта на 
заседании по вопросу о России, состоявшемся в штаб-квартире ОЗХО, Ка-
нада и Норвегия объявили о том, что они окажут финансовую помощь про-
грамме УХО в РФ. Канада предоставит приблизительно 70 000 долл. по 
каналам американской программы Совместного уменьшения угрозы (СУУ). 
Размер норвежской помощи не был раскрыт.76 31 мая члены французского 
парламента заявили, что Франция также предложила оказать содействие 
России в уничтожении ХО, но о подробностях предложения не сообща-
лось.77 Во время саммита �большой восьмерки� на Окинаве (Япония) пре-
мьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил о предоставлении России 
12 млн фунтов (около 18 млн долл.) в период 2001�2003 гг. на цели уничто-
жения химического оружия.78  

США остаются самым крупным донором в деле оказания содействия 
России в уничтожении химического оружия. Оно оказывается по каналам 
программы СУУ. В апреле в Москве открылась Центральная аналитическая 
лаборатория по контролю над уничтожением химического оружия и мони-
торингу окружающей среды. США предоставили финансовые средства и 
аналитические инструменты на сумму 18.5 млн долл.79  

Была выражена обеспокоенность тем, что от США может потребовать-
ся продолжение финансирования не только выполнения программы, но так-
же и будущего осуществления и обслуживания проектов сокращения 
угрозы.80 США планировали предоставить 888 млн долл. в течение 10 лет на 
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строительство объекта по уничтожению химического оружия в Шучьем. 
Однако график выполнения программы не соблюдался, и конгресс США в 
2000 и 2001 фин. гг. отказался выделять фонды на финансирование строи-
тельства до тех пор, пока Россия не станет выполнять свои обязательства 
относительно строительства объектов инфраструктуры. Россия взяла на се-
бя обязательство (наряду с другими), касающиеся модернизации инфра-
структуры Шучьего (строительство водопроводов и газопроводов, 
многоквартирных домов). Однако выделено на эти цели только 1.8 млн 
долл. из 20.5 млн, ассигнованных на Российскую программу уничтожения 
запасов химического оружия.81  

 
 

Уничтожение ХО в Индии и Южной Корее 
 
По сообщениям, Индия полностью выполнила требования КХО в отноше-

нии уничтожения 1% запасов ХО. Ожидается, что она будет использовать техно-
логию нейтрализации, успешно прошедшую испытания на новом ОУХО.82  

В мае 2000 г. общественности стали известны первые данные о южноко-
рейском ХО. Печать Южной Кореи ссылалась на правительственные и военные 
источники, в которых говорилось о том, что в 1999 г. армия Южной Кореи на-
чала уничтожать ХО в Янгдонге (провинция Чунгбук). В декабре ОЗХО отме-
тила, что �государство-участник� уничтожил приблизительно 1.1% своего 
объявленного запаса ХО категории 1 и все объявленное ХО категории 3. В ап-
реле 2000 г. намечено возобновить деятельность по уничтожению ХО (после 
перерыва, произошедшего вследствие технических затруднений).83  

По сообщениям, южнокорейский запас ХО состоит из ОВ нервно-
паралитического и кожно-нарывного действия и, возможно, некоторых других 
категорий ОВ и составляет несколько сотен тонн, однако неизвестно, относится 
ли эта цифра к весу по ОВ или химическим боеприпасам. Представитель Мини-
стерства по окружающей среде дал понять, что химические боеприпасы с ОВ 
нервно-паралитического действия являются бинарными ОВ. Он заявил, что за-
ряды не представляют опасности для людей, так как состоят из двух отдельных 
компонентов, которые не опасны до тех пор, пока не применяются для нанесения 
ударов.84 Местные власти и население, очевидно, не были осведомлены об опе-
рациях по уничтожению ХО, процедурах безопасности или воздействии на ок-
ружающую среду.85 В июле Министерство национальной безопасности 
предложило создать консультативный орган по вопросам безопасности ОУХО 
в составе представителей правительства, военных, экологических организаций 
и озабоченных неправительственных организаций (НПО) для работы с обеспо-
коенной общественностью.86 Тем не менее в ряде мест состоялись демонстра-
ции протеста.87 

 
 

Старое, оставленное и затопленное химическое оружие  
 
Во время Пятой КГУ в мае 2000 г. государства-участники не достигли 

договоренности об использовании руководящих положений, касающихся 
старого химического оружия (СХО) и оставленного химического оружия 
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(ОХО), которое было изготовлено между 1925 и 1946 гг.88 Таким образом, 
Технический секретариат оказался не в состоянии закрыть досье по не-
скольким заявлениям, касающимся ОХО. Но поскольку государства-
участники должны представить в ОЗХО общие и подробные планы уничто-
жения, генеральный директор ОЗХО заявил, что он будет придерживаться 
временных критериев от 1 июня 2000 г. К началу октября были проведены 
четыре инспекции СХО. Ни один из участников КХО не высказал возраже-
ний против временных критериев.89  

Со значительными задержками протекает процесс уничтожения ХО Первой 
мировой войны в Бельгии. Недавно построенный ОУХО в Поэлькапелле спосо-
бен уничтожить только приблизительно семь снарядов в течение одного рабоче-
го дня. В настоящее время он едва справляется с разборкой приблизительно 1500 
�проблемных боеприпасов�, обнаруживаемых ежегодно.90 На очереди � перера-
ботка более 27 000 других снарядов. Одной из причин задержки является не-
удовлетворительная конструкция специально построенной установки УХО. В 
частности, жидкостное наполнение ОВ немецких снарядов �Голубой крест�  
часто содержит более 1% взрывчатых веществ. Операторы коммерческих уста-
новок по сжиганию отказываются работать с такими снарядами.91 В исследова-
нии этой проблемы, проведенном по заказу правительства, содержится 
рекомендация по строительству новой установки по сжиганию как наиболее 
экономичное и эффективное решение.92 Вторая причина задержек заключается в 
следующем: установка эксплуатируется подразделением по утилизации бомб, в 
которое входят представители различных видов ВС Бельгии; немногих имею-
щихся высококвалифицированных операторов иногда привлекают к деятельно-
сти по разминированию в ходе проведения миротворческих операций, или они 
должны возвращаться в свои соответствующие части, чтобы сохранить шансы 
на продвижение по службе.93  

Япония продолжала готовиться к уничтожению ХО, которое она оста-
вила в Китае во время Второй мировой войны. Сохраняются разногласия по 
вопросу о количестве оставленных боеприпасов. Обе стороны представили 
в ОЗХО данные о количестве ОХО, которые значительно расходятся между 
собой. К началу мая инспекторы ОЗХО провели, по крайней мере, девять 
инспекций для того, чтобы определить точное количество боеприпасов.94 В 
конце февраля в Нанджинге (провинция Джиангсю) был обнаружен склад, 
содержащий более 17 600 химбоеприпасов.95 В сентябре в Бейяне (провин-
ция Хейлонгджиянг) 75 японских и 150 китайских специалистов извлекли 
897 бомб, начиненных ипритом, и почти 2000 взрывных устройств и отпра-
вили их на временное хранилище в Кикихар (300 км от места обнаружения) 
в ожидании уничтожения.96 Япония еще не выбрала технологию уничтоже-
ния. По мнению Акио Сюда, главы управления Японии по ОХО, подрывные 
устройства ХО представляют огромную технологическую проблему. Из-за 
большого количества боеприпасов ручная разборка ХО (метод, применяе-
мый в Европе) заняла бы слишком много времени. Япония намерена унич-
тожить все ОХО в Китае к 2007 г.97  

Россия планирует провести мониторинг экологического воздействия 
затопления ХО в Балтийском море. Ожидается, что воздействие затоплен-
ных немецких химбоеприпасов времен Второй мировой войны будет увели-
чиваться в близком будущем. Особая озабоченность выражается по поводу 
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уровней содержания мышьяка. Министерство по чрезвычайным ситуациям 
РФ отметило, что известно, возможно, о местонахождении только 1/5 части 
затопленного ХО.98  

В докладе, подготовленном по заказу Министерства по экологии Италии, 
говорится о том, что, по крайней мере, 20 000 (возможно, 200 000) устройств, 
содержащих 24 химиката, обнаружены у побережья в Бари, в южной части Ад-
риатического моря. Среди обнаруженных химикатов были мышьяк и иприт. 
Высказано опасение тем, что они могут нанести ущерб морской экосистеме. 
После окончания Второй мировой войны Италия, Великобритания и США ис-
пользовали это район для затопления ХО. Сообщалось, что затопление ХО 
продолжалось до начала 70-х годов. Заместитель министра по экологии Италии 
Валерио Кальзолайо отметил в своем выступлении на парламентских слуша-
ниях, что в период между 1946 и 1997 гг. от этого оружия погибли пять чело-
век, главным образом местные рыбаки, и 236 человек получили увечья. 
Министр экологии Ранги заявил, что страны, причастные к затоплению ХО, 
должны принять участие в расходах по очистке.99  

 
 

III. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
Специальная группа (СГ) государств�участников КБТО, созданная по 

решению Специальной конференции в 1994 г., проводила с 1995 г. заседа-
ния, с тем чтобы разработать юридически обязательный инструмент, укреп-
ляющий КБТО. В 2000 г. СГ провела четыре заседания.100  

Задача СГ состоит в том, чтобы завершить переговоры до начала Пятой 
конференции по рассмотрению действия КБТО, намеченной на 25�27 апре-
ля 2001 г. Целью будущего протокола является укрепление КБТО без внесе-
ния поправок в конвенцию.101 Проект протокола содержится в докладе по 
процедурным вопросам (известном как рабочий текст). Он состоит из двух 
частей. В части I представлены результаты заседания СГ. Часть II содержит 
предложения председателя и назначенных Друзей председателя (ДП), кото-
рые оказывает ему содействие по отдельным вопросам для их рассмотрения 
в будущем. Проект протокола включает 23 статьи и, кроме того, дополнения 
и приложения.102  

26 марта 2000 г. исполнилось 25 лет со времени вступления в силу 
КБТО. 19 июня 2000 г. отмечалась 75-я годовщина Женевского протокола. 
Оба события вызвали значительный политический интерес и предоставили 
возможность вновь подтвердить международные обязательства по запреще-
нию средств ведения биологической войны и настойчиво заявить о необхо-
димости завершения переговоров. 

Несколько делегаций выразили недовольство медленными темпами пе-
реговоров. Делегаты подчеркнули необходимость сосредоточения усилий на 
практических мерах, содействующих соблюдению КБТО. Наибольшее вни-
мание было уделено таким областям: расследования, меры, обеспечиваю-
щие соблюдение, объективные критерии, передачи, сотрудничество и 
вопросы, относящиеся к международной организации, которую предстояло 
создать в соответствии с будущим протоколом.103 Как и в предыдущие годы, 
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несколько ДП оказывали содействие председателю СГ Тибору Тоту в прове-
дении консультаций и переговорах по специальным вопросам.104  

На 20-й сессии и в последующем Тот провел (до и во время сессий) 
множество неформальных консультаций с представителями участвующих 
государств�членов КБТО. Эти, зачастую двусторонние, дискуссии сосредо-
точивались на спорных вопросах рабочего текста в надежде на то, что госу-
дарства, настаивавшие на своей особой позиции, могут их изменить.105 
Проводились поиски согласованных подходов к решению практических во-
просов с должным вниманием к традиционным гарантиям безопасности и 
праву на экономическое и технологическое развитие в рамках КБТО. Тот 
выступал с устными сообщениями перед СГ на понедельной основе относи-
тельно результатов, достигнутых на встречах, и составил к концу сессии об-
зор, для того чтобы способствовать транспарентности.106  

Во второй половине 2000 г. становилось все более ясным, что подход к 
переговорам, основанный на сосредоточении усилий ДП на основных аспектах 
рабочего текста, достиг предела полезности и что все главные нерешенные во-
просы взаимосвязаны. В 2001 г. участвующие государства должны были рас-
смотреть рабочий текст в целом.107 В этих целях Тот попросил нескольких 
делегатов, оказывавших ему содействие, сосредоточиться на согласовании 
временны́х рамок деятельности и мер, предусмотренных протоколом. Они 
должны также заняться структурными проблемами, вопросами редактирова-
ния, формированием Подготовительного комитета, соглашением с принимаю-
щей стороной и правовыми аспектами протокола.108  

Индустриальные и развивающиеся страны придерживаются существенно 
отличающихся взглядов по конкретным мерам выполнения ст. X КБТО. Эти ме-
ры содержатся в ст.VII проекта протокола. Они касаются научных и технологи-
ческих обменов в мирных целях и технического сотрудничества. В 2000 г. 
значительно сократилось число формулировок, поставленных в квадратные 
скобки, которые указывают на наличие оговорок или возражений со стороны од-
ного или нескольких участников. Это позволило продвинуться в разработке 
предложения о Комитете по сотрудничеству, который должен рассматривать во-
просы, касающиеся осуществления мер, и давать рекомендации в отношении 
научных и технологических обменов.109 Комитет будет также давать рекоменда-
ции Исполнительному совету будущей организации относительно (а) отноше-
ний сотрудничества с другими международными организациями; (b) программ и 
деятельности ТК; (с) использования добровольного фонда и взносов, а также 
средств регулярного бюджета на деятельность, относящуюся к международному 
сотрудничеству. Исполнительный совет может действовать по любой из этих ре-
комендаций так, как сочтет нужным.110 Остается невыясненным, будет ли Коми-
тет по сотрудничеству иметь возможность расширять рамки деятельности, 
направленной на содействие научным и технологическим обменам и техниче-
скому сотрудничеству.111  

В то время как проявлялась большая политическая настойчивость, на-
правленная на завершение работы над протоколом до начала Пятой конферен-
ции, представители фармацевтической промышленности Европы, Японии и 
США продолжали выступать против одобрения предложений и мер соблюде-
ния и проверки, несмотря на их заверения о приверженности целям КБТО.112 
Далее, тупик по вопросу о мерах проверки усугубился тем обстоятельством, 
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что как внутри группы индустриальных стран, так и между ними и развиваю-
щимися странами высказывались противоречивые точки зрения по вопросу о 
том, на какие области должны распространяться посещения и расследования. 
Дебаты вокруг мер проверки также связаны с дискуссиями о международном 
сотрудничестве. Западная группа согласна с тем, что необходимы стимулы для 
того, чтобы убедить определенные развивающиеся страны ратифицировать 
протокол. Однако задача содействия международному сотрудничеству и техно-
логическим обменам в области биологических наук не может решаться за счет 
гарантий национальной безопасности. Несколько неприсоединившихся стран, 
в особенности Куба и Иран, выразили беспокойство по поводу дискриминаци-
онного, как им представлялось, характера экспортного контроля и режимов 
экспортного контроля, которые многие индустриальные страны хотели бы со-
хранить после вступления в силу протокола.113  

Этой позиции было противопоставлено утверждение о том, что меры 
экспортного контроля совместимы со ст. III КБТО и дополняют гарантии 
безопасности, предусмотренные режимом протокола, пока они неправомер-
ным образом не мешают экономическому развитию.114  

Нидерланды и Швейцария представили свои предложения о размеще-
нии штаб-квартиры будущей организации в Гааге и Женеве, соответствен-
но.115 На 21-й сессии СГ они обосновали свои предложения.  

В 2000 г. был некоторый прогресс на переговорах по протоколу. Однако не 
произошло решающего сдвига в решении некоторых вопросов, которые разде-
ляют индустриальные и развивающиеся страны или по которым внутри этих 
групп существуют споры. К концу года были сняты несколько квадратных ско-
бок из рабочего текста проекта протокола, и в поисках консенсуса некоторые 
первоначальные предложения по ключевым положениям, касающимся провер-
ки и гарантий соблюдения, были смягчены. Сторонники сильного и значимого 
протокола выражают растущую обеспокоенность относительно дополнитель-
ных компромиссов, которые могут оказаться необходимыми при завершении 
переговоров. Их результаты в 2001 г. будут определяться (возможно, больше, 
чем любым другим фактором) позицией США как крупной державы и мирово-
го лидера в области биотехнологии. Однако избрание президента США, адми-
нистрация которого настроена весьма скептически в отношении контроля над 
вооружениями, не облегчит достижение компромисса, особенно в области про-
верки, если только проект документа не будет ослаблен до такой степени, что 
перестанет быть полезным. Безотлагательность завершения переговоров по 
протоколу диктуется конечным сроком проведения Пятой конференции по рас-
смотрению действия КБТО в конце 2001 г.  

Пятой конференции, вероятно, придется либо положить конец перего-
ворам без достижения договоренности о протоколе, либо возобновить ман-
дат СГ в надежде на то, что протокол может быть подготовлен к Шестой 
конференции по рассмотрению действия КБТО в 2006 г. или же разработать 
новый мандат, основанный на ином подходе.  

 
 



ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 657 

IV. УТВЕРЖДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И 
 ПРИМЕНЕНИИ ХБО 

 
В 2000 г. с обвинениями по поводу распространения и применения 

ХБО выступили правительственные учреждения и чиновники США, а так-
же другие страны. Вызывает особую озабоченность тот факт, что некоторые 
государства�участники КХО обвиняют других участников КХО в разработ-
ке и применении ХО. Однако эти обвинения не сопровождались просьбами 
о проведении инспекций по запросу, расследований предполагаемого при-
менения или просьбами об оказании чрезвычайной помощи. ОЗХО не имеет 
возможности пролить свет на такие обвинения из-за своей политики в об-
ласти конфиденциальности, хотя в одном случае, касающемся Ирана, кото-
рый рассматривается ниже, генеральный директор ОЗХО выступил с 
заявлением. Неопределенность, порождаемая недоказанными обвинениями, 
ослабляет доверие, которое должно создаваться режимом безопасности 
КХО. ОЗХО также получила два сообщения от неправительственных орга-
низаций, в которых содержались обвинения в применении ХО, но генераль-
ный директор заявил, что расследование может быть начато только по 
запросу государства-участника.116  

В 2000 г. в американских источниках продолжал фигурировать список из 
приблизительно 20 государств, вызывающих беспокойство с точки зрения рас-
пространения ХБО. В список включены государства, вызывающие наибольшую 
озабоченность в этом отношении: Китай, Индия, Иран, Ирак, Ливия, Северная 
Корея, Пакистан и Сирия, а также Алжир, Куба, Египет, Эфиопия, Израиль, Ка-
захстан, Мьянма, Россия, Судан, Тайвань, Украина, Узбекистан и Вьетнам.117 В 
некоторых случаях обвинения просто отражают информацию, предоставленную 
участниками в рамках механизмов КБТО и КХО, касающихся объявлений. Ут-
верждения включают обвинения в том, что конкретная страна обладает способ-
ностью производить ХБО, имеет зачатки программы, фактически производит 
ХБО или накапливает такое оружие.  

Растущее влияние на дебаты вокруг распространения ХБО в 2000 г. ока-
зывали концепции, в которых делался акцент на опасности несимметричной 
войны (т.е. такой ситуации, когда определенные государства могли бы попы-
таться компенсировать при помощи обладания ХБО превосходство передо-
вых государств в области обычных вооружений и воспользоваться тем, что 
государства�участники КБТО и КХО отказались от таких вооружений).118  

Другие опасения связаны с будущим использованием биотехнологии 
для создания оружия, увеличивающейся самостоятельностью программ 
разработки БО, трудностями обнаружения программ ХБО, использованием 
методов опровержений и дезинформации для маскировки такой деятельно-
сти и прогрессом в области техники распространения.119  

 
 

Обвинения, касающиеся программ ХБО в Иране 
 
Иран � участник КБТО и КХО. Он активно участвует в выполнении 

КХО и в работе СГ, в рамках которой ведутся переговоры по протоколу к 
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КБТО. Последствием крупномасштабного применения ХО Ираком в войне 
между Ираком и Ираном в 1980�1988 гг. и вялой международной реакции 
на нарушение Ираком Женевского протокола явилось то, что Иран выступа-
ет за усиление гарантий безопасности, предусмотренных обоими договора-
ми по разоружению. Иран предложил также оказать конкретное содействие 
ОЗХО в случае химического нападения на государство�участника КХО. Бу-
дучи развивающимся государством, Иран стремится получить, возможно, 
самый широкий доступ к технологиям для использования в законных целях 
в рамках положений о международном сотрудничестве КБТО и КХО.  

Израиль и США, очевидно, испытывают особые сомнения в отноше-
нии приверженности Ирана КБТО и КХО. Центральное разведывательное 
управление (ЦРУ) США сообщило, что Иран накопил сотни тонн ОВ, нахо-
дящихся в емкостях и боеприпасах (т.е. готовых для доставки в качестве 
оружия) � удушливых, ядовитых и кожно-нарывных ОВ в нарушение КХО и 
пытается получить технологию, химикаты-прекурсоры и помощь в обуче-
нии со стороны Китая и России.120  

США также обвинили Китай в нарушении КХО посредством поставок 
Ирану химикатов-прекурсоров, производственного оборудования и других 
технологий. В связи с этими обвинениями в конгрессе был принят специ-
альный закон (the China Nonproliferation Act).121 США также утверждают, 
что Иран выполняет программу создания БО, которая находится на продви-
нутых стадиях исследований и разработки, и уже располагает некоторыми 
запасами биологических агентов (БА) и оружия.122 Кроме того, США утвер-
ждают, что Иран накопил значительные знания в области производства БА. 
Предполагается, что исследования, проводимые в законных иранских био-
медицинских институтах, могут также использоваться в интересах про-
грамм БО.123 США утверждают, что Иран сосредоточивает усилия внутри 
страны, направленные на достижение целей создания ХБО, вследствие тех 
ограничений, которые установлены многосторонним экспортным контролем 
на его деятельность. США также опасаются, что Иран может стать постав-
щиком материалов, связанных с ХБО, в другие страны.124  

Некоторые аналитики не согласны с тем, что Иран накопил запасы 
ХБО, но признают, что он наращивает потенциал для их производства в 
случае чрезвычайного положения и тайно осуществляет эти программы под 
видом законной деятельности. Утверждается, что Ирак, а не США, является 
главной побудительной причиной разработки Ираном программ приобрете-
ния ХБО. Ирак представляет огромную проблему безопасности для Ирана, 
который считает, что развал режима инспекций ООН в Ираке значительно 
ухудшил его среду безопасности.125  

США не потребовали провести инспекцию по запросу в Иране, но, ка-
жется, рассматривают вопрос о такой акции. На Пятой КГУ США отметили, 
что посредством двусторонних консультаций на основе ст. IX КХО США 
имеют возможность заняться урегулированием некоторых нерешенных во-
просов по объявлениям, которые представили в ОЗХО некоторые участники 
КХО. Однако в заявлении США также говорится о том, что некоторые уча-
стники не проявили особой отзывчивости к американским запросам. По-
этому США �будут продолжать убеждать других участников решать 
вопросы на двусторонней основе, прежде чем прибегать к другим мерам�.126 
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Во время февральской оценочной встречи по вопросу о проведении учения 
по поводу инспекции по запросу в Бразилии в октябре 1999 г. представитель 
Ирана подчеркнул важность процедуры консультаций. Однако он добавил, 
возможно, имея в виду характер дипломатического взаимодействия Ирана и 
США, эта �процедура особенно важна и плодотворна, когда оба вовлечен-
ные государства имеют надлежащие каналы для обмена информацией�.127  

Осенью 2000 г. журнал the OPCW Synthesis опубликовал материал из-
раильского аналитика, в котором говорились, что критики КХО в Израиле 
утверждают, что �режим проверки будет неэффективным, и такие государ-
ства, как Иран, будут иметь возможность нарушить КХО�. Он добавил, что 
Израиль с недоверием относится к участию Ирана в ОЗХО.128 Статья вызва-
ла яростную реакцию Ирана. Директор ОЗХО выступил с официальным за-
явлением, в котором подтверждалось (наряду с извинением относительно 
редакционной политики), что ТС �не имеет никакого основания ставить под 
сомнение полное соблюдение Ираном КХО, и что применение мер проверки 
в Иране находится в соответствии с конвенцией�. Он также отметил, что вся 
деятельность по проверке в Иране проводилась �в атмосфере открытости и 
транспарентности и полного сотрудничества с правительством Ирана.�129  

 
 

Утверждения Пакистана об обладании и применении Индией  
химического оружия 

 
Несмотря на то что как Индия, так и Пакистан являются участниками 

КХО, и обе страны в 2000 г. приняли соответствующие национальные зако-
ны о выполнении конвенции, в пакистанской печати появились неподтвер-
жденные сообщения о том, что Индия накопила запасы метила-изоцианата, 
фосгена, табуна, зарина, сомана и других ОВ удушающего и кожно-
нарывного действия. Выдвигались также обвинения в том, что Индия по-
ставила фосген Ираку до начала войны в Персидском заливе.130 Пакистан-
ские источники новостей также обвиняли Индию в применении ХО против 
пакистанских войск в Долине Липа и леднике Съячен вдоль Линии контроля 
между Индией и Пакистаном в Кашмире. В октябре лидер оппозиции в ас-
самблее штата Азад Кашмир утверждал, что ХО, примененное Индией в 
Кашмире, начало заражать землю.131 Пакистанские газеты настойчиво при-
зывали правительство внести этот вопрос на рассмотрение ООН и потребо-
вать проведения расследования обвинений в отношении нарушения Индией 
договорных обязательств.132  

Пакистанское правительство не обращалось в ОЗХО с просьбой о про-
ведении расследования.  

 
 

Северная Корея 
 
В течение ряда лет Южная Корея утверждала, что Северная Корея об-

ладает 2500�5000 т ХО.133 В докладе МО США утверждается, что Северная 
Корея способна самостоятельно производить ОВ первого поколения и нако-
пила целых 5000 т ОВ нервно-паралитического и кожно-нарывного дейст-
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вия. В нем также говорилось о том, что Северная Корея обладает способно-
стью производить такие биологические агенты, как возбудители сибирской 
язвы и оспы, и создавать на их основе боеприпасы.134  

Согласно ЦРУ Соединенные Штаты, вероятно, больше обеспокоены при-
частностью Северной Кореи к программам других стран по созданию ракет и, 
предположительно, ХБО, включая Египет, Иран, Ирак, Пакистан и Сирию.135  

Для защиты от возможного применения ХБО США создали в Южной 
Корее две команды реагирования на случай биологической и химической 
войны, издали приказ своим войскам пройти вакцинацию против возбудите-
лей сибирской язвы и установили портальные щиты на главных южноко-
рейских базах для обнаружения боевых биологических агентов (ББА).136  

В 2000 г. отношения между Северной и Южной Кореей резко улучши-
лись. В июне состоялась встреча на высшем уровне в Пхеньяне. Согласно 
последующему заявлению представителя МО Южной Кореи, правительство 
Южной Кореи рассматривают предложение о сокращении или уничтожении 
Северной и Южной Кореей их соответствующих запасов ХО.137 Северная 
Корея предприняла также попытки улучшить свои отношения с США. В ок-
тябре государственный секретарь Мадлен Олбрайт встретилась с президен-
том Северной Кореи Ким Чен Иром. Однако переговоры с США 
сосредоточились на ядерном оружии и баллистических ракетах, а вопросы 
ХБО, кажется, не были приоритетными на переговорах. 

 
 

Программа Южной Африки по созданию ХБО 
 
В 2000 г. продолжался суд над бригадиром Вутером Бассоном, ключевой 

фигурой проекта Коуст (Coast) южноафриканской программы по созданию 
ХБО. Большая часть информации, появившейся в результате судебного про-
цесса и работы комиссии �Правда и примирение� (Truth and Reconciliation 
Commission) в 1998 г., касалась создания и применения различных веществ и 
систем доставки в целях убийств и мошеннических схем, разработанных Бас-
соном в конце 80-х � начале 90-х годов.  

Хотя одной из первоначальных причин появления программы по раз-
работке ХБО в 1981 г. явилось восприятие угрозы химической войны после 
вмешательства Южной Африки в войну в Анголе с 1975 г., было очевидно, 
что в связи с проектом Коуст произведено мало классического ХБО.138  

В ходе судебного процесса всплыли подробности создания оружия на 
основе химиката CR (dibenz (b,f)�1,4-oxazepine). CR считается более мощным 
токсичным веществом, чем ОВ CS (ortho-chlorobenzylidene malononitrole). 
Порошок был произведен фирмой �Дельта Джи. Сьянтифик� (�Delta G Scien-
tific�). Поставки изготовителю оружия фирме �Армскор� (�Armscor�) достиг-
ли ежемесячно максимума в 1 т. Между 1987 и 1994 гг. фирма �Сватклип 
Продактс� (Swartklip Products) создала на основе ОВ CR боеприпасы. Боепри-
пасы, заполненные ОВ, ручные гранаты, ружейные гранатометы, бомбы для 
восьмидюймового миномета и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды 
для пушки G5, которая имеет радиус действия до 40 км. Поставленные фирмой 
�Сватклип Продактс� боеприпасы для гранатометов заполнялись ОВ CR. Они 
применялись в  снарядах (155-мм), которые обычно заполнялись дымовым ОВ.139  
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Два последних типа боеприпасов находились на вооружении нацио-

нальных южноафриканских сил обороны, ЮАСО (the South African National 
Defence Forces, SANDF). Они были разработаны в рамках программного 
проекта Коуст, сосредоточенного на разработке химических средств контро-
ля действий толпы. Такие химикаты применялись в интересах поддержания 
безопасности внутри страны, связанной с бунтами и восстаниями негритян-
ского населения городов (например, таких, которые имели место после рас-
стрела студентов в Суэто в июне 1976 г.). Производство было прекращено в 
1994 г. после того, как в январе 1993 г. Южная Африка подписала КХО. Хи-
мик Флорис Лаубшер, сотрудник фирмы �Сватклип Продактс�, в своих по-
казаниях во время судебного процесса над Бассоном заявил, что запас ОВ 
СR был в последующем уничтожен.140  

После вступления в силу КХО Южная Африка не представила в ОЗХО 
объявления об этой программе разработки ХО. По сообщениям, она уничто-
жила в 1993 г. приблизительно тонну вызывающего галлюцинации ОВ BZ (3-
quinuclidinyl benzilate), так как этот химикат фигурирует в списках КХО.141 
Однако не включенные в списки химикаты и их средства доставки не счита-
ются, согласно КХО, оружием, если они применяются внутри страны в целях 
контроля беспорядков при условии, что их типы и количество соответствуют 
таким целям. В то время как СR не включен в списки КХО, необходимо иметь 
в виду, что минометы и артиллерийские снаряды не применяются в целях 
контроля над беспорядками. Ни один участник КХО не объявил о программе 
ХО, предусматривающей военное использование химических веществ, пред-
назначенных для поддержания общественного порядка.142  

Главной причиной засекречивания программы СR явилось, очевидно, 
стремление помешать Африканскому национальному конгрессу (АНК) по-
лучить данные о мощных химических средствах контроля действий толпы, 
когда он после выборов 1994 г. начал контролировать правительство. В этом 
смысле мотивация принятия решения была аналогично той, которая обусло-
вила отказ Южной Африки от программы создания ядерного оружия и 
уничтожение ядерных взрывных устройств ЮАР в ожидании легитимиза-
ции АНК в 1990 г.143  

 
 

Разработка биологических средств борьбы с посевами растений,  
содержащих наркотики  

 
В 2000 г. имели место споры о законности инициативы США по уничто-

жению урожаев наркотических культур с применением биологического агента 
Fusarium oxysporum c точки зрения КБТО и экологических последствий. С 80-х 
годов Министерство сельского хозяйства США проводило расследования в об-
ласти грибка � одного из 30 обычно встречающихся разновидностей. Сущест-
вуют различные штаммы каждого типа. Грибки вызывают заболевания у самых 
разных растений (включая вилт, болезни, вызывающие прекращение роста и 
гниение корней растений), но они также выделяют микотоксины, которые мо-
гут поражать клеточные мембраны растений или защищать их от паразити-
рующих организмов.144  
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В 1999 г. был отменен предложенный проект грибкового испытания 
против урожая марихуаны из-за возражений местных жителей.145 В после-
дующем США попытались осуществить эти планы в рамках многосторон-
них усилий. (Они также продолжали первоначальную работу в области 
биогербицидов и карантинных тестов на установке во Флориде и Мэрилен-
де.)146 Программа ООН по борьбе с наркотиками (ЮНДКП) первоначально 
при финансировании и понукании со стороны США была направлена на 
достижение  договоренности с Колумбией о проведении двухгодичного тес-
тирования биологического метода уничтожения урожая коки. Этот процесс 
состоял в использовании штамма EN-1 грибка Fusarium oxysporum, про-
званного оппонентами �зеленым агентом� (�Agent Green�). В июле 2000 г. 
Колумбия отказалась от участия в проекте.147  

22 августа президент США Б. Клинтон на предположение о том, что 
грибок мог бы рассматриваться в качестве биологического оружия, отреаги-
ровал тем, что исключил из большого пакета соглашений об оказании по-
мощи Колумбии �в войне против наркотиков� положение о �воздушном 
распылении химических гербицидов [и] проверенных, экологически безо-
пасных микогербицидов (mycoherbicides)�.148  

Под давлением США колумбийское правительство рассматривало во-
прос о разработке внутри страны подобных агентов, но, в конечном счете, 
отказалось от этого плана.149  

Андский комитет по вопросам окружающей среды отверг применение 
грибка в штатах региона. Межамериканская комиссия по борьбе со злоупот-
реблениями наркотиками Организации американских государства (ОАГ) 
заявила, что она не поддерживает и не участвует в программах биологиче-
ской борьбы за искоренение посевов растений, содержащих наркотики.150  

ЮНДКП реагировала решительно на предложения о том, что применение 
этих микогербицидов против колумбийских урожаев коки означает биологиче-
скую войну.151 ЮНДКП утверждала, что она занята поисками потенциально эко-
логически обоснованных методов контроля урожаев. Согласно последующим 
заявлениям представителей ЮНДКП, агентство в настоящее время не планирует 
или не обсуждает программы биологического контроля в Колумбии или любой 
иной стране Андского региона.152 Однако ЮНДКП была вынуждена реагировать 
на подобные обвинения в 1998 г. в отношении проекта Pleospora papaveracea, 
который она спонсирует в Институте генетики в Ташкенте (Узбекистан).153 Про-
грамма была начата в 1989 г. После развала Советского Союза работа продолжа-
лась при содействии ЮНДКП в институтах (включая бывшие военные 
лаборатории) в нескольких бывших советских республиках. В сообщении �Би-
би-си� в октябре 2000 г. указывалось, что переживающий финансовые затрудне-
ния институт генетики может продать штаммы грибков �частным сторонам�, та-
ким, как нарко-картели, если он не получит дополнительного финансирования со 
стороны Великобритании и США.154 Эксперты же не считали угрозу серьезной. 
Они утверждали, что было бы трудно адаптировать грибки таким образом, что-
бы они могли поражать законные урожаи, и что применение грибков против 
опиумных плантаций до сих пор в основном оказывалось неэффективным.155 

В то время как разработка и применение биологических средств контроля 
над урожаем является, согласно КБТО, законной деятельностью, возникло не-
сколько вопросов относительно законности колумбийской программы. Некото-
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рые американские эксперты-юристы утверждают, что такое применение не на-
рушает КБТО до тех пор, пока имеется одобрение со стороны правительства 
страны, в которой применяются фунгициды. Но в случае с Колумбией эта пози-
ция вызывает сомнение, поскольку распыление грибков было одним из условий 
предоставления американской помощи для борьбы против наркотиков.156 (На-
против, применение грибков без согласия правительства рассматривается как на-
рушение КБТО).157 Поскольку же для левых партизан в Колумбии торговля 
наркотиками служит источником дохода, дающим возможность вести вооружен-
ную борьбу против правительства, применение микогербицидов против посевов 
растений, содержащих наркотики, может рассматриваться как часть военной 
кампании и, таким образом, являться средством ведения войны (хотя в КБТО не 
разъяснена концепция �враждебных действий�), которую КБТО запрещает при 
любых обстоятельствах. Можно также предположить, что такое применение 
могло бы привести к запросу о проведении расследования подозрительной 
вспышки заболеваний в рамках будущего протокола к КБТО и что распростра-
нение технологии способствует злоупотреблению ею в незаконных целях.  

 
 

Дополнительные сообщения о распространении и применении ХБО 
 
 

Чечня 
 
В 2000 г. чеченские и российские вооруженные формирования упрека-

ли друг друга в применении ХО в Грозном. В январе чеченские мятежники 
обвинили российские войска в применении бомб, начиненных токсичными 
веществами � хлором и аммиаком. Российские власти, в свою очередь, об-
винили чеченских мятежников в подрыве емкостей с токсичными вещест-
вами в целях фабрикации ложных улик.158  

В феврале возникли неподтвержденные слухи о том, что Россия прово-
дит эксперименты над чеченским пленными с использованием химических 
и биологических веществ.159 В ответ Россия заявила о виновности чеченских 
мятежников в использовании снарядов, содержащих хлор и аммиак.160 В 
марте российская милиция сообщила о захвате 10 т хлора, который хранили 
в Грозном чеченские мятежники.161 В мае сообщалось, что в чеченском се-
лении Автури был обнаружен склад боеприпасов, содержащий ОВ нервно-
паралитического действия.162  

 
 

Сирия 
 
Имеются утверждения о том, что Сирия осуществляет продвинутую 

программу, включающую накопление зарина (ОВ нервно-паралитического 
действия) и токсичного рицина и изготовления на их основе боеприпасов. 
Сирию обвиняют также в создании ракет с помощью Северной Кореи и 
России, что порождает слухи о том, что Сирия, возможно, способна достав-
лять зарин ракетами �Скад-Д�.163. По мнению представителей США, Сирия 
производит боеприпасы в основном собственными силами. Вместе с тем 
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она остается зависимой от иностранных поставок химикатов-прекурсоров и 
другого ключевого оборудования.164  

 
 

Демократическая Республика Конго 
 
Летом 2000 г. президент ДРК Лоран-Дезире Кабила обвинил воору-

женные силы Руанды в применении ХО в районе Ликаси, в провинции Ка-
танга. Представители Руанды отвергли эти обвинения.165  

 
 

Ангола 
 
В других местах Африки Национальный союз за полную независи-

мость Анголы (УНИТА) обвинил правительство Анголы в ведении химиче-
ской войны против войск и гражданских лиц УНИТА.166 В свою очередь, 
Ангольская армия заявила в ответ, что она обнаружила принадлежащий 
УНИТА склад химического оружия, но отказалась привести подробности.167  

 
 

Инициативы, направленные против распространения ХБО 
 
 

Центр НАТО по оружию массового уничтожения 
 
Центр НАТО по оружию массового уничтожения (ОМУ), созданный на 

встрече на высшем уровне в Вашингтоне в апреле 1999 г. по случаю 50-й го-
довщины создания НАТО, был открыт в мае 2000 г. Центр находится на ран-
ней стадии формирования. Ожидается, что он будет иметь штат из восьми�
двенадцати человек.168 Плановые задачи центра включают в себя составление 
базы данных для содействия обмену информацией о выводе и демонтаже 
ОМУ в бывшем Советском Союзе; накопление информации о связанных с 
ОМУ гражданских программах реагирования в странах НАТО с тем, чтобы 
оказывать членам альянса содействие в решении проблем ОМУ и вести до-
кументацию по вопросам ОМУ для использования общественностью.169  

 
 

Инициатива в области обороны на основе сотрудничества  
(Cooperative Defense Initiative) 

 
США подчеркивают свое стремление к безопасности на Ближнем и 

Среднем Востоке посредством инициативы в области обороны на основе 
сотрудничества (ИОС/CDI). ИОС объединит дружественные страны в ре-
гионе, для того чтобы улучшить оборону от оружия массового уничтожения 
посредством таких мер, как создание системы раннего оповещения. В дис-
куссиях с правительствами Египта, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии, 
состоявшихся в апреле 2000 г., министр обороны Коэн подчеркнул расту-
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щую угрозу нападения с применением неконвенционных вооружений и 
ХБО в особенности. Одним из компонентов ИОС была бы система заблаго-
временного оповещения стран, связанных с этой системой, о ракетном на-
падении в регионе Залива.170  

 
 

Усилия по уменьшению угрозы 
 
Западные государства продолжали финансировать программы занято-

сти для разработчиков оружия, ученых и техников бывшего Советского 
Союза, с тем чтобы предотвратить так называемую утечку умов в государ-
ства, которые могут быть заинтересованы в приобретении ХБО и другого 
неконвенционного оружия. Конгресс США выделил более 4.7 млрд долл. на 
программы, направленные на уменьшение угрозы распространения в Рос-
сии и других новых независимых государствах посредством выполнения та-
ких программ, как программа СУУ МО США,171 программа министерства 
энергетики по защите, контролю и учету материалов и международный 
центр по науке и технологии (инициатива государственного департамен-
та).172 Эти правительственные учреждения передали бюджетные заявки на 
880 млн долл. на 2001 фин. г.173 Администрация Клинтона запросила 974 
млн долл. на Инициативу по расширенной программе уменьшения угрозы 
(ИРПУУ/ЕTRI) в 2001 г. (увеличение на 85 млн долл. по сравнению с бюд-
жетом 888 млн долл. в 2000 г.). Программа ИРПУУ включает финансирова-
ние научных центров и других гражданских исследований, усиленного 
пограничного контроля и программ укрепления региональной безопасно-
сти.174 Правительство Великобритании обещало израсходовать максимум 
100 млн ф.ст. (около 147 млн долл.) на цели оказания помощи через ЕС для 
привлечения ученых в программы ТАСИС.175  

В мае на встрече, состоявшейся в прежде секретном исследовательском 
комплексе ХБО в Оболенске, представители США объявили о выделении 
дополнительно 1.6 млн долл. Европейским союзом, Японией и США.176 В 
июле Министерство энергетики (МЭ) США также объявило о проекте со-
трудничества между американскими учеными и учеными-разработчиками 
оружия в бывшем Советском Союзе в рамках четырех невоенных биологи-
ческих исследовательских проектов в качестве части усилий по противодей-
ствию утечке умов.177 Такие программы продолжали финансироваться в 
2000 г. Однако усиливалось беспокойство тем, достигают ли они объявлен-
ных целей. ГКФУ США опубликовало доклад, в котором указывалось, что, 
несмотря на огромные израсходованные средства, трудно доказать наличие 
позитивного эффекта. Выражалась также озабоченность тем, что ученые, 
получавшие деньги за свою работу по программам, могли одновременно со-
действовать разработке оружия в других государствах.178  Но, кажется, до 
сих пор имела место лишь минимальная утечка исследователей из бывшего 
советских объектов по производству ХБО в страны, вызывающие беспокой-
ство в плане распространения. 179  

Армения подписала соглашение с США, по которому она может полу-
чать оборудование и материалы (при условии, если она не будет передавать 
их без согласия США), и что США смогут проверять их использование на 
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месте, а также технологию, услуги и средства обучения. США будут также 
иметь возможность проводить аудит, просматривать всю соответствующую 
документацию при уведомлении за 30 дней.180 Более того, США подписали 
соглашение с Киргизией и Узбекистаном, по которому каждая из этих стран 
получит 3 млн долл. в виде помощи на приобретение оборудования и обу-
чение в интересах борьбы против терроризма и незаконного оборота ядер-
ного, химического и биологического оружия.181 В закон о помощи в 
интересах безопасности от 2001 г. включено положение о финансировании 
Соединенными Штатами программ пограничного экспортного контроля и 
нераспространения в регионе.182  

 
 

Противоракетные системы 
 
Противоракетная оборона явилась одной из более спорных инициатив, 

которые США продолжали развивать для противодействия распростране-
нию БО и ХО. Ее сторонники отстаивали тезис, согласно которому противо-
ракетные системы будут сдерживать страны, стремящиеся к обладанию 
ОМУ, от разработки и применения ракет, оснащенных химическими и био-
логическими боеголовками.183  

 
 

V.  ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ В 
 ИРАКЕ  

 
В 2000 г. не было прогресса в области химического и биологического 

разоружения Ирака.184 Ирак полностью прекратил сотрудничество со Спе-
циальной комиссией ООН по Ираку (ЮНСКОМ) в 1998 г. В соответствии с 
резолюцией 1284 Совета Безопасности ООН в декабре 1999 г. создана Ко-
миссия по мониторингу, проверке и инспекции (ЮНМОВИК). Однако Ирак 
отказался сотрудничать с ЮНМОВИК на том основании, что он уже выпол-
нил все требования, касающиеся разоружения, которые изложены в резолю-
ции 687. Вместе с тем значительное количество иракского ХБО остается 
неучтенным.185  

В 2000 г. ЮНМОВИК была сформирована недавно назначенным ис-
полнительным председателем комиссии Хансом Бликсом.186 Резолюцией 
1284 предусмотрено создание коллегии комиссаров для рассмотрения во-
проса о выполнении соответствующих резолюций по Ираку и оказания со-
действия председателю �профессиональными советами и указаниями�.187 10 
марта Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назначил 16 комиссаров.188  

Бликс дал понять, что в случае возникновения разногласий с коллегией 
комиссаров он добьется своего.189  

Кроме управления исполнительного председателя, ЮНМОВИК имеет 
четыре отдела: отдел планирования и операций, ответственный за планиро-
вание, руководство и осуществление мониторинга, проверки и проведение 
инспекций; отдел анализа и оценки, призванный анализировать и оценивать 
информацию; отдел информации, который формирует базу данных и архи-
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вы; отдел технологической поддержки и обучения, отвечающий за матери-
ально-техническое обеспечение и осуществление программ технического и 
общеобразовательного обучения инспекторов ЮНМОВИК. Имеется также 
административная служба.190 Резолюцией 1284 предусмотрено, что сотруд-
ники ЮНМОВИК должны быть служащими ООН и набираться на возмож-
но самой широкой географической основе.191 В августе ЮНМОВИК 
сообщила, что работа по найму основной части штата штаб-квартиры бли-
зится к завершению. Только 12 из 18 штатных сотрудников в прошлом рабо-
тали в ЮНСКОМ.192  

В резолюции 1284 подчеркивается, что ЮНМОВИК должна создать и 
задействовать усиленную систему мониторинга и проверки, в которой будут 
интегрированы задачи ЮНСКОМ в области инспекции и проверки. На 
практике схожего подхода придерживалась и ЮНСКОМ. Организационный 
план ЮНМОВИК включает в себя инспекции на месте (в том числе инспек-
ции без уведомления), беседы с чиновниками, анализ иракской документа-
ции, анализ проб. ЮНМОВИК должна быть оснащена таким образом, 
чтобы она могла осуществлять фотографирование (как на земле, так и в 
воздухе) и воздушное наблюдение.193 Задействование интегрированной сис-
темы мониторинга и проверки означает, что не будет организационного, 
оперативного или штатного разделения между операциями по разоружению 
и мониторингу. ЮНМОВИК начала разрабатывать процедуры проведения 
инспекций и рассмотрела формат для иракских заявлений по мониторин-
гу.194 По сообщениям, коллегия комиссаров обсудила процедуры проведения 
операций на месте (в особенности применительно к �чувствительным пло-
щадкам�), руководящие указания для инспекторов, стандартные процедуры 
и процедуру взятия проб.195  

Ирак заявляет, что он не разрешит проводить новые инспекции до тех 
пор, пока не будут сняты санкции, а США и Великобритания не прекратят 
бомбить Ирак.196 До тех пор, пока Ирак отказывается сотрудничать, пер-
спективы возобновления инспекций зависят от способности и готовности 
Совета Безопасности оказать давление на Ирак, с тем чтобы Ирак принял 
условия резолюции 1284. Однако между постоянными членами СБ ООН нет 
согласия по вопросу о том, какой линии придерживаться в отношениях с 
Ираком. Китай, Франция и Россия воздержались при голосовании резолю-
ции 1284 и высказали мнение о том, что резолюция не предлагает Ираку яс-
ную перспективу снятия санкций.197  

Ирак, возможно, в настоящее время менее склонен к сотрудничеству с 
ЮНМОВИК, поскольку, как кажется, международное эмбарго разваливает-
ся, и представляется, что международное сообщество проявляет меньше 
решимости в отношении изоляции Ирака.198 Высокопоставленные чиновни-
ки ООН, гуманитарные и правозащитные организации, Европейский парла-
мент, 77 американских конгрессменов и Комиссия ООН по правам человека 
выразили озабоченность по поводу воздействия санкций на иракское насе-
ление.199 В 2000 г. увеличились дипломатические контакты с Ираком. По со-
общениям, торговые делегации ряда стран конкурируют, чтобы получить 
иракские контракты.200  
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VI. ЗАМЕДЛЕННОЕ ТОКСИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 СОВРЕМЕННОГО ПОЛЯ БОЯ 

 
Почти десять лет прошло после окончания войны в Персидском заливе, 

однако все еще отсутствует удовлетворительное объяснение общих проблем 
со здоровьем, известных как синдром войны в Заливе (СВЗ). Он поразил 
большое число ветеранов этой войны из Великобритании и США, а также 
меньшее число ветеранов войны из других стран�членов коалиции.201 Ми-
нистерство обороны (МО) Великобритании признает, что существуют осно-
вательные научные доказательства того, что ветераны войны в Заливе 
заболевают примерно 3 раза чаще, чем сравниваемые группы людей.202 Пра-
вительства Великобритании и США провели изучение некоторых потенци-
альных причин СВЗ, в том числе таких, как  прием профилактических 
препаратов противодействия эффектам ХБО, стресс и воздействие химика-
тов, пожары на нефтяных скважинах и применение обедненного урана 
(ОУ).203 Кажется, что есть общее понимание того, что ветераны войны в За-
ливе страдают не от одного синдрома и что их заболевания не являются ре-
зультатом только одной причины.  

Одной из потенциальных причин СВЗ является пиридоксин бромид (ПБ), 
профилактическое лекарство против ОВ нервно-паралитического действия.204 
Применение ПБ было одобрено Американской администрацией продовольст-
вия и лекарственных препаратов еще до проведения требуемых обширных ис-
пытаний таблеток ПБ на людях. Во время войны в Заливе эти таблетки были 
даны примерно 250 000�300 000 военнослужащим. Изучению их воздействия 
на здоровье мешал недостаток надежных данных о соотношении тех, кто при-
нимал ПБ, и тех, кто имел проблемы со здоровьем.205 Стало также известно, что 
9000 французов принимали ПБ во время войны в Заливе.206  

Многие ветераны войны в Заливе считают применение ОУ в противо-
танковых снарядах или для защиты танковой брони главным фактором, спо-
собствовавшим развитию СВЗ. Утверждают, что большая частота 
заболеваний раком в Южном Ираке, возможно, является следствием ток-
сичной пыли, образовавшейся от боеприпасов с ОУ, примененных в войне в 
Заливе.207 МО США отвергло это утверждение, заявив, что у ветеранов вой-
ны не было выявлено симптомов (в особенности хронических заболеваний 
почек), обычно связываемых с высокими уровнями облучения ОУ.208 Однако 
в 2000 г. появлялось все больше сообщений о болезнях (с симптомами, схо-
жими с теми, которые относятся к СВЗ) и смертях среди военнослужащих 
европейских миротворческих сил, которые размещались в районах бывшей 
Югославии, подвергшихся натовским воздушным бомбардировкам боезаря-
дами с ОУ. В январе 2001 г. ЕС принял решение начать расследование этого 
дела. Несколько европейских членов НАТО, включая Бельгию, Францию и 
Италию, планируют включить вопрос об ОУ в повестку дня НАТО. 209 В об-
зоре Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в отношении рай-
онов, где применялись такие боеприпасы, также содержится вывод о том, 
что 8 из 11 обследованных участков имеют более высокие уровни радиоак-
тивного заражения в сравнении с нормальным. Были найдены также следы 
токсичной пыли и неразорвавшиеся боеприпасы в 112 районах, в которых 
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применялись боеголовки с ОУ. Эти районы указаны на натовской карте, ис-
пользованной при составлении обзора ЮНЕП. 210 По сообщениям, Мини-
стерство обороны Великобритании признало, что ему в течение 10 лет было 
известно об опасности для здоровья людей применения боеприпасов с ОУ.211 
Но американские представители отрицали любую связь симптомов, выяв-
ленных у военнослужащих, с применением ОУ.  

Из-за неопределенности относительно причин СВЗ задавались вопро-
сы об американской программе иммунизации против сибирской язвы по-
средством вакцин. 212 Американские власти утверждают, что вакцина против 
сибирской язвы безопасна. Они заявляют, что нет связи между вакциной и 
СВЗ. Утверждают, что случаи отрицательных побочных эффектов, о кото-
рых сообщалось, схожи с побочными эффектами, ожидаемыми от обычных 
вакцин. 213 Тем не менее озабоченность по поводу безопасности и действен-
ности вакцины против сибирской язвы вызвала волнения и противодействие 
со стороны военных. На многих военнослужащих были наложены дисцип-
линарные взыскания, включая увольнение со службы за отказ от вакцина-
ции. 214 Другие военнослужащие решили, что будет лучше оставить военную 
службу, чем не выполнить приказ о вакцинации. ГКФУ США сообщило, что 
многие пилоты и члены экипажей оставили военную службу или собирают-
ся это сделать из-за программы вакцинации. 215  

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Выполнение КХО вступило в новую стадию, когда был достигнут пер-

вый рубеж, обозначенный конвенцией, � 29 апреля 2000 г., третья годовщи-
на вступления конвенции в силу. Режим проверки в настоящее время 
включает в себя новые категории объектов, подлежащих инспекциям. В 
2000 г. вступили в силу ограничения на передачу химикатов Списка 2 и, со-
ответственно, государства, не присоединившиеся к КХО, все более изоли-
руются и исключаются из выгодных для их экономики экономических 
обменов. Все четыре государства, обладающие ХО, уничтожают химическое 
оружие. К 29 апреля 2000 г. они должны были уничтожить 1% своих запасов 
ХО категории 1. Сложные экономические и социальные условия в России 
явились главными причинами неспособности РФ выполнить в срок меры, 
относящиеся к первому этапу уничтожения. ХО. Несмотря на растущее 
число государств, предлагающих помощь в уничтожении ХО, предостав-
ленные или обещанные средства остаются недостаточными.  

Обеспокоенность местного населения состоянием окружающей при-
родной среды и безопасности осложнили деятельность по уничтожению 
химического оружия в Южной Корее, России и США. США могут не успеть 
уничтожить свои запасы ХО к конечному сроку, предусмотренному КХО, � 
2007 г. из-за необходимости разработки технологии, альтернативной по от-
ношению к технологии сжигания ХО, и усложненного бюрократического 
процесса получения требуемых сертификатов безопасности и разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов УХО.  

Несмотря на неурегулированность некоторых технических и политиче-
ских вопросов, участники КХО подтверждают, что конвенция может спо-
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собствовать общей безопасности и осуществляться в атмосфере сотрудни-
чества. Поэтому вызывает особое сожаление тот факт, что средства инфор-
мации некоторых государств-участников обвиняют другие государства-
участники в серьезных нарушениях, в то время как ОЗХО не имеет возмож-
ности опровергнуть или подтвердить такие обвинения. Если такие обвине-
ния продолжатся, это может подорвать доверие к КХО.  

В 2000 г. достигли критической стадии переговоры по протоколу к 
КБТО. Цель переговоров все еще состоит в том, чтобы завершить работу над 
документом до начала Пятой конференции по рассмотрению действия КБТО. 
Ведутся приготовления к проведению весной заседания Подготовительной 
комиссии. Для успеха в деле выполнения КБТО большое значение имеет кон-
структивная позиция химической промышленности. Однако представители 
биотехнологической и фармацевтической отраслей не изъявили готовности 
предлагать такие решения, которые, защищая их деловые интересы, обеспе-
чивали бы транспарентность. Если переговоры по протоколу завершатся в 
2001 г., участникам КБТО будет, очевидно, предложен для подписания сла-
бый документ. Возможно также, СГ не сможет договориться об окончатель-
ном тексте. Тогда по желанию участников переговоры могут продолжаться и 
после Пятой конференции по рассмотрению действия КБТО, возможно, в те-
чение следующих пяти лет, до начала Шестой конференции. 

Хотя ЮНМОВИК стала функционировать в 2000 г., Ирак продолжает 
отказываться от какого-либо сотрудничества на основе резолюции 1284 СБ 
ООН, утверждая, что он выполнил все свои обязательства по разоружению. 
Из-за постоянного ослабления режима международных санкций, направ-
ленного на то, чтобы заставить Ирак выполнить свои обязательства, пер-
спектива урегулирования вопросов, относящихся к программе Ирака в 
области ХБО, туманна. К десятилетию освобождения Кувейта остается мно-
го вопросов о причинах СВЗ. Возникли новые вопросы относительно воз-
действия опасных химикатов или токсинов на поле боя в связи с 
утверждениями о том, что применение силами НАТО обедненного урана 
способствовало ухудшению здоровья большого числа европейцев � участ-
ников миротворческих операций, которые проходили службу на Балканах.  

В 2000 г. продолжало тревожить распространение ХБО. Несмотря на 
укрепление международных норм, направленных на запрещение ХБО, и но-
вые ограничения на передачи химикатов, введенные КХО, представляется, 
что некоторые государства полны решимости осуществлять крупные про-
граммы по созданию ХБО. В 2000 г. вызывало озабоченность возможное 
использование достижений в области биотехнологии в целях создания био-
логического оружия. 

 
 

Примечания  
1 В 2000 г. участниками КХО стали Азербайджан, Колумбия, Эритрея, Габон, Ямайка, 

Казахстан, Кирибати, Малайзия, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен и 
Союзная Республика Югославия. Краткое резюме содержания конвенции и список госу-
дарств-участников даны в дополнении A в этом томе.  
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ствующих и запланированных установках по сжиганию ХО. В июне Армия США объявила о 
том, что она изучает эту возможность. Henderson, R., ‘Incineration facilities target of Army study’, 
Anniston Star, 5 June 2000, URL <http://www.annistonstar.com/news/news_20000605_0141.html>. 
Однако в закон об ассигнованиях на национальную оборону включено положение, запрещаю-
щее заводу в Аннистоне (штат Алабама) принимать такие грузы. Orndorff, M., ‘Bill limits 
weapons burning at Anniston’, Birmingham News, 11 Oct. 2000, URL <http://www.al.com:80/?>. 

28 Применительно к США оружие категории 1 включает в себя складированные предме-
ты (например, определенные снаряженные боеприпасы и ОВ в емкостях-контейнерах) и не-
складированные предметы (например, неснаряженные снаряды, предназначенные для 
бинарных ОВ). ‘Army exceeds major Chemical Weapons Convention milestone’, Reach Newsletter, 
Blue Grass, Ky., Aug. 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/SL/BGCA/reach/ 
2000/August/convention.asp>; and Program Manager for Chemical Demilitarization, ‘Chemical 
weapons disposal facility helps United States surpass treaty’s April deadline’, Press Release, 29 Apr. 
2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200004/ 20000429/index.asp>. 

29 Program Manager for Chemical Demilitarization, ‘At a glance: total munitions processed 
at Johnston Atoll Chemical Agent Disposal Facility’, Processing status as of 5 Nov. 2000, URL 
<http://www-pmcd.apgea.army.mil/aag_jacads.asp>; and Program Manager for Chemical 
Demilitarization, ‘Chemical weapons disposal facility completes operations ahead of schedule’, 
Press Release, 14 Mar. 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200003/ 
20000314/index.asp>. Одна тонна США равна 0.907 метрической тонны.  

30 US Department of Defense, ‘Chemical weapons destruction complete on Johnston Atoll’, 
Press Release, 30 Nov. 2000, URL <http://www.defenselink.mil/news/Nov2000/b11302000_ 
bt715-00.html>. 

31 Ember, L. R., ‘Johnston Atoll: end of a beginning’, Chemical & Engineering News, 
vol. 78, no. 46 (13 Nov. 2000), p. 23. 

32 ‘At a glance: total munitions processed at Tooele Chemical Agent Disposal Facility’ 
(прим. 29); and Program Manager for Chemical Demilitarization, ‘Halfway point reached’, Press 
Release, 12 Oct. 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200010/ 
20001012/index.asp>. 

33 McIntyre, J., ‘Pentagon probes charges of Army fraud at weapons incinerator’, Cable 
News Network, 12 Jan. 2000, via CNN Online, URL <http://www.cnn.com>; and Associated 
Press, ‘Ex-Tooele depot employee charges officials with falsifying reports’, Anniston Star, 12 Jan. 
2000, URL <http://www.annistonstar.com/news/news_0000112_8070.html>. 

34 Henderson, R., ‘CDC report: Tooele leak result of bad choices’, Anniston Star, 22 June 
2000, URL <http://www.annistonstar.com/news/news_20000622_5794.html>; Program Manager 
for Chemical Demilitarization, ‘Chemical weapons incinerator regulator authorizes limited restart 
of munitions destruction operations’, Press Release, 28 July 2000, URL <http://www-
pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200007/20000728/index.asp>; and Program Manager for 
Chemical Demilitarization, ‘Utah state regulators authorize deactivation furnace restart at Tooele 
Chemical Agent Disposal Facility; plant restart now complete’, Press Release, 19 Sep. 2000, URL 
<http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200009/20000919/index.asp>. 

35 Cockle, R., ‘Umatilla chemical crew walks out’, The Oregonian, 4 Jan. 2000, URL 
<http://www.oregonlive.com/news/00/01/st10407.html>; Hunsberger, B., ‘Dispute has people near 
depot anxious about safety’, The Oregonian, 9 Jan. 2000, URL <http://www.oregonlive.com/news/ 
00/01/st10901.html>; and Henry L. Stimson Center, ‘The US chemical weapons destruction 
program: progress amidst controversy’, CBW Chronicle, vol. 3, no. 1 (Feb. 2000), pp. 6–8. 

36 Program Manager for Chemical Demilitarization, ‘Alabama Department of Environmental 
Management Commission rules on ANCDF’, Press Release, 20 June 2000, URL <http://www-
pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200006/20000620/index.asp>; and Henderson, R., 
‘Incensed by the incinerator’, Anniston Star, 21 June 2000, URL <http://www.annistonstar.com/ 
news/news_20000621_1035.html>. 
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37 Ember (прим. 31); Program Manager for Chemical Demilitarization (прим. 36). 
38 Associated Press, ‘Reports of fraud at Utah incinerator bother state officials’, Anniston Star, 

13 Jan. 2000, URL <http://www.annistonstar.com/news/news_20000113_7529.html>; 
Henderson, R., ‘Army fails to satisfy commissioners’ concerns’, Anniston Star, 15 June 2000, URL 
<http://www.annistonstar.com/news/news_20000615_4243.html>; and McCullars, J., ‘Incinerator 
talks conclude; response issue still unresolved’, Anniston Star, 30 Nov. 2000, URL <http://www. 
annistonstar.com/news/news_20001130_9044.html>. 

39 Corrade, M., ‘Circuit court ruling puts incineration permit in jeopardy’, Anniston Star, 
30 Nov. 2000, URL <http://www.annistonstar.com/news/news_20001130_1361.html>. 

40 Ember (прим. 31). На объекте УХО (Umatilla Chemical Agent Disposal Facility) пред-
стоит уничтожить 3717 т ХО (различные типы боеприпасов, снаряженных зарином и VX, и 
однотонные контейнеры с ипритом. 

41 Ember (прим. 31). 
42 Дополнительная информация о проекте по альтернативным технологиям и подхо-

дам (ATAR) и программе по оценке снаряженного ХО (ACWA) приведена в: Zanders, J. P., 
French, E. M. and Pauwels, N., ‘Chemical and biological weapon developments and arms control’, 
SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1999), p. 572; and Zanders, J. P. and Wahlberg, M., ‘Chemical and biological 
weapon developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), p. 515–16.  

43 Описание этого процесса см.: ATAP, ‘Neutralization/biotreatment of mustard agent: 
Aberdeen Chemical Agent Disposal Facility’, Fact Sheet, URL <http://www-pmcd.apgea. 
army.mil/ATAP/IP/FS/APG/neutbiotreat/index.asp>. 

44 ATAP, ‘Alternative technologies pilot facility process: Aberdeen Proving Ground’, Fact 
Sheet, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/ATAP/IP/FS/APG/pilot/index.asp>. 

45 Описание этого процесса см.: ATAP ‘Neutralization/supercritical water oxidation of 
nerve agent VX’, Fact Sheet, URL 
<http://www-pmcd.apgea.army.mil/ATAP/IP/FS/NECD/neutralVX/index.asp>. Program Manager 
for Chemical Demilitarization, ‘Army making headway with VX disposal facility’, Press Release, 
20 Sep. 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/ 
ATAP/IP/PR/2000/200009/20000920/index.asp>.     
  46 Program Manager for Chemical Demilitarization (прим. 45); US General Accounting 
Office (GAO), Chemical Weapons Disposal: Improvements Needed in Program Accountability 
and Financial Management, GAO/NSIAD-00-80, May 2000, p. 28; и Ember (прим. 31).  
  47 ‘Newport Chemical Agent Disposal Facility nearing construction’, Reach Newsletter, 
Newport Chemical Depot, Ind., winter 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/ATAP/SL/ 
NECD/reach/2000/Winter/nearingconstruction.asp>.     
 48 ‘Newport former chemical agent production facility update’, Reach Newsletter, Newport 
Chemical Depot, Ind., winter 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/ATAP/SL/NECD/ 
reach/2000/Winter/formerchemical.asp>.      
 49 US General Accounting Office (прим. 46), p. 30.     
  50 ‘Reconfiguration: an important step toward disposal of Pueblo’s chemical weapons’, Reach 
Newsletter, Pueblo Chemical Depot, fall 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/ 
CSDP/SL/PUCD/reach/2000/Fall/reconfig.asp>. Эти задачи должны быть выполнены незави-
симо от технологии уничтожения, избранной Армией.     
  51 ‘Steps taken toward chemical weapons disposal in Pueblo’, Reach Newsletter, Pueblo 
Chemical Depot, summer 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/SL/PUCD/reach/ 
2000/Summer/steps.asp>.        
 52 Боезаряды предназначены для ракеты Онест Джон (Honest John), которая несла кон-
тейнер с 268 БЗ такого типа. США производили зарин в 1953–1957 гг. на заводе “Роки Ма-
унтен Арсенал” (Rocky Mountain Arsenal). Guy, A,. Jr, ‘Chemicals to dissolve sarin-filled 
bomblet’, Denver Post, 29 Oct. 2000, URL <http://www.denverpost.com/news/news1029e.htm>; 
Lane, G., ‘Caustic to “digest” arsenal bomblet’, Denver Post, 14 Nov. 2000, URL <http://www. 
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denverpost.com/news/news1114q.htm>; Lane, G., ‘6th bomblet discovered at arsenal’, Denver 
Post, 21 Nov. 2000, URL <http://www.denverpost.com/news/news1121j.htm>; Janofsky, M., 
‘Cleanup of “bomblets” in Colorado refuge expected soon’, New York Times (Internet edn), 1 Dec. 
2000, URL <http://www.nytimes.com/2000/12/01/national/01BOMB.html>; and SIPRI, The 
Problem of Chemical and Biological Warfare, vol. 2, CB Weapons Today (Almqvist & Wiksell: 
Stockholm, 1973), p. 232. 

53 Morson, B., ‘Army unveils sarin-bomb destroyer’, Denver Rocky Mountain News, 20 Dec. 
2000, URL <http://insidedenver.com/news/1220sari5.shtml>. 

54 US General Accounting Office (прим. 46), p. 39. 
55 US General Accounting Office (прим. 46), p. 40. Для того чтобы запас ХО был унич-

тожен к конечному сроку – 2007 г., полномочия относительно базового процесса сжигания 
должны были быть даны к 20 июню 1999 г.  

56 US General Accounting Office (прим. 46), pp. 44–45. 
57 US General Accounting Office (прим. 46), pp. 43–44. 
58 US General Accounting Office (прим. 46), p. 45–48. 
59 OPCW, Conference of States Parties Fifth Session decision document C-V/DEC.14, 

17 May 2000. 
60 OPCW, Conference of States Parties Fifth Session decision document C-V/DEC.15, 

17 May 2000. 
61 Romashkin, P., Draft Federal Budget of 2001 and spending for implementing Strategic 

Arms Reduction treaties, Center for Arms Control, Energy and Environmental Studies, Moscow, 
8 Sep. 2000, URL <http://www.armscontrol.ru/start/exclusive/pbr0908.htm>. Обменный курс 
был 27.8 руб. за 1 долл. США. 

62 ‘Chemical weapons liquidation in Russia to be financed sevenfold’, Military News Agency 
(Moscow), 12 Oct. 2000, distributed via Green Cross Legacy Programme, Basel, Switzerland; and 
Komarov, V., ‘Russia’s chemical headache needs international cure’, Russia Today, 20 Apr. 2000, 
URL, <http://www.russiatoday.com/rusjournal/rusjournal.php3?id=153136>. 

63 Reuters, ‘Russia says lagging in chemical weapons destruction’, 7 Feb. 2000, URL 
<http://www.cnn.com>; and ‘Environmental extortion: Russia’s new revenue stream’, Global 
Intelligence Update, 5 Apr. 2000, URL 
<http://www.stratfor.com/CIS/commentary/0004050052.htm>. 

64 ITAR-TASS (Moscow), 7 July 2000, in ‘Russia: Duma calls for financing chemical 
weapons elimination’, FBIS-SOV-2000-0707, 13 July 2000.  

65 К ХО категории 3 относятся неснаряженные боеприпасы и устройства, оборудова-
ние, специально предназначенное для использования в связи с ведением химической войны. 
Уничтожение ХО категории 3 должно быть закончено не позже чем через пять лет после 
вступления в силу КХО. CWC, Verification Annex, Part IV(A), para. 16. 

66 OPCW Secretariat Brief, no. 23 (прим. 12). 
67 Feakes, D., ‘Developments in the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons’, 

CBW Conventions Bulletin, no. 49 (Sep. 2000), p. 8. 25 изделий было полностью уничтожено и 
не могло быть проверено независимо. 

68 OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 
69 OPCW Secretariat Brief, no. 23 (прим. 12). 
70 ‘Chemical weapons from Penza to be destroyed in Kurgan Region’, Military News Agency 

(Moscow), 18 Dec. 2000. Материал распространен по каналам Программы Зеленого Креста 
“Наследие”, Базель, Швейцария. 

71 Reuters, ‘Russia gets EU money to destroy chemical weapons’, 2 Mar. 2000, URL 
<http://abcnews.go.com/wire/World/reuters20000203_1815.html>; and Interfax, ‘EU gives EUR 
7 mln for safe destruction of Russia’s chemical weapons’, 2 Mar. 2000, in ‘Daily financial report 
for 02 Mar 00’, FBIS-SOV-2000-0302, 3 Mar. 2000. Construction work has progressed farthest in 
Gorny; 1 building was completed in the first half of 2000. Talon, B., ‘Dangerous arsenals go into 
salvage’, 23 June 2000, in ‘Construction of chemical weapons destruction facility in Saratov 
Oblast’, FBIS-SOV-2000-0626, 29 June 2000. 
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72 Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States (TACIS), 

‘Development of environmental monitoring system in connection with destruction of chemical 
weapons in the Saratov region’, Press Release by Project Management SOFRECO, Moscow, Mar. 
2000; TACIS, ‘Preparation for decontamination’, Press Release by Project Management 
SOFRECO, Moscow, Mar. 2000; and TACIS Chemical Weapon Destruction Environmental 
Monitoring Saratov oblast, ‘Saratov oblast works begins’, Newsletter of the Saratov Oblast 
Environmental Monitoring Project, no. 1 (Oct. 2000), p. 2. 

73 ITAR-TASS (Moscow), 20 July 2000, in ‘Russia approves distribution of German funds 
for chemical weapons destruction’, FBIS-SOV-2000-0720, 24 July 2000. 

74 Agence France-Presse, ‘Finland signs accord to help Russia destroy chemical weapons’, 
27 Oct. 2000, URL <http://www.cnn.com>. 

75 ITAR-TASS (Moscow), 20 Jan. 2000, in ‘Russia, Italy sign chemical weapons 
agreement’, FBIS-SOV-2000-0120, 20 Jan. 2000 (на русском языке). Италия оказывает содей-
ствие в проектировании и строительстве объектов газо, водо- и электроснабжения, постав-
ляет медицинское оборудование и средства мониторинга окружающей среды. ITAR-TASS 
(Moscow), 28 Jan. 2000, in ‘Italy to help Russia destroy chemical weapons’, British Broadcasting 
Corporation (BBC) Summary of World Broadcasts, 31 Jan. 2000. 

76 Brugger, S., ‘Russia to miss CWC deadline’, Arms Control Today, vol. 30, no. 4 (May 
2000), p. 48. 

77 ITAR-TASS (Moscow), 31 May 2000, in ‘France offers to help destroy Russian 
weapons’, FBIS-SOV-2000-0531, 1 June 2000. 

78 ITAR-TASS (Moscow), 21 July 2000, in ‘Putin, Blair agree to destroy chemical weapons, 
other dangerous material’, FBIS-SOV-2000-0721, 24 July 2000; and London Press Association, 
21 July 2000, in ‘UK offers Russia 82 million toward weapons destruction, plutonium disposition’, 
Broadcast Information Service, Daily Report–West Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2000-0721, 
24 July 2000. Список стран–членов “большой восьмерки” приведен в глоссарии в этом томе. 

79 ITAR-TASS (Moscow), 4 Apr. 2000, in ‘Chemical disarmament laboratory opens in 
Moscow’, FBIS-SOV-2000-0404, 7 Apr. 2000; and Reuters, ‘Russia unveils US-built chemical 
weapons lab’, Russia Today, 6 Apr. 2000, URL 
<http://www.russiatoday.com/news.php3?id=148917>. 

80 US General Accounting Office, Weapons of Mass Destruction: US Efforts to Reduce 
Threats from the Former Soviet Union, GAO/T-NSIAD/RCED-00-119, 6 Mar. 2000, pp. 2, 5–6. 

81 Reuters (прим. 79); Filipov, D., ‘Russian town wary of chemical weapons disposal’, 
Boston Globe, 24 Apr. 2000, p. A01; и государственный департамент США, ‘Clinton signs the 
Defense Dept. Appropriations Act for FY-2001’, 10 Aug. 2000, URL <http://www.defense-
aerospace.com/data/communiques/data/2000Aug3018/index.htm>. 

82 OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 
83 OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). Южная Корея утверждает, что она не об-

ладает неконвенционным оружием и называет завод “объектом по уничтожению химика-
тов”. В выступлении посла Сонг Янг-Шика на Пятой КГУ не содержалось ссылки на 
деятельность по уничтожению ХО. Song, Y., ‘Statement to the Fifth Session of States Parties of 
the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons’, The Hague, 15 May 2000. В доку-
ментах ОЗХО названы все другие обладатели ХО. 

84 Yonhap (Seoul), 9 May 2000, in ‘Chemical weapons destruction sparks pollution 
controversy’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East Asia (FBIS-EAS), FBIS-
EAS-2000-0509, 10 May 2000. 

85 ‘Army secretly destroys chemical weapons’, Chosun Ilbo (Seoul), 9 May 2000, URL 
<http://www.chonsun.com/w21data/html/news/200005/200005090043.html>; ‘Ministry reluctant 
over chemical plant details’, Chosun Ilbo, 9 May 2000, URL <http://www.chonsun.com/w21data/ 
html/news/200005/200005090298.html>; Yonhap (Seoul), 9 May 2000, in ‘ROK abides by CWC 
obligations to scrap chemical weapons’, FBIS-EAS-2000-0509, 10 May 2000; and Chosun Ilbo, 
9 May 2000, in ‘ROK military efforts at destroying nerve, blister, blood, and choking agents 
revealed’, FBIS-EAS-2000-0509, 10 May 2000. 
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86 Korea Herald, 18 July 2000, in ‘ROKG to launch consultative body on safety of chemical 

destruction plant’, FBIS-EAS-2000-0717, 19 July 2000. 
87 Korea Herald, 5 Aug. 2000, in ‘Youngdong residents demand removal of chemical plant’, 

FBIS-EAS-2000-0804, 7 Aug. 2000. 
88 Что касается СХО, произведенного между 1925 и 1946 гг., то ТС должен определить его 

пригодность к применению, основываясь на руководящих положениях, принятых КГУ. Если будет 
сочтено, что СХО более не может применяться, оно может быть уничтожено в качестве токсиче-
ских отходов в соответствии с национальными законами государств-участников. В противном 
случае оно должно быть уничтожено как химическое оружие, подпадающее под положения КХО. 
СХО, произведенное до 1925 г., должно рассматриваться как токсичные отходы. ХО, произведен-
ное после 1945 г., должно быть уничтожено в соответствии с обязательствами по КХО. Критерии 
определения, относящиеся к СХО, применимы и к ОХО. Установление пригодности к примене-
нию СХО имеет большое значение в плане проверки и финансовых последствий.  

89 OPCW Secretariat Brief, no. 23 (прим. 12). 
90 К проблемным боеприпасам относятся все обнаруженные снаряды времен Второй 

мировой войны, которые не могут быть с уверенностью идентифицированы как нетоксич-
ные на базе их внешних характеристик. В процессе повторной идентификации боеприпасы 
подвергаются рентгеновскому облучению для определения их содержания. 

91 B. W. P., ‘Meer mankracht voor bommen’ [More manpower for bombs], De Standaard, 
29 Feb. 2000, p. 5. Обычно снаряды Блю Кросс (Blue Cross) снаряжаются адамситом и ди-
финилцианоарсином (DC). 

92 B. W. P., ‘Leterme: “Militaire verbrandingsoven geen oplossing”’ [Leterme: military 
incinerator no solution] De Standaard, 22 Apr. 2000, URL, 
<http://www.standaard.be/nieuws/binnenland/detail.asp?doctype=detail.asp&ArticleID=DST2204 
2000_009>. Предложенная установка по сжиганию смогла бы уничтожать боеприпасы, содер-
жащие не более килограмма взрывчатки. Таким образом, количество боеприпасов, подлежащих 
разборке, будет сокращено на 1/4 от общего запаса. R. D., ‘Verbrandingsoven van half miljard voor 
gifbommen’ [Incinerator of half a billion for poison bombs], Het Laatste Nieuws, 22 Apr. 2000, p. 12. 

93 R. D., ‘800 miljoen om 7 bommen per dag te ontmantelen’ [800 million to dismantle 7 
bombs per day], Het Laatste Nieuws, 2 Feb. 2000, p. 13; Dejaegher, P., ‘Ontmanteling gifgranaten 
vormt veiligheidsrisico’ [Dismantling poison poses security risk], De Standaard, 2 Feb. 2000, URL 
<http://www.standaard.be/nieuws/binnenland/dtail.asp?doctype=detail.asp&ArticleID=DST02022000_001>; 
and Dejaegher, P., ‘Gifgranaten geraken niet weggewerkt’ [Poison shells do not get eliminated], De 
Standaard, 2 Feb. 2000, URL 
<http://www.standaard.be/nieuws/binnenland/detail.asp?doctype=detail.asp&ArticleID=DST02022000_002
>. В феврале была отменена установленная законом ротация для операторов установок. 

94 Xinhua News Agency, 3 May 2000, in ‘OPCW: Japan still responsible for chemical 
weapons in PRC’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–China (FBIS-CHI), 
FBIS-CHI-2000-0503, 4 May 2000. Япония утверждает, что должны быть удалены около 700 
000 боеприпасов. Согласно китайской оценке, имеется более 2 млн ед. оставленного ХО. 
Причинами огромных расхождений в оценках являются разногласия относительно того, со-
держат ли определенные боеприпасы БОВ; отказ Японии признать, что определенные типы 
боеприпасов имеют японское происхождение и т.д.  

95 Xinhua News Agency, 21 June 2000, in ‘Chemical weapons left by Japan troops in 1937 
found in Nanjing’, FBIS-CHI-2000-0621, 22 June 2000. 

96 Associated Press, ‘Japan, China begin excavating wartime poison gas cache’, Cable 
Network News, 16 Sep. 2000, URL 
<http://www.cnn.com/2000/SAIANOW/east/09/15/china.japan. poisongas.ap/index.html>; and 
Xinhua News Agency, 1 Oct. 2000, in ‘Japanese mission unearths abandoned chemical weapons in 
China’, Inside China Today, 2 Oct. 2000, URL 
<http://www.insidechina.com/news.php3?id=205163>. 

97 Wehrfritz, G. and Takayama, H., ‘Digging up a poisonous past’, Newsweek, no. 38 
(25 Sep. 2000), p. 82. 
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98 ITAR-TASS, ‘Russia to check ecological situation at sea dumping sites’, 31 Jan. 2000, via 

CNN Online, URL <http://www.cnn.com>. 
99 Xinhua News Agency, ‘Italy says lower Adriatic was chemical weapons dump until ’70s’, 

10 Feb. 2000, URL <http://library.northernlight.com/FD20000210220000053.html?cb=0&dx= 
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8. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ  
 ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
 

Здислав Ляховский 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Три важнейших фактора определяли статус контроля над обычными 
вооруженными силами в Европе в 2000 г. Во-первых, прорывные события 
1999 г. � подписание Соглашения об адаптации Договора об обычных воо-
руженных силах в Европе (Соглашения об адаптации) и Венского документа 
от 1999 г. по переговорам о мерах укрепления доверия и безопасности в Ев-
ропе � закрыли важную главу в приспособлении основных режимов контроля 
над обычными вооружениями Организации за безопасность и сотрудничест-
во в Европе (ОБСЕ) к нынешнему состоянию среды безопасности. Во-
вторых, ратификация Соглашения об адаптации была буквально блокирова-
на (с примечательными исключениями в виде ратификации его Беларусью и 
Украиной) в связи с тем, что российские силы в Чечне явно не соответство-
вали требованиям Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) от 1990 г.  

В 2000 г. высказывалась озабоченность относительно выполнения Рос-
сией обязательств по выводу вооруженных сил из Грузии и Молдовы. Треть-
им фактором была безопасность на Балканах: события, произошедшие 
весной и летом 2000 г. в СРЮ, нанесли удар по региональным усилиям в об-
ласти контроля над вооружениями на Балканах. Тем не менее поражение пре-
зидента Слободана Милошевича на осенних выборах дало надежду на начало 
нового этапа сотрудничества и изменения как в субрегиональном (в бывшей 
Югославии), так и в региональном (в Юго-Восточной Европе) контекстах. 
Как и в предыдущие годы, вступление в силу Договора об открытом небе от 
1992 г. было блокировано, поскольку Беларусь и Россия не ратифицировали 
его. За пределами Европы предпринимались довольно скромные шаги в ук-
реплении доверия и безопасности в межгосударственных отношениях. 

Данная глава описывает наиболее важные проблемы и события, имею-
щие отношение к сфере контроля над обычными вооружениями в 2000 г. 
Раздел II посвящен ключевым аспектам выполнения ДОВСЕ. В разделе III 
приведены инициативы ОБСЕ, имеющие отношение к распространению 
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стрелкового и легкого оружия. Статус Договора об открытом небе кратко 
рассмотрен в разделе V. В разделе VI анализируются события, относящиеся 
к обычным вооружениям за пределами Европы, а проблемы контроля, 
имеющие отношение к запрещению наземных мин, рассматриваются в раз-
деле VII. В разделе VIII представлены выводы. Приложение 8А посвящено 
анализу событий в области мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) 
и реализации Венских документов от 1994 и 1999 гг. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ  
  В ЕВРОПЕ: ДОВСЕ 

 
ДОВСЕ установил равные потолки внутри зоны от Атлантики до Урала 

(АТТУ) для основных категорий тяжелых обычных вооружений и техники 
групп государств-участников в ту пору НАТО и Организации Варшавского 
договора (ОВД). Ныне участниками ДОВСЕ являются уже 30 государств.1 
Основное сокращение излишков ограничиваемых договором вооружений и 
техники (ОДВТ) было проведено в три этапа с 1993 по 1995 г. К январю 
2000 г. в зоне от Атлантики до Урала участниками было уничтожено или пе-
реоборудовано для гражданских нужд 51 500 ед. обычных вооружений и 
техники, причем многие участники сократили свои запасы до более низких 
уровней, чем предусматривалось условиями договора. Данные о потолках 
по ДОВСЕ и фактическом наличии вооружений в зоне, регулируемой дого-
вором, по состоянию на 1 января 2000 г. представлены в табл. 8.1.  

19 ноября 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле государствами�
участниками ДОВСЕ было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.2 
Оно вводило новый режим контроля над вооружениями на основе нацио-
нальных и территориальных потолков, кодифицированных в протоколах к 
соглашению как обязательные ограничения, и открывало договор для под-
писания другими государствами�членами ОБСЕ. К концу 2000 г. соглаше-
ние еще не вступило в силу главным образом из-за отказа стран НАТО и 
некоторых других государств его ратифицировать по причине продолжаю-
щихся нарушений Россией условий ДОВСЕ. В 2000 г. только два участника 
договора ратифицировали Соглашение об адаптации � Беларусь 18 июля и 
Украина 21 сентября. Таким образом, ДОВСЕ от 1990 г. и связанные с ним 
документы и решения продолжают оставаться обязательными для исполне-
ния всеми сторонами. 

 
 

Проблемы действия и выполнения договора 
 
Совместная консультативная группа (СКГ), орган, созданный в целях 

наблюдения за выполнением ДОВСЕ, решения проблем, возникающих в хо-
де его реализации, и выработки мер по обеспечению жизнеспособности и 
эффективности договора, продолжала внимательно изучать процесс выпол-
нения договора в 2000 г. 3 



687
Ê

Î
Í

Ò
Ð
Î

Ë
Ü
 Í

À
Ä

 Î
Á
Û

×
Í

Û
Ì

È
 Â

Î
Î

Ð
Ó
Æ

Å
Í

È
ß

Ì
È

Таблица 8.1. Количественные потолки по ДОВСЕ и наличия вооружений по состоянию на 1 января 2000 г.

Òàíêè Áîåâûå áðîíåìàøèíû Àðòèëëåðèÿ Ñàìîëåòû Âåðòîëåòû
Ãîñóäàðñòâîa Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå

Àðìåíèÿ 220 102 220 204 285 229 100 6 50 7
Àçåðáàéäæàíb 220 210 285 282 100 48 50 15
Áåëàðóñü 1800 1724 2600 2478 1615 1465 294 224 80 60
Áåëüãèÿ 334 140 1005 569 320 242 232 135 4 46
Áîëãàðèÿ 1475 1475 2000 1964 1750 1750 235 232 67 43
Êàíàäà 0 263 0 32 0 90 0 13 0
×åõèÿ 957 792 1367 1211 767 740 230 110 50 34
Äàíèÿ 353 228 336 273 471 503 106 68 18 12
Ôðàíöèÿ 1306 1234 3820 3491 1292 895 800 588 374 298
Ãðóçèÿ 220 79 220 113 285 109 100 7 50 3
Ãåðìàíèÿ 4069 2738 3281 2415 2445 2103 900 517 280 204
Ãðåöèÿ 1735 1735 2498 2286 1920 1894 650 525 65 20
Âåíãðèÿ 835 807 1700 1439 840 839 180 107 108 51
Èòàëèÿ 1348 1301 3339 2831 1955 1390 650 533 142 134
Êàçàõñòàí 50 0 200 0 100 0 20 0 20 0
Ìîëäîâà 210 0 210 209 250 153 50 0 50 0
Íèäåðëàíäû 743 348 1080 671 607 397 230 160 50 14
Íîðâåãèÿ 170 170 275 218 491 189 100 73 24 0
Ïîëüøà 1730 1674 2150 1437 1610 1554 460 271 130 107
Ïîðòóãàëèÿ 300 187 430 3 3 0 450 363 160 101 26 0
Ðóìûíèÿ 1375 1373 2100 2100 1475 1441 430 360 120 16
Ðîññèÿc 6350 5275 11 280 9545 6315 6159 3416 2733 855 741
Ñëîâàêèÿ 478 275 683 622 383 383 100 82 40 19
Èñïàíèÿ 891 681 2047 976 1370 1118 310 204 80 28
Òóðöèÿ 2795 2464 3120 2616 3523 2883 750 359 130 25
Óêðàèíàc 4080 3939 5050 4860 4040 3720 1090 911 330 247
Âåëèêî- 1015 584 3176 2330 636 424 900 520 356 243
áðèòàíèÿ
ÑØÀ 4006 793 5152 1572 2742 345 784 233 396 136

a Èñëàíäèÿ è Ëþêñåìáóðã íå èìåþò çîíû ÎÄÂÒ â çîíå îò Àòëàíòèêè äî Óðàëà.
b 100 òàíêîâ è 100 ÁÁÌ îæèäàþò ýêñïîðòíîé îòïðàâêè.
c Äàííûå îá ÎÄÂÒ, ïðèíàäëåæàùèõ ×åðíîìîðñêîìó ôëîòó, íå âêëþ÷åíû.
Èñòî÷íèê: Joint Consultative Group, Group on Treaty Operation and Implementation, JCG.TOI/15/98, Vienna, 13 July 1999.
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В 2000 г., как и в предыдущем, наблюдалось расхождение между фак-
тическим уровнем ОДВТ и их усредненным количеством, которое восемь 
бывших советских республик были обязаны уничтожить или подвергнуть 
конверсии в соответствии с советскими данными и подписью под ДОВСЕ в 
1990 г. Большая часть неучтенных ОДВТ, как считается, находится в забро-
шенном состоянии или уже оказалась вне государственного контроля (т.е. 
попала к боевикам) в республиках Кавказа. 

 
 

Таблица 8.2. Сокращение ОДВТ, принадлежащих морской пехоте и силам бе-
реговой обороны, в соответствии с советской инициативой от 14 июня 1991 г., 

по состоянию на апрель 2000 г. 
Цифры в скобках обозначают долю (в процентах) сокращаемых вооружений. 
Страна/зона Танки ББМa Артиллерия Всего 

Обязательства России 
За Ураломb 331 488 436 1255 
Внутри зоны 331 488 436 1255 
Украина/Россия 158/113 369/380 152/56 679/549 
Всего в зоне 602 1237 644 2483 
Итого 933 1725 1080 3738 
Сокращения 
России 
 За Уралом 331 488 436 1255 
 Внутри зоны 331 488 436 1255 
Украиныc/России 113d 380d 56e  549d,e 
Всего в зоне 444 (73.8) 868 (70.2) 492 (76.4) 1804 (72.7) 
Итого 775 (83.1) 1356(78.2) 928(85.9) 3059 (81.8) 
 

a Боевые бронемашины. 
b От Атлантики до Урала. 
c Поскольку численность ОДВТ украинской морской пехоты и береговой обороны по-

крывается общими запасами вооружений и техники, не превышающими максимальных на-
циональных уровней, сокращения для Украины равняются нулю. 

d Подлежат сокращению не позднее 25 мая 1999 г. 
e Подлежат сокращению не позднее 13 августа 1999 г. 
Источник: Сводные индексы на основе данных на 1 января 2000 г. и обновленных 1 

апреля 2000 г., Joint Consultative Group document JCG.TOI/4/00, 23 May 2000. 
 

С 31 мая 1999 г. Россия не соблюдает Фланговый документ.4 Наличие 
российских ОДВТ во фланговой зоне превышает дозволенные лимиты, 
особенно по боевым машинам пехоты (БМП). 

К апрелю 2000 г. Россия сократила на 82% морскую пехоту и силы бе-
реговой обороны по отношению к своим обязательствам по юридически 
обязывающему советскому заявлению от 14 июня 1991 г. (табл. 8.2).5 

В конце 2000 г. Россия заявила об окончании ликвидации или конверсии 
этих ОДВТ. Однако неясно, выполнила ли Россия свое обязательство полно-
стью. Различные �арифметические игры� (т. е. расформирование и формирова-
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ние новых частей, соответствующее переподчинение ОДВТ) скорее затемнили, 
нежели прояснили ситуацию. 

 
 

Таблица 8.3. Уничтожение или конверсия обычных вооружений и техники РФ 
за Уралом, по состоянию на апрель 2000 г. 

Цифры в скобках � доля от обязательств по сокращению 
Регион Танки ББМa Артиллерия Всего 

Обязательства  
За Уралом 6000 1500 7000 14 500 
Морская пехота/ 331 488 436 1255 
береговая оборона 
Сокращения 
За Уралом 3702b (61.7) 2574 (171.6) 7000 (100.0) 13 276    (91.6) 
Морская пехота/ 331 (100.0) 488 (100.0) 436 (100.0) 1255  (100.0) 
береговая оборона 
 

a Боевые бронемашины. 
b Согласно п. 3 Приложения Е Заключительного документа Первой конференции по 

рассмотрению действия ДОВСЕ (1996 г.), дополнительные 1074 танка помимо этих 3702 ед. 
должны быть ликвидированы или приведены в негодное для эксплуатации состояние с по-
мощью методов, предусмотренных п. 1 Приложения Е по отношению к 1077 ББМ, т.е. к то-
му их количеству, на которое превышена квота в 1500 машин. CFE, Final Document of the 
First Conference to Review the Operation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe 
and the Concluding Act of the Negotiation on Personnel Strength, Vienna, 15�31 May 1996, CFE-
TRC/DG.2 Rev. 5, 31 May 1996, Annex E: Statement of the representative of the Russian Federa-
tion to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. Приложение приводится в: SIPRI 
Yearbook 1997: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 1997), pp. 515�17. 

Источник: Сводные индексы на основе данных на 1 января и обновленных в мае 
2000 г. Joint Consultative Group document JCG.TOI/4/00, 23 May 2000. 

 
Согласно другому политическому обязательству, взятому 14 июня 

1991 г., Россия объявила, что к весне 2000 г. она выполнила 92% своих обяза-
тельств в размере 15 755 ед. (табл. 8.3), которые она унаследовала от Совет-
ского Союза в зоне от Атлантики до Урала.6 К концу 2000 г. Россия заявила о 
выполнении своих обязательств и уведомила СКГ, что уничтожение или кон-
версия дополнительных ОДВТ завершены. Согласно Приложению Е Заклю-
чительного документа, Россия имела право ликвидировать 2300 ББМ вместо 
танков. Точное количество ББМ, ликвидированных вместо танков, Россия не 
указала. Приложение Е также обязывает Россию ликвидировать, в конечном 
счете, количество танков, равное числу ББМ, которые подлежали замене. 
Российская делегация в СКГ подтвердила, что уничтожение производится со-
гласно календарному графику. 

Передислокация техники, �временно перемещенной� из-за Урала в 
обозначенный район без соответствующей транспарентности, усугубила 
проблему соблюдения договора и заставила остальные стороны просить 
Россию предоставить расчеты. Сложность заключается в том, что Россия 
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структурирует свою информацию таким образом, будто бы остаются в силе 
более благоприятные для России условия Соглашения об адаптации (верх-
ние потолки). В то же время она предпочитает не быть в полной мере свя-
занной соответствующими мерами транспарентности, которые более 
строги, чем в ДОВСЕ. В результате данные, предоставляемые Россией, не 
слишком точно отображают действительную ситуацию относительно флан-
говых проблем или общее количество российских вооружений. 

Группа СКГ по действию и выполнению ДОВСЕ рассматривала раз-
личные технические проблемы и вопросы существа , которые относятся к 
специфическим аспектам реализации ДОВСЕ, в целях их решения в ходе 
подготовки к Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ в 2001 г.7 К 
тому же приходилось заниматься проблемами, относящимися к Соглаше-
нию об адаптации, в том числе распределением инспекционных расходов и 
установлением 96 отдельных форматов оповещения, необходимых для вы-
полнения соглашения.8 

В 2000 г. в результате спора между Нидерландами и Люксембургом по-
следний увеличил свой максимальный национальный уровень для наличия 
ББМ на 40 машин (тогда как потолок для голландских ББМ снизился на та-
кое же количество). 

 
 

Конфликт в Чечне 
 
В 2000 г. в Чечне находились более крупные российские вооруженные 

силы, чем это разрешено фланговыми ограничениями ДОВСЕ. Тем не менее 
Россия утверждает, что в целом она придерживается общих лимитов для 
ОДВТ.9 Осенью 1999 г. Россия заявила, что превышение подпотолков, уста-
новленных Фланговым документом, составило почти 200 танков, 2150 ББМ 
и 300 артиллерийских установок.10 С тех пор излишки вооружений в Чечне 
постепенно сокращались. К концу 2000 г. признанные Россией излишки 
ОДВТ во фланговой зоне уменьшились до 27 танков, 650 ББМ и 66 артилле-
рийских установок в нарушение параметров, установленных Соглашением 
об адаптации (табл. 8.4). 

В Заключительном коммюнике Брюссельской встречи министров ино-
странных дел стран НАТО подчеркнута озабоченность по поводу продолжаю-
щегося несоответствия российских параметров фланговым ограничениям. 
Однако министры приветствовали обещание РФ привести их в соответствие с 
условиями и обязательствами по ДОВСЕ �возможно скорее�, чтобы обеспечить 
максимальную транспарентность сил на Северном Кавказе (в соответствии как 
с ДОВСЕ, так и с Венским документом от 1999 г.), а также заверения РФ в том, 
что несоответствия со ст. V, устанавливающей фланговые ограничения, носят 
временный характер.11 В мае 2000 г. министры иностранных дел стран НАТО 
заявили, что они готовятся к выполнению Соглашения об адаптации, но под-
черкнули, что его вступление в силу станет возможным только тогда, когда 
вооружения всех участников будут соответствовать установленным уровням.12 

В течение года российская делегация в СКГ неоднократно подтвержда-
ла обязательство добиваться постепенного снижения количества ОДТВ на 
этом фланге до лимитов, согласованных на саммите ОБСЕ в Стамбуле. 
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Таблица 8.4. Российские квоты и наличия вооружений во фланговой зоне 

 Танки ББМ Артиллерия 
По Фланговому документу 1996 г. 
В исходной фланговой зоне (на 31 мая 1999 г.) 1800 3700a 2400 
В пересмотренной фланговой зонеb (на 31 мая 1999 г.)  1300 1380 1680 
Соглашение об адаптации от 1999 г. 
Территориальные подлимиты для пересмотренной зоныb  1300 2140 1680 
Наличия в пересмотренной зоне 
октябрь 1999 г. 1493  3543  1985 
июль 2000 г. 1442  3017   1857 
ноябрь 2000 г. 1327  2790   1746 
 

a Не более 552 машин размещено соответственно в Астраханской и Волгоградской 
областях; не более 310 � в восточной части Ростовской области (как описано в прим. b); и 
не более 600 � в Псковской области. 

b В Ленинградском ВО, за исключением Псковской области, и в Северокавказском 
ВО, за исключением Волгоградской, Астраханской, части Ростовской областей к востоку от 
линии, проходящей от Кущевской до границы области у Волгодонска, включая Кущевскую, 
Волгодонск и узкий коридор в Краснодарском крае, ведущий к Кущевской. 

 
В марте 2000 г. и. о. президента России Владимир Путин пообещал по-

степенно сократить войска в Чечне до уровня, соответствующего лимитам 
ДОВСЕ. В качестве жеста доброй воли и в контексте Венского документа в 
июне Россия организовала ознакомительную поездку представителей 
стран�участниц ОБСЕ в район Северного Кавказа.13 22 января 2001 г. пре-
зидент Путин обнародовал план сокращения вооруженных сил в Чечне до 
15-тысячной армейской дивизии и 7000 военнослужащих внутренних войск. 
Не было упомянуто какого-либо графика вывода или количества вооруже-
ний, подлежащих сокращениям.14 

Отмечая десятую годовщину подписания ДОВСЕ, Путин, объявил, 
ссылаясь, среди прочего, на понимание другими странами тех трудностей, с 
которыми столкнулась Россия, что Соглашение об адаптации будет вскоре 
представлено на ратификацию в Государственную Думу.15 Страны НАТО 
приветствовали подтверждение Путиным договорных обязательств России, 
но настаивали на принятии конкретных действий в соответствии с этим за-
верением, особенно на соблюдении фланговых ограничений.16 

 
Вывод ОДВТ России из Грузии 

 
В конце 1999 г. Россия испытывала сильное политическое давление со 

стороны Грузии и Молдовы. Они требовали от РФ, чтобы она продемонстри-
ровала гибкость и добрую волю в том, что касается уважения их суверените-
та, размещения на их территории российских войск, баз и военной техники 
или пересмотра квот вооружений по Ташкентскому соглашению от 1992 г.17 

После трудных переговоров между Грузией и Россией в 1999 г. Москва 
заявила, что берет на себя обязательство сократить уровни наземных тяже-
лых вооружений на грузинской территории до эквивалента бригады к концу 
2000 г.18 (Основа для временного развертывания � 153 танка, 241 ББМ и 140 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2000 692 

артиллерийских установок.) Тем самым выполнялись условия грузино-
российского соглашения, которое было приложено к Заключительному акту 
Конференции государств�участников ДОВСЕ.19 Российские ОДВТ, дисло-
цированные в Вазиани и Гудауте, должны быть выведены, а ремонтные объ-
екты в Тбилиси и сами базы предстояло закрыть к 1 июля 2001 г. Грузия 
согласилась предоставить России право на временное размещение ее ОДВТ 
на базах в Ахалкалаки и Батуми. Детали соглашения, а также сокращения и 
вывода российских сил из Грузии стали объектом переговоров в рамках гру-
зино-российской комиссии в течение 2000 г. 

Вывод российских войск начался лишь в августе 2000 г. Россия предлага-
ла, чтобы часть базы ВВС в Вазиани была исключена из соглашения о выводе 
войск и чтобы аэродром в Вазиани использовался для снабжения баз в Ахалка-
лаки и Батуми. Первоначально Грузия отвергла российское предложение, но 
позднее согласилась на использование Россией аэродрома до тех пор, пока не 
закончится вывод войск. Россия также стремилась передать базу в Гудауте ми-
ротворческим силам СНГ, которые были де-факто российскими. Однако Грузия 
отвергла и эту идею. Даже если Москва выполнит все свои обязательства, Тби-
лиси будет весьма сложно восстановить использование базы в Гудауте, так как 
этот регион находится под контролем абхазских сепаратистов.20 Только в нояб-
ре международная группа под руководством Франции смогла совершить ин-
спекцию базы. 

В июле США предложили Грузии 10 млн долл. финансовой помощи, 
чтобы облегчить задачу вывода российских вооруженных сил. Великобри-
тания также предложила на эти цели сумму, эквивалентную примерно 148 
тыс. долл. 23 августа ОБСЕ формально основала фонд добровольной помо-
щи, чтобы Россия смогла завершить вывод войск. 

По соглашению, достигнутому в конце июля, Москва обещала начать пере-
дислокацию вооружений к 1 августа 2000 г. Вывод начался 4 августа, когда часть 
вооружений была перевезена через Батуми в порты Новороссийск и Туапсе. 
Осенью 2000 г. поступила информация, что российские вооружения стали пере-
дислоцироваться в Армению.21 К тому времени, несмотря на настойчивые требо-
вания Грузии, чтобы все российские силы были выведены до конца 2002 г., 
Россия предложила, чтобы ОДВТ в Батуми и Ахалкалаки оставались там еще на 
15 или 25 лет в обмен на предоставление российской военной помощи. 

В декабре было объявлено, что грузино-российская комиссия по закры-
тию военных баз в Грузии не смогла достичь соглашения относительно гра-
фика и условий закрытия российских баз в Батуми и Ахалкалаки. 24 декабря 
министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили выступил с заяв-
лением о том, что Грузия отвергла российское предложение не закрывать эти 
базы в течение 15 лет.22 

В конце года Россия ускорила темпы вывода войск. Уже 11 декабря она 
начала передислокацию ОДВТ и к концу 2000 г. завершила запланирован-
ные сокращения (т. е. 35 танков, 313 ББМ и 27 артиллерийских установок). 
Россия также уничтожила дополнительно 24 танка, 90 ББМ и две артилле-
рийских установки. Будущее баз в Вазиани и Гудауте осталось нерешенным, 
равно как и проблемы, касающиеся долгосрочного пребывания российских 
вооруженных сил в Батуми и Ахалкалаки.23 
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Проблема ОДВТ России в Молдове 
 
Молдова, согласно своей новой Конституции от 1994 г., провозгласила 

постоянный нейтралитет и принципиально отказывается предоставлять свою 
территорию для размещения войск иностранных государств. Однако согла-
шение, подписанное с РФ в 1994 г. о выводе российских войск, не вступило в 
силу. Как и в Грузии, Россия стремится сохранить свои военные базы (напри-
мер, переименовывая их в объекты сил поддержания мира). Бывшая 14-я ар-
мия России � Оперативная группа российских сил, ныне насчитывающая 
около 2500 военнослужащих, остается в пророссийском Приднестровье. Этот 
сепаратистский регион не желает вывода российских войск. С другой сторо-
ны, власти Молдовы не занимают четкой позиции по вопросу о быстром их 
выводе. Неурегулированный конфликт и продолжающаяся конфронтация в 
Приднестровье, а также экономические трудности несколько умерили стрем-
ление Молдовы требовать вывода российских войск, поскольку они, как счи-
тается, играют посредническую роль в регионе. 24 

На Стамбульском саммите ОБСЕ Россия обещала вывести или уничтожить 
свои ОДВТ к концу 2001 и вывести войска к концу 2002 г.25 Было принято решение 
помочь России в передислокации и уничтожении вооружений, а также создать под 
эгидой ОБСЕ добровольный фонд международной финансовой поддержки.26 

В начале 2000 г., однако, как сообщалось, Россия выставила урегулиро-
вание приднестровского конфликта в качестве условия для вывода своих 
войск и вооружений из Молдовы.27 В марте заместитель госсекретаря США 
Строуб Тэлбот предложил 33 млн долл. для ускорения вывода российских 
войск из их военных баз в Молдове. 

В начале июня глава постоянной миссии ОБСЕ в Молдове Уильям 
Хилл выразил озабоченность по поводу недостаточного прогресса в выводе 
российских войск и вооружений из Приднестровья. Хилл заметил, что са-
мый последний эшелон с российским оружием и военной и техникой поки-
нул регион 19 ноября 1999 г.28 На брифинге в Кишиневе он утверждал, что 
ОБСЕ зарезервировала до 30 млн долл. для финансирования вывода россий-
ских войск из Приднестровского региона. 29 

Чтобы помочь преодолеть тупик в приднестровском вопросе, Дейст-
вующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Бенита 
Ферреро-Вальднер 6�7 июля предприняла поездку в Молдову и посетила 
Приднестровский регион. ОБСЕ также приветствовала создание российской 
государственной комиссии по Приднестровскому региону и назначение ее 
председателем бывшего председателя правительства РФ Евгения Примакова 
как сигнал о заинтересованности Москвы в достижении мирного решения в 
регионе.30 В июле Россия также представила в ОБСЕ детальный график вы-
вода своих войск из Приднестровья. 17 июля в Вене было проведено заседа-
ние Постоянного совета ОБСЕ по Молдове; приднестровские представители 
участвовали в этой встрече, которая имела целью способствовать окончатель-
ному урегулированию конфликта.31 Большинство делегаций выразили озабо-
ченность растущей непримиримостью сторон в Приднестровье.32 

Собственный российский график вывода вооружений из Молдовы раз-
делен на три этапа, последний из которых должен завершиться 31 декабря 
2002 г. На первом этапе должна быть выведена небоевая и медицинская тех-
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техника. Второй этап � эвакуация тяжелых вооружений и военной техники � 
должен был завершиться к концу 2001 г. На третьем этапе предполагалось 
осуществить вывод оставшихся вооружений. Однако в графике не была 
обозначена начальная дата вывода войск.33 

В середине августа Примаков и приднестровские представители предло-
жили, чтобы Молдова и Приднестровье стали �общим государством�, состоя-
щим из двух равных и суверенных частей, но с двумя отдельными армиями. 
Последнее условие было особенно неприемлемо для Молдовы. Как предпола-
галось, Россия могла бы действовать на правах �гаранта� этого плана. Тем не 
менее это предложение было отвергнуто. 

Осенью 2000 г. переговоры в рамках Совместной контрольной комиссии, 
которая наблюдает за зоной безопасности, созданной между Молдовой и 
Приднестровьем, застопорились. Это вызвало у ряда стран озабоченность по 
поводу ситуации в Молдове. Приднестровские представители отказывались 
участвовать в запланированных переговорах, ссылаясь на затруднительное по-
литическое положение. Миссия ОБСЕ в Молдове, �тройка� ОБСЕ и делегации 
на переговорах старались подтолкнуть стороны и посредников к тому, чтобы 
возобновить дискуссии и продвигаться к долгосрочному урегулированию.34 Ру-
ководитель делегации США высказался в поддержку принятия �максимально 
жесткой, скоординированной международной программы, включающей стиму-
лы и санкции�. Россию подвергли критике за то, что она не предоставила гра-
фик вывода войск из Молдовы, в котором были бы указаны начальные даты, 
фазы и список вооружений и боеприпасов, подлежащих вывозу или уничтоже-
нию. Москву призывали употребить все свое влияние, чтобы приблизить поли-
тическое решение конфликта и вывод войск. Попытки, предпринимаемые 
Россией, чтобы увязать обязательства по выводу войск с решениями по Прид-
нестровью, были снова отвергнуты.35 

К концу ноября Россия, как сообщалось, возобновила эвакуацию своих 
вооружений и техники. Однако глава постоянной миссии ОБСЕ в Молдове 
выразил сожаление в связи с недостаточным прогрессом в 2000 г. и заявил, 
что России, очевидно, будет �очень трудно� завершить вывод к концу 2002 г.36 

 

 
III. ОБСЕ И КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ  
 ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
В соответствиии с решением саммита ОБСЕ в Стамбуле продолжать серь-

езный диалог по вопросам безопасности,37 Форум по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСБ) ОБСЕ занялся двумя основными проблемами, связанными 
с контролем над вооружениями, � контролем над обычными вооружениями в 
Европе и распространением стрелкового и легкого оружия. 

 
 

Роль контроля над вооружениями 
 
В мае Финляндия и Швейцария предложили провести дискуссию на тему 

�Роль контроля над обычными вооружениями в Европе и вклад мероприятий 
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ОБСЕ по контролю над вооружениями в европейскую безопасность� в рамках 
ФСБ, который поддержал идею месяцем позже. Хотя Форум официально и 
признал эту инициативу полезной, он не смог предложить свежих идей или 
выработать консенсус по вопросу о необходимости новых мероприятий. Уча-
стники сочли существующую систему контроля над вооружениями ОБСЕ 
�адекватным инструментом или платформой для механизмов контроля над 
вооружениями, которые все страны-участницы могут использовать для меро-
приятий, подходящих им с точки зрения ресурсов, политической ситуации и 
нужд безопасности�.38 ФСБ принял решение провести 11�13 июня 2001 г. се-
минар по военной доктрине на уровне экспертов государств ОБСЕ.39 

 
 

Стрелковое оружие 
 
Распространение стрелкового и легкого оружия оставалось вне при-

стального внимания ОБСЕ вплоть до 1999 г. 40 По инициативе Европейского 
союза (ЕС) и Канады 16 ноября государства�члены ОБСЕ решили включить 
проблему распространения стрелкового оружия в качестве приоритетной 
задачи в повестку дня переговоров после Стамбульского саммита ОБСЕ и 
дать старт �широкой и всеобъемлющей дискуссии по всем ее аспектам�.41 
Перед рабочей группой В ФСБ была поставлена задача проанализировать 
эту проблему. В этих целях 3�5 апреля 2000 г. был проведен семинар по 
изучению конкретных мер в данной области. Цель семинара состояла в том, 
чтобы определить те области, в которых ФСБ мог бы разработать специаль-
ные меры; обсуждение было сфокусировано на соответствующих нормах и 
принципах, таких, как борьба с незаконным оборотом, проблемы сокраще-
ния стрелкового оружия и постконфликтная стабилизация.42 С лета 2000 г. 
ФСБ согласовывал документ ОБСЕ по стрелковому оружию. Три проекта 
документов, представленные ФСБ, легли в основу согласованного текста. 

Цель Документа ОБСЕ о стрелковом и легком оружии, который был 
поддержан Венским совещанием министров 27�28 ноября, заключается в 
том, чтобы �обеспечить существенный вклад в проходящий процесс в ООН, 
касающийся незаконной торговли стрелковым и легким оружием во всех ее 
аспектах�.43 Большинство стран�основных мировых производителей и по-
ставщиков оружия являются участницами ОБСЕ. Многие из них также по-
лучают стрелковое оружие или страдают от торговли этими видами оружия, 
особенно те государства, которые расположены в Центральной Азии, на 
Кавказе или в Юго-Восточной Европе. Действия, предпринимаемые ОБСЕ, 
направлены на то, чтобы обеспечить такое региональное измерение, которое 
может поддержать и дополнить осуществление глобальных мер. 

Документ содержит политически обязывающую, всеобъемлющую про-
грамму действий. Он сфокусирован на целях, нормах, принципах и мерах 
транспарентности, имеющих отношение к стрелковому оружию, а также на 
общих критериях экспорта и экспортного контроля, касающегося, например, 
обмена информацией, импортно-экспортных и транзитных процедур и до-
кументации, международных брокерских операций с оружием, мер по со-
вершенствованию сотрудничества правоохранительных органов, а также 
мер транспарентности). 
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Страны ОБСЕ ставят перед собой цель бороться с незаконным оборо-
том оружия, уменьшить чрезмерное накопление стрелкового оружия и кон-
тролировать его распространение с помощью самых различных средств. К 
ним относятся: внедрение ограничений, касающихся собственных запасов 
стрелкового оружия; гарантирование того, что такое оружие производится, 
передается и хранится только �в целях законной обороны и безопасности�; 
разработка надлежащих мер доверия, безопасности и транспарентности; 
обеспечение того, чтобы стрелковое оружие оценивалось ОБСЕ как элемент 
общих критериев безопасности отдельных стран; разработка мер по регули-
рованию стрелкового оружия в постконфликтных ситуациях. 

Регулирование стрелкового оружия должно стать неотъемлемой частью 
более широких усилий ОБСЕ в таких областях, как раннее предупреждение и 
предотвращение конфликтов, урегулирование кризисов и постконфликтое 
восстановление. Соответственно, предусматриваются различного рода меры, 
такие, как идентификация дестабилизирующего накопления или неконтроли-
руемого распространения стрелкового оружия; программы изъятия и контро-
ля для таких видов оружия в ходе постконфликтной стабилизации; включение 
лиц с необходимыми экспертными навыками в состав соответствующих по-
левых миссий ОБСЕ; распространение мандата будущих миссий ОБСЕ на 
проблемы стрелкового оружия; расширение субрегионального сотрудничест-
ва, особенно в таких сферах, как пограничный контроль в целях предотвра-
щения воссоздания запасов стрелкового оружия по каналам незаконной 
торговли; спонсирование программ массового информирования о негативных 
аспектах, касающихся стрелкового оружия. 

Документ ОБСЕ � это по большей части лишь декларация политической 
воли государств-членов бороться с незаконным оборотом стрелкового ору-
жия. Он не создает ни соответствующего режима, ни предусматривает меха-
низмов принуждения, поскольку его главные инструменты � добровольные 
меры транспарентности и информационные обмены. В этом смысле он 
конституирует другой тип мер, устанавливающих нормы и стандарты, 
дополняя, в частности, Кодекс поведения в военно-политических аспектах 
безопасности, принятый ОБСЕ в 1994 г.44 

 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 В ЕВРОПЕ 

 
Контроль над вооружениями на Балканах предназначен для того, чтобы 

играть важную стабилизирующую роль в постконфликтном укреплении 
безопасности.45 Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями 
(Флорентийское соглашение, также известное как ст. IV Соглашения), под-
писанное Боснией и Герцеговиной и ее двумя составными частями (Босний-
ско-Хорватской Федерацией и Республикой Сербской), Хорватией и СРЮ 
(Сербия и Черногория),46 представляет собой единственный реальный (в том 
смысле, что он имеет дело с реальными сокращениями оружия) документ 
по контролю над вооружениями на уровне ниже общеевропейского. Главной 
характерной чертой этого соглашения является то, что оно было навязано 
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извне конфликтующим сторонам, его выполнение постоянно отслеживается 
и соглашение пользуется поддержкой международного сообщества. В отли-
чие от общей ситуации в Европе, военная безопасность региона строится на 
балансе сил между бывшими сторонами конфликта, которые не обеспечили 
удовлетворительный уровень сотрудничества в области безопасности. Кон-
троль над вооружениями ныне не является приоритетной целью в регионе 
частично по той причине, что он был успешно реализован, и частично по-
тому, что усилия были сфокусированы на более эффективной реализации 
невоенных аспектов Дейтонского соглашения. Политические проблемы эт-
нически разделенной Боснии и Герцеговины продолжали тормозить усилия 
по упрочению региональной безопасности. Почти на протяжении всего 
2000 г. эти усилия подрывались такими факторами, как плохое управление, 
слабое правительство, неэффективное проведение экономической реформы 
и международная изоляция СРЮ под управлением Слободана Милошевича.  

 
 

Выполнение Флорентийского соглашения 
 
По мере ухудшения отношений между режимом Милошевича и боль-

шинством государств�членов ОБСЕ ослабевала приверженность СРЮ кон-
тролю над вооружениями. После интервенции НАТО в 1999 г. СРЮ временно 
�приостановила� до августа 1999 г. выполнение Флорентийского соглашения 
от 1996 г., а власти Республики Сербской прервали свои контакты с государ-
ствами НАТО, которые участвовали в воздушных операциях против СРЮ.  

Явно из-за ухудшения внутреннего положения в СРЮ и в связи с тем, что 
она не была приглашена на Конференцию по рассмотрению действия Флорен-
тийского соглашения, которая должна была состояться 21�23 июня 2000 г., 25 
мая Белград уже во второй раз принял решение не участвовать более в Субре-
гиональной консультативной комиссии (СРКК). Этот шаг последовал за реше-
нием не приглашать СРЮ на заседание Совета по установлению мира (СУМ), 
состоявшееся 23�24 мая в Брюсселе.47 Решение Милошевича явилось реакцией 
на попытки США воспрепятствовать приглашению СРЮ на конференцию и 
подвергнуть югославское правительство международному остракизму. Россия 
выразила сожаление по поводу демарша США и тоже не приняла участия в 
Брюссельской встрече. Позиция СРЮ привела к тому, что Республика Серб-
ская последовала ее примеру и проигнорировала приглашение принять участие 
в неформальной встрече по выполнению соглашения, которая была запланиро-
вана на 20 июня вместо отложенной конференции на эту же тему. В конце июля 
и СРЮ, и Республика Сербская возобновили участие в выполнении Флорен-
тийского соглашения, а конференция и некоторые инспекции были перенесены 
на более поздние сроки. 

31 октября � 2 ноября в Вене состоялась вторая конференция по рас-
смотрению действия Флорентийского соглашения � уже под председатель-
ством представителя нового демократически избранного правительства 
СРЮ, на которой была дана оценка выполнению этого соглашения.48 

Пять участников соглашения выразили удовлетворение ходом его вы-
полнения. Тем не менее в связи с событиями предшествующих месяцев про-
гресс был довольно умеренным. Вставшие на повестку дня вопросы 
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включали сокращение излишнего количества исключений, предоставляемых 
Флорентийским соглашением, снижение высоких потолков для вооружений, 
ограничиваемых соглашением (ВОС), и укрепление мер транспарентности и 
сотрудничества в субрегионе. Следующая конференция по рассмотрению 
действия соглашения намечена на июнь 2002 г. 

Более 7000 ед. вооружений, ограничиваемых соглашением, были ликви-
дированы с 1996 г. Все его участники привели свои силы в соответствие с 
уровнями ВОС, а некоторые участники продолжают дальнейшие сокращения 
своих наличных вооружений. В 1999�2000 гг. 827 ВОС были ликвидированы 
(136 новых ВОС появилось в субрегионе). В 2000 г. Республика Сербская 
уничтожила 106 ед. вооружений и техники, а Федерация Боснии и Герцегови-
ны � 48 ед. Оба процесса сокращений были поддержаны французскими и 
германскими экспертами. 

В 2000 г. были проведены все запланированные инспекции, кроме двух, 
которые должны были проводиться Боснией и Герцеговиной в Хорватии и 
СРЮ, но не состоялись, поскольку объединенные боснийские власти так и 
не смогли принять решение по составу инспекционных групп. Босния и 
Герцеговина по-прежнему не может решить вопросы, связанные с проведе-
нием инспекций. Всего было проведено 14 инспекций, которые получили 
поддержку 26 стран ОБСЕ. Произведенный 15 декабря 1999 г. обмен ин-
формацией обозначил некоторый прогресс в выполнении Протокола об об-
мене. Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ призвал 
стороны приложить усилия для выполнения соглашения и проводить ин-
спекции без предварительного указания объекта инспектирования, однако 
пока не было проведено ни одной такой инспекции.49 

 
 

Другие меры по обеспечению контроля над вооружениями в Боснии и  
Герцеговине 

 
Исходя из контекста ст. II и IV Соглашения о региональной стабилиза-

ции, департамент региональной стабилизации (ДРС) ОБСЕ для Боснии и 
Герцеговины должен оказывать содействие в создании структуры внутри 
Боснии и Герцеговины, которая могла бы стабильно существовать после 
вывода или кардинального сокращения Сил по стабилизации (СПС/SFOR). 
Департамент региональной стабилизации работает в тесном контакте с 
Управлением верховного представителя, СПС и членами международного 
сообщества. Соответственно, ДРС оказывает содействие в выполнении двух 
соглашений и помогает создать условия для последующей реализации ст. V. 
Его цели на 2000 г. состояли в том, чтобы создать государственное измере-
ние обороны; укрепить демократический контроль над вооруженными си-
лами; сократить военные бюджеты и обеспечить транспарентность обеих 
составных частей Боснии и Герцеговины; согласовать курсы совместных 
институтов в отношении политики безопасности и контроля над вооруже-
ниями; содействовать ослаблению военной напряженности путем смягчения 
позиций обеих сторон конфликта и понижения уровней боеготовности их 
вооруженных сил; создавать благоприятные условия для развития доверия; 
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сократить и реструктурировать вооруженные силы сторон (т. е. сил Му-
сульмано-Хорватской Федерации и Республики Сербской).50 

В 1999 г. завершилось 15-процентное сокращение вооруженных сил сто-
рон, которое было объявлено совместной верховной властью Боснии и Герце-
говины. Страна взяла обязательство произвести к концу 2000 г. еще одно 15-
процентное сокращение своих вооруженных сил, включая бюджетные ассиг-
нования, личный состав и вооружения.51 Однако усилия, направленные на то, 
чтобы разработать на государственном уровне политику в области безопасно-
сти и превратить Постоянный комитет по военным проблемам (ПКВП) в го-
сударственный орган, ответственный за координацию действий вооруженных 
сил двух субъектов, в оборонную структуру (и реорганизовать вооруженные 
силы субъектов), не привели к заметному прогрессу.52 В мае 2000 г. Совет по 
установлению мира еще раз предложил СРКК и всем внешним донорам 
обеспечить транспарентность поступающей извне военной помощи воору-
женным силам страны.53 Управление верховного представителя всячески по-
ощряло и оказывало содействие СРКК в достижении этих целей.54  

 
 

Переговоры по ст. V Соглашения о региональной стабилизации 
 
Целью переговоров по ст. V Соглашения о региональной стабилизации, 

в которой идет речь о более широком региональном контроле над вооруже-
ниями, является достижение долгосрочных решений для обеспечения 
стабилизации в Юго-Восточной Европе. Работа над мандатом переговоров по 
ст. V была завершена в конце 1998 г. Хотя изначальная идея, лежащая в 
основе переговоров о региональной стабилизации, заключалась в том, чтобы 
увязать обязательства сторон Флорентийского соглашения (ст. IV) по кон-
тролю над вооружениями с обязательствами соседних стран�участниц 
ДОВСЕ, мандат фокусируется скорее на мерах укрепления доверия и 
безопасности (МДБ), нежели на ограничении вооружений. Переговоры зашли 
в тупик в связи в драматическими событиями в СРЮ и были возобновлены 
только в сентябре 1999 г. Саммит ОБСЕ в Стамбуле подтолкнул участников к 
тому, чтобы завершить работу к концу 2000 г.55 

и. 

В 2000 г. на переговорах удалось достичь некоторого прогресса, несмот-
ря на отдельные неудачи, связанные с политическими демонстрациями СРЮ. 
С конца 1999 г. 20 стран�участниц переговоров по ст. V представили 12 пред-
ложений о мерах, которые могли бы способствовать укреплению безопасно-
сти в регионе � в СРЮ и вокруг нее.56 Эти предложения затрагивали 
следующие области: 

1. Обмен военной информацией. Цель заключалась в создании общего и 
унифицированного режима транспарентности в отношении военных 
потенциалов. Также обсуждались меры проверк

2. Уведомление и наблюдение, а также ограничения военной деятель-
ности. 

3. Военные контакты и сотрудничество. Был составлен специальный 
список мер по ст. V. 

4. Режим наблюдения с воздуха. Были изучены опыт региональных ме-
роприятий (например, соглашение между Венгрией и Румынией по откры-



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2000 700 

тому небу от 1991 г.,57 пробные полеты для наблюдения с воздуха за выпол-
нением условий ст. 2), а также реализации Венского документа от 1999 г. 

5. Увеличение транспарентности оборонных бюджетов и планирова-
ния. Участники обсудили меры, которые можно было бы осуществить в 
дополнение к Венскому документу от 1999 г. 

6. Транспарентность в мобилизационной сфере. 
7. Стрелковое и легкое оружие. Обсуждались вопросы применимости 

предложений ФСБ с учетом требований ст. V.58 

В течение всего времени, пока Милошевич оставался у власти в Юго-
славии, шансы на прогресс переговоров были невелики. Между участника-
ми существовало также несогласие по поводу того, являются ли Балканы 
особым случаем с точки зрения безопасности, к которому следует относить-
ся так, будто он не характерен для всей остальной Европы. Был отмечен ряд 
несовпадений, таких как порой несовместимые региональные и европей-
ские особенности; должны ли относиться к СРЮ лишь обязательства по 
Венскому документу от 1999 г. или также по другим документам; предпо-
честь ли равный подход или же селективное применение мер, которые мог-
ли бы оказать не отвечающее намерениям или нежелательное воздействие 
на страны региона; несовпадение различных обязательств по контролю над 
вооружениями по внешним (ДОВСЕ и Договор об открытом небе) и внут-
рирегиональным соглашениям (по ст. II и IV).  

Пока Милошевич оставался президентом, дискуссии международного со-
общества выпукло отражали настроения неудовлетворенности в связи с недос-
таточным прогрессом и вновь прозвучавшими призывами �уйти из Балкан�. 
Сторонники укрепления региональной стабилизации утверждали, что на карту 
поставлено само доверие к международному сообществу: без обязательств на 
более высоком уровне, нежели субрегиональный, Босния и Герцеговина столк-
нулась бы с серьезными последствиями (например, если боснийские сербы бу-
дут претендовать на независимость или же отколется Косово) и что СРЮ будут 
сдерживать лишь обязательства по ст. IV (что было аргументом сомнительного 
свойства в свете того, что белградское правительство дважды временно �при-
останавливало� свое участие в выполнении соглашения). Контекст дебатов из-
менился с падением Милошевича в октябре, и переговоры по региональной 
стабилизации приняли другое направление. Поскольку страхи поубавились, 
акцент в переговорах по региональным вопросам переместился с проблем, свя-
занных непосредственно с вооружениями, на меры доверия, безопасности и 
транспарентности. 26 октября Югославии было позволено присоединиться к 
Пакту стабильности для Юго-Восточной Европы.59 Совещание министров 
стран�членов ОБСЕ в ноябре 2000 г. признало важность присоединения Юго-
славии к сообществу государств Европы и призвало страны, участвующие в 
переговорах по ст. V, завершить работу как можно скорее и не позднее, чем к 
следующей встрече Совета министров ОБСЕ.60 

Важным аргументом явилось то обстоятельство, что ст. V представляет 
собой необходимый инструмент для реализации Пакта стабильности для 
Юго-Восточной Европы и один из существенных компонентов ее безопас-
ности и обороны. Пакт также придает последовательность целям ст. V, ко-
торые до того были лишь разрозненными усилиями, направленными на 
обеспечение военной безопасности.61 
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Стабильность в Юго-Восточной Европе 
 
Переговоры по Пакту стабильности для Юго-Восточной Европы идут 

параллельно с переговорами по ст. V. В рамках обсуждения Пакта стабильно-
сти Рабочий стол III по вопросам безопасности решает широкий круг про-
блем в соответствии с этой тематикой. В его рамках проведены заседания 13�
14 октября 1999 г., 15�16 февраля и 4�5 октября 2000 г., соответственно, в 
Осло, Сараево и Софии.62 В задачи группы по вопросам обороны и безопас-
ности Рабочего стола III входит: обеспечить поддержку выполнения ст. II, IV 
и V Приложения 1-В Дейтонского мирного соглашения, укрепить доверие и 
безопасность, транспарентность, открытость и предсказуемость, а также спо-
собствовать добрым отношениям и широкому диалогу между странами Юго-
Восточной Европы. Повестка дня группы по проблемам обороны и безопас-
ности отличается гибкостью.63 Кроме вопросов контроля над вооружениями и 
нераспространения, МДБ, военных контактов и стрелкового оружия, она за-
нимается проблемами военной экономики и демобилизации, разминирования, 
готовности к природным бедствиям и чрезвычайным ситуациям. 

20 октября в Загребе (Хорватия) начал функционировать Центр содейст-
вия проверке и выполнению региональных соглашений о контроле над воору-
жениями. Он был создан на совещании 18 стран в Берлине 7 июля 2000 г. при 
спонсорстве Германии. Его задача заключается в том, чтобы способствовать 
общему пониманию существующих соглашений, продвигать МДБ и способст-
вовать решению других проблем безопасности в Юго-Восточной Европе, пре-
доставлять информацию относительно обязательств по контролю над 
вооружениями, оказывать содействие в подготовке заинтересованных регио-
нальных государств к присоединению к уже действующим соглашениям и 
обсуждать другие меры, которые следует принять на национальном уровне 
(например, законы и регламенты, касающиеся вооруженных сил).64 

В связи с переговорами по ст. V Франция выступила с предложением 
по созданию Региональной системы воздушного наблюдения. Предполага-
ется, что система должна быть добровольной; первый полет над районом 
действия соглашения был намечен на вторую половину 2001 г. 

Различные другие инициативы и проекты касались контроля над воору-
жениями и иных пунктов повестки дня группы по проблемам обороны и 
безопасности. Весьма сложная для участников задача � обеспечение 
эффективных сочетаемости и взаимной дополняемости процессов 
реализации ст. V и Пакта стабильности при необходимости избегать 
дублирования функций. После того как было достигнуто понимание между 
двумя форумами, соглашение по ст. V будет содержать меры по укреплению 
стабильности в регионе, тогда как группа по обороне и безопасности 
обеспечит финансирование и ресурсы для осуществления этих мер. 
Дискуссионная группа сама не будет предпринимать конкретных шагов, но 
станет поддерживать, облегчать и координировать различные инициативы. 

16 марта 2000 г. Постоянный совет ОБСЕ принял Региональную стра-
тегию для Юго-Восточной Европы для того, чтобы подкрепить всеобъем-
лющую и многомерную политику в отношении вопросов, относящихся ко 
всему региону и касающихся пограничных проблем в Юго-Восточной Ев-
ропе в соответствии с решением, принятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле. 
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Одним из ее элементов является поддержка усилий по контролю над воору-
жениями и мерам укрепления доверия и безопасности.65 

 
 

V. ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТОМ НЕБЕ 
 
Договор об открытом небе от 1992 г. не вступил в силу, поскольку Бе-

ларусь и Россия еще не ратифицировали этот международный инструмент 
укрепления доверия.66 В 2000 г. на пути к ратификации документа этими 
двумя странами не наблюдалось никакого прогресса. 2 марта 2000 г. укра-
инский парламент ратифицировал этот договор, и ратификационные грамо-
ты были сданы стране-депозитарию 20 апреля. Ратификация договора 
Беларусью и Россией необходима для его вступления в силу.67 Дискуссия по 
его ратификации в Комитете ГД по обороне, проходившая в марте 2000 г., 
так и не принесла каких-либо конкретных результатов. Было решено, что ГД 
займется ратификацией Договора об открытом небе после того, как будут 
решены проблемы, связанные с Договором СНВ-2 от 1993 г., Договором по 
ПРО от 1972 г и Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний (ДВЗЯИ) от 1996 г.68 Как и в предыдущие годы, участники Договора 
об открытом небе продолжали проводить программу полетов над террито-
риями друг друга. На Стамбульском саммите страны, входящие в ОБСЕ, 
подчеркивали, что пробные полеты ни в коей мере не заменяют собой ре-
жима наблюдательных полетов, установленного Договором.69 

 
 

VI. ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ НАД ОБЫЧНЫМИ 
 ВООРУЖЕНИЯМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ 

 
За пределами Европы прогресс в области контроля над обычными воо-

ружениями был небольшим или его вообще не наблюдалось. Контроль над 
обычными вооружениями в других частях света большей частью ограничи-
вался МД (мерами укрепления доверия) первого поколения. Уровни развития 
МД различаются в зависимости от региона. Например, на Ближнем Востоке 
прогресс явно застопорился из-за израильско-палестинского конфликта. Тем 
не менее ОБСЕ выступила с инициативой проведения дискуссии о примени-
мости европейских МД и МДБ для средиземноморских партнеров.70 В 2000 г. 
многообещающий диалог продолжался в Азии и Латинской Америке. 

 
 

Азия 
 
В 2000 г. в Юго-Восточной Азии продолжался диалог по укреплению 

доверия. Неожиданно приоткрывшая занавес Северная Корея и встреча на 
высшем уровне между руководителями двух корейских государств в сере-
дине 2000 г. пробудили надежды на смягчение военной напряженности на 
Корейском полуострове. В 1996 и 1997 гг. Китай, Казахстан, Киргизия 
(Кыргызстан), Россия и Таджикистан (�шанхайская пятерка�) демилитари-
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зовали границу между четырьмя странами СНГ и Китаем, однако затем 
сконцентрировали усилия на иных проблемах.71 Группа, переименовавшая 
себя в Шанхайский форум, стремится к координации усилий по борьбе с 
терроризмом и к укреплению экономических связей. 

 
 

Региональный форум АСЕАН 
 
Политический диалог, включающий обсуждение вопросов безопасно-

сти проводился в рамках Регионального форума АСЕАН (РФА). Он затраги-
вал как военные (в том числе имеющие отношение к обороне), так и 
невоенные аспекты, в значительной степени влияющие на региональную 
безопасность.72 Необязательные меры доверия, которые обсуждаются и реа-
лизуются в рамках Регионального форума, отличаются от европейских 
МДБ. Гибкий, регулярный и методичный процесс в рамках РФА характери-
зуется разнообразием встреч и неплохим послужным списком достижений. 
Усилия РФА были направлены на то, чтобы пройти путь от постоянно рас-
тущего укрепления доверия через превентивную дипломатию к разработке 
подходов к разрешению конфликтов, которые могли бы подготовить почву 
для заключения соглашения. Два заседания Межсессионной группы под-
держки по мерам доверия (МГП по МД) обычно проводятся в период между 
ежегодными заседаниями РФА. Министры иностранных дел стран АСЕАН 
ежегодно оценивают рекомендации, данные МГП и высшими должностны-
ми лицами РФА. Согласно формулировкам документов РФА, процесс про-
должал развиваться �в удобном для всех участников темпе�, увенчавшись 
пока что довольно вялым прогрессом. Решения принимаются консенсусом, 
в достижении которого АСЕАН является движущей силой. 

Седьмое совещание Регионального форума АСЕАН состоялось в Бангко-
ке 27 июля 2000 г., и в нем приняли участие министры иностранных дел всех 
стран�участниц РФА или их представители. В межсессионные 1999�2000 гг. 
МГП под совместным председательством Японии и Сингапура провела заседа-
ния в Токио (13�14 ноября 1999 г.) и Сингапуре (5�6 апреля 2000 г.). 

Министры иностранных дел АСЕАН подчеркнули роль укрепления дове-
рия как �фундамента и приоритетной цели� процесса, протекающего в рамках 
РФА, и призвали членов организации перекинуть мостик от МД к превентив-
ной дипломатии. Достигнут прогресс в деле укрепления роли председателя 
РФА, заключающийся в расширении связей с внерегиональными участниками, 
упрочении взаимодействия официальной программы-1 и неофициальной про-
граммы-2 диалога73. В контексте решений МГП 1999 г.74 министры иностран-
ных дел приветствовали составление Регистра РФА экспертов и �видных 
деятелей� для пользования заинтересованными странами�членами РФА. Вы-
шел в свет первый том инициативного ежегодника по вопросам безопасности 
(Annual Security Outlook � ASO) � регионального документа, отражающего 
озабоченности членов РФА в области безопасности. Министры иностранных 
дел стран АСЕАН также подчеркнули важность продолжения участия военных 
официальных чинов в этом процессе. 

Появился на свет документ по концепции и принципам превентивной ди-
пломатии. В нем ставится задача достигнуть согласия по условиям такого рода 
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деятельности. Цели превентивной дипломатии определены не очень четко, од-
нако, как представляется, складывается консенсус по поводу того, что превен-
тивные меры могли бы включать продолжающиеся усилия по укреплению 
доверия и повышение роли каналов коммуникации и председателя РФА. Было 
предложено использовать восемь ключевых принципов, вытекающих главным 
образом из дискуссий в рамках Совета по сотрудничеству в области безопасно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ССБА). Они включают: дипломатиче-
ские и мирные методы; ненасильственные подходы; своевременные действия; 
прочный фундамент доверия; консультации и консенсус; добровольные ини-
циативы; меры, применимые для урегулирования межгосударственных и внут-
ригосударственных конфликтов; соблюдение международного права.75 

Апрельское совещание МГП в Сингапуре рассмотрело выполнение 
официальной программы-1 и переместило некоторые МД из �первой корзи-
ны� (для ближайшего будущего) во �вторую корзину� (среднесрочные цели).76 
Совещание также обновило список МД в обеих корзинах и вычеркнуло из не-
го мероприятия, которые осуществлены или уже признаны неактуальными. 
Министры иностранных дел приняли решение о том, чтобы МГП по МД 
продолжила свою работу по внедрению четырех предложений от 1999 г. по 
МД и превентивной дипломатии (повышение роли председателя РФА; Ре-
гистр экспертов и видных деятелей; издание ASO; факультативные аналити-
ческие брифинги по проблемам региональной безопасности). 

 
 

Корейский полуостров 
 
В 2000 г. на Корейском полуострове был осуществлен, возможно, исто-

рический прорыв. Первая встреча на высшем уровне со времени Второй ми-
ровой войны между руководителями Северной и Южной Кореи, которая 
состоялась в Пхеньяне (Северная Корея) в июне 2000 г., стала шагом к смяг-
чению напряженности в самом перенасыщенном оружием регионе мира. 25�
26 сентября министры обороны Северной и Южной Кореи встретились в 
Чеджу (Южная Корея), чтобы обсудить снижение военной напряженности и в 
более дальней перспективе сокращения вооружений и военной активности на 
Корейском полуострове. Южная Корея настаивала на скромных мерах дове-
рия, включая создание военной �горячей линии�, заблаговременное оповеще-
ние о военных маневрах и обмен военными наблюдателями.77  

Северная Корея проявила интерес к сужению повестки дня до снятия 
минных полей в целях воссоединения железных и автомобильных дорог че-
рез демилитаризованную зону, разделяющую две страны.78 Стороны согласи-
лись встретиться в Пхеньяне в ноябре для еще одного раунда переговоров, но 
запланированные переговоры министров обороны были отложены на неопре-
деленное время.79 

По предложению Сеула на 19�21 марта 2001 г. была запланирована 
совместная конференция ОБСЕ и Южной Кореи по применимости в Севе-
ро-Восточной Азии МДБ, разработанных и применяемых в рамках ОБСЕ. 
В числе приглашенных � многие страны�члены ОБСЕ, страны�партнеры 
ОБСЕ, межправительственные и международные органы и неправительст-
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венные организации из АТР, Латинской Америки и Африки, а также дру-
гие наблюдатели.80 

 
 

Латинская Америка 
 
С начала 90-х годов Организация американских государств (ОАГ) вела 

в Западном полушарии диалог по безопасности для того, чтобы определить, 
как наиболее эффективно реализовывать и совершенствовать МДБ.81 Такого 
рода меры необходимы, поскольку традиционные проблемы безопасности 
время от времени все же возникают в этом регионе. В 2000 г. вспыхивали 
осложнения на границах между Никарагуа и Гондурасом, Никарагуа и Кос-
та-Рикой, Гватемалой и Белизом, а также происходили внутренние кризисы 
в Колумбии, Эквадоре и Перу. Чтобы решать подобные проблемы, необхо-
димо воссоздавать механизмы коллективной безопасности, обращаться к 
инструментам предотвращения конфликтов и многосторонним усилиям по 
устранению общих угроз безопасности. 

Предотвращение и урегулирование конфликтов в регионе достигается с 
помощью следующих мер: (a) мирного решения остающихся пограничных и 
территориальных споров между государствами; (b) недопущения дестабилизи-
рующих концентраций обычных вооружений и распространения оружия мас-
сового уничтожения; (c) предотвращения незаконного оборота стрелкового 
оружия; (d) создания механизмов раннего предупреждения и урегулирования 
конфликтов, таких, как Центр по предотвращению конфликтов и кризисному 
регулированию; (e) сохранения МДБ, очерченных в Плане действий, принятом 
на саммите в Сантъяго, и Декларациях Сантъяго и Сан-Сальвадора, включая 
транспарентность военных закупок и бюджетов.82 

Главной действующей силой в Латинской Америке являются США. В 
1999 г. США создали и стали финансировать сеть коммуникаций, объеди-
нившую 34 страны ОАГ в целях осуществления мер, согласованных в рамках 
деклараций, принятых в Сантъяго в 1995 г. и Сан-Сальвадоре в 1998 г. Судя 
по сообщениям, в 2000 г. был достигнут прогресс в этой области. В 2000 г. 
США пригласили председателя Комитета ОАГ по безопасности Западного 
полушария для наблюдения за многосторонними военными учениями в ре-
гионе и объявили о своем намерении ежегодно приглашать чиновника, зани-
мающего эту должность, на учения. США также настаивали на увеличении 
транспарентности и открытости в других военных вопросах и на использова-
нии этой открытости для создания атмосферы доверия в регионе.83 

 
 

VII. НАЗЕМНЫЕ МИНЫ 
 
Согласно последним оценкам, более 250 млн противопехотных мин 

(ППМ) складировано в арсеналах 105 стран. Примерно 225�230 млн мин 
находятся в распоряжении стран, которые не подписали Конвенцию о за-
прещении применения, накопления запасов, производства и передачи про-
тивопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция по ППМ) от 1997 г. 
Наибольшее количество ППМ � у Китая (110 млн), России (60�70 млн), Бе-
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ларуси (10�15 млн), США (11 млн) и Украины (10 млн). Главные произво-
дители и экспортеры наземных мин � Китай, Индия, Пакистан и Россия, а 
также многие страны-потребители этой продукции, вовлеченные в кон-
фликты по всему миру, не подписали Конвенцию по ППМ.84 

Два многосторонних соглашения регулируют проблему наземных мин. 
Конвенция по ППМ, вступившая в силу 1 марта 1999 г.,85 представляет со-
бой гибридное соглашение, в котором сочетаются принципы разоружения и 
гуманитарного права. В ней ставится цель уничтожения всех противопехот-
ных мин (ППМ),86 однако ее слабость заключается в отсутствии действен-
ных механизмов мониторинга и принуждения. Измененный Протокол II (по 
наземным минам) Конвенции о запрещении и ограничении применения не-
которых видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Кон-
венция по ООВ, или Конвенция о �негуманных видах оружия�) представля-
ет собой гуманитарное соглашение по контролю над вооружениями.87 В 
отличие от Конвенции по ППМ, это соглашение охватывает большинство 
стран, производящих и использующих мины. 

Усилия, которые прилагала Конференция по разоружению (КР), чтобы 
выдвинуть на передний план проблему мин и, в первую очередь, провести пе-
реговоры о постоянном запрете на их поставки, в 2000 г. продолжали воспро-
изводить патовую ситуацию, лишь подчеркивавшую кризис этой организации. 

 
 

Конвенция по ППМ 
 
По данным на 1 марта 2001 г., было всего 111 стран�участниц Конвен-

ции по ППМ. Еще 28 государств подписали ее, но не ратифицировали. Од-
нако 54 страны не присоединились к конвенции. Среди них � три из пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, Россия и США), 
другие ведущие производители мин, такие как Индия и Пакистан, и почти 
все бывшие советские республики, за исключением двух, а также многие 
страны Азии. В число участников конвенции входят все государства Запад-
ного полушария, кроме Кубы и США, все страны НАТО, кроме Турции и 
опять-таки США, все члены ЕС, кроме Финляндии, 43 африканские страны 
и 25 государств АТР (региональное распределение представлено в табл. 8.5). 
Такие государства, как Беларусь, Египет, Индия, Иран, Ирак, Северная Ко-
рея, Южная Корея, Ливия, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия и Вьетнам, либо 
противятся ее подписанию, либо же заявляют о невозможности присоеди-
ниться к конвенции. 

Международная кампания за запрещение наземных мин (МКЗНМ) соз-
дала общественную мониторинговую сеть �Минный монитор� (Landmine 
Monitor) для оценки выполнения, прогресса и несоблюдения Конвенции по 
ППМ. Ее первый ежегодный доклад Landmine Monitor Report был представ-
лен на первой конференции государств-участников в Мапуту (Мозамбик) в 
1999 г.88 7 сентября 2000 г. МКЗНМ представила свой второй, 1115-
страничный, всеобъемлющий годовой доклад. 

В 2000 г. прозвучали утверждения, что Ангола, подписавшая конвен-
цию, продолжает использовать наземные мины. Две другие страны�
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участницы конвенции, Бурунди и Сомали, как предполагается, использова-
ли наземные мины в 1999 и 2000 гг. 

 
Таблица 8.5. Статус Конвенции по ППМ на 1 марта 2001 г. 

Регион Подписали, но не 
ратифицировали 

Присоеди-
нились,  
ратифици-
ровали, 
одобрили 

Не присоеди-
нились Всего 

Африка 11 32 10 53 
Азия и Тихий океан 5 20 33 58 
Северная 
и Южная Америка 6 27 2 35 
Европа 5 32 9 47 
Всего 28 111 54 192 
 

Источник: Данные Международной кампании за запрещение наземных мин, 
�Ratification updates�, 1 Mar. 2001, URL <http://www.icbl.org>, и Mines Action Canada (no date 
URL <http://www.minesactioncanada.com/home/index.cfm?lang =e>. 

 
Хотя применение ППМ и сократилось за последние годы, в 1999 и 

2000 гг. поступили сообщения о новых таких случаях в 20 конфликтах 11 
правительствами и 30 негосударственными организациями. Однако торгов-
ля наземными минами практически остановилась в 2000 г., и в 1999 г., а 
также в течение первой половины 2000 г. не было зафиксировано ни одной 
существенной поставки наземных мин. 

К концу 2000 г. 25 государств�участников Конвенции по ППМ завер-
шили уничтожение своих запасов ППМ. Среди тех, кто это сделал в 1999�
2000 гг., � Австралия, Босния и Герцеговина, Дания, Франция, Гондурас, 
Венгрия, Испания, Великобритания и Зимбабве. По оценкам, за последние 
годы было уничтожено более 23 млн накопленных мин, 10 млн из которых 
уничтожены после вступления в силу Конвенции по ППМ.89 

 
 

Измененный протокол II Конвенции о �негуманных видах оружия� 
 
Протокол II Конвенции о �негуманных видах оружия� с поправками, 

внесенными в 1996 г., который ограничивает или запрещает использование 
�мин, ловушек и иных устройств�, вступил в силу 3 декабря 1998 г. 90 Изме-
ненный протокол II дополнил исходный протокол от 1981 г. рядом условий, 
касающихся его применения, возможностей обнаружения всех ППМ, за-
прещения передачи несанкционированных мин, ответственности за расчи-
стку минных полей и т.п. Это единственный международный документ, 
относящийся ко всем типам наземных мин и, таким образом, ко всем миро-
вым запасам ППМ. Среди подписавших его стран � такие государства, при-
меняющие мины, как Китай, Индия, Пакистан, Россия и США. 

На завершающем этапе Конференции по рассмотрению действия Конвен-
ции по �негуманным видам вооружений� США предложили установить до-
полнительные ограничения на применение мин, прежде всего устройств для 
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поражения ББМ противопехотными минами. Предлагаемые меры направлены 
на то, чтобы сделать их обнаруживаемыми, а также снабдить мины устройст-
вами с дистанционным управлением для самоуничтожения и самообезврежи-
вания, а также обеспечить надежность этих устройств. Данные меры должны 
усилить предписываемые Протоколом II ограничения на применение мин, в 
первую очередь, предназначенных для поражения ББМ, признав их особую 
опасность для гражданских автомобилей, а также для гуманитарных и миро-
творческих миссий. США предлагают увеличить надежность мин с дистанци-
онными устройствами91 и принять надлежащие процедуры для рассмотрения 
случаев несоблюдения конвенции, в частности, для проверки сообщений о на-
рушениях, включая возможные инспекции.92 

По данным на 1 января 2001 г., Измененный Протокол II в общей 
сложности подписали 58 государств, включая Боснию и Герцеговину, Ко-
лумбию, Эквадор, Сальвадор, Эстонию, Израиль, Иорданию, Мальдивские 
Острова, Молдову, Никарагуа и Сейшельские Острова, сделавшими это в 
течение года.93 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
Вопреки ожиданиям 2000 год не принес особого прогресса в деле ев-

ропейского контроля над вооружениями. Это произошло потому, что Со-
глашение об адаптации от 1999 г. оказалось в тупике из-за того, что Россия 
не выполнила положения ДОВСЕ. Контролю над обычными вооружениями 
стали уделять меньше внимания в связи со сменой приоритетов в Евро-
Атлантическом регионе. Тем не менее роль контроля над обычными воору-
жениями все еще остается значительной. Контроль над вооружениями по-
могает снять озабоченности России в области безопасности и позволяет 
НАТО поддерживать оперативную гибкость, необходимую для выполнения 
ее миссий по поддержанию мира и стабильности. Перемены лишь подчер-
кивают тот сдвиг, который произошел за последние годы в приоритетах 
сферы безопасности. 

Несколько событий и тенденций свидетельствуют в пользу этого аргу-
мента. Арсеналы большинства стран ныне соответствуют уровням, ниже но-
вых лимитов, установленных для тяжелых вооружений Соглашением об 
адаптации. Некоторые страны намечают дальнейшее снижение этих уровней, 
иные � оказываются вынужденными производить сокращения в связи с внут-
ренними и экономическими проблемами. Однако сокращения вооружений по 
Соглашению об адаптации носят консервативный характер и отражают жела-
ние скорее обеспечить �страховку безопасности�, нежели сильную привер-
женность идее сокращения вооружений. Неадекватность такого подхода 
стала очевидной как в региональных конфликтах, потребовавших, например, 
участия СВС и СПС со средним уровнем вооружений и техники, так и в связи 
с революцией в военном деле, которая требует качественных изменений в об-
ласти военной технологии и боевых возможностей. Это продемонстрировано 
в ходе интервенции НАТО в СРЮ. (Массированное применение военной си-
лы Россией против чеченских мятежников является исключением из прави-
ла.) Скрупулезный подсчет единиц техники в контроле над вооружениями на 
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общеевропейском уровне теряет свое значение, а роль качественных факторов 
становится все более весомой. 

Случаи несоблюдения положений договора (среди них самый очевид-
ный пример � война в Чечне) имели место в 2000 г., но они, как кажется, не 
повлияли серьезно на политическую ситуацию в Европе в более широком 
смысле. ЕС и НАТО предпочитают снисходительно смотреть сквозь пальцы 
на нарушения постсоветскими государствами правил контроля над воору-
жениями, проводя по отношению к этим странам политику, основанную на 
принципах сотрудничества и инклюзивности. Иностранное военное присут-
ствие как в Грузии, так и в Молдове, создает озабоченности, скорее, по при-
чине сложного политического контекста, чем военной угрозы. Дискуссии на 
Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в 2000 г. проде-
монстрировали ограниченный интерес и пролили совсем немного света на 
предмет дискуссий � �роль контроля над обычными вооружениями в Европе 
и вклад соответствующих мероприятий ОБСЕ в европейскую безопас-
ность�. Все большее внимание уделяется более широким аспектам регио-
нальной безопасности, включая регулирование кризисов и МДБ и бóльший 
акцент на невоенные меры и решения. ОБСЕ сосредоточила свои усилия 
скорее на обеспечении стабильности в широком смысле, нежели стратеги-
ческого паритета, или баланса сил. Это произошло потому, что контроль над 
вооружениями, будучи статичным по своей природе, недостаточно эффек-
тивен в контексте динамики международных отношений. Самые насущные 
проблемы в европейской повестке дня � стрелковое оружие, военные док-
трины и обеспечение стабильности в Юго-Восточной Европе, Центральной 
Азии и в других местах.  

ДОВСЕ и Венский документ по режимам МДБ функционируют в каче-
стве зонтика, под которым можно опробовать различные мероприятия по 
стабилизации, нацеленные на то, чтобы наиболее эффективным способом 
урегулировать сложные ситуации в регионах и субрегионах, подверженных 
кризисам и конфликтам. Региональный контроль над вооружениями имеет 
дело с проблемами безопасности в этих регионах и должен основываться на 
старом подходе, исходящем из баланса сил. В 2000 г. был достигнут про-
гресс, особенно в Юго-Восточной Европе. Вслед за успехом МДБ в Боснии 
и Герцеговине и субрегиональных соглашений по контролю над вооруже-
ниями в CРЮ усилия по контролю над вооружениями концентрируются на 
Балканском регионе. Существует некоторое расхождение между повестками 
дня переговоров по cт. V о региональной стабилизации и процессом в рам-
ках Пакта стабильности, которое вылилось в разделение труда между двумя 
форумами, чтобы избежать ненужного дублирования. То, что Милошевич 
проиграл выборы, а Югославия была принята в ОБСЕ, должно сказаться 
благотворно на укреплении контроля над вооружениями и процессе ста-
бильности в регионе. В субрегиональном контексте главная озабоченность 
заключается в продолжающемся военно-политическом расколе в Боснии и 
Герцеговине и в неспособности Б и Г выполнять требования контроля над 
вооружениями, МДБ и т.п. Хрупкая стабильность на Балканах продолжает 
тормозить попытки поднять контроль над вооружениями в регионе до уров-
ня общеевропейских стандартов. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2000 710 

В 90-х годах МД и контроль над обычными вооружениями в некоторых 
регионах за пределами Европы давали основания для оптимизма, но в 
2000 г. прогресс в некоторых регионах, таких как Юго-Восточная Азия и 
Латинская Америка, оказался довольно ограниченным. С осторожным оп-
тимизмом можно рассматривать прогресс контроля над вооружениями на 
Корейском полуострове. ОБСЕ стала проявлять больше активности в пере-
несении своего опыта за пределы Европы. Она поддержала попытку уста-
новления диалога о доверии в военной области в Северо-Восточной Азии; 
был также проведен семинар под эгидой ОБСЕ в целях изучения МБД в 
Средиземноморском регионе. 
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on 5th anniversary of Dayton Agreement�, Washington File, 17 Nov. 2000, URL 
<http://ns.usembassy.ro/USIS/Washington-File/500/00-11-17/eur506.htm>. 

53 См. прим. 51. 
54 Военное звено в штаб-квартире верховного представителя поощряет работу ПКВП и 

оказывает ему материальную поддержку. Оно способствует укреплению мер доверия между 
вооруженными силами; наблюдает за сокращением вооружений и личного состава, которое 
проводит СПС, и анализирует проблемы безопасности, которые могут возникнуть в будущем. 

55 OSCE, Istanbul Summit Declaration, OSCE document SUM.DOC/2/99, Istanbul, 19 Nov. 
1999, URL <http://www.osce.org/docs/english/1990�1999/summits/istadecl99e.htm>, para. 41. 

56 Это следующие 20 государств: пять республик бывшей Югославии плюс Албания, 
Австрия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Румыния, 
Россия, Испания, Турция, Великобритания и США. 

57 Соглашение между правительством Республики Венгрия и правительством Румынии 
по установлению режима открытого неба приводится в: Overview of Bilateral, Sub-regional and 
Regional Agreements and Initiatives Aiming at Strengthening Transparency, Security and Co-
operation in South-Eastern Europe, OSCE document FSC.GAL/111/00, 17 Oct. 2000, pp. 69�90. 

58 Statement by Ambassador Henry Jacolin, Special Representative of the OSCE Chairper-
son-in-Office for Article V of Annex 1-B (Regional Stabilization) to the Joint Meeting of the Per-
manent Council and the Forum for Security Co-operation): What is the status of Article V of 
Dayton/Paris today?, OSCE document CIO.GAL/48/20, 6 July 2000; и Report by the Special Rep-
resentative of the Chairperson-in-Office for Negotiations under Article V of Annex 1-B of the 
General Framework Agree-ment for Peace in Bosnia and Herzegovina, 24 Nov. 2000. OSCE 
document MC.GAL/11/00, 27 Nov. 2000. 

59 Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы приводится в: SIPRI Yearbook 2000 
(прим. 2), pp. 214�20, а также на сайте: URL http://www.stabilitypact.org/official%20Texts/ 
PACT.HTM>. 

60 Statement by the Chairperson-in-Office, OSCE document MC(8)YOUR/2, Annex 2, 28 
Nov. 2000. 

61 Ст. V обсуждается в: Jacolin (прим. 58). 
62 Документация по Рабочему столу III по проблемам безопасности в 1999�2000 г. см.: 

Stability Pact for South Eastern Europe, Special Co-ordinator of the Stability Pact for South East-
ern Europe, URL <http://www.stabilitypact.org/WT-3/Index%20WT3.htm>. 

63 Другие секции занимались правовыми и внутриполитическими вопросами. 
64 Stability Pact for South Eastern Europe (прим. 59). 
65 OSCE, Permanent Council Decision no. 344, PC.DEC/344, Vienna, 16 Mar. 2000, Re-

gional Strategy for South Eastern Europe. 
66 Текст договора приводится в: SIPRI Yearbook 1993 (прим. 17), pp. 653�71.  
67 Условия вступления договора в силу и список государств, подписавших или рати-

фицировавших его см. в дополнении А к данному изданию. 
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68 �Russian Duma discusses ratification of Open Skies Treaty�, ITAR-TASS (Moscow), 30 

Mar. 2000, in FBIS-SOV-2000-0330, 30 Mar. 2000. 
69 OSCE (прим. 25), para. 42. 
70 OSCE, Decision no. 371, 2000 Mediterranean Seminar on �Confidence-Building Measures 

and Confidence- and Security-Building Measures: The OSCE Experience and Its Relevance for the 
Mediterranean Region�, OSCE, Permanent Council, OSCE document PC.DEC/371, 7 Sep. 2000. 

71 Соглашение между Россией, Казахстаном, Киргизией (Кыргызстаном) и Таджики-
станом (присоединившаяся сторона), а также Китаем о мерах доверия в военной области в 
районе границы от 1996 г.; Соглашение между Россией, Казахстаном, Киргизией (Кыргыз-
станом) и Таджикистаном (присоединившаяся сторона), а также Китаем о взаимном сокра-
щении вооруженных сил в районе границы от 1997 г. 

72 Члены АСЕАН и РФА перечислены в глоссарии. 
73 ASEAN, Chairman�s Statement, Seventh Meeting of the ASEAN Regional Forum, Bang-

kok, 27 July 2000. URL <http://www.aseansec.org/amm/prog_arf.htm>. 
74 Lachowski (прим. 18), pp. 605�606. 
75 ASEAN, Seventh ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting, 27 July 2000, Bangkok, Con-

cept and Principles of Preventive Diplomacy, URL <http://www.aseansec.org/amm/prog_arf.-htm>. 
76 Анализ см. ASEAN, Co-Chairmen�s Summary Report of the Meetings of the ARF Inter-

sessional Support Group on Confidence Building Measures, held in Tokyo, on 13�14 Nov. 1999, 
and in Singapore on 5�6 Apr. 2000, URL<http://www.aseansec.org/amm/prog_arf.htm>. 

77 В 1991�1992 гг. два корейских государства обсуждали пакет мер с целью снижения 
военного напряжения на полуострове, включая обязательство не использовать силу друг 
против друга и создать совместную военную комиссию Север�Юг для разработки МД и со-
кращения вооружений. Несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах, эта инициатива 
не удалась из-за ядерной программы Северной Кореи, ухудшения отношений между США, 
Южной Кореей, с одной стороны, и Северной Кореей, � с другой, северокорейских прово-
каций (военные инциденты, морские вторжения и т. д.) и решения Пхеньяна пойти на пря-
мые переговоры с США. 

78 Более 1 млн мин были расставлены в демилитаризованных зонах. Порядка 100 тыс. 
мин в железнодорожном коридоре подлежат удалению. 

79 Совместное заявление для прессы после первого раунда переговоров между мини-
стром обороны Республики Корея и министром народных вооруженных сил Корейской На-
родно-Демократической Республики. Korea Unification Bulletin, no. 23 (26 Sep. 2000);и 
�Officials: chances slim for 2nd inter-Korean defense ministers� meeting this year�, Korea Herald 
(Seoul, Internet edn), 30 Nov. 2000, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report�East 
Asia (FBIS-EAS), FBIS-EAS-2000-1129, 30 Nov. 2000. 

80 OSCE, Permanent Council Decision no. 377, OSCE Permanent Council document 
PC.DEC/377, 9 Nov. 2000. 

81 Список членов ОАГ см. в глоссарии. 
82 Анализ см. в Lachowski, Z., �Conventional arms control�, SIPRI Yearbook 1999: Arma-

ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), p. 641. 
83 Remarks by Ms Pamela Frazier, Deputy Assistant Secretary of State for Committee on 

Hemispheric Security, 6 Apr. 2000; и Remarks by Ambassador Luis Lauredo, US Permanent Rep-
resentative to the OAS speaking on CSBMs at the National Defense University, 11 Sep. 2000. US 
Department of State, International Information Programs, Arms Control and Non-Proliferation 
Confidence- and Security-Building Measures (CSBMs), URL <http://www.usinfo.state.gov/ topi-
cal/pol/arms/csbm/csbmam.htm>.  

84 International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor, Landmine Monitor Report 
2000: Towards a Mine-Free World, 2000. 

85 Текст конвенции приводится в: SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), pp. 567�574. Детали конвенции 
и список государств-участников и стран, подписавших конвенцию, см. в дополнении А в 
этом томе. 
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86 �Наземная мина� является широким термином, обычно употребляемым для этого 

типа вооружений. В Конвенции по ППМ мина определяется как �боеприпас, предназначен-
ный для ... взрыва присутствием, близостью или контактом с человеком или машиной� (ст. 
2), а ППМ � как �мину, которая предназначена для взрыва присутствием, близостью или 
контактом с человеком и которая выведет из строя, нанесет увечье или вызовет смерть од-
ного или нескольких человек�. Конвенция запрещает только ППМ и не охватывает проти-
вотанковые и им подобные мины, вызывающие подрыв машин или кораблей в море или во 
внутренних водоемах. 

87 Протокол II анализируется ниже. Список участников Протокола II к Конвенции о 
�негуманных� видах оружия см. в дополнении А. 

88 International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor, Landmine Monitor Report 
1999: Towards a Mine-Free World, 1999. 

89 International Campaign to Ban Landmines (прим. 84). 
90 Измененный протокол II приводится в: SIPRI Yearbook 1998 (прим. 85), pp. 559�567. 

Но анализируется в: Lachowski, Z., �Conventional arms control�, SIPRI Yearbook 1997 (прим. 4), 
pp. 496�97. Детали конвенции, протоколы к ней и список стран-участниц см. в дополнении А. 

91 Измененный протокол-II оговаривает, что только одна из 1000 наземных мин может 
остаться в активном состоянии спустя 120 дней; США хотят поднять �стандарт ошибки� до 
уровня 1 мины на 10 000. 

92 US Department of State, �US wants to strengthen landmine protocol to make mines more 
detectable�, Washington File, 1 June 2000, URL <http://www.usinfo.state.gov/topical/pol/arms/ 
stories/00060101.htm>. 

93 Список стран, подписавших Измененный протокол, и государств-участников см. в 
дополнении А. 
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2 К этим странам относятся: Андорра, Антигуа и Барбуда, Белиз, Египет, Ирак, Корея 

(Северная), Ливан, Ливия, Палау, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сомали, 
Тонга, Тувалу и Вануату. 

3 El Fayoumi, M., �The CWC in the present Middle East environment: an Egyptian view�, 
OPCW Synthesis, Nov. 2000, pp. 26�28. 

4 Steinberg, G. M., �Israeli policy on the CWC�, OPCW Synthesis, Nov. 2000, pp. 29�31. 
5 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Report by the Director-

General: status of submission of initial declarations and notifications as of 11 May 2000, Conference of 
States Parties Fifth Session document C-V/DG.8, 12 May 2000. Согласно ст. II государство-
участник должен представить первоначальное объявление (о запасах ХО, объектах по производ-
ству ХО и программах ХО с 1946 г.) не позднее 30 дней после вступления КХО в силу для этого 
государства. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении (исправленная версия) 8 августа 1994 г. приведена на 
Интернет-сайте проекта СИПРИ по химическому и биологическому оружию: URL 
<http://www.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-texts.html>. Поправка от 31 октября 1999 г. к Части VI При-
ложения о проверке КХО воспроизведена на сайте: URL <http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-
verannex5bis.html>. 

6 Mahley, D. A., United States of America Statement to the Fifth Conference of the States 
Parties of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. The Hague, 15 May 2000. 
Характер обязательства по промышленному объекту зависит от типов и количества химика-
тов, которые этот объект производит, потребляет, обрабатывает и передает. КХО распреде-
ляет химикаты, вызывающие особую озабоченность, по спискам в зависимости от их 
значения для производства ОВ или для законных гражданских производственных процес-
сов. Требования относительно уведомлений по каждому списку различаются. Химикаты 
Списка 1 � это химикаты, которые могут использоваться в качестве ХО и мало применяют-
ся для разрешенных целей. Они подлежат самому строгому контролю. Химикаты Списка 2 
включают токсичные химикаты и прекурсоры ХО, но которые имеют большое коммерче-
ское применение. Химикаты Списка 3 могут применяться для производства ХО, но они 
применяются также в больших количествах в незапрещенных целях. КХО предъявляет так-
же требования в отношении уведомлений к фирмам, которые производят дискретные орга-
нические химикаты (ДОХ), которые включены в списки. КХО предъявляет также 
специальные требования к фирмам, которые производят несписочные ДОХ, содержащие 
фосфор, серу и фтор. 

7 OPCW, Conference of States Parties Fifth Session decision document C-V/DEC.19, 
19 May 2000.  

8 Химическое оружие категории 1 � химическое оружие, основанное на химикатах 
Списка 1, их частей и компонентов. CWC, Verification Annex Part IV (A), para. 16. См. дис-
куссию в разделе �Уничтожение химического оружия и связанных с ним установок�. 

9 ДОХ � являются классом химических соединений, состоящих из всех соединений 
углерода, кроме их окислов, сульфатов и металлических карбонатов. Это определение не 
включает полимеры.  

10 После вступления КХО в силу химикаты Списка 1 более не могут передаваться. В 
2000 г. КГУ должна рассмотреть вопрос о том, не должны ли быть (в дополнение к требо-
ваниям лицензирования, изложенным в КХО) установлены ограничения на передачу хими-
катов Списка 3. 

11 OPCW, Conference of States Parties Fifth Session decision document C-V/DEC.16, 
17 May 2000; and Feakes, D., �Developments in the Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons�, CBW Conventions Bulletin, no. 48 (June 2000), p. 26. 

12 OPCW Secretariat Brief, no. 23 (16 Oct. 2000); and OPCW Secretariat Brief, no. 24 
(21 Dec. 2000). 

13 OPCW, Note by the Director-General: results of the Expert Meeting on the conclusions 
and recommendations submitted by the Scientific Advisory Board in 1999, 19th Session, Execu-
tive Council document EC-XIX/DG.4, 14 Mar. 2000. 
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14 OPCW Secretariat Brief, no. 22 (2 June 2000). 
15 OPCW, �Opening statement by the Director-General to the Conference of States Parties at 

its Fifth Session�, Conference of States Parties Fifth Session document C-V/DG.11, 15 May 2000, 
para. 33. 

16 OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 
17 OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 
18 В общее число инспекций входят 14 инспекций площадок с оставленным ХО, 195 

инспекций объектов УХО, 201 инспекция объектов по производству ХО, 122 инспекции 
объектов по складированию ХО, 34 инспекции объектов, содержащих старое ХО, 44 ин-
спекции объектов, производящих ДОХ, 77 инспекций объектов по производству химикатов 
Списка 1, 145 инспекций объектов по производству химикатов Списка 2 и 65 инспекций по 
производству химикатов Списка 3. Информация предоставлена отделом по связям с прес-
сой ОЗХО. Гаага, 22 декабря 2000 г.  

19 Mathews, R. J., �Intention of Article VI: an Australian drafter�s perspective�, OPCW Syn-
thesis (Nov. 2000), p. 11. 

20 OPCW, Report of the Fifth Session of the Conference of States Parties, Conference of 
States Parties Fifth Session document C-V/6, 19 May 2000, para. 12.2(c). 

21 ITAR-TASS (Moscow), 22 May 2000, in �Putin wants to annul reservations in 1925 toxic 
gas bill�, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report�Central Eurasia (FBIS-SOV), 
FBIS-SOV-2000-0522, 24 May 2000.  

Краткое резюме положений Женевского протокола и список его участников даны в 
дополнении A в этом томе.  

22 Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации Федеральный закон № 143 
об отказе от оговорок был опубликован 6 декабря 2000 г. Письмо (с уведомлением) посоль-
ства Франции Министерству иностранных дел Швеции. Стокгольм, 13 февраля 2001 г. 

23 Информация предоставлена отделом по связям с прессой ОЗХО Гаага, 22 декабря 
2000 г. Цифры включают данные об уничтожении под контролем в 2000 г. почти 1500 т ОВ 
и 440 000 боеприпасов и контейнеров. OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 

24 Информация предоставлена отделом по связям с прессой ОЗХО Гаага, 17 ноября 
2000 г.; OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 

25 Российские объекты � это объекты по производству иприта в Березниках и Чапаев-
ске, завод по снаряжению боеприпасов на основе смесей иприта и люизита в Чапаевске, 
предприятие �Химпром� в Волгограде. Британские объекты: ICI Valley, Rhydymwyn (Се-
верный Уэльс) и ICI Randle, Runcorn (Чешир). Conference of States Parties Fifth Session 
document C-V/6 (прим. 20). 

26 Информация предоставлена отделом по связям с прессой ОЗХО, Гаага, 17 ноября 
2000 г.; OPCW Secretariat Brief, no. 24 (прим. 12). 

27 Изделия, находящиеся в запасе, включают в себя контейнеры хранения и полностью 
или частично снаряженные боеприпасы. Они хранятся на девяти площадках: Edgewood 
Chemical Activity, Aberdeen Proving Ground (штат Мэриленд); Anniston Chemical Activity, 
Аннистон (штат Алабама); Blue Grass Chemical Activity, Ричмонд (штат Кентукки); Newport 
Chemical Depot, Ньюпорт (штат Индиана); Pine Bluff Chemical Activity, Пайн Блаф (штат 
Арканзас); Pueblo Chemical Depot, Пуэбло (штат Колорадо); Deseret Chemical Depot, Tooele, 
Utah; Umatilla Chemical Depot, Гермистон (штат Орегон); Johnston Atoll Chemical Activity, 
атолл Джонстон (юго-западная часть Гавайских островов).  

В 1990 г. (до начала операций по уничтожению ХО на атолле Джонстон) запас ХО 
США составлял 31 496 т.  

Проект по нескладированным химикатам охватывает пять категорий БОВ: (а) бинарное 
ХО; (b) различные химические военные предметы, включая неснаряженные боеприпасы, вспо-
могательное оборудование и устройства, используемые в связи с применением ХО; (с) обнару-
женное ХО; (d) бывшие объекты по производству ХО; (е) захороненные химические военные 
материалы. Все нескладированные химические военные материалы (за исключением захоро-
ненных химикатов) должны быть уничтожены в сроки, указанные КХО. Возможно, они нахо-
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дятся на более чем 100 площадках США. В 1999 г. конгресс США разрешил перевозить нескла-
дированные материалы через границы штатов, что, возможно, позволит их уничтожить на суще-
ствующих и запланированных установках по сжиганию ХО. В июне Армия США объявила о 
том, что она изучает эту возможность. Henderson, R., �Incineration facilities target of Army study�, 
Anniston Star, 5 June 2000, URL <http://www.annistonstar.com/news/news_20000605_0141.html>. 
Однако в закон об ассигнованиях на национальную оборону включено положение, запрещаю-
щее заводу в Аннистоне (штат Алабама) принимать такие грузы. Orndorff, M., �Bill limits weap-
ons burning at Anniston�, Birmingham News, 11 Oct. 2000, URL <http://www.al.com:80/?>. 

28 Применительно к США оружие категории 1 включает в себя складированные предме-
ты (например, определенные снаряженные боеприпасы и ОВ в емкостях-контейнерах) и не-
складированные предметы (например, неснаряженные снаряды, предназначенные для 
бинарных ОВ). �Army exceeds major Chemical Weapons Convention milestone�, Reach Newsletter, 
Blue Grass, Ky., Aug. 2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/SL/BGCA/reach/ 
2000/August/convention.asp>; and Program Manager for Chemical Demilitarization, �Chemical 
weapons disposal facility helps United States surpass treaty�s April deadline�, Press Release, 29 Apr. 
2000, URL <http://www-pmcd.apgea.army.mil/CSDP/IP/PR/2000/200004/ 20000429/index.asp>. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8А. МЕРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ 
 
 
Здислав Ляховский 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1 января 2000 г. вступил в силу Венский документ от 1999 г. Госу-

дарства�члены ОБСЕ продолжали свои усилия по реализации различных 
мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) на европейском регио-
нальном уровне и по дальнейшему развитию субрегиональных МДБ.1 В 
1999 г. на Ежегодном заседании по оценке выполнения (ЕЗОВ) рассмат-
ривались результаты реализации МДБ Венского документа от 1994 г. и 
новые положения в Венском документе от 1999 г.2 Об этом говорится в 
разделе II. Анализ выполнения Соглашения о мерах укрепления доверия и 
безопасности в Боснии и Герцеговине от 1996 г., успешно продолжавше-
гося в 2000 г., и рассмотрение других региональных мер укрепления до-
верия (МД) приводятся в разделе III. Выводы изложены в разделе IV. 

 
 

II. ВЕНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО МДБ 
 
В свете изменений режима МДБ в январе 2000 г. на Форуме по со-

трудничеству в области безопасности (ФСБ) ОБСЕ были следующим об-
разом реорганизованы его рабочие группы без изменения их мандатов: 

1. Рабочая группа А продолжает разрабатывать новые подходы  по 
направлениям,  содержащимся в  мандате  ФСБ,  принимая во  внимание 
особенности  вооруженных  сил отдельных  государств-участников.  Она  
контролирует и  обсуждает реализацию  мер, решения и обязательства , 
принятые на  ФСБ; подготавливает ЕЗОВ  в  соответствии  с  гл. XI Вен-
ского  документа от 1999 г.; подготавливает предложения в  рамках  ре-
шений  ЕЗОВ; при  необходимости готовит обсуждение на  ФСБ вопросов 
выполнения.  По меньшей мере один раз в месяц  заседание рабочей 
группы А должно  быть посвящено вопросам реализации. 
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2. Рабочая группа  В  занимается вероятными  вызовами и  рисками, 
связанными с  военной  безопасностью  в  регионе  ОБСЕ,  и  разрабатывает 
цели  и методы укрепления, поддержания и повышения стабильности и 
безопасности в  регионе в целом и на региональном уровне .  

3. Группа  по  коммуникациям  ОБСЕ создана  и  ведет работу в рам-
ках  Документа  по  сети коммуникаций  ОБСЕ  и  регулярно  делает докла-
ды на ФБС .3 

Государство, председательствующее на ФСБ, также председательст-
вует в рабочих группах А и В при содействии �тройки� ФСБ.4 Центр 
ОБСЕ по предотвращению конфликтов (ЦПК) принимает участие во всех 
заседаниях ФСБ и его рабочих групп и оказывает содействие в соответст-
вии со своим мандатом. Он содействует �тройке� и поддерживает дея-
тельность рабочих групп, в частности, по вопросам реализации МДБ. 

 
 

Ежегодная встреча по оценке выполнения 
 
На  десятом Ежегодном заседании по  оценке  выполнения,  состояв-

шемся в  Вене  с  28 февраля по  1 марта  2000 г .,  ФСБ дал оценку итогам 
выполнения принятых  МДБ и  других  мер по  установлению норм  и 
стандартов , а также обсудил их  реализацию и  функционирование  в  со-
ответствии с гл. X Венского документа от 1994 г.  

Форум отметил некоторое  улучшение  положения дел с  предостав-
лением  информации  об МДБ в  1999/2000 гг .  Делегации  положительно 
оценили  механизм  объявлений и   напоминаний  и  синхронизированное 
объявление ЦПК  и  ОБСЕ о  предельных  сроках  в  целях  более  своевре-
менного предоставления информации .5 

Как и  в  предшествующие  годы,  шесть неформальных  рабочих 
групп проводили встречи  для обсуждения МДБ Венского  документа , 
ответов  на вопросы,  поставленные  государствами�участниками ОБСЕ , 
и  облегчения обмена  информацией  между ними.  По  результатам  опыта 
1999 г.  и  в свете  нового  Венского  документа  от 1999 г.,  были  внесены 
предложения и рекомендации  по девяти широким темам.6 

1. Ежегодный обмен военной информацией. Большинство государств-
участников предоставляли свою военную информацию вовремя, причем 
2/3 стран предоставляли ее, пользуясь системой автоматического обмена 
данными. Четыре государства не выполнили условий и, что еще больше 
беспокоит, не ответили ни на повторные призывы предоставить объясне-
ния, ни на предложения других государств-участников оказать им содей-
ствие. В результате конфликта в Чечне (Россия) возникло предложение о 
регулярном предоставлении обновляемой информации в случаях затяж-
ной военной деятельности, кризисных ситуаций и многонациональных 
операций по поддержанию мира. (Россия не предоставила информацию об 
объемах превышения порогов, подлежащих уведомлению.) 

2. Военное планирование. Обмен мнениями по военному планирова-
нию проходил в обычном ритме. В 1999 г. больше государств завершили 
официальные отчеты, а качество отчетов улучшилось. Стороны высказа-
лись в поддержку регулярного диалога по военному планированию, осо-
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бенно по оборонной политике и военным доктринам. Было выражено мне-
ние о том, что в свете подписания Соглашения об адаптации Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе в 1999 г. (Соглашение об адапта-
ции) и последующих изменений в оборонительных структурах желательно 
провести по  этой теме семинар.7 (Осенью 2000 г. государства-участники 
решили организовать четвертый семинар по военным доктринам).8  

Ряд участников  проявили  интерес к получению большего  количе-
ства  информации  как по  процессам  национального планирования, так и 
по  военным планам.  Чтобы более ясно  очертить  изменения годовых  во-
енных бюджетов,  было  предложено  добавлять  к предоставляемым  дан-
ным  величины  изменений  в  процентах .  В  данном  контексте некоторые  
государства  заметили, что  было  трудно соблюсти  новый  трехмесячный  
срок (с  момента  одобрения бюджета), установленный Венским  доку-
ментом от 1999 г. для подачи официальных отчетов о бюджете .9 

3. Военная деятельность. По этому направлению работа сосредоточи-
лась на положениях Венского документа от 1999 г. Было отмечено, что воен-
ные конфликты 1999 г. обнаружили �серые зоны� в применении МДБ в 
кризисных ситуациях � в частности, оповещение, наблюдение за военной дея-
тельностью и проведение инспекций. Поддерживая �всепогодный� характер 
МДБ, рабочая группа также отметила, что условия Венского документа от 
1999 г. не адекватны и не могут быть в полной мере реализованы. Она высту-
пила за продолжение дискуссии в интересах укрепления доверия и безопасно-
сти. Ряд государств настаивал на том, что в случае применения МДБ 
требуется принимать во внимание природу существующей ситуации и необ-
ходимость в �оперативной безопасности�. Обсуждались как временной график 
наблюдения за деятельностью, в течение которого превышались подлежащие 
уведомлению уровни, так и взаимодополняемость МДБ и политических меха-
низмов на региональном уровне в интересах предотвращения и разрешения 
конфликта и постконфликтного восстановления. Поднимался также вопрос о 
регулировании пороговых уровней и расширении условий оповещения и на-
блюдения, изложенных в Венском документе от 1999 г. Преобладало мнение, 
что это должно происходить на двустороннем или субрегиональном уровне. 

4. Вопросы соблюдения и проверки. Было отмечено усиление регио-
нальных мер (двусторонние и односторонние инспекции и увеличение пас-
сивных квот).10 Тем не менее не найдено решение проблемы скорого 
использования квот инспекции и оценочных посещений в первые месяцы 
календарного года. Участники призвали к разъяснению терминов (таких, 
как �вспомогательный персонал� и �один рабочий день�) и разработке бо-
лее адекватного формата сообщений по проверке. Было предложено внести 
изменения, касающиеся инспекций и оценок, расширения возможностей 
многосторонних инспекций, оценочных посещений и двусторонних мер, 
повышения качества отчетности. 

5. Снижение риска. Ни одна из трех процедур, предусмотренных в 
гл. II по снижению рисков Венского документа от 1994 г., не была акти-
визирована в 1999 г. Не выработан также действенный режим для сниже-
ния риска. Делегации разошлись во мнениях о том, каким образом 
совершенствовать МДБ в интересах уменьшения риска. Некоторые одоб-
ряли улучшение механизма консультаций и сотрудничества при необыч-
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ной военной деятельности, другие призывали к надлежащему использова-
нию существующего механизма и большей гармонизации с политическим 
контекстом соответствующей ситуации. Обсуждение двух других проце-
дур уменьшения риска (опасные инциденты и устранение озабоченности 
относительно военной деятельности) продемонстрировало, что в таких 
делах пока еще трудно достичь консенсуса. 

6. Контакты. Отмечалось, что ряд государств не выполнил своих 
обязательств по организации посещений авиабаз. К ним обращен настоя-
тельный призыв выполнить это обязательство до конца текущего пятиле-
тия (1997�2001 гг.). Что касается военного сотрудничества, то требования 
участников синхронизировать инспекционную деятельность в конце осе-
ни, удовлетворены в результате достигнутого соглашения о том, что об-
щие пятилетние периоды посещения авиабаз также будут относиться и к 
посещениям военных объектов, войсковых соединений, и к наблюдению 
за определенными видами военной деятельности.11 Ряд государств все 
еще не повысил качества демонстрации типов вооружения и техники. Бы-
ло предложено установить двустороннее сотрудничество в этой сфере. 

7. Региональные меры. Делегации поделились своим опытом относи-
тельно существующих региональных мер и соглашений. Россия критиковала 
операции НАТО в Косово. Оказалось, что многие региональные инициативы 
далеко выходят за рамки мер, перечисленных в гл. 10 Венского документа от 
1999 г. как по своему существу (морские операции на Черном море), так и 
по географическим границам (азиатская инициатива по МД).12 

8. Связь. В 1999 г. коммуникационная сеть ОБСЕ претерпела сущест-
венные изменения в соответствии с первым этапом модернизации вычис-
лительной техники в 2000 г. Модернизация включала замену аппаратов, 
используемых операционных систем и коммуникационных программ на 
каждой станции конечного пользователя (СКП) и на центральном сервере 
электронной почты. Во время ЕЗОВ 34 государства, ОБСЕ и НАТО были 
соединены при помощи новой СКП, в то же время 12 государств еще не за-
казали новую СКП. Несколько стран вообще не подсоединены к сети. Об-
суждались стоимость СКП, трудности, которые испытывают некоторые 
страны при установке надежных коммуникационных средств, а также на-
личие и доступность информационных технологий, предлагались меры для 
отдельных частных случаев. 

На втором этапе модернизации будет обеспечена возможность кругло-
суточного подключения к сети по сниженным ценам и расширится доступ к 
ней. В марте 2000 г. Совету по конфигурации сети были представлены ре-
комендации, касающиеся второго этапа, и те из них, которые получили 
одобрение, были переданы в группу связи для принятия решения о внедре-
нии. Новая Система интегрированных прикладных программ уведомления 
(ИППО) будет обеспечивать выполнение условий уведомления, содержа-
щихся в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 
1990 г., в Договоре об открытом небе и в Венском документе от 1999 г.  

В  июне  2000 г.  ФСБ поставил задачу перед техническими подгруп-
пами  разработать  и  представить проект сети  с  учетом различных  общих 
требований,  включая участие всех  государств�членов ОБСЕ,  общие  
стандарты, совместимость с  существующей аппаратурой  СКП и  при-
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кладными  программами  уведомления,  централизации  функций  админи-
стрирования сети,  целостности  и  конфиденциальности сообщений  и 
т.д.13 Как и в  предшествующие  годы,  в  течение   2000 г.  на  ФСБ обсуж-
дался вопрос  модернизации  сети , но окончательного решения о  том,  ка-
кие нужно принять меры,  не было достигнуто.  

9. Другие согласованные меры/документы. Участники сообщили о реа-
лизации документов и мер по установлению норм и стандартов. В процессе 
обсуждения внимание было сосредоточено на Кодексе поведения в военно-
политических аспектах безопасности (Кодекс ОБСЕ от 1994 г.) и его при-
менимости в недавних кризисных ситуациях.14 Внимание было обращено 
на ту роль, которую могли бы сыграть меры стабилизации в региональных 
конфликтах и их предотвращении. 

В ходе ЕЗОВ обозначились немалые неуверенность и разногласия между 
участниками в отношении того, как поступать в критических ситуациях поли-
тической �непогоды�, особенно в таких, когда не выработаны оптимальные ме-
ры, а существующие не используются надлежащим образом.15 Несмотря на то 
что, казалось, ЕЗОВ является наиболее подходящим форумом для оценки того, 
как действовали или бездействовали МДБ во время произошедшего в 1999 г. 
кризиса, на заседании ощущался недостаток в непринужденном обсуждении.  

Вслед за обсуждением на ЕЗОВ в 2000 г. на ФСБ было представлено не-
сколько предложений об улучшении реализации МДБ. Была дана рекомендация 
рабочей группе А оживить свою деятельность по обеспечению полной и надле-
жащей реализации МДБ (иными словами, провести ряд �мозговых атак�).16 Бо-
лее конкретные предложения касались доступа к военным установкам и 
процедурам облета территории (предложены Финляндией, Россией и Швецией), 
размера территории, определенной для инспекции (российское предложение), 
вспомогательного персонала, продолжительности оценочного посещения и 
возможного наблюдения личным составом и основными техническими средст-
вами во время оценочного посещения (предложение, сделанное Украиной).17 

 
 

Применимость МДБ в кризисных ситуациях 
  
В  2000 г . продолжилась  дискуссия  о том , насколько  МДБ Венского 

документа отвечают своему назначению  в  кризисных  ситуациях,  осо-
бенно в  свете возобновления боевых действий в Чечне осенью 1999 г.  

Россия неоднократно подтверждала, что сосредоточение ее вооруженных 
сил на Северном Кавказе превосходит некоторые пороги, установленные Вен-
ским документом от 1994 г. (п. 38.3.1). Воинские подразделения РФ в Чечне 
включают в себя силы, ведущие боевые действия.  Россия утверждает, что 
продемонстрировала исключительную добрую волю и транспарентность в об-
новлении информации относительно своих операций против чеченских боеви-
ков. Однако Европейский союз (ЕС) и государства НАТО потребовали, чтобы 
Россия предоставляла не только количественные данные, но и детали, касаю-
щиеся целей, командного состава, продолжительности и места проведения 
операции (пп. 41 и 44), а также другую соответствующую информацию. За-
падные государства также потребовали от России разрешить одно наблюда-
тельное посещение в соответствии с Венским документом 1999 г. (пп. 47.3 и 
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47.4).18 В связи с этим в феврале 2000 г. Россия пригласила немецкую инспек-
цию на территорию, примыкающую к Чечне. Инспекция была дополнительной 
по отношению к пассивной годовой квоте РФ. 

Во время немецкой инспекции Россия объявила о своем намерении 
принять дополнительное наблюдательное посещение в середине 2000 г., и в 
мае представители государств�участников ОБСЕ были приглашены Россией 
принять участие в таком посещении Северного Кавказа. По соображениям 
безопасности количество участников было ограничено 15-ю. В связи с огра-
ниченным числом приглашенных наблюдателей, неадекватностью мероприя-
тий по безопасности, недостаточностью обновленной информации о военном 
положении, отказом соблюдать формальные положения посещения и т.д., 
было выражено сомнение в отношении ценности этого посещения. Многие 
делегации указали, что такого рода посещения не могут заменить регулярное 
наблюдение в соответствии с положениями Венского документа от 1999 г. 
Тем не менее было признано, что посещение должно состояться в условиях 
особых обстоятельств, не предусмотренных Венским документом от 1999 г. 
Наконец, 22 государства были представлены во время посещения с 19 по 22 
июня двух военных подразделений � одного в Ханкале/Грозном (Чечня) и 
другого в Ботлихе (Дагестан).Последнее место обозначено как �район воен-
ных действий�. Наблюдатели встретились с российскими военачальниками, 
которые предоставили информацию о численности Российских вооруженных 
сил, хотя и не привели данных о других силах (например, о внутренних вой-
сках и пограничниках). Несмотря на эти небольшие недостатки, посещение 
получило высокую оценку, учитывая, что оно проводилось в районе актив-
ного конфликта, и его посчитали хорошим прецедентом для будущих миссий 
при аналогичных обстоятельствах.  

Летом 2000 г. Россия уведомила об участии в �антитеррористических 
операциях� в Чечне около 200 танков, 1800 боевых бронированных машин 
(ББМ) и 600 ед. артиллерии. Официальная численность войск РФ, вовле-
ченных в военные действия, составляла приблизительно 46�49 тыс. чело-
век. (К осени численность войск снизилась приблизительно до 44 тыс.) 
Очевидно, что в эти цифры не вошли десятки тысяч служащих внутренних 
войск, находящихся в регионе (т.е. всего с ними � около 100 тыс.).  

 
 

Выполнение соглашения в 2000 г. 
 
Как и в предшествующие годы, Босния и Герцеговина не участвовала 

в ежегодном обмене военной информацией в 2000 г. (по состоянию на 15 
декабря 1999 г.). Тем не менее в конце 2000 г. Босния и Герцеговина была 
в состоянии предоставлять информацию в рамках обмена в 2001 г. Три 
других государства не закончили своевременно свои отчеты.19 Несмотря на 
то что меньшее число государств предоставило информацию по военному 
планированию и военным бюджетам, в последние годы наблюдалось по-
стоянное улучшение положения. Улучшается также положение с отчетами 
о добровольных МДБ. В 2000 г. не поступало запросов по необычной воен-
ной деятельности. 
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В 1999 г. было дано уведомление о проведении шести военных учений 

в 2000 г.20 В 2000 г. масштаб двух учений, о которых дано предварительное 
уведомление, был сокращен до уровня, ниже подлежащего уведомлению. 
Австрия провела учение �Гранит 2000� (�Granit 2000�), которое, в связи с 
увеличением численности войск, стало предметом уведомления. При уче-
нии �Destined Glory 2000� также была увеличена численность войск на де-
сантной стадии, в результате чего оно стало подлежать уведомлению (табл. 
8А). Как было упомянуто выше, Россия трижды уведомляла ОБСЕ о том, 
что ее военная деятельность превышала порог в Чечне, и было проведено 
наблюдательное посещение. В 2000 г. 49 государств предоставили ежегод-
ные календарные графики, но только об одном военном учении было дано 
предварительное уведомление � это учение НАТО �Destined Glory 2001� с 
участием войск численностью около 15 тыс. человек, которое должно про-
водиться в Испании в октябре 2001 г. К концу 2000 г. поступили запросы о 
проведении 83 инспекций, и 77 из них состоялись. Дополнительно восемь 
инспекций было проведено на основе двусторонних соглашений. Состоя-
лись 54 оценочных посещения из 55 запрошенных, и было проведено еще 
19 оценочных посещений по двусторонним соглашениям или по односто-
ронней инициативе государств-участников. 

 
 

Проблемы соблюдения 
 
В 2000 г. обратили на себя внимание три случая, касающиеся несо-

блюдения условий соглашения, и все они относились к государствам Цен-
тральной Азии. В марте США запросили инспекцию района Узбекистана, 
где могло проводиться военное мероприятие на уровне армии. Узбекские 
власти отказались принять инспекцию в указанный день, так как не могли 
решить �организационные трудности� за предусмотренный короткий отре-
зок времени. Они предложили провести инспекцию в более позднее время 
и затем заявили, что не обладают достаточными ресурсами для приема ин-
спекции, поскольку несут расходы на продолжающиеся военные учения. В 
ответе также говорилось, что запрошенный США для инспекции район вы-
ходит за рамки действия Венского документа, и было предложено переоп-
ределить район инспекции. США резко критиковали узбекский ответ.21  

В августе Узбекистан отказался принять вторую инспекцию по запро-
су США по причине финансовых и технических трудностей и в связи с тем, 
что за 10 дней до этого была проведена другая инспекция Италией. В ок-
тябре испанская инспекция в Таджикистане была вынужденно прекращена 
из-за аналогичной неспособности принимающего государства справиться с 
требованиями Венского документа. Все эти случаи бурно обсуждались на 
ФСБ, и многие государства выразили озабоченность по поводу недостаточ-
ной реализации положений Венского документа от 1999 г. и предложили 
пути улучшения ситуации.22 

Имели место также несколько других случаев отказа. Молдова отказа-
лась принять инспекцию Германии, заявив о форс-мажорных обстоятельствах, 
с чем Германия не согласилась. Была также жалоба Беларуси по поводу отказа  
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Вид деят-сти/ Числен- Вид вооружен- Количество/
Время присвоенное Место Уровень ность ных сил или тип подраз-

Государства проведения наименование проведения командования войск оборудования деления Примечания

1. Испания и др. 5–23 окт. Destined Glory Испания, Западное Уровень дивизии 15 000 . . . . . .
2001 г. 2001, Livex Средиземноморье STRIKEFORCESOUTH

Имевшая место дополнительная деятельность и информация, предоставленная в 2000 г.а
1. Россия Февраль Концентрац. СКВО . . 45 950 Сухопутные . . 375 ОБТ, 2210 ББМ,

2000 г. сухопутн. сил силы 740 ед. артиллерии
2. Россия С июля Антитерр. СКВО . . 48 958 Сухопутные . . 202 ОБТ, 1784 ББМ,

2000 г. операции силы 600 ед. артиллерии
3. Россия С ноября Антитерр. СКВО . . 44 149 Сухопутные . . 163 ОБТ, 1572 ББМ,

2000 г. операции силы 418 ед. артиллерии
4. Австрия 7–11 августа “Granit 2000” Алленштейг . . 10 000 Сухопутные и 2 пехотных 41 ОБТ, 168 ББМ,

тренировочная воздушные бригады 24 ед. артиллерии
зона силы Подвижная оборона, бой

соединенных родов войск,
нападение, локальная разведка,
условия смены ж.-д. состава
боевого материально-
технического обеспечения
(штаб II корпуса)

5. Франция, 9–25 октября Destined Doganbey (Izmir) AFSOUTH, 4 700 Сухопутные и . . Повышение
Германия, 2000 г. Glory 2000 и Saros Bays STRIKEFORCE SOUTH амфибийные боеспособности  CAFMED;
Италия, (области Turkish и уровень бригады силы 5 сентября 2000 г.,численность
Нидерланды, Thrace и Izmir) войск на амфибийном этапе
Турция, Греция, установлена равной 3100
Великобритания,
Испания, США

а Два учения, уведомленные в 2000 г.: корпусные командные учения Warfighter и полевые учения Livex в Испании  были сокращены до уровня ниже
регистрируемого.
Примечания: ББМ – бронированная боевая машина; AFSOUTH – Союзнические силы Южной Европы;  CAFMED – Объединенные амфибийные силы Средиземно-

морья); Livex (live exercise) – в реальных условиях; ОБТ – основной боевой танк; STRIKEFORSOUTH – Морские ударные группы и силы поддержки Южной Европы).
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в посещении базы США в Германии. США указали, что запрос Беларуси о 
предоставлении доступа ее группе инспекторов к военным объектам относит-
ся к другому режиму Венского документа � режиму оценочных посещений. 

 
 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МДБ 
 
 

Выполнение Соглашения о МДБ в Боснии и Герцеговине 
 
Соглашение о мерах доверия и безопасности в Боснии и Герцеговине от 

1996 г. (переговоры по которому велись согласно ст. II Приложения 1-В Обще-
го рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, т.е. Дейтонского со-
глашения) очерчивает набор мер по укреплению взаимного доверия и 
уменьшению риска конфликта в этой стране.23 Стороны соглашения � Босния и 
Герцеговина и ее два субъекта � Боснийско-Хорватская Федерация и Республи-
ка Сербская. Стабильность и мир в Боснии и Герцеговине продолжают зависеть 
от значительного международного участия и присутствия. Несколько важных 
внутренних факторов также определяют уровень военной безопасности. Фор-
мально существуют две отдельные армии, но реально их три. Два субъекта Фе-
дерации Боснии и Герцеговины (хорваты и боснийские мусульмане) � все еще 
не единое целое. Отсутствует транспарентность военных бюджетов. Совмест-
ные институты чрезвычайно слабы. В 2000 г. Босния и Герцеговина могла при-
нять инспекцию в соответствии с Венским документом от 1999 г., однако не 
провела намеченные в соответствии со ст. IV (субрегиональный контроль над 
вооружениями) инспекции в Хорватии и СРЮ. 

ОБСЕ  содействует реализации  и  развитию МДБ в  Боснии  и  Герце-
говине.  В  ноябре  2000 г.  в ежегодном  докладе личного  представителя 
Действующего  председателя (ДП) на 8-м  заседании министров ОБСЕ в 
2000 г. был отмечен  прогресс по части  уведомлений и инспекций.24 

При существенной поддержке помощников и инспекторов ОБСЕ бы-
ло всего проведено 11 инспекций, использовано 23 квоты, вскрыты не-
значительные несоответствия. Согласно Протоколу по посещениям 
предприятий по производству вооружений 1999 г., в который Объединен-
ной консультативной комиссией (ОКК) в 2000 г. были внесены поправки, 
проведено три посещения шести предприятий. Продолжается обучение 
инспекторов и персонала центров проверки. ОБСЕ и школа НАТО 
(SHAPE) в Обераммергау организовали курсы для помощников и инспек-
торов.25 В ноябре 2000 г. на них прошли обучение более 450 человек хор-
ватской, сербской и мусульманской групп населения Боснии (министры 
обороны и их заместители, другие высшие военные чины, персонал поли-
тических и оборонных организаций). В соответствии с меморандумом о 
договоренности между ОБСЕ и Силами по стабилизации (СПС), согласо-
ваны формальности, связанные с понижением риска (Мера III), и выбо-
рочными инспекциями с облетами этих районов на вертолетах. 

В соответствии с Мерой I (обмен информацией) по ст. II Соглашения 
была решена проблема уведомления полицейских сил кантона, и впервые 
все 10 кантонов обеспечивали обмен информацией до середины 2000 г. 
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Было найдено временное решение проблемы выбора главы делегации фе-
дерации как в Субрегиональной консультативной комиссии (СРКК по вы-
полнению ст. IV Соглашения), так и в ОКК. Спор между министром и 
заместителем министра обороны по вопросу о распределении между дву-
мя субъектами федерации квот для участия в различных мероприятиях в 
рамках программы военных контактов и сотрудничества был разрешен 
при содействии личного представителя ДП. 

Полевые  учения сводного  боснийского  батальона,  принимаемого 
Италией, которые  были  спланированы для совершенствования управле-
ния как на государственном уровне ,  так и  на  уровне  объединенных  во-
инских  частей ,  были  прекращены  из-за  нежелания одной  из сторон их  
продолжать.  Перемещение  генерального  штаба  вооруженных  сил бос-
нийских  сербов  из Биелины  в  Баня-Луку вызвало  оперативные  пробле-
мы  у военного  управления внешних связей  боснийских  мусульман.  

ОБСЕ содействовала осуществлению инициативы по воздушному  
наблюдению при активной поддержке Дании. Над территориями каждого 
из субъектов федерации состоялись пробные полеты. В октябре 2000 г. 
было проведено учение по наблюдению с воздуха территории Боснии и 
Герцеговины при участии экспертов Чехии, Дании, СПС и составных час-
тей Б и Г.26 В целях содействия транспарентности, в соответствии с Ме-
рой III, был подготовлен и передан в ОКК проект предложения по 
системе наблюдения с воздуха. 

Добровольная деятельность в рамках Меры XI (контакты и сотрудничество) 
приобрела еще большее значение для реализации ст. II Соглашения. В этой сфере 
возросли усилия международного сообщества и, в частности, личного представи-
теля ДП. В 2000 г. были проведены семинары по готовности к стихийным бедстви-
ям и по военным бюджетам, а также по транспарентности военных бюджетов, 
Кодексу поведения в военно-политических аспектах безопасности, государствен-
ному измерению безопасности и повышению квалификации в рамках Венского до-
кумента, включая информационный обмен и инспекции, для Боснии и 
Герцеговины. В Нейме был организован семинар по многосторонним институтам и 
опыту соседних государств в сфере сотрудничества и интеграции в евроатлантиче-
ские институты. Успешно продолжаются межуниверситетские исследования во-
просов безопасности в Боснии и Герцеговине и сотрудничество с различными 
исследовательскими институтами. Эту деятельность поддерживают или спонсиру-
ют исследовательские центры государств�участников Пакта стабильности для 
Юго-Восточной Европы и других стран.27 В 2000 г. НАТО организовала курсы по 
сотрудничеству в области безопасности для боснийских военных и гражданских 
должностных лиц, а летом Норвегией был проведен семинар для высших офици-
альных лиц министерств обороны и иностранных дел Боснии. Отчет о доброволь-
ной деятельности был смазан из-за того, что хорватская и сербская части Боснии не 
дали провести намеченный аудит тех средств военных бюджетов, которые были 
выделены на иностранную помощь; только боснийские мусульмане согласились 
принять международную группу аудиторов, возглавляемую Великобританией.  

По мнению личного представителя ДП, реализация ст. II Соглашения 
и деятельность международных организаций в Боснии и Герцеговине ну-
ждаются в дальнейшей согласовании в свете решений Совета по установ-
лению мира, принятых в мае 2000 г. Последние касались повышения 
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ответственности СПС за реструктуризацию вооруженных сил субъектов 
федерации, формирование совместной политики безопасности, усиление 
общих институтов. Содействие ОБСЕ также потребуется для развития со-
трудничества, транспарентности и взаимного доверия между сторонами. 

Проведение третьей конференции  по  оценке  выполнения ст.  II Со-
глашения было намечено провести в Вене  21 февраля 2001 г.  

 
 

Другие региональные МДБ 
 
Венский документ от 1999 г. поощряет подписавшие его государства 

дополнять МДБ зоны ответственности ОБСЕ добровольными мерами, на-
кладывающими ограничения политического и правового характера и ори-
ентированными на региональные нужды. Начиная с 1991 г. государства 
Европы заключили более 20 двусторонних и многосторонних соглашений, 
относящихся к МДБ в целях повышения транспарентности, открытости и 
доверия, развития военных контактов и сотрудничества, а также обмена 
подробной информацией. На Балканах первые двусторонние соглашения 
были достигнуты между историческими противниками (Венгрией и Румы-
нией в 1991 и 1996 гг., Болгарией и Турцией в 1992 г.), затем последовали 
аналогичные соглашения между Болгарией и Грецией (1993 г.), Болгарией 
и Румынией (1995 г.), Албанией и Турцией (1995 г.) и Турцией и бывшей 
Югославской Республикой Македония (1995 г.). Большинство из этих со-
глашений было заключено под влиянием конфликта в Боснии и Герцегови-
не. Заметное исключение составляет отсутствие аналогичного соглашения 
между Грецией и Турцией, которые не смогли согласовать двусторонние 
МДБ этого вида из-за споров и взаимного недоверия.  

Во второй половине 90-х годов были подписаны и другие соглаше-
ния по МДБ. Венгрия заключила соглашения со Словакией и Украиной (с 
обеими � в 1998 г.), Словакия и Украина подписали соглашение в 2000 г. 
В 1998 г. Финляндия и Швеция приняли по одной дополнительной ин-
спекции и одному оценочному посещению � каждая сверх обязательств 
по Венскому документу � и побудили другие балтийские страны последо-
вать их примеру. Россия подписала двусторонние соглашения о дополни-
тельных оценочных посещениях и об обмене информацией с Эстонией, 
Финляндией и Литвой. В 1999�2000 гг. добровольные инспекции состав-
ляли около 10% от общего числа таких миссий, а оценочные � более 20%. 
Другой важной тенденцией является включение МДБ и договоренностей 
по предотвращению конфликтов и действиям в кризисных ситуациях в 
единый пакет мер, предлагаемых для применения в кризисных и посткон-
фликтных ситуациях. Примером такого подхода является Пакт стабильно-
сти для Юго-Восточной Европы.28 

 
 

Еще одна попытка укрепления доверия в районе Эгейского моря 
 
Сотрудничество между Грецией и Турцией во время оказания помощи 

пострадавшим при землетрясениях, имевших место в этих странах в 
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1999 г., и другие события, такие, как положительный сдвиг в попытках 
Турции добиться членства в ЕС в 1999 г., подали надежду на возможное 
продвижение в укреплении доверия в военной сфере. Тем не менее Греция 
и Турция зашли в тупик в двух крупных спорах: по Кипру и проблемам 
Эгейского моря. Поскольку кипрский вопрос не удается решить, то в на-
стоящее время усилия сосредоточены на Эгейском море. 

В начале 2000 г. Турция представила план МДБ, который потом обсуж-
дали министры иностранных дел Турции и Греции � Исмаил Джем и Георги-
ос Папандреу.29 В середине 2000 г. предпринимались попытки подготовить 
соглашение. Например, советник турецкого премьер-министра Бюлента Эд-
жевита предложил расформировать турецкую армию в районе Эгейского мо-
ря.30 Несмотря на то что предложение не было принято, на различных 
двусторонних встречах предлагалось понизить уровень вооружения и фи-
нансовое бремя обоих стран.31 Во время июньского учения НАТО �Dynamic 
Mix 2000� 150 турецких солдат приняли участие в учебном приземлении на 
греческий берег, и турецкий самолет совершил полет над греческой терри-
торией. Однако нарушение соглашения от 1998 г. по �летнему мораторию� 
на полеты турецкой авиации над греческой территорией и посадки истреби-
телей на Кипре остановило дальнейшее обсуждение.32  

Самое тяжелое испытание для греко-турецкого сближения пришлось 
на октябрь во время другого учения НАТО � �Destined Glory 2000�. Учение 
было запланировано для того, чтобы подтвердить установившийся климат 
доброжелательности между Грецией и Турцией, но проблемы возникли, ко-
гда греческие самолеты пролетели над двумя греческими же островами, 
расположенными неподалеку от турецкого побережья.33 Силы греков и 
греческих киприотов, проводящих на Кипре учение �Никофорос�Токсотис� 
(�Nikiforos�Toxotis�), усугубили ситуацию, ввязавшись в интенсивные �иг-
ры�, имититрующие воздушные бои с турецкой авиацией. Турция ответила 
существенным сокращением своего воздушного пространства для полетов 
греческой авиации, и Греция 22 октября прекратила свое участие в учении. 

Несмотря на  это  1 ноября в Будапеште греческий  и  турецкий  мини-
стры  иностранных дел заключили соглашение  по  МД. Согласованные 
МД должны  обсуждаться или  на  уровне  двусторонних  переговоров  или 
на  уровне НАТО (как предложила  Греция). МД основываются на  турец-
ком  плане  и  включают пять  предложений  для района Эгейского моря: 
(a) сокращение  числа и  масштаба  учений; (b) использование  системы 
радиоэлектронной разведки самолетами обеих  стран; (c) установление 
связи  и обмен информацией  о полетах  у командования НАТО в  Ларисе 
(Греция) и Эскишехире  (Турция); (d) полеты невооруженных  реактив-
ных  истребителей; (e) подготовка  для комитета  планирования НАТО 
или  другого  участника  кратких  сведений  о намечающихся националь-
ных  учениях для планирования на  следующий  год,  для того  чтобы  во-
енные игры не совпадали во  времени .34 

6 декабря генеральный  секретарь НАТО лорд Робертсон  объявил, 
что  переговоры  между Грецией  и  Турцией  по МД привели к скромному 
соглашению,  обязывавшему стороны заранее  уведомлять друг  друга  о 
соответствующих национальных учениях,  намеченных  на  2001 г . О по-
следующих изменениях  и  дополнениях  в  календарных  планах  в  каждом 
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отдельном случае  должны  посылаться уведомления по  обычным  дипло-
матическим каналам.35 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Несмотря на то что 2000 г. был первым годом действия Венского до-

кумента от 1999 г., проведенная в начале года ежегодная оценка его вы-
полнения в основном соответствовала положениям Венского документа от 
1994 г. В последние годы государства�участники ОБСЕ столкнулись с 
двумя серьезными сложностями, касающимися МДБ: на уровне ОБСЕ � 
применимость МДБ в неблагоприятных условиях (например, внутренний 
конфликт) и на региональном уровне � необходимость в большей транспа-
рентности и в расширении контактов и сотрудничества между государст-
вами. На обоих этих уровнях имеется некоторый успех. Например, в Чечне 
Россия разрешила провести многонациональное наблюдательное посеще-
ние в �район продолжающихся военных действий�, что создало прецедент 
для будущего. Посещение способствовало транспарентности и было оцене-
но как полезное. В отношении предотвращения конфликтов и урегулирова-
ния кризисов существует разногласие по поводу того, требуются ли 
дополнительные более адекватные меры или следует более эффективно ис-
пользовать существующие МДБ. В этом контексте можно сделать вывод, 
что такой инструмент, как стабилизирующие меры для локальных кризис-
ных ситуаций,36 никогда в реальности не использовался во время кризиса. 
Обычно ощущается необходимость в интеграции МДБ с политическими 
процессами, чтобы они действовали, взаимно усиливая друг друга. В каче-
стве примера такого рода МДБ может служить документ ОБСЕ о легком и 
стрелковом оружии, принятый в ноябре 2000 г.37 Процессы укрепления до-
верия и безопасности уже хорошо набирают темп в Юго-Восточной Европе 
и районе Балтийского моря. МДБ обсуждаются и проверяются в районе 
Черного моря и в Азии, в то время как на взрывоопасном Кавказе еще да-
леко до соблюдения регионального режима МДБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8B. ДОКУМЕНТЫ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 
ДОКУМЕНТ ОБСЕ О ЛЕГКОМ И СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ 
 
 
Преамбула 
 

1. Государства�участники  Организации по  безопасности и  сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ), 

2. Ссылаясь на  содержащееся  в  Лиссабонском  документе  1996 года 
Решение  №  8/96 �Концептуальная  база  для  контроля  над  вооружениями�, а 
также  Решение  №  6/99 Форума ОБСЕ  по сотрудничеству  в области безо-
пасности,  утвержденное  главами  государств  и  правительств  на  встрече 
ОБСЕ  на  высшем уровне  в Стамбуле  в ноябре 1999 года,  

3. Признавая необходимость укрепления доверия и безопасности между 
государствами-участниками путем принятия надлежащих мер в отношении 
легкого и стрелкового оружия,1 изготовленного или сконструированного для 
военного использования (ниже именуемого �стрелковое оружие�), 

4. Памятуя  о прогрессе,  достигнутом на других международных  фо-
румах  в  решении проблем ,  связанных  со  стрелковым  оружием,  и  будучи 
исполнены решимости внести со стороны ОБСЕ  вклад в этот прогресс,  

5. Учитывая также , что  ОБСЕ  как  региональное соглашение  по  смыс-
лу главы  VIII Устава  Организации  Объединенных  Наций  имеет  возмож-
ность  внести  существенный вклад в  ведущуюся  в  рамках  Организации 
Объединенных  Наций работу над  проблемой незаконной  торговли легким  и 
стрелковым  оружием  во  всех ее аспектах ,  

6. Решили принять  и  реализовать  нормы,  принципы  и  меры ,  изложен-
ные в нижеследующих  разделах.  

 
 

Раздел I. Общие цели и задачи 
 
1. Государства-участники сознают, что проблемы чрезмерного и дестаби-

лизирующего накопления и неконтролируемого распространения стрелкового 
оружия способствовали увеличению интенсивности и продолжительности 
большинства вооруженных конфликтов последнего времени. Они вызывают 
озабоченность международного сообщества, поскольку создают угрозу и вы-
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зов миру, а также подрывают усилия по обеспечению неделимой и всеобъем-
лющей безопасности. 

2. Государства-участники соглашаются сотрудничать в решении указан-
ных проблем, причем делать это всесторонне. Действуя в соответствии с 
принятой ОБСЕ концепцией безопасности, основанной на сотрудничестве, и 
совместно с другими международными форумами, они соглашаются разрабо-
тать нормы, принципы и меры, охватывающие все аспекты данного вопроса. 
К их числу относятся изготовление и надлежащая маркировка стрелкового 
оружия, ведение постоянного и точного учета, критерии экспортного кон-
троля и транспарентность в отношении передачи (т.е. коммерческого и не-
коммерческого импорта и экспорта) стрелкового оружия, обеспечиваемая с 
помощью эффективных процедур и документации, связанных с националь-
ным экспортом и импортом. Все это, равно как и надлежащее национальное 
управление запасами и обеспечение их безопасности в сочетании с эффек-
тивными действиями по сокращению глобальных излишков стрелкового 
оружия, � непременные составляющие любого решения указанных проблем. 
Они также соглашаются, что решение проблемы стрелкового оружия должно 
быть неотъемлемой частью более широких усилий ОБСЕ в области раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления. 

3. В частности, государства-участники обязуются: 
i) противодействовать незаконному обороту во всех его аспектах путем 

введения и применения национальных мер контроля за стрелковым оружием, 
включая изготовление, надлежащую маркировку, а также ведение постоянного 
и точного учета (и то, и другое способствует более эффективному отслежива-
нию стрелкового оружия), эффективный экспортный контроль, пограничные и 
таможенные механизмы, а также путем расширения сотрудничества и обмена 
информацией между правоохранительными и таможенными ведомствами на 
международном, региональном и национальном уровнях; 

ii) содействовать  сокращению  и  предотвращению чрезмерного  и дес-
табилизирующего  накопления  и неконтролируемого распространения 
стрелкового оружия,  принимая  во  внимание законные  потребности  в  об-
ласти национальной и коллективной  обороны,  внутренней безопасности и 
участия  в  миротворческих  операциях  в  соответствии с  Уставом  Организа-
ции Объединенных  Наций  или в рамках  ОБСЕ; 

iii) проявлять надлежащую  сдержанность  с  целью  обеспечить,  чтобы 
стрелковое  оружие  производилось , передавалось и  сохранялось в  наличии 
только  в  соответствии с  законными  потребностями обороны  и  безопасно-
сти , как они  определены выше,  в  подпункте  3ii, а также в соответствии с 
надлежащими  международными  и  региональными экспортными  критерия-
ми, в частности с  теми,  которые  содержатся в документе ОБСЕ  �Принци-
пы,  регулирующие  передачу обычных  вооружений�, принятом  Форумом  по 
сотрудничеству в области безопасности 25 ноября 1993 года; 

iv) укреплять  доверие , безопасность  и  повышать  транспарентность 
путем принятия соответствующих мер в отношении стрелкового оружия; 

v) обеспечить,  чтобы ОБСЕ  на своих соответствующих форумах, сле-
дуя  своей всеобъемлющей  концепции  безопасности,  учитывала  озабочен-
ности,  связанные  с  проблемой  стрелкового  оружия ,  в  рамках  общей оценки 
положения  той  или  иной страны с точки  зрения  безопасности  и  предпри-
нимала практические меры,  способные помочь в этом отношении; 
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vi) разрабатывать  надлежащие  меры в  отношении  стрелкового оружия 

на  этапе  завершения  вооруженных конфликтов,  включая  сбор  этого  ору-
жия ,  его  безопасное  хранение  и  уничтожение  в  увязке  с  разоружением , де-
мобилизацией и социальной реинтеграцией (РД и Р) комбатантов.  

 
 

Раздел II. Борьба с незаконным оборотом во всех его аспектах: изготовление, 
маркировка и учет 

 
Введение 
 
1. Борьба с незаконным оборотом во всех его аспектах является одним из 

важнейших элементов любых действий,необходимых для решения проблемы 
дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения 
стрелкового оружия. Национальный контроль за изготовлением совершенно 
необходим для борьбы с незаконным оборотом. Кроме того, надлежащая мар-
кировка стрелкового оружия в сочетании с ведением точного и непрерывного 
учета и обменом информацией, о котором говорится в настоящем документе, 
поможет соответствующим органам, занимающимся расследованием, отслежи-
вать незаконное стрелковое оружие и в случае, если передаваемое на законных 
основаниях оружие было перенаправлено на нелегальный рынок, определять, 
на каком этапе это произошло. 

2. Поэтому в  настоящем  разделе  изложены  нормы,  принципы  и  меры, 
касающиеся изготовления, маркировки и учета стрелкового оружия.  

 
А) Национальный контроль за изготовлением стрелкового оружия  
 
1. Государства-участники соглашаются  обеспечивать эффективный 

национальный  контроль  за  изготовлением  стрелкового  оружия  посредст-
вом  выдачи,  регулярного  рассмотрения  и  возобновления лицензий и раз-
решений на  изготовление . Лицензии и  разрешения должны  аннулироваться 
в  случае  прекращения  соблюдения тех  условий ,  на  которых  они  были  вы-
даны.  Государства-участники  будут  обеспечивать,  чтобы  преследование 
тех, кто  занимается  незаконным  производством,  могло  осуществляться  и 
осуществлялось  на основе  соответствующих  уголовных кодексов.  

 
В) Маркировка стрелкового оружия  
 
1. Хотя  конкретный  характер  системы  маркировки стрелкового  ору-

жия ,  изготавливаемого  или  используемого  на  территории каждого  государ-
ства-участника,  определяется  им  самим,  государства-участники 
соглашаются  обеспечить  наличие  на  всем  стрелковом  оружии,  изготовлен-
ном на  их  территории после  30 июня  2001 года, маркировки ,  позволяющей 
отслеживать  конкретные единицы  стрелкового оружия.  Маркировка  как  
минимум  должна  содержать  информацию,  позволяющую  органам,  прово-
дящим  расследование,  определить  год  изготовления и  страну,  где было  из-
готовлено  оружие,  его изготовителя и  серийный  номер  оружия. Такая  
информация позволяет  обеспечить  уникальную для каждой единицы стрел-
кового  оружия  идентификационную  маркировку.  Вся  эта  маркировка 
должна  быть  постоянной  и  наноситься  на  стрелковое  оружие  при  его изго-
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товлении.  Государства-участники  будут  также  по  мере  возможности  и  в 
пределах  своей компетенции  обеспечивать,  чтобы все  стрелковое оружие, 
изготавливаемое  с  их  разрешения  вне  их  территории,  маркировалось  в  со-
ответствии с  тем  же стандартом .  

2. Кроме того,  государства-участники соглашаются  в  случае  обнару-
жения в процессе  повседневной  деятельности, связанной  с  их  нынешними 
запасами,  какого-либо  немаркированного  стрелкового  оружия  уничтожить  
его  или,  если  это  стрелковое  оружие  принимается  на  вооружение  или  экс-
портируется,  заранее  промаркировать его  путем  нанесения  индивидуаль-
ной идентификационной маркировки на  каждую единицу оружия.  

 
С) Учет  
 
1. Государства-участники  будут  обеспечивать ведение  и  сохранение 

полных  и  точных  учетных  записей  о  стрелковом  оружии,  имеющемся  в на-
личии  у них,  а  также  у изготовителей,  экспортеров  и импортеров стрелко-
вого  оружия  на  их  территории, в течение как  можно более  долгого 
времени с целью улучшить отслеживаемость стрелкового оружия.  

 
D) Меры  обеспечения  транспарентности  
 
1. В  качестве меры  укрепления доверия  и в  целях оказания помощи 

компетентным  органам в  отслеживании  незаконного  стрелкового  оружия  
государства-участники  соглашаются  провести  к  30 июня  2001 года  обмен 
информацией о  своих  национальных  системах  маркировки,  используемых  
при  изготовлении  и  (или) импорте  стрелкового оружия.  Они  также  обме-
няются  между собой  имеющейся  информацией о  национальных  процедурах 
контроля  за  изготовлением  стрелкового  оружия .  Государства-участники 
будут  обеспечивать по  мере  и  в случае  необходимости обновление  этой 
информации ,  с  тем  чтобы она  отражала  любые изменения  в  их  националь-
ных системах  маркировки и в  их процедурах  контроля за  изготовлением .  

 
 

Раздел III. Борьба с незаконным оборотом во всех его аспектах: общие экспорт-
ные критерии и меры экспортного контроля 

 
Введение 
 
1. Установление и применение эффективных критериев, регулирующих 

экспорт стрелкового оружия, равно как и национальные меры контроля, ох-
ватывающие экспортные процедуры и документацию, а также деятельность 
международных посредников, будут способствовать достижению общей цели 
предотвращения дестабилизирующего накопления и неконтролируемого рас-
пространения стрелкового оружия. Важнейшее значение в борьбе с незакон-
ным оборотом имеет также сотрудничество в правоохранительной области. В 
настоящем разделе изложены нормы, принципы и меры, призванные поощ-
рять ответственное поведение в том, что касается передачи стрелкового ору-
жия, и тем самым сокращать возможности для незаконного оборота. 
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А) Общие экспортные критерии 
 
1. Государства-участники  соглашаются  с  нижеизложенными  крите-

риями,  которые  будут регулировать  экспортные поставки  стрелкового 
оружия  и  технологии,  связанной  с  его  разработкой,  производством ,  испы-
танием  и  совершенствованием,  и  которые  основаны  на  документе ОБСЕ  
�Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений�. 

2. а) При  рассмотрении предложений  об  экспорте стрелкового  оружия 
каждое государство-участник будет учитывать: 

i) соблюдение прав человека  и основных свобод в  стране-получателе; 
ii) внутреннюю  и  региональную ситуацию  в стране-получателе  и во-

круг нее  с точки зрения  наличия напряженности  или  вооруженных  кон-
фликтов; 

iii) практику соблюдения  страной-получателем  международно-
правовых  и иных  обязательств ,  касающихся , в  частности ,  неприменения 
силы,  а  также  нераспространения  или  других  вопросов  контроля  над  воо-
ружениями  и  разоружения, а  также  практику  соблюдения норм  междуна-
родного права, регулирующих  поведение в ходе  вооруженного конфликта; 

iv) характер  и  стоимость передаваемого  оружия  с  учетом положения  
страны-получателя,  включая  ее  законные  потребности  в  области  безопас-
ности  и  обороны, а также необходимости  наименьшего  отвлечения люд-
ских  и экономических ресурсов на цели вооружения; 

v) потребности страны-получателя по обеспечению ее способности 
осуществлять свое право на индивидуальную или коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций; 

vi) вопрос  о том, будет  ли  передача оружия  способствовать  адекват-
ной  и  пропорциональной  реакции  страны-получателя  на  угрозы  в  военной  
области и в области безопасности, с  которыми сталкивается эта страна; 

vii) законные потребности  внутренней  безопасности страны-
получателя; 

viii) потребности  страны-получателя  по  обеспечению ее  способности 
участвовать в  деятельности  по поддержанию  мира  или иных  мерах в  соот-
ветствии  с решениями Организации  Объединенных  Наций или  ОБСЕ.  

b) Каждое  государство-участник  будет  избегать  выдачи  лицензий  на  
экспорт в  тех  случаях , когда,  по  его мнению,  существует явная опасность  
того , что передача данного  стрелкового оружия или  оно само могло бы: 

i) быть  использовано  для  нарушения  или  подавления  прав человека  и 
основных  свобод; 

ii) угрожать национальной безопасности других  государств; 
iii) быть  перенаправлено  на  территории,  за  внешние  отношения  кото-

рых  несет  международно  признанную  ответственность  какое-либо  другое  
государство; 

iv) противоречить его международным обязательствам, в частности, в от-
ношении санкций, принятых Советом Безопасности Организации Объединен-
ных Наций, решениям ОБСЕ, соглашениям о нераспространении, о стрелковом 
оружии, или иным соглашениям о контроле над вооружениями и разоружении; 

v) вести к  затягиванию или обострению  какого-либо  существующего 
вооруженного конфликта,  принимая во  внимание  законные потребности 
самообороны , или  ставить под  угрозу соблюдение  норм международного  
права, регулирующих  поведение в  ходе  вооруженного конфликта; 
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vi) создать  угрозу миру,  привести к  чрезмерному  и  дестабилизирую-

щему накоплению стрелкового  оружия  или  иным  образом способствовать 
региональной нестабильности; 

vii) быть  либо  перепродано  (или  иным  образом  использовано  не  по 
назначению) в  стране-получателе,  либо  реэкспортировано  в  целях ,  проти-
воречащих целям настоящего документа; 

viii) быть использовано  в  репрессивных целях; 
ix) поддержать или поощрить терроризм; 
x) способствовать организованной преступности; 
xi) использоваться  для иных  целей ,  кроме  удовлетворения  законных 

потребностей  обороны и безопасности страны-получателя.  
с) Помимо  этих  критериев  государства-участники  будут  принимать  во 

внимание  существующие в  потенциальном  государстве-получателе  проце-
дуры  управления запасами оружия и  обеспечения их безопасности.  

3. Государства-участники будут прилагать все усилия в пределах своей 
компетенции к обеспечению того, чтобы соглашения о лицензиях на производ-
ство стрелкового оружия, заключенные с изготовителями, расположенными за 
пределами их собственной территории, содержали, когда это целесообразно, 
положение, требующее применения вышеизложенных критериев к любым экс-
портным поставкам стрелкового оружия, изготовленного по лицензии, о ко-
торой говорится в таком соглашении. 

4. Каждое государство-участник будет также: 
i) обеспечивать ,  по  мере  необходимости,  отражение  этих  принципов  в 

своем  национальном  законодательстве  и  (или) в  своих  национальных  про-
граммных  документах ,  регулирующих  экспорт  обычных  вооружений и  свя-
занной с  ними технологии; 

ii) рассматривать вопрос об оказании другим государствам-участникам 
помощи в создании эффективных национальных механизмов контроля за 
экспортом стрелкового оружия. 

 
В) Порядок осуществления импорта , экспорта и  транзита  
 
1. Государства-участники  соглашаются  соблюдать  определенный ни-

же  порядок  осуществления импорта ,  экспорта и  международного  транзита 
стрелкового оружия.  

2. Государства-участники соглашаются обеспечивать относительно всех по-
ставок стрелкового оружия, импортируемого на их территорию или экспортируе-
мого с нее, применение эффективных национальных процедур лицензирования 
или выдачи разрешений, позволяющих соответствующему государству-участнику 
сохранять надлежащий контроль за такими передачами оружия и предотвращать 
перенаправление данного стрелкового оружия какой-либо иной стороне, нежели 
объявленный получатель. Каждое государство-участник будет определять, при-
менять ли соответствующие национальные процедуры к стрелковому оружию, 
следующему транзитом через его территорию по пути к месту назначения за 
пределами этого государства-участника, с тем чтобы обеспечить эффективный 
контроль за таким транзитом. 

3. Прежде чем государство-участник разрешит поставку стрелкового 
оружия в другое государство, это государство-участник должно убедиться в 
том, что оно получило от импортирующего государства надлежащую лицен-
зию на импорт или официальное разрешение в какой-либо иной форме. Когда 
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к какому-либо государству-участнику обращаются с просьбой разрешить 
транзитную перевозку через его территорию партий стрелкового оружия ме-
жду экспортирующим и импортирующим государствами, экспортер или вла-
сти экспортирующего государства обеспечивают выдачу надлежащего 
разрешения на поставку, если этого требует транзитное государство. 

4. По  просьбе  любого  из  двух  государств-участников,  участвующих  в 
операции по  экспорту  и  импорту  партии  стрелкового  оружия ,  эти  государ-
ства  информируют друг  друга после  отправки данной партии из  экспорти-
рующего  государства  и по  ее получении импортирующим  государством.  

5. Без ущерба для права государств-участников реэкспортировать ранее 
импортированное ими стрелковое оружие государства-участники будут прила-
гать все усилия в пределах своей компетенции, с тем чтобы способствовать 
включению в контракты о продаже или передаче стрелкового оружия положе-
ния, требующего до осуществления дальнейшей передачи данного стрелкового 
оружия проинформировать первоначальное государство-экспортер. 

6. В  целях предотвращения незаконного  перенаправления  стрелкового 
оружия  государствам-участникам  рекомендуется  установить  надлежащие 
процедуры,  позволяющие  экспортирующему государству  удостовериться  в 
безопасной  доставке передаваемого стрелкового  оружия.  Эти  процедуры, 
когда  это  необходимо,  могут  включать  физическую  проверку  партии 
стрелкового оружия в месте его доставки.  

7. Государства-участники  не  будут  разрешать какой бы  то  ни  было 
передачи  стрелкового  оружия,  не  имеющего  маркировки.  Кроме  того ,  они 
будут осуществлять  передачу или дальнейшую  передачу только  такого  
стрелкового оружия. которое  имеет уникальную  для каждой единицы ору-
жия  идентификационную маркировку.  

8. Государства-участники соглашаются обеспечить наличие соответствую-
щих национальных механизмов для совершенствования координации политики 
и сотрудничества между их учреждениями, которые занимаются осуществлени-
ем процедур по импорту, экспорту и транзиту стрелкового оружия. 

 
С) Документы на импорт,  экспорт и транзит  
 
1. Государства-участники соглашаются соблюдать следующие основные 

нормы работы с экспортной документацией: экспортные лицензии выдаются 
только при наличии удостоверенного сертификата конечного пользователя или 
официального разрешения в какой-либо иной форме (например, международ-
ного импортного сертификата), выданного государством-получателем; число 
государственных чиновников, уполномоченных подписывать или иным обра-
зом утверждать документы на экспорт, остается минимальным, в соответствии 
с практикой, существующей в каждом государстве-участнике; документы на 
импорт, экспорт и транзит содержат единый минимальный набор стандартной 
информации, которая будет изучаться государствами-участниками на предмет 
выработки рекомендаций, основанных на существующей в государствах-
участниках �лучшей практике�. 

2. Государства-участники  соглашаются  обеспечивать ведение  с  со-
хранением  полных  и  точных  учетных  записей  о  сделках  со  стрелковым  
оружием,  осуществленных  в соответствии  с  той или иной лицензией  или 
разрешением,  в  течение  как  можно  более  долгого времени  с  целью  улуч-
шить  отслеживаемость стрелкового  оружия.  Они  также  соглашаются,  что  
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содержащаяся  в  этих  записях  соответствующая  информация  вместе  с лю-
бой  иной  информацией,  необходимой  для  отслеживания  и идентификации 
незаконного стрелкового оружия , будет  предоставляться  в соответствии с 
процедурами , изложенными в  пунктах Е3 и  Е4, ниже .  

 
D) Контроль  за  деятельностью  международных  посредников  по  сдел-

кам с оружием  
 
1. Регулирование деятельности международных посредников по сделкам со 

стрелковым оружием является одним из важнейших элементов всеобъемлющего 
подхода к борьбе с незаконным оборотом во всех его аспектах. Государства-
участники рассмотрят вопрос о создании национальных систем регулирования 
деятельности тех, кто занимается таким посредничеством.  Такая  система 
могла бы включать следующие меры: 

i) требования  о  регистрации посредников,  действующих  на  их  терри-
тории; 

ii) требование  о  лицензировании  или  получении разрешения  на  по-
среднические операции; или  

iii) требование о  раскрытии информации об  импортных  и экспортных 
лицензиях  или  разрешениях,  или сопровождающих  документах ,  а  также 
именах  и местах нахождение посредников, участвующих  в сделке.  

 
E) Совершенствование сотрудничества  в правоохранительной области 
 
1. В  целях осуществления  своих международных  обязательств  по 

стрелковому оружию  каждое  государство-участник  должно  обладать эф-
фективным  потенциалом  по  обеспечению выполнения  этих  обязательств 
посредством соответствующих  национальных  органов и судебной системы.  

2. Каждое  государство-участник  будет  рассматривать  любую  передачу 
стрелкового оружия  в  нарушение  эмбарго  Совета  Безопасности  Организа-
ции  Объединенных  Наций  на  поставки  оружия  как  преступление  и  отразит 
это,  если им еще этого  не  сделало, в своем внутреннем законодательстве .  

3. Государства-участники  соглашаются  расширять  взаимную право-
вую  помощь  и  другие  формы  взаимного  сотрудничества  в  целях  содейст-
вия  расследованию  и  судебному преследованию,  осуществляемым  другими 
государствами-участниками в  отношении  незаконного  оборота  стрелкового 
оружия.  С  этой  целью они  будут  вести  дело  к  заключению  между собой 
соответствующих соглашений .  

4. Государства-участники  соглашаются  сотрудничать  друг с  другом, 
используя  обычные  дипломатические  процедуры  или  в  рамках  соответст-
вующих соглашений,  а также  с межправительственными организациями,  
такими, как Интерпол,  в  отслеживании незаконного  стрелкового  оружия . 
Такое сотрудничество  будет включать  предоставление по запросу соответ-
ствующей информации  органам  других  государств-участников,  занимаю-
щимся  расследованием.  Они будут  также поощрять и  поддерживать 
региональные,  субрегиональные  и  национальные  учебные  программы  и  со-
вместные  учения  в  области  стрелкового  оружия  для  должностных  лиц  пра-
воохранительных, таможенных и других  соответствующих  органов.  

5. Государства-участники  соглашаются  рассмотреть  вопрос  о  соответ-
ствующей технической, финансовой  и  консультационной помощи  другим  
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государствам-участникам  в  целях  повышения  потенциала  правоохрани-
тельных органов.  

6. Государства-участники соглашаются передавать друг другу в соответст-
вии со своими национальными законами и на конфиденциальной основе через 
соответствующие установленные каналы (например, через Интерпол, полицей-
ские службы или таможенные органы) информацию по следующим вопросам: 

i) об имеющих  надлежащую  лицензию изготовителях  и международ-
ных посредниках  по  сделкам с оружием; 

ii) о  конфискации  находящегося  в  незаконном  обороте стрелкового 
оружия,  в том числе  о количестве и  типах  конфискованного  оружия  и его 
маркировке, а также о его последующей утилизации; 

iii) о  физических  лицах  или  корпорациях ,  признанных  виновными  в 
нарушении национальных  правил экспортного  контроля; 

iv) о  своем  опыте  правоохранительной  работы ,  а  также  о  мерах,  кото-
рые,  по  их  мнению,  являются  эффективными в  борьбе  с  незаконным  обо-
ротом  стрелкового  оружия .  Эта  информация  могла  бы  включать,  помимо 
прочего,  научно-техническую  информацию ,  информацию о  способах  со-
крытия  и применяемых  методах  обнаружения,  маршруты,  используемые 
для незаконного  оборота , и  информацию о нарушениях эмбарго .  

 
F) Обмен информацией и  другие меры обеспечения транспарентности 
 
1. В  качестве  первого  шага государства-участники  будут  начиная с 

2002 года  ежегодно  проводить  между собой  не  позднее  30 июня  обмен  ин-
формацией  о  своем экспорте стрелкового оружия  в  другие  государства-
участники  и его  импорте  из  них  в  течение  предшествующего  календарного  
года . Передаваемая  в  ходе этого  обмена  информация  будет  также  предос-
тавляться  Центру по  предотвращению  конфликтов  (ЦПК). Формат обмена 
определен  в Приложении к  настоящему документу.  Государства-участники 
также  соглашаются  изучить  пути  дальнейшего улучшения обмена  инфор-
мацией о передачах стрелкового оружия.  

2. К  30 июня  2001 года государства-участники обменяются  между со-
бой имеющейся информацией о  соответствующем  национальном  законода-
тельстве  и  существующей  практике,  касающихся  политики,  процедур  и 
документации в  области  экспорта,  а  также  контроля  за  международной  по-
среднической  деятельностью,  связанной  со  стрелковым  оружием ,  с  тем 
чтобы  использовать  такой  обмен для  более широкого ознакомления с 
�лучшей  практикой� в  этом  отношении.  Они  будут  также  в  случае  необхо-
димости представлять обновленную информацию.  

 
 

Раздел IV. Управление запасами, сокращение излишков и уничтожение 
 
Введение 
 
1. Ключевым фактором сокращения дестабилизирующих накоплений и 

неконтролируемого распространения стрелкового оружия, а также предот-
вращения его незаконного оборота являются эффективные меры по сокраще-
нию глобальных излишков стрелкового оружия в сочетании с надлежащим 
управлением национальными запасами и обеспечением их безопасности. В 
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данном разделе изложены нормы, принципы и меры, на базе которых госу-
дарства-участники будут проводить, где это применимо, сокращения и про-
пагандировать �лучшую практику� управления национальными запасами и 
обеспечения безопасности запасов стрелкового оружия. 

 
А) Показатели  наличия излишков  
 
1. Каждое  государство-участник  само  определяет,  исходя  из  законных 

потребностей  своей  безопасности,  имеются  ли у него  в  наличии  какие-
либо  излишки стрелкового оружия. 

2. При  оценке  наличия  излишков стрелкового  оружия  каждым  госу-
дарством-участником  могли бы  приниматься  во  внимание  следующие  фак-
торы: 

i) численность,  структура и  оперативная  концепция  использования 
вооруженных сил и сил безопасности; 

ii) геополитический  и  геостратегический контекст,  включаяы  размер  
территории и  численность населения государства; 

iii) положение  в  области  безопасности внутри страны  или  за ее  преде-
лами; 

iv) международные обязательства,  включая  участие  в  международных 
миротворческих операциях; 

v) стрелковое  оружие,  более не используемое в  военных  целях  в  соот-
ветствии  с национальными правилами и практикой.  

3. Государствам-участникам  следует регулярно  проводить  обзор  по-
ложения дел , в частности, в связи с: 

i) изменениями в национальной оборонной политике; 
ii) сокращением  или  реструктуризацией  вооруженных  сил и  сил  безо-

пасности; 
iii) модернизацией  запасов  стрелкового  оружия  или  приобретением 

его дополнительных  количеств .  
 
В) Совершенствование  управления  национальными  запасами  и  повы-

шение их  безопасности  
 
1. Государства-участники признают, что надлежащий национальный кон-

троль за их запасами стрелкового оружия (включая снятое с вооружения или 
списанное) совершенно необходим для предотвращения утраты в результате 
хищения, коррупции или халатности. С этой целью они соглашаются обеспе-
чить в отношении их собственных запасов осуществление надлежащих  на-
циональных  процедур  и мер  инвентарного  учета  и  контроля .  Процедуры  и 
меры,  выбор которых  оставляется на усмотрение  каждого  государства-
участника, могли бы включать: 

i) соответствующие критерии для мест расположения запасов; 
ii) меры контроля за доступом к ним; 
iii) меры ,  необходимые для  адекватной  защиты  в  чрезвычайных  си-

туациях; 
iv) меры  по  обеспечению  сохранности и  другие  меры  физической за-

щиты; 
v) процедуры  управления  запасами и инвентарного  учета; 
vi) санкции, применяемые в случае утраты или  хищения; 
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vii) процедуры безотлагательного сообщения о любой  утрате; 
viii) процедуры  обеспечения  максимальной безопасности перевозок 

стрелкового оружия; 
ix) подготовку  персонала,  работающего  на  объектах  хранения  запасов, 

по вопросам обеспечения безопасности .  
 
С) Уничтожение и списание  
 
1. Государства-участники соглашаются, что предпочтительным методом 

утилизации стрелкового оружия является уничтожение. В результате уничто-
жения оружие должно быть приведено в состояние окончательной непригод-
ности и при этом физически повреждено. Предпочтительно, чтобы любое 
стрелковое оружие, признанное излишним по отношению к национальным по-
требностям, было уничтожено. однако, если оно утилизируется путем экспорта 
с территории того или иного государства-участника, такой экспорт будет осу-
ществляться лишь в соответствии с экспортными критериями, изложенными в 
пунктах А1 и А2 раздела III настоящего документа. 

2. Уничтожение,  как  правило ,  будет  применяться  для утилизации 
конфискованного  национальными  компетентными органами  оружия, нахо-
дившегося  в незаконном обороте,  после  завершения  надлежащей юридиче-
ской  процедуры.  

3. Государства-участники соглашаются ,  что списание  стрелкового 
оружия  будет осуществляться  лишь таким образом, чтобы при этом  все 
важнейшие  части  оружия  были приведены  в  состояние  окончательной не-
пригодности  и,  соответственно , их нельзя  было  снять, заменить или  изме-
нить таким образом, чтобы это оружие вновь  могло использоваться .  

 
D) Финансовая и техническая  помощь  
 
1. Государства-участники  соглашаются  на  добровольной основе  и  во  

взаимодействии с  другими  международными организациями  и  институтами  
рассматривать вопрос  об  оказании технической ,  финансовой и  консульта-
ционной  помощи  в  осуществлении контроля или  ликвидации излишков 
стрелкового оружия  другим  государствам-участникам ,  обратившимся  с  та-
кой просьбой .  

2. Государства-участники соглашаются поддерживать � в сочетании с 
другими международных усилиями и по запросу того или иного государства-
участника � программы управления запасами и обеспечения их безопасности, 
деятельность по подготовке кадров и проведение конфиденциальных оценок 
на местах. 

 
Е) Меры обеспечения  транспарентности  
 
1. Государства-участники  соглашаются  начиная  с  2002 года  ежегодно 

передавать друг  другу не  позднее  30 июня  имеющуюся  информацию о ка-
тегориях ,  подкатегориях и  количестве  стрелкового оружия,  признанного  
излишним  и (или) конфискованного и  уничтоженного  на их территории за 
предыдущий  календарный год.  

2. Государства-участники проведут к 30 июня 2002 года обмен инфор-
мацией общего характера о своих национальных процедурах управления за-
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пасами и обеспечения их безопасности. Они будут также в случае необходимости 
представлять обновленную информацию. Форум по сотрудничеству в области 
безопасности рассмотрит вопрос о разработке руководства по �лучшей практике�, 
имеющего целью способствовать эффективному управлению запасами и обеспе-
чению их безопасности и гарантировать многоуровневую защиту в системе хра-
нения легкого и стрелкового оружия, учитывая наработки других международных 
организаций и институтов. 

3. Государства-участники также соглашаются обменяться к 30 июня 2001 
года информацией о технике и процедурах уничтожения стрелкового оружия. 
Они будут также в случае необходимости представлять обновленную инфор-
мацию. Форум по сотрудничеству в области безопасности рассмотрит вопрос о 
разработке руководства по �лучшей практике�, касающейся техники и проце-
дур уничтожения стрелкового оружия. учитывая наработки других междуна-
родных организаций и институтов. 

4. В качестве меры укрепления доверия государства-участники соглаша-
ются на добровольной основе рассматривать вопрос о направлении друг другу 
приглашений, особенно в региональном или субрегиональном контексте, для 
наблюдения за уничтожением стрелкового оружия на своей территории. 

 
 

Раздел V. Раннее предупреждение, предотвращение конфликтов, регулирование 
кризисов и постконфликтное восстановление 

 
Введение 
 
1. Решение проблемы стрелкового оружия должно стать неотъемлемой частью 

более широких усилий ОБСЕ по раннему предупреждению, предотвращению кон-
фликтов, регулированию кризисов и постконфликтному восстановлению. Дестабили-
зирующее накопление и неконтролируемое распространение стрелкового оружия 
являются факторами, способными затруднять предотвращение конфликтов, вызывать 
обострение конфликтов, а в случае достижения мирного урегулирования затруднять 
как построение мира, так и социально-экономическое развитие. В некоторых случаях 
эти факторы могут способствовать распаду правопорядка, стимулировать проявления 
терроризма и преступного насилия или приводить к возобновлению конфликта. В 
данном разделе изложены нормы, принципы и меры, которым соглашаются следо-
вать государства-участники. 

 
А) Раннее предупреждение и предотвращение конфликтов 
 
1. Выявление дестабилизирующего накопления или неконтролируемого 

распространения стрелкового оружия, которые способны привести к ухудшению 
положения в области безопасности, могло бы стать важным элементом деятель-
ности по раннему предупреждению и, следовательно, по предотвращению кон-
фликтов. Каждое государство-участник само выявляет случаи потенциально 
дестабилизирующего накопления или неконтролируемого распространения 
стрелкового оружия, связанные с его положением в  области  безопасности.  
Каждое  государство-участник  может  заявить  в  ОБСЕ  на  Форуме  по  со-
трудничеству  в  области  безопасности  или  в  Постоянном  совете  о  своей  
озабоченности  по  поводу  подобных  случаев  накопления  или  распростра-
нения .  
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В) Постконфликтное восстановление  
 
1. Государства-участники  признают,  что накопление и  неконтроли-

руемое  распространение  стрелкового оружия  могут способствовать деста-
билизации обстановки  в  области  безопасности в  постконфликтных 
условиях.  Поэтому необходимо  рассмотреть  вопрос  о  полезности  осущест-
вления в подобных  обстоятельствах программ сбора стрелкового  оружия  и 
контроля за ним.  

2. Государства-участники признают, что стабильное положение в облас-
ти безопасности, включая уверенность населения в действенности механиз-
мов обеспечения безопасности, играет первостепенную роль в успешном 
осуществлении любой программы сбора стрелкового оружия и контроля за 
ним (при необходимости, в сочетании с амнистиями) и других важных по-
стконфликтных программ, связанных с РД и Р, таких, как программы утили-
зации стрелкового оружия. 

 
С) Процедуры оценки и вынесения  рекомендаций 
 
1. Государства-участники соглашаются, что проводимая Форумом по 

сотрудничеству в области безопасности или Постоянным советом оценка в 
рамках предотвращения конфликта или в постконфликтной ситуации должна 
включать выяснение того, играет ли в этой ситуации какую-либо роль стрел-
ковое оружие и какую именно, с учетом, в случае необходимости, факторов, 
указанных в пункте А2 раздела IV, а также того, насколько целесообразно 
заняться этим вопросом. 

2. В случае необходимости по просьбе принимающего государства-участ- 
ника государствам-участникам может быть предложено командировать лиц, 
обладающих соответствующими знаниями в вопросах стрелкового оружия, в 
том числе, если это целесообразно и предусмотрено решением Постоянного 
совета, в рамках программы �Группы оперативной экспертной поддержки и 
сотрудничества� (РЕАКТ). Эти эксперты должны обеспечивать во взаимодей-
ствии с национальными правительствами и соответствующими организациями 
всеобъемлющую оценку положения в области безопасности и затем выносить 
рекомендации для принятия ОБСЕ необходимых решений. 

 
D) Меры  
 
1. В  ответ  на  рекомендации экспертов  Постоянный совет  должен  рас-

смотреть ряд мер, включая: 
i) реакцию  на  запросы о помощи  в области  обеспечения  безопасности 

запасов  стрелкового оружия и управления ими; 
ii) помощь  в  сокращении  и  утилизации  стрелкового  оружия  в  государ-

стве , о котором идет речь, и возможное наблюдение за этими процессами; 
iii) поощрение  и ,  в  случае  необходимости,  оказание  консультацион-

ных  услуг или  взаимной помощи  в  налаживании  и  укреплении погранично-
го контроля  в  целях сокращения  незаконного оборота стрелкового  оружия; 

iv) помощь в  осуществлении  программ  сбора  стрелкового  оружия  и 
контроля за ним; 
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v) в  случае  необходимости  расширение  мандата  той  или  иной  миссии 

или  присутствия  ОБСЕ  на  месте с  целью  охвата  вопросов,  касающихся 
стрелкового оружия; 

vi) консультации  и  координацию  действий с  другими  международны-
ми организациями  и институтами  в соответствии с принятой ОБСЕ  Плат-
формой безопасности, основанной  на сотрудничестве.  

2. Кроме  того,  государства-участники соглашаются ,  что  мандаты  бу-
дущих  миссий  ОБСЕ,  утвержденные  Постоянным  советом, и  любые  прово-
димые  ОБСЕ  миротворческие операции  должны  в  соответствующих 
случаях  предусматривать  возможности  по оказанию  консультационных  ус-
луг, содействию ,  реализации  и  наблюдению  за осуществлением  программ 
сбора  и  уничтожения стрелкового оружия и  мер  по РД  и  Р в  связи  со 
стрелковым  оружием.  В состав  таких  миссий  ОБСЕ  мог бы включаться об-
ладающий необходимыми  специальными  знаниями  сотрудник,  которому 
поручалась  бы разработка  во  взаимодействии с силами, проводящими  ми-
ротворческие  операции,  национальными  компетентными органами и  дру-
гими  международными организациями и  институтами  комплекса  мер  в 
области стрелкового оружия.  

3. Государства-участники  будут  способствовать  стабилизации  ситуа-
ций  в  области  безопасности и  в  пределах  своей компетенции  обеспечивать , 
чтобы  программы  сбора  стрелкового  оружия  и  меры  по  РД  и  Р  в  связи  со 
стрелковым  оружием включались  в  любые мирные  соглашения ,  а  также, в 
случае  необходимости,  в  мандаты  по  проведению  любых миротворческих 
операций. Государства-участники  будут  содействовать уничтожению  всего 
собранного  таким  образом  стрелкового  оружия  как  предпочтительному  ме-
тоду его утилизации.  

4. В  качестве  вспомогательной  меры  государства-участники могли  бы 
также  содействовать  субрегиональному сотрудничеству,  в  частности,  в  та-
ких  областях,  как  пограничный  контроль,  в целях  предотвращения  новых  
поставок стрелкового  оружия за счет незаконной торговли.  

5. Государства-участники рассмотрят вопрос о поддержке на нацио-
нальном уровне программ просвещения и информирования населения, акцен-
тирующих внимание на негативных аспектах, связанных со стрелковым 
оружием. Они также рассмотрят вопрос о соответствующем стимулировании 
в рамках имеющихся финансовых и технических ресурсов добровольной сда-
чи находящегося в незаконном владении стрелкового оружия. Государства-
участники рассмотрят вопрос о поддержке всех соответствующих посткон-
фликтных программ, связанных с РД и Р, таких, как программы утилизации и 
уничтожения сданного или конфискованного стрелкового оружия и боепри-
пасов. 

 
Е) Управление  запасами  и  их  сокращение  в  ходе  постконфликтного 

восстановления  
 
1. Учитывая  уязвимость  запасов  стрелкового оружия  и  механизмов 

управления ими , характерную для  постконфликтных ситуаций, соответст-
вующее(ие) государство(а)-участник(и) и(или) государства-участники,  во-
влеченные  в мирный процесс, будут в первую очередь обеспечивать: 
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i) решение  вопросов  безопасного  хранения  и  управления  запасами  в 

рамках  мирных  процессов  и включение их,  в  случае  необходимости,  в 
мирные соглашения; 

ii) максимальное  ограничение  числа  мест  хранения  в  целяых  повыше-
ния безопасности; 

iii) в  случаях,  когда  собранное  и  конфискованное  стрелковое  оружие 
подлежит уничтожению,  его  хранение  лишь в  течение  минимального вре-
мени, необходимого для соблюдения надлежащих  юридических процедур; 

iv) такие  административные процедуры,  которые  предусматривают 
проведение сокращения  и уничтожения стрелкового оружия  в  приоритет-
ном порядке  и без каких-либо задержек .  

 
F) Дальнейшая  деятельность  
 
1. Форум по  сотрудничеству в  области  безопасности рассмотрит  во-

прос  о  разработке справочника  по  �лучшей  практике�, связанной  с  мерами 
РД  и  Р,  касающимися  стрелкового  оружия,  с  учетом  наработок  других ме-
ждународных  организаций и институтов.  

2. Запросы о  наблюдении  за  уничтожением  стрелкового  оружия  и о 
технической  помощи  будут  координироваться  ЦПК  с  учетом работы  дру-
гих  международных организаций и институтов.  

 
 

Раздел VI. Заключительные положения 
 
1. Государства-участники  соглашаются  составить  список  пунктов  свя-

зи  по  стрелковому оружию  в  делегациях  при  ОБСЕ  и  в  столицах ,  ведение 
которого  поручается  ЦПК.  ЦПК  будет  главным  пунктом  связи  по  вопросам 
стрелкового оружия между ОБСЕ  и  другими  международными организа-
циями и институтами.  

2. Государства-участники  соглашаются,  что Форум  по  сотрудничеству 
в  области  безопасности будет  регулярно  рассматривать,  в  том  числе,  если 
необходимо,  на  ежегодных  совещаниях  по  обзору,  ход  реализации  норм,  
принципов  и  мер,  изложенных  в  настоящем  документе,  а  также  конкретные  
вопросы,  касающиеся  стрелкового  оружия,  поднимаемые  государствами-
участниками.  Помимо  этого  и  в  случае  необходимости они  могут  созывать 
встречи национальных экспертов по стрелковому оружию  

3. Государства-участники также соглашаются продолжать на регулярной 
основе рассматривать сферу применения и содержание настоящего документа. 
В частности, они соглашаются работать над дальнейшим развитием этого до-
кумента в свете его осуществления и деятельности Организации Объединен-
ных Наций и других международных организаций и институтов. 

4. Текст  настоящего  документа  будет  опубликован  на  шести  офици-
альных  языках  Организации  и распространен каждым  государством-
участником. 

5. Генеральному секретарю  ОБСЕ  поручается  просьба  передать на-
стоящий документ правительствам  партнеров  по  сотрудничеству  � Респуб-
лики  Кореи, Таиланда  и Японии ,  а  также  средиземноморских  партнеров  по 
сотрудничеству (Алжира,  Египта, Израиля, Иордании, Марокко  и Туниса). 
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6. Нормы, принципы и  меры,  изложенные  в  настоящем  документе,  яв-

ляются  политически  обязательными .  Если  не  указано  иное ,  они  вступят  в 
силу по  принятии этого  документа. 

 
 

Примечания 
 
1 Согласованного на международном уровне определения легкого и стрелкового ору-

жия пока не существует. Настоящий документ касается указанных ниже категорий оружия, 
не предрешая, однако, вопроса о том, какое определение легкого и стрелкового оружия мо-
жет быть согласовано на международном уровне в будущем. Эти категории могут в даль-
нейшем уточняться и будут вновь рассмотрены в свете такого определения, если оно будет 
согласовано на международном уровне в будущем. 

Для целей настоящего документа легкое и стрелковое оружие � это переносное ору-
жие, произведенное или модифицированное по военным спецификациям для использования 
в качестве смертоносного орудия войны. Стрелковое оружие в широком смысле классифи-
цируется как оружие, предназначенное для индивидуального использования в вооруженных 
силах или силах безопасности. Оно включает револьверы и самозарядные пистолеты; вин-
товки и карабины; автоматы; автоматические винтовки, а также легкие пулеметы. Легкое 
оружие в широком смысле классифицируется как оружие, предназначенное для группового 
использования в вооруженных силах или силах безопасности несколькими лицами, состав-
ляющими расчет. К нему относятся: тяжелые пулеметы, ручные подствольные и станковые 
гранатометы, переносные зенитные пулеметы, противотанковые ружья, безоткатные ору-
дия, переносные противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные 
комплексы и минометы калибра менее 100 мм. 

 
Источник: Organization for Security and Co-operation in Europe, Forum for Security 

Co-Operation, 308th Plenary Meeting of the OSCE Forum for Security Co-operation, URL 
<http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm>. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8С. ПОДХОД ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА К ВОПРОСАМ КОНТРОЛЯ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
РАЗОРУЖЕНИЯ 
 
 
Ян Энтони 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В приложении анализируются усилия Европейского союза (ЕС) по выработке 
Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) в области контроля 
над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения и разору-
жения. Во время Межправительственной конференции, предшествующей приня-
тию Договора о Европейском союзе в 1993 г. (Маастрихтский договор) 
обсуждалось содержание общей внешней политики и политики безопасности. Кон-
троль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения, кон-
троль над экспортом оружия и меры по укреплению доверия и безопасности были 
установлены как приоритетные для ОВПБ.1 

При создании ЕС государства-члены также решили разработать общую внеш-
нюю политику и политику безопасности.2 Однако в рамках Договора о Европей-
ском союзе не была создана отдельная официальная структура, занимающаяся 
этими вопросами.3 Внешняя политика и политика безопасности осуществляются по 
линии межправительственного сотрудничества. Правительства обязались �рабо-
тать совместно, чтобы содействовать развитию общей политической солидарно-
сти� и �воздерживаться от любых действий, противоречащих интересам Союза или 
снижающих его эффективность в качестве действенной силы в международных от-
ношениях�.4 Однако все государства, входящие в ЕС, сохранили за собой право на 
суверенные действия при проведении национальной внешней политики. 

Цели, определенные для ОВПБ в Договоре о Европейском союзе, следующие: 
(a) обеспечивать сохранение общих ценностей, фундаментальных интересов, 

независимости и единства ЕС в соответствии с принципами Устава ООН; 
(b) всемерно укреплять безопасность ЕС; 
(c) сохранять мир и укреплять международную безопасность в соответствии с 

принципами Устава ООН, Хельсинкским Заключительным актом от 1975 г. и зада-
чами Парижской хартии для новой Европы от 1990 г., включая положения по 
внешним границам; 

(d) осуществлять международное сотрудничество; 
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(e) развивать и укреплять демократию и правопорядок, а также уважение гра-

жданских прав и основных свобод.5 
В разделах II и III данного приложения дается краткое описание различных 

инициатив, ситуации, на фоне которой осуществляются эта деятельность и взаимо-
отношения ЕС с различными институтами и организациями.6 В разделе IV приво-
дятся выводы об эффективности сотрудничества в области Общей внешней 
политики и политики безопасности спустя восемь лет после создания ЕС. 

 
 

II. ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ОВПБ 
 
При разработке ОВПБ в Договоре о создании ЕС определялись роль и ответ-

ственность различных участников в сфере общей внешней политики и политики 
безопасности, а также описывались определенные инструменты и процедуры по 
организации сотрудничества. 

Прерогатива принятия решений по ОВПБ сохраняется за Советом Европей-
ского союза (в дальнейшем упоминаемого как Евросовет), который может соби-
раться на уровне как глав государств и правительств, так и министров, в 
компетенцию которых входит решение тех или иных вопросов. ОВПБ обсуждается 
на встрече министров иностранных дел в рамках Совета по общим вопросам. Евро-
совет определяет принципы и задачи конкретных инициатив и решает, какой инст-
румент необходимо использовать для выполнения этих задач. 

В соответствии с Амстердамским договором был создан пост верховного пред-
ставителя по внешней политике и политике безопасности, который одновременно 
является генеральным секретарем Евросовета. Хавьер Солана стал первым верхов-
ным представителем по ОВПБ, приступив к своим обязанностям 18 октября 1999 г. 
Верховный представитель участвует в работе Евросовета, �в частности, для содейст-
вия в выработке формулировок, подготовки и претворения в жизнь решений Совета, 
и, по мере необходимости, может действовать от имени Совета по просьбе председа-
тельствующей страны, проводя политический диалог с третьими сторонами�.7 Пред-
седательство в Евросовете на срок в шесть месяцев переходит к каждой стране-члену 
по очереди. Председательствующая страна организует и возглавляет все заседания и 
играет ведущую роль в выработке компромиссов, направленных на устранение за-
труднений. Целью создания поста верховного представителя и объединения его пол-
номочий с полномочиями главы Евросовета явилось стремление поднять значение 
ОВПБ в условиях, когда страны-члены были заинтересованы в сохранении своей не-
зависимости в принятии решений по этим вопросам. 

Комиссия Европейских сообществ (в дальнейшем упоминаемая как Комиссия) 
считается �полностью ассоциированной с ОВПБ�, но в организационном отноше-
нии не является ее частью, Комиссия может передавать предложения Совету, но не 
может проводить независимую политику и предпринимать какие-либо самостоя-
тельные действия в данной сфере. В этом отношении роль Комиссии в проведении 
ОВПБ отличается от ее роли в тех областях, где наднациональное Европейское со-
общество имеет большое преимущество.8 

Значение сотрудничества между США и Европейским сообществом (впослед-
ствии с Европейским союзом) было признано в начале 90-х годов. Сотрудничество 
осуществляется в рамках Трансатлантической повестки дня, призванной содейст-
вовать тесным контактам. Трансатлантическая повестка дня основывается на пяти 
основных принципах: открытости (одна сторона уведомляет другую обо всех дей-
ствиях путем обмена информацией), доступности (официальные лица разного 
уровня встречаются со своими коллегами на регулярной основе, по крайней мере, 
раз в полгода), взаимности (идеи и предложения одной стороны должны быть тща-
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тельно рассмотрены другой стороной, и на них должен быть дан ответ), взаимо-
действии (сотрудничество должно продолжаться между встречами в различных 
формах) и правительственной поддержке (необходимые ресурсы должны выде-
ляться на поддержание работы Трансатлантической повестки дня). 

Четыре новых направления ОВПБ были сформулированы в Договоре о Евро-
пейском союзе: единая стратегия, общая позиция, совместные действия и система-
тическое сотрудничество. 

Единая стратегия (которая не очень четко сформулирована в Договоре о Ев-
ропейском союзе) использовалась для выработки единого подхода к определенным 
странам или регионам. Единая стратегия выработана по отношению к России, Ук-
раине и Средиземноморскому региону.  

Общая позиция �определяет подход Европейского союза к конкретным вопро-
сам географического или тематического характера� и используется при ссылках на 
соответствующие темы, которые не имеют общей географической привязки, или 
накануне какого-нибудь события, например, международной конференции.9 

Совместные действия �относятся к специфической ситуации, когда могут по-
требоваться оперативные действия Европейского союза�.10 Эти действия могут 
включать в себя финансирование и расходование средств по каналам бюджета ЕС, а 
также национальных бюджетов. В то время как решения в рамках ОВПБ обычно 
принимаются Евросоветом единогласно, существуют исключения из этого правила. 
Примером такого исключения является принятие решения о совместных действиях, 
выработка общей позиции или других решений на основе единой стратегии. В этих 
случаях Совет может принимать решения квалифицированным большинством. 

Усиление сотрудничества на постоянной основе было воспринято как нефор-
мальная база, на которой 15 государств-членов (или подгруппы из восьми и более 
государств) способны достичь большего единства в политике в определенных об-
ластях, что увеличит ее эффективность. Однако прежде чем такое сотрудничество 
может быть осуществлено в рамках ЕС, решение о нем должно быть единогласно 
принято Евросоветом. Кроме того, Совет уполномочен принимать решения и по 
другим вопросам в рамках ОВПБ, которые могут затрагивать вопросы вооружений. 
В частности, Совет использовал эмбарго на поставки оружия и другие ограничи-
тельные торговые меры в качестве инструмента совместных действий. Рассматри-
вая различные подходы к решению проблем, можно сделать вывод о том, что 
формулирование и применение ОВПБ является сложным процессом. 

Во-первых, дискуссии ведутся между 15 государствами, каждое из которых 
преследует национальные интересы во внешней политике и политике националь-
ной безопасности, характерные для развития данной страны и со своей спецификой 
в международных отношениях.  

Во-вторых, поскольку приоритеты в единой стратегии ориентированы на наи-
более значимые страны и регионы, решение об общей позиции зачастую по приро-
де носит тематический характер, т.е. наличие двух подходов к одной проблеме 
может привести в отдельных случаях к различным действиям. 

В-третьих, совместные действия могут осуществляться и финансироваться че-
рез общие институты в условиях, когда людские и финансовые ресурсы предостав-
ляются государствами, каждое из которых проводит свою экономическую и 
финансовую политику и имеет собственный бюджетный цикл. 

В-четвертых, межправительственная ОВПБ должна быть увязана с деятельно-
стью Европейского сообщества. Например, при проведении политики нераспро-
странения оружия массового уничтожения должен учитываться тот факт, что в 
ведении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома) находятся во-
просы физической сохранности, учета, импорта и экспорта специальных ядерных 
материалов, за исключением тех установок и/или материалов, которые ядерные 
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державы (Франция и Великобритания) направляют на военные нужды. Другим 
примером может служить то, что торговля ядерными материалами невоенного на-
значения вполне законна и регулируется Договором об организации ЕЭС (Римским 
договором) от 1957 г. 

В-пятых, трудно проводить столь сложную и важную политику, в то время как 
сам Европейский союз посвящает большое внимание вопросам институциональ-
ных реформ и принятия новых членов. 

 
 

III. ПОСЛЕДНИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И РАЗОРУЖЕНИЯ 
 
Начиная с 1993 г. возросли масштаб и значение инициатив в области контроля 

над вооружениями, нераспространения и разоружения. Рассматривались вопросы, 
относящиеся ко всему спектру ядерного, биологического, химического оружия и 
обычных вооружений. Более того, инициативы, предпринятые ЕС в других облас-
тях, таких, как Трансатлантическая повестка дня, общая стратегия по отношению к 
России и Украине и вклад ЕС в стабильность в Юго-Восточной Европе также 
включают элементы контроля над вооружениями, нераспространения и разоруже-
ния. Таблица 8С суммирует инициативы ЕС по этим вопросам. 

 
 

Контроль над ядерными вооружениями, разоружение и нераспространение  
 
Все страны�члены ЕС подписали и ратифицировали основные договоры и со-

глашения в области нераспространения ядерного оружия, включая Договор о не-
распространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г. и Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г. и являются членами Группы 
ядерных поставщиков и Комитета Цангера.11 

Обязательства, вытекающие из этих соглашений и договоренностей, определи-
ли направления деятельности ЕС в данной области. В то же время различные юри-
дические статусы и политические подходы стран�членов ЕС к ядерному оружию 
определили и подходы к контролю над ядерными вооружениями и разоружению. 

Согласно ДНЯО две страны�члена ЕС (Франция и Великобритания) признаны 
ядерными державами. Одиннадцать стран являются членами НАТО, стратегиче-
ская концепция которой основывается на коллективной безопасности и ядерном 
сдерживании. Четыре страны (Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция) базиру-
ют свою внешнюю политику и политику в сфере безопасности на принципе непри-
соединения. В 30-ю годовщину вступления в силу ДНЯО председательствующая 
страна выступила с декларацией от имени 15 государств-членов, включавшей по-
ложение о том, что �глобальное нераспространение ядерного оружия и разоруже-
ние� лежат �в основе� политики ЕС.12 Однако, хотя все 15 стран ЕС согласны с 
идеей полного ядерного разоружения, у них имеются разногласия по вопросам 
сроков и методов достижения этой цели. 

Накануне Конференции по рассмотрению действия ДНЯО (2000 г.) ЕС принял 
документ об Общей позиции.13 Этот документ содержал 21 пункт, которые страны ЕС 
считали подлежащими дальнейшему рассмотрению на конференции. В нем не затра-
гивались проблемы наличия ядерного оружия у Великобритании и Франции, так как 
по отношению к вопросам разоружения у стран ЕС сохранились различия в подходах.  

Ирландия и Швеция приняли участие в Коалиции за новую повестку дня 
(КНПД), состоящую из семи стран. КНПД в июне 1998 г. выступила с декларацией, 
призывающей правительства всех ядерных держав �единогласно подтвердить свою  
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Таблица 8С. Инициативы Европейского союза в области контроля над  
вооружениями, нераспространения и разоружения в рамках ОВПБ 

Вид инициативы Содержание Дата Документ 

Биологическое оружие   

Общая позиция Касается подготовки протокола, 
направленного на обеспечение со-
блюдения Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накоп-
ления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного ору-
жия и об их уничтожении (КБТО) и 
намерения успешно завершить 
работу Специальной группы к 
концу 1999 г.  

17.05.1999 г. 1999/346/CFSP 

Общая позиция То же 04.03.1998 г. 1998/197/CFSP 
Общая позиция Подготовка 4-й конференции по 

КБТО 
25.06.1006 1996/408/CFSP 

Обычные вооружения    

Решение Совета В отношении специальной акции 
ЕС по оказанию помощи по разми-
нированию в Хорватии 

20.03.2000 2000/231/CFSP 

Совместные действия По сбору и уничтожению запасов 
оружия в Албании 

17.12.1999 1999/846/CFSP 

Совместные действия По борьбе с дестабилизирующим 
накоплением и распространением 
стрелкового и легкого оружия в 
Мозамбике 

17.12.1999 1999/845/CFSP 

Совместные действия По борьбе с дестабилизирующим 
накоплением и распространением 
стрелкового и легкого оружия в 
Камбодже 

15.11.1999 1999/730/CFSP 

Совместные действия По сбору и уничтожению запасов 
оружия в Албании 

10.05.1999 1999/320/CFSP 

Решение Совета О противопехотных минах и унич-
тожении запасов оружия в Алба-
нии 

09.11.1998 1998/628/CFSP 

Решение Совета В отношении специальной акции 
ЕС по оказанию помощи по разми-
нированию в Албании 

 09.11.1998 1998/627/CFSP 

Совместные действия По борьбе с дестабилизирующим 
накоплением и распространением 
стрелкового и легкого оружия 

17.12.1997 1997/34/CFSP 

Совместные действия По поводу противопехотных мин 28.11.1997 1997/819/CFSP 
Совместные действия По поводу противопехотных мин 28.11.1997 1997/818/CFSP 
Общая позиция По поводу противопехотных мин 28.11.1997 1997/817/CFSP 
Общая позиция По поводу ослепляющих лазеров 18.09.1995 1995/379/CFSP 
Совместные действия По поводу противопехотных мин 12.05.1995 1995/170/CFSP 
Контроль над ядерным оружием, разоружение и нераспространение ЯО  

Общая позиция По поводу Конференции 2000 г. по 
рассмотрению действия ДНЯО 

13.04.2000 2000/297/CFSP 
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Вид инициативы Содержание Дата Документ 
Общая позиция О содействии скорейшему вступлению в 

силу Договора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 

29.07.1999 1999/533/ CFSP 

Совместные действия По обеспечению транспарентности в 
экспорте ядерных материалов 

03.11.1998 1998/623/CFSP 

Общая позиция О содействии нераспространению ЯО и 
введению мер по укреплению доверия в 
Южной Азии 

26.10.1998 606/CFSP 

Совместные действия По обеспечению транспарентности в 
экспорте ядерных материалов 

29.04.1997 1997/288/CFSP 

Совместные действия По участию в работе Организации по 
развитию энергетики на Корейском по-
луострове (КЕДО) 

05.03.1996 1996/195/CFSP 

Российская федерация   

Совместные действия По Программе сотрудничества в области 
нераспространения оружия массового 
уничтожения и разоружения в Россий-
ской Федерации 

17.12.1999 1999/878/CFSP 

Экспортный контроль   

Совместные действия По контролю за передачей технологий, 
которые могут быть использованы в во-
енных целях  

22.06.2000 2000/401/CFSP 

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Индонезию 

16.09.1999 1999/624/CFSP 

Решение Совета О снятии эмбарго на поставки легкого 
оружия боснийским полицейским силам  

19.07.1999 1999/481/CFSP 

Решение Совета  О снятии эмбарго на поставки оружия в 
Нигерию 

17.05.1999 1999/347/CFSP 

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Эфиопию и Эритрею 

15.03.1999 1999/206/CFSP 

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Сьерра-Леоне 

29.06.1998 1998/409/CFSP 

Декларация Совета Кодекс поведения по вопросу экспорта 
оружия 

8.06.1998  

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Афганистан 

17.12.1996 1996/746/CFSP 

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Бирму 

28.10.1996 1996/635/CFSP 

Общая позиция О снятии эмбарго на поставки оружия в 
Словению и бывшую Югославскую Рес-
публику Македония и модификации эм-
барго на поставки оружия в Боснию и 
Герцеговину, Хорватию и СРЮ  

26.02.1996 1996/184/CFSP 

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Нигерию 

20.11.1995 1995/515/CFSP 

Решение Совета О совместных действиях, касающихся 
контроля над экспортом товаров двойно-
го назначения  

20.11.1995 1995/515/CFSP 

Общая позиция О введении эмбарго на поставки оружия 
в Судан 

15.03.1994 1994/165/CFSP 
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готовность уничтожить ядерное оружие и потенциал и договориться о немедлен-
ном начале переговоров и работы по осуществлению реальных мер для достижения 
этой цели�.14 Коалиция за новую повестку дня в своей декларации также заявила, 
что ядерные державы �с меньшими арсеналами� должны �незамедлительно при-
ступить к рассмотрению шагов� по подключению к процессу сокращения ядерных 
арсеналов вплоть до их уничтожения. 

Франция и Великобритания подтвердили свою �недвусмысленную привер-
женность к конечной цели полного уничтожения ядерного оружия�, но не присту-
пили к незамедлительным или реальным шагам, кроме заявлений о необходимости 
продвижения по тем направлениям, которые уже намечены.15 

Страны ЕС проводили в жизнь положения документа об общей позиции как на 
национальном уровне, так и посредством совместных действий. Что касается дей-
ствий на национальном уровне, то общепризнанно, что страны ЕС играли очень 
важную роль в успешном проведении Конференции по рассмотрению действия 
ДНЯО (2000 г.) не только из-за того, что ЕС был представлен в двух ключевых 
группах, которые активно работали в рамках конференции � группе государств, 
обладающих ядерным оружием, и Коалиции за новую повестку дня. Что касается 
совместных действий, то председательствующая в ЕС в этот период Португалия 
выступала с заявлениями от лица 15 стран-членов, как на пленарных заседаниях, 
так и в комитетах. Страны ЕС проводили встречи для обсуждения позиций по раз-
личным вопросам как до конференции, так и во время ее проведения. Два других 
документа об Общей позиции касательно контроля над ядерными вооружениями и 
разоружения были менее четкими в подходах и представляли собой, скорее, поли-
тические декларации. 

Документ об Общей позиции по ускорению вступления в силу ДВЗЯИ не со-
держал перечня конкретных коллективных действий.16 В документе упоминались 
лишь идеи, которые поддерживались странами ЕС и за воплощение которых в 
жизнь они выступили на конференции в Вене в октябре 1999 г., чтобы ускорить 
процесс вступления в силу ДВЗЯИ. 

На Венской конференции страна-председатель (Финляндия) сделала заявление 
от лица ЕС о необходимости приведения национального законодательства и соот-
ветствующих исполнительных национальных органов в соответствие с целями вы-
полнения положений ДВЗЯИ и содействия в развитии международной системы 
мониторинга, составляющего неотъемлемую часть механизма проверки, созданно-
го ДВЗЯИ. 

Выработка документа об общей позиции по тому или иному вопросу реально 
объединяет большую группу европейских государств на платформе согласованной по-
литической позиции без навязывания каких-либо особенных мер или программ, обяза-
тельных для всех участников. Общие позиции были также приняты и по проблемам, 
связанным с определенными вопросами региональной ядерной безопасности. 

Перед созданной в 1994 г. Организацией по развитию энергетики на Корей-
ском полуострове (КЕДО) были поставлены две основные задачи. КЕДО будет фи-
нансировать создание в Северной Корее двух легководных реакторов мощностью 
1000 МВт каждый, строительство которых будет осуществляться в основном сила-
ми южнокорейских промышленных корпораций. Кроме того, КЕДО оплатит по-
ставки нефти в Северную Корею, чтобы компенсировать потери энергии в связи с 
согласием Северной Кореи отказаться от строительства двух крупных ядерных ре-
акторов в соответствии с Рамочным соглашением между США и Северной Кореей 
от 1994 г.17 ЕС присоединился к соглашению о создании КЕДО в 1996 г.18 

ЕС внес свой вклад в КЕДО как посредством финансирования программ, так и 
поставками оборудования. Первоначальная финансовая поддержка в размере 5 млн 
евро (4.4 млн долл. США) в конечном итоге возросла до 15 млн евро (13.3 млн 



КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 755 
долл. США) в год, что позволяло КЕДО выполнить свои обязательства. В 2001 г. 
этот взнос должен был возрасти до 20 млн евро (17.7 млн долл.). �Тройка� ЕС 
(сформированная из представителей страны-председателя ЕС, страны, выполняв-
шей функции председателя до этого, и страны, которая будет председательство-
вать) дважды в год встречается с представителями Северной Кореи. Ожидается 
принятие новой общей позиции, в которой будет охарактеризована политика ЕС в 
области нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове. 

В ст. 3 Общей позиции, утвержденной 26 октября 1998 г. в отношении вклада 
ЕС в содействие нераспространению ядерного оружия и принятию мер укрепления 
доверия в Южно-Азиатском регионе, были указаны четыре основные задачи. Од-
нако специфические шаги по их выполнению должны были предприниматься в 
каждом случае отдельно.19 Одним из таких шагов, предпринятых в рамках Общей 
позиции, была инициация двусторонних переговоров с Индией и Пакистаном о 
контроле над экспортом ядерных материалов.  

Как отмечалось ранее, совместные действия являются инструментом полити-
ки, применяемой в тех случаях, когда нужны более конкретные действия. Приме-
ром может служить решение о совместных действиях, направленное на участие в 
программе сотрудничества в области нераспространения оружия массового унич-
тожения и разоружения в Российской Федерации.20 В рамках совместных действий 
был согласован ряд специальных проектов, которые стали элементами первого 
этапа программы. Предусматривалось, что на последующих этапах любые шаги 
будут базироваться на рекомендациях стран�членов Комиссии. 

Основными задачами начальной фазы были оказание помощи России в унич-
тожении химического оружия и безопасном хранении запасов плутония, более не 
требуемого для военных целей.21 Подготовка и выполнение проектов являлось за-
дачей, поставленной Комиссией, но при этом использовались фонды Европейского 
союза. Приблизительно 9 млн евро (8 млн долл. США) было выделено на 1999�
2000 гг. на цели проведения программ, причем дополнительные ассигнования за-
висели от анализа выполнения и оценки эффективности использования помощи 
Россией. 

Решения о совместных действиях выявили изменения в процедуре принятия ре-
шений ЕС, которые были введены Амстердамским договором. Несмотря на то что не-
которые страны ЕС стремились достичь определенных целей, направленных на 
уничтожение русских запасов плутония, тем не менее эти намерения не могли забло-
кировать принятие решения о совместных действиях по причине возможности исполь-
зования Советом принципа голосования на основе квалифицированного большинства. 

 
 

Биологическое оружие 
 
Страны ЕС подписали и ратифицировали основные юридические и политиче-

ские соглашения, касающиеся уничтожения биологического оружия (БО). Более 
того, развитие событий в 90-х годах (в частности, обнаружение того факта, что за-
падноевропейские экспортеры сыграли свою роль в развитии завуалированной 
иракской программы производства БО), дало политический импульс развитию бо-
лее эффективных инструментов проведения в жизнь этих соглашений. 

В 1996 г. в преддверии Четвертой конференции по рассмотрению действия КБТО 
Евросовет выработал Общую позицию.22 Общая позиция разрабатывалась для уста-
новления соответствия между действиями стран-членов и проведения специальных 
действий от имени 15 стран�членов ЕС председательствующей страной. Эти действия 
председательствующей стороны могут представлять собой демарши в отношении уча-
стников КБТО по вопросам, относящимся к компетенции упомянутой Конференции, а 
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также демарши в отношении стран, подписавших, но не ратифицировавших КБТО, 
для побуждения их завершить официальную процедуру присоединения. 

Впоследствии ЕС согласовал два документа об общей позиции, направленных 
на ускорение прогресса в выработке юридически обязательного протокола для 
обеспечения соблюдения КБТО.23 В 1998 г. страны�члены ЕС приняли четыре ос-
новных пункта, необходимых для сближения своих позиций. В 1999 г. были добав-
лены еще два пункта. Эти шесть пунктов следующие: a) объявление об установках 
и деятельности, подпадающих под действие КБТО; b) посещение объявленных 
объектов, производящих БТО, для обеспечения транспарентности и соответствия 
деклараций реальному положению дел; c) процедуры по выявлению аномалий, не-
ясностей и пробелов  в декларациях; d) быстрое и эффективное расследование опа-
сений насчет несоблюдения обязательств; e) создание организации для содействия 
выполнению протокола; f) подготовка мер, способствующих международному со-
трудничеству в области биотехнологии.  

Для достижения этих целей страны ЕС согласились следовать общим позици-
ям в переговорах в рамках Специальной группы, вырабатывающей протокол к 
КБТО. Кроме того, правительства стран-членов договорились об упрощении про-
цедуры контактов между национальными экспертами, Комиссией и представите-
лями промышленности в целях улучшения взаимопонимания между Специальной 
группой и промышленниками.  

 
 

Контроль над экспортом товаров двойного назначения 
 
В 1995 г. Европейский союз ввел единую систему контроля над экспортом това-

ров двойного назначения в страны, находящиеся за пределами общих таможенных 
границ.24 Эта система была направлена на оказание помощи в создании единого 
рынка, так как товары двойного назначения, по определению, не представляют собой 
товары военного назначения, скорее, они являются товарами, которые могут быть 
использованы в военных целях. В связи с этим торговля ими должна подпадать под 
действие общей торговой политики Европейского сообщества. 

Товары двойного назначения могут быть использованы в военных целях, вклю-
чая разработку, производство или применение вооружений, которые подпадают под 
систему контроля над вооружениями и договоров о разоружении, членами которых 
являются страны ЕС. Следовательно, проведение общей торговой политики не 
должно подрывать или подменять обязательств стран по этим договорам.25 

Первоначально задача недопущения конфликта между договорными обяза-
тельствами достигалась за счет разделения ответственности за исполнение контро-
ля над экспортом товаров двойного назначения между ЕС и Европейским 
сообществом. В июне 2000 г. система контроля над экспортом товаров двойного 
назначения была пересмотрена в связи с принятием новых правил.26 Хотя в новых 
правилах указывается, что система контроля над экспортом товаров двойного на-
значения относится к компетенции Сообщества, они также ясно подчеркивают, что 
ключевые механизмы контроля будут по-прежнему осуществляться на националь-
ном уровне. Страны ЕС сохранят право осуществлять контроль над торговлей оп-
ределенными товарами двойного назначения для защиты интересов страны и 
обеспечения национальной безопасности. Более того, несмотря на общий рынок, 
это право распространяется и на торговлю между членами Сообщества. Новые 
правила не передают Евросовету полномочий в отношении обычных операций, од-
нако в части, где мониторинг �связан с эффективностью экспортного контроля со 
стороны Сообщества�, они должны периодически пересматриваться Советом. 
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Кроме того, Совет должен рассмотреть по истечении трех лет систему экспортного 
контроля в целях внесения в нее изменений и дополнений, если это необходимо. 

 
 

Обычные вооружения  
 
Что касается обычных вооружений, то ЕС был создан после принятия основ-

ного документа, служащего инструментом контроля над обычными вооружениями 
в Европе, � Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 1990 г. 
Однако при разработке ДОВСЕ принятие документа об общей позиции было не-
возможно, поскольку четыре страны ЕС (Австрия, Финляндия, Ирландия и Шве-
ция) не являлись членами договора. 

Начиная с ранней стадии Хельсинкского процесса, протекавшего в рамках Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), европейское полити-
ческое сотрудничество играло роль в координации действий различных стран в 
сфере становления мер укрепления доверия и безопасности в Европе. Основное вни-
мание и наибольшая активность в этой области были проявлены Европейским сооб-
ществом в отношении подходов к накоплению оружия за пределами сообщества. 
Особый акцент делался на двух проблемах: мобилизации усилий по разработке и 
введению в действие соответствующей политики в отношении экспорта оружия и по 
сокращению и, в конечном итоге, уничтожению противопехотных мин. 

В ЕС входит несколько стран с хорошо развитой военной промышленностью, кото-
рые играли заметную роль на мировом рынке обычных вооружений. До 1992 г. члены 
Европейского сообщества сотрудничали в определенной степени в области экспорта 
оружия. В июне 1991 г. Евросовет определил семь критериев, которые должны учиты-
ваться при рассмотрении вопроса об экспорте оружия на национальном уровне. Восьмой 
был добавлен в июне 1992 г. Кроме того, страны Сообщества пошли на введение неко-
торых специальных мер. Например, декларацией Евросовета от июня 1989 г. было вве-
дено эмбарго на поставки оружия в Китай.27 После 1992 г. ЕС постепенно увеличивал 
уровень сотрудничества в этой области. Сотрудничество приняло ряд форм. 

В июне 1997 г. Совет утвердил программу по предотвращению и борьбе с неза-
конной торговлей оружием.28 Программа представляла собой декларацию о намере-
ниях, которая ясно подтверждала стремление ЕС поддержать глобальные процессы 
(в ней особо упоминаются несколько инициатив ООН) конкретными мерами. Про-
грамма очерчивала рамки, в которых были осуществлены и другие решения.  

В июне 1998 г. Совет выработал общую позицию, результатом чего явилось созда-
ние Кодекса поведения в области торговли оружием, в котором были отражены вырабо-
танные ранее принципы, а также установлены механизмы достижения большей 
транспарентности в деятельности национальных систем контроля над экспортом и об-
мена информацией между странами�членами ЕС.29 Кодекс поведения строится на вось-
ми принципах, которые были согласованы в 1991 и 1992 гг., и является частью процесса 
формирования консенсуса вокруг определенных норм в ЕС. Кодекс также создает базу 
для обсуждения, например, со странами, стремящимися присоединиться к ЕС, а также 
может рассматриваться в качестве элемента коллективной внешней политики. 

Хотя это скорее политический, чем юридически обязывающий документ, Кодекс 
поведения содержит оперативные положения, которые обязывают каждого члена рас-
пространять данные о лицензиях, в получении которых было отказано в соответствии 
с Кодексом, касающимся военной техники, с указанием причины отказа, ежегодные 
отчеты об экспорте оборонных товаров и выполнении положений Кодекса, а также по-
буждать другие страны-экспортеры к соблюдению принципов Кодекса. 

В июне 2000 г. страны, входящие в ЕС, достигли договоренности о едином 
списке военной техники, подпадающей под действие Кодекса поведения.30 Список 
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является рекомендательным документом, он не подменяет национальные списки 
по обычным вооружениям или другие контрольные списки, применяемые в стра-
нах ЕС. Скорее, страны-участницы договорились, что все пункты общего списка 
будут включены в национальные списки. Тем не менее общий список является ша-
гом вперед в согласовании подхода стран ЕС к торговле оружием. Декларация Со-
вета непосредственно относится к процессу сближения подходов к контролю над 
экспортом оружия и постепенной унификации общего списка. 

Нужно также отметить постоянную эволюцию в подходе ЕС к использованию 
эмбарго на поставки оружия как инструмента ОВПБ. Как отмечалось выше, ис-
пользование странами�членами Европейского сообщества эмбарго на поставки 
оружия в качестве коллективного политического инструмента имеет более давнюю 
историю, чем ЕС. Однако после 1992 г. возрастающая регулярность применения 
эмбарго на поставки оружия привело ЕС к изучению возможностей выработки 
единообразной процедуры их принятия и реализации. 

Последовательные решения выявили рамки применения эмбарго, в частности в от-
ношении списка товаров, подпадающих под его действие. Когда эмбарго на поставки 
оружия вводится в отношении определенного государства, страны ЕС принимают реше-
ние о введении полного эмбарго или его ограниченной версии. Если это полное эмбарго, 
то оно распространяется на �оружие, боеприпасы и военную технику�, и под его дейст-
вие подпадут все товары, включенные в общий список. Если эмбарго носит ограничен-
ный характер, оно определяется как эмбарго на поставки �оружия и боеприпасов�, а 
страны-члены согласуют перечень товаров из общего списка, на который эмбарго будет 
распространяться. Решение о введении эмбарго, изменении его характера и снятии часто 
согласуется в Евросовете через процедуру принятия решения об Общей позиции.31 

В декабре 1998 г. Совет принял решение о совместных действиях в качестве 
части своего вклада в борьбу с дестабилизирующим накоплением и распростране-
нием легкого и стрелкового оружия.32 Совместные действия были представлены 
как позитивное движение к более гармоничному и последовательному подходу ЕС 
к экспорту оружия. Они включают в себя два типа решений. 

Во-первых, обязательство придти к согласию по определенным принципам и 
мерам, описанным в тексте. Влияние этого обязательства на национальную практику 
в странах�членах ЕС специально не уточнено. В то же время некоторые меры могут 
быть одобрены 15 членами ЕС без ссылок на иные форумы или организации. К ним, 
например, относится обязательство продавать легкое оружие только правительствам 
и создать национальные описи оружия, легально находящегося в распоряжении вла-
стей страны. В решении Совета не указывается на необходимость непременного ис-
полнения этих задач и принципов до достижения более широкого консенсуса. 

В ноябре 2000 г. Организация за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) 
приняла Документ о стрелковом и легком оружии.33 В согласованном заявлении страны�
члены ЕС обязались выполнять положения этого документа, используя свои националь-
ные законодательные системы.34 В этом документе страны-члены подчеркнули, что их 
действия осуществляются в рамках совместных действий. Помимо этого, 12 ассоцииро-
ванных стран-членов присоединились к заявлению, также приняв обязательство выпол-
нять его положения с помощью национального законодательства. 

Вторым видом документов о совместных действиях является заявление о наме-
рениях, призванное обеспечить поддержку некоторых специальных программ. В 
рамках решений о совместных действиях ЕС может �обеспечивать финансовую и 
техническую помощь в реализации программ и проектов, отвечающих принципам и 
задачам совместных действий. В 1999 г. ЕС принял три документа подобного типа, 
относящихся к решениям о совместных действиях. В них шла речь о поддержке про-
цесса обнаружения, сбора и уничтожения оружия в Албании, Камбодже и Мозамби-
ке. Выполнение этих решений происходило в каждом отдельном случае по-разному.  
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В Албании ЕС предоставил финансовую помощь для реализации программ дру-

гих международных организаций � Департамента ООН по вопросам разоружения и 
Программы развития ООН.35 В 2000 г. ЕС прекратил свою финансовую поддержку из-
за разногласий с правительством Албании. ЕС настаивает на уничтожении собранного 
оружия в рамках решений о совместных действиях, принятых ЕС. Албанские воору-
женные силы считают, что собранное оружие является их собственностью, похищен-
ной из правительственных арсеналов в 1997 г., которое не подлежит уничтожению. 
Уничтожение оружия и одновременная его замена новым, закупленным у других 
стран, по мнению албанских военных, является напрасной тратой средств. Таким обра-
зом, албанская программа, которая финансируется различными организациями, вы-
полняется без участия ЕС. 

В Камбодже ЕС реализовал свой собственный проект, разработанный председа-
тельствующей страной (в данном случае Финляндией) от имени ЕС и руководимый 
менеджером проекта в Пномпене.36 В течение года после принятия этой программы 
должно было быть выделено 1.3 млн евро (1.2 млн долл.). Она должна быть связана с 
программой �Оружие для развития�, которая задействует каналы сотрудничества 
между ЕС, ответственным за сбор и уничтожение оружия, и коспонсором, отвечаю-
щим за программу развития. 

В Мозамбике ЕС предоставил финансовую и техническую поддержку про-
грамме, проводимой по линии двустороннего сотрудничества между полицией Мо-
замбика и Южной Африки. Финансовая помощь ЕС, предоставляемая уже третий 
год, будет выделяться и далее в размере 200 000 евро (180 000 долл. США) в год.37 

В начале 2001 г. Совет принял документ об Общей позиции до проведения 
встреч в рамках подготовительной комиссии, которая проводилась в преддверии 
созыва Конференции ООН по незаконной торговле легким и стрелковым оружием 
во всех ее аспектах в середине 2001 г. 

В начале 90-х годов на Конференции ООН по разоружению (КР) обсуждались 
поправки к Конвенции ООН о запрещении и ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повре-
ждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о �негуманных ви-
дах оружия�) от 1981 г.  

Два вопроса � дальнейшая разработка и применение лазеров, предназначен-
ных для полного ослепления противника, и неизбирательное действие противопе-
хотных мин � привели к изменению и расширению этой конвенции. В октябре 
1995 г. к Конвенции об ослепляющем лазерном оружии был добавлен дополни-
тельный протокол. В сентябре 1995 г. Евросовет принял документ о совместной 
позиции фактически в поддержку текста проекта дополнительного протокола.38 

Действия ЕС в отношении противопехотных мин преследовали две различные це-
ли: a) создание международных норм в отношении хранения и применения таких мин; b) 
практические меры по разминированию и уничтожению мин, которые были установле-
ны в различных частях света. В мае 1995 г. Совет принял решение о совместных дейст-
виях, которые включали в себя два основных компонента: первый � прекратить 
неизбирательное применение и распространение противопехотных мин; второй � сни-
зить возможные последствия применения уже установленных противопехотных мин и 
предотвратить гуманитарный ущерб, считающийся чрезмерным и бесчеловечным.39 

Нормативные рамки политики Европейского союза претерпели изменения за 
это время, и это отражается в различных положениях, содержащихся в документах и 
решениях ЕС. На переговорах в рамках Конференции по разоружению страны�
члены ЕС поддержали изменения к Измененному протоколу Конвенции о �негуман-
ных видах оружия�, которые вводили новые запреты или ограничения на примене-
ние противопехотных мин, мин-ловушек и некоторых специальных устройств.40 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2000 760 
В 1996 г. Совет принял документ о совместных действиях, расширяющий под-

ход ЕС к вопросам применения противопехотных мин. В новом документе подчер-
кивалась приверженность к полному запрещению противопехотных мин, в конечном 
итоге (в отличие от ограничений на их хранение и применение в прежнем докумен-
те), а также содержался мораторий на экспорт противопехотных мин в любые стра-
ны (в отличие от отказа поставок противопехотных мин в страны, не являющиеся 
членами Конвенции о �негуманных видах оружия� в прежнем документе).41 

В течение 1996 и 1997 гг. большая группа государств обсуждала вопрос о 
принятии Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства 
и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция, или 
Конвенция по ППМ)) вне рамок КР. Конвенция была подготовлена к подписанию 3 
декабря 1997 г. ЕС принял новый документ о совместных действиях в свете новой 
конвенции. В дополнение к обязательству, что ЕС будет играть активную роль в 
деле ускорения проведения конвенции в жизнь, документ о совместных действиях 
обязал страны ЕС предпринять шаги по осуществлению этих мер на национальном 
уровне, а до введения конвенции в действие осуществить те ее положения, которые 
могли быть исполнены незамедлительно.42 Коллективное участие ЕС в реализации 
положений Оттавской конвенции было приостановлено, в частности, в связи с тем, 
что один член ЕС (Финляндия) не ратифицировал конвенцию. 

В целях дальнейшего снижения ущерба от уже установленных противопехот-
ных мин ЕС поддержал ряд различных инициатив. В рамках документа о совмест-
ных действиях по проблеме противопехотных мин ЕС финансировал подготовку 
специалистов по разминированию и инструкторов для Боснии и Герцеговины и Хор-
ватии. Перед Западноевропейским союзом (ЗЕС) была поставлена задача проведения 
этой программы в жизнь с использованием предоставленных ЕС финансовых ресур-
сов.43 В марте 2000 г. было принято решение о расширении программы.44 Первона-
чально помощь оказывалась в размере 435 тыс. евро (388 тыс. долл.), в то время как в 
2000 г. финансовая поддержка увеличилась до 308 млн евро (275 млн долл.) 

Отдельные решения, принятых в рамках документов о совместных действиях 
по проблеме противопехотных мин, также позволили Совету предоставить финан-
совую поддержку Международному комитету Красного Креста (МККК):45 (по про-
граммам предупреждения об опасности противопехотных мин и разминирования в 
Ираке и бывшей Югославии, а также Конференции развития Южной Африки (по  
ее региональным программам). 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
После 1993 г. Европейский союз предпринял ряд акций в области контроля 

над вооружениями, разоружения, нераспространения и контроля над экспортом 
оружия. Действия в этой сфере включали в себя политические декларации, кото-
рые проводились в жизнь как в рамках политики отдельных стран, так и через со-
вместные действия институтов ЕС и Европейского сообщества. Предпринятые 
совместные действия осуществлялись также в сотрудничестве с международными 
организациями, такими, как специализированные агентства ООН и ЗЕС, а также 
неправительственными организациями, такими, как МККК. 

В известной мере количество инициатив отражает тот факт, что контроль над 
вооружениями, разоружение, нераспространение и экспортный контроль являются 
вопросами, которые сами приводят к образованию некоей структуры, занимающейся 
ОВПБ. Налицо тенденция к разрешению этих вопросов на международных встречах 
путем управления процессами, которые происходят во временны́х предсказуемых 
рамках. Дискуссии и диалоги в рамках ЕС могут проводиться в течение довольно 
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длительного времени и не оказывать реального воздействия на кризисное реагиро-
вание. Рабочие группы под эгидой Совета (рабочая группа по нераспространению 
ЯО и рабочая группа по всеобщему разоружению) смогли выработать общие пози-
ции, а также выступления и заявления председательствующей страны и расширить 
влияние ЕС на важнейших международных конференциях. 

Введение эмбарго на поставки оружия является особым видом специальных 
мер, которые принимались немедленно в кризисной ситуации. Необходимость 
принятия быстрых решений представляет другую разновидность консультационно-
го процесса в рамках ЕС. 

Работа ЕС по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению 
идет в двух направлениях � внутри ЕС и за его пределами. Внутри ЕС решения явля-
ются частью процесса по выработке единых норм и согласованных принципов как ос-
новы внешней политики и политики безопасности, проводимыми странами-членами. 
За пределами ЕС в тех областях, где уже существуют четко разработанные правила, 
ЕС способен выступать перед мировым сообществом единым политическим фронтом. 
Вызывает сомнение, что инициативы ЕС в области контроля над вооружениями, разо-
ружения, нераспространения и контроля над экспортом оружия действительно имели 
то воздействие, которое ожидалось от них как в самом Евросоюзе, так и вне его. 

Инструменты политики, предусмотренные Амстердамским договором, все 
еще находятся на ранней стадии разработки. Осуществление решений об общей 
стратегии представляется весьма сложной задачей. Хотя на рабочем уровне на 
встречах и вырабатывается общая стратегия, реализация этих согласованных в 
рамках общей стратегии мер грешит большой фрагментарностью. Не создано �ве-
дущее агентство� по связям с Россией и Украиной, которое могло бы заниматься 
координацией действий и контролем за проведением общей стратегии. 

При выполнении решений о совместных действиях имеются сложности, свя-
занные с переводом денежных средств с одного счета на другой для выполнения 
общих задач. Например, проекты технической помощи и научно-технического со-
трудничества с Россией и Украиной финансируются и проводятся вне рамок про-
граммы нераспространения оружия массового уничтожения. Денежные средства, 
выделяемые на проведение совместных действий, не всегда могут быть израсходо-
ваны, так как в ЕС отсутствуют органы по анализу и оценке специальных проек-
тов, позволяющие решать поставленные задачи. Увязка полезных проектов с их 
финансированием, как представляется, носит случайный характер. 

Прогресс в разработке норм и принципов ОВПБ был неодинаков в различных 
областях. Например, гораздо больший прогресс достигнут в области контроля над 
экспортом обычных вооружений, чем в других вопросах. К значительным недостат-
кам может быть отнесено отсутствие хорошо разработанной позиции ЕС по вопро-
сам контроля над ЯО и разоружения, распространения ракетных технологий и 
противоракетной обороны, а также контроля над обычными вооружениями в Европе. 

За пределами ЕС результаты проведения ОВПБ были достаточно скромными 
по сравнению с общим дипломатическим и экономическим весом стран�членов ЕС 
в мировом сообществе. В частности, усилия ЕС по ускорению процесса разоруже-
ния и нераспространения ЯО на Ближнем и Среднем Востоке и в Южной Азии 
трудно обнаружить, несмотря на давние политические и экономические связи с го-
сударствами этих регионов. 

 
 

Примечания 
 
1 Коллективная безопасность и сотрудничество в оборонной области в то время не счи-

тались направлениями, подходящими для применения единой политики, что было в значи-
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тельной мере исправлено Амстердамским договором от 1997 г., который внес изменения в 
Договор о Европейском союзе. Подробнее значение Маастрихтского и Амстердамского дого-
воров рассматриваются в : Ротфельд, А.Д., �Европа: на пути к новому региональному режиму 
безопасности�, SIPRI Yearbook 1994 (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 217�19, 251�
60; и Ротфельд, А.Д., �Европа: переход к всеобъемлющей безопасности�, SIPRI Yearbook 
1998, Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), 
pp. 157�60. Все материалы ЕС можно изучить на сайте ЕС URL<http://europa.eu.int/>. 

2 До создания ЕС Eвропейское сообщество предприняло определенные внешнеполи-
тические инициативы в рамках процесса, известного как Европейское политическое со-
трудничество, начало которого относится к 1970 г. С 1970 по 1993 г. уровень 
сотрудничества во внешнеполитической сфере, а также политических и экономических ас-
пектах безопасности повышался медленно, шаг за шагом. Применение этой формы сотруд-
ничества было весьма ограничено.  

3 Официальный подход ЕС к международным договорам претерпел определенную 
эволюцию. Амстердамский договор от 1997 г. дал возможность Совету ЕС уполномочивать 
страну-председателя на ведение переговоров с государствами и международными органи-
зациями от лица ЕС. По рекомендации страны-председателя Совет мог затем заключить со-
глашение при условии его единогласной поддержки. 

4 Договор о Европейском союзе, V: Положения об общей внешней политике и поли-
тике безопасности, глава 11, URL<http://europa.eu.int/en/record/mt/title5.html>. 

5 Договор о Европейском союзе, V (прим. 4). 
6 Некоторые инициативы изложены более детально в других статьях этого тома. Со-

ответствующие ссылки приводятся в тексте. 
7 Договор о Европейском союзе, V (прим. 4), Ст. 26. 
8 Европейские сообщества � собирательный термин для Европейского сообщества, Ев-

ропейского сообщества по углю и стали и Европейского сообщества по атомной энергии. Ев-
ропейская комиссия является единым органом для всех трех наднациональных образований. 

9 Договор о Европейском союзе, V (прим. 4), ст. 15. 
10 Договор о Европейском союзе, V (прим. 4), ст. 15. 
11 См. также гл. 9. 
12 Декларация председателя от имени Европейского союза по случаю 30-й годовщины 

вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, 5 Mar. 2000, 
URL<http://www.portugal.ue-2000.pt/uk/news/execute/news.asp?id=1101>. 

13 Документ об Общей позиции Совета от 13 апреля 2000 г. в отношении Конферен-
ции по рассмотрению действия ДНЯО (2000 г.), 2000/297/CFSP, Official Journal of the 
European Communities, L 97, 19 Apr. 2000, pp.1�3 

14 К миру, свободному от ядерного оружия: Необходимость новой повестки дня. Дек-
ларация восьми правительств. Опубликована 9 июня 1998 г. Декларация приводится на сай-
те: URL<http://www.dfsicint.org/8nation.htm>. 

15 Заявление делегации Китая, Франции, России, Великобритании и США на Конфе-
ренции по рассмотрению действия ДНЯО (2000 г.), Нью-Йорк, 14 апреля�19 мая 2000 г. 

16 Документ об Общей позиции от 29 июля 1999 г. относительно вклада ЕС в дело ус-
корения вступления в силу ДВЗЯИ, 1999/533/CFSP, Official Journal of the European 
Communities, L 204, 4 Aug. 1999, pp. 1�2. 

17 См. Kile, S., �Nuclear arms control�, SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarmament 
and International Security, (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 388�89. 

18 Official Journal of the European Communities, L 63, 13 Mar. 1996, p. 1. 
19 Official Journal of the European Communities, L 290, 29 Oct. 1998, pp. 1�2. 
20 Совместные действия от 17 декабря 1999 г., создавшие программу сотрудничества 

ЕС по нераспространению оружия массового уничтожения и разоружению в Российской 
Федерации, 1999/878/CFSP, Official Journal of the European Communities, L 321, Dec. 1999, 
pp. 11�16. 

21 Более детальное рассмотрение вопроса можно найти в гл. 6 и 7.  
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22 Решение об общей позиции от 25 июня 1996 г., принятое Евросоветом на основании 

ст. J.2 Договора о Европейском союзе, касается подготовки Четвертой конференции по рас-
смотрению действия Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении (КБТО), 
1996/408/CFSP, Official Journal of the European Communities, L168, 6 July 1996, p.3. О дис-
куссиях по КБТО см. гл. 7. 

23 Общая позиция от 4 марта 1998 г., принятая Советом на основании ст. 1.2 Договора об 
образовании Европейского союза, касается прогресса в составлении юридически обязательно-
го протокола в целях обеспечения соблюдения КБТО и успешного завершения основной ра-
боты Специальной группы, работающей в этом направлении, 98.197.СFSP, Official Journal of 
the European Communities, L 75, 12 Mar. 1998, pp. 2�3; Общая позиция, принятая Советом 17 
мая 1999 г. на основании ст. 15 Договора о создании ЕС, касающаяся прогресса в составлении 
юридически обязательного протокола в целях обеспечения соблюдения  КБТО и успешного 
завершения основной работы Специальной группы к концу 1999 г., 1999/346/CFSP, Official 
Journal of the European Communities, L 133, 28 May 1999, pp. 3�4. 

24 Описано в статье Энтони Я., Экстейна С. и Зандерса Ж. П., �Многосторонние меры 
контроля над экспортом товаров, которые могут быть использованы в военных целях�, 
SIPRI Yearbook 1997 (прим. 17), pp. 345�63. 

25 О согласованности обязательств стран�членов ЕС по различным типам междуна-
родных правовых актов (с одной стороны, актов ЕС и , с другой стороны, международных 
договоров, участниками которых являются страны ЕС) см.: Фикс Д., �Роль Европейского 
союза в уничтожении химического и биологического оружия и нераспространении�, CBW 
Conventions Bulletin, no. 44 (June 1999), pp.4�9. 

26 Постановление Совета (ЕС) № 1334/2000 от 22 июня 2000 г., устанавливающее ре-
жим для стран Сообщества по контролю над экспортом товаров и технологий двойного на-
значения , Official Journal of the European Communities, L 159, June 2000, pp. 1�215. Более 
детально тема обсуждена в гл. 9. 

27 Декларация по Китаю, Совет Европы, Мадрид, 26�27 июня 1989 г. С декларацией 
можно ознакомиться на сайте: URL<http://projects.sipri.se/expcon/euchidec.htm>. 

28 Программа Европейского союза по предотвращению и борьбе с незаконной торгов-
лей обычными вооружениями, 9057/97 DG E-CFSP IV, 26 June 1997. 

29 Кодекс поведения Европейского союза в области экспорта вооружений, SIPRI Year-
book 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 1999, pp. 503�505. 

30 Декларация Совета от 13 июня 2000 г., принятая в связи с утверждением единого спи-
ска военной техники, подпадающей под действие Кодекса поведения Европейского союза при 
экспорте вооружений, Official Journal of the European Communities, C 191, 8 July 2000, P. 1. 

31 С сентября 2000 г. 13 стран были подвергнуты эмбарго на поставку вооружений по 
решению ЕС. Кроме того, страны ЕС выполняют решения ООН о введении эмбарго через на-
циональные институты и в связи с просьбой Комитета высших должностных лиц ОБСЕ о том, 
чтобы �все страны-члены и страны региона немедленно ввели эмбарго на поставки вооруже-
ний и боеприпасов силам, задействованным в Нагорно-Карабахском регионе�, пришли к еди-
ному мнению о необходимости распространения эмбарго на Армению и Азербайджан. 

32 Совместные действия от 17 декабря 1998 г. были приняты Советом на основе ст. J.3 
Договора Европейского союза о вкладе Европейского союза в борьбу с дестабилизирующим 
накоплением и распространением стрелкового оружия и легких вооружений, 1999/34/CFSP, 
Official Journal of the European Communities, L 9, 15 Jan 1999, pp. 1�5. 

33 Этот документ приводится в приложении 8В данного тома. 
34 Statement by the European Union to the Forum for Security Cooperation, Отчет ЕС 

Форуму по сотрудничеству в области безопасности, OSCE FSC Journal, no. 314 (24 Nov. 
2000), annex 1.  

35 Первоначально помощь ЕС ограничивалась одним проектом в округе Грамш в Алба-
нии. Впоследствии помощь была перенаправлена в два других округа � Элбасан и Пешкопья. 
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Решение Совета ЕС от 10 мая 1999 г., принятое Советом на основании ст. 14 Договора о соз-
дании Европейского союза, о вкладе ЕС в сбор и уничтожение оружия в Албании, 1999/320/ 
CFSP, Official Journal of the European Communities, L 123, 13 May 1999, pp. 12�13; решение 
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42 То есть: мораторий на экспорт противопехотных мин должен быть распространен 
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стных действиях по противопехотным минам от 28 ноября 1997 г. был принят Советом ЕС 
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43 Решение Совета ЕС от 9 ноября 1998 г., принятое на основании ст. J.4 (2) Договора 
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44 Решение Совета ЕС от 20 марта 2000 г., дополняющее решение 98/627/CFSP отно-
сительно специальных действий ЕС в области оказания помощи в разминировании, 
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45 Решение Совета ЕС от 28 ноября 1997 г. по вопросу выполнения документа о со-
вместных действиях 96/588/CFSP о противопехотных минах в целях частичного финанси-
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9. МНОГОСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ НАД 
ЭКСПОРТОМ ОРУЖИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
Ян ЭНТОНИ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В этой главе описываются выявленные изменения в руководящих 

принципах и процедурах пяти многосторонних режимов экспортного кон-
троля. Режимами, которые обсуждаются в разделах II и III, являются Коми-
тет Цангера, Группа ядерных поставщиков (ГЯП), Австралийская группа 
(АГ), Режим контроля над ракетной технологией (РКРТ) и Вассенаарская 
договоренность (ВД) о контроле над экспортом обычных вооружений и то-
варов и технологий двойного назначения. В 2000 г. Кипр и Турция присое-
динились к Австралийской группе, доведя ее численность до 32 государств. 
Кипр и Турция, подобно Беларуси и Словении, также вступили в Группу 
ядерных поставщиков, которая теперь насчитывает 39 членов.1 Словения 
присоединилась к Комитету Цангера, в результате чего число его членов со-
ставило 35 государств. В табл. 9.1 приведены члены пяти этих режимов. 

В июне 2000 г. Европейский союз (ЕС) внес важные изменения в свою 
систему контроля над экспортом технологий двойного назначения. Они 
описаны в разделе IV. За последние годы проблема контроля над неосязае-
мыми передачами технологий стала выглядеть как приобретающая все 
большее значение в политике нераспространения. Для торговли стало ха-
рактерным появление передач информации и знаний, необходимых другим 
странам для организации там научно-исследовательских работ, а также для 
развития и производства. Эти передачи бросают новые вызовы экспортному 
контролю, который был предназначен главным образом для того, чтобы кон-
тролировать передвижение физических товаров. В 2000 г. ЕС ввел в дейст-
вие меры, предусматривающие юридические обязательства в отношении 
неосязаемых передач технологий. Этот вопрос освещается в разделе V.2 

27 июля 2000 г. министры обороны шести стран (Франция, Германия, 
Италия, Испания, Швеция и Великобритания) подписали Рамочное согла-
шение.3 В одной части соглашения содержится формулировка, которая будет 
оказывать прямое воздействие на политику и процедуры экспортного кон-
троля этих стран. Данная тема обсуждается в разделе VI. 
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Таблица 9.1. Участие государств в соглашениях по экспортному контролю  
по состоянию на 1 января 2001 г. 

Страна 
Комитет 
Цангера, 
1974 г.а 

ГЯП, 
1978 г.b 

Австралийская 
группа, 1985 г.а 

РКРТ, 
1987 г.с 

Вассенаарская 
договоренность, 

1996 г. 

Аргентина x x x x x 
Австралия x x x x x 
Австрия x x x x х 
Беларусь  хd    
Бельгия x x x x x 
Бразилия  x  x  
Болгария x x   x 
Канада x x x x x 
Китай x     
Кипр  хd хd   
Чешская  
 Республика  

x x x x x 

Дания x x x x x 
Финляндия x x x x x 
Франция x x x x x 
Германия x x x x x 
Греция x x x x x 
Венгрия x x x x x 
Исландия   x x  
Ирландия x x x x x 
Италия x x x x x 
Япония x x x x x 
Южная Корея x x x  x 
Латвия  x    
Люксембург x x x x x 
Нидерланды x x x x x 
Новая Зеландия  x x x x 
Норвегия x x x x x 
Польша x x x x x 
Португалия x x x x x 
Румыния x x x  x 
Россия x x  x x 
Словакия x x x  x 
Словения хd хd    
ЮАР x x  x  
Испания x x x x x 
Швеция x x x x x 
Швейцария x x x x x 
Турция x хd хd x x 
Великобритания x x x x x 
Украина x x  x x 
США x x x x x 
Всего 35 39 32 32 33 

Примечания: в шапке таблицы указаны годы официального создания режима экспорт-
ного контроля, хотя, возможно, группы собирались на неофициальные встречи и раньше.  

а Европейская комиссия представлена в этом режиме как наблюдатель. 
b Группа ядерных поставщиков. Европейская комиссия представлена в этом режиме как 

наблюдатель. 
c Режим контроля над ракетной технологией. 
d Это государство стало участником режима в 2000 г. 



МНОГОСТОРОННИЙ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 767 

II. КОМИТЕТ ЦАНГЕРА, ГРУППА ЯДЕРНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ, АВСТРАЛИЙСКАЯ ГРУППА И РЕЖИМ 
КОНТРОЛЯ НАД РАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
 

Комитет Цангера 
 
Комитет Цангера был создан в 1974 г. после четырехлетних обсужде-

ний группой государств вопроса о том, как интерпретировать свои обяза-
тельства в соответствии с п. 2 ст. III Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г.4 Комитет представляет собой нефор-
мальную договоренность и функционирует вне рамок ДНЯО. 

Согласно п. 2 ст. III каждое государство�член ДНЯО �обязуется не 
предоставлять: (а) исходного или специального расщепляющегося материа-
ла, или (b) оборудования, или материала, специально предназначенного или 
подготовленного для обработки, использования или производства специаль-
ного расщепляющегося материала, любому государству, не обладающему 
ядерным оружием, для мирных целей�, если на этот исходный или специ-
альный расщепляющийся материал не распространяются гарантии, требуе-
мые настоящей статьей. ДНЯО не обеспечивает полного контроля над 
ядерными технологиями, и Комитет взял на себя обязательство определить, 
что именно подразумевается под терминами �оборудование либо материал, 
специально предназначенный или подготовленный для обработки, исполь-
зования или производства специального расщепляющегося материала�. 

Комитет Цангера согласовал Исходный список, которым пользуются 
государства-участники в процессе функционирования национальных систем 
ядерного контроля. Любое изделие в этом списке запрещено к вывозу, если 
конечный пользователь не согласен на полноохватные гарантии МАГАТЭ.5 
В октябре 2000 г. Комитет Цангера сформировал две неофициальные груп-
пы. Первая группа должна изучить вопрос о том, как сделать добровольно 
существующее обязательство относительно применения полноохватных га-
рантий необходимым условием для членов Комитета. Вторая занимается 
подготовкой к Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая со-
стоится в 2005 г.6 

 
 

Группа ядерных поставщиков 
 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) была учреждена в 1978 г. после 

трехлетних обсуждений семью государствами�ядерными поставщиками 
(Канада, Франция, ФРГ, Япония, Великобритания, США и СССР). Это не-
формальное соглашение государств�ядерных поставщиков, стремящихся 
предотвратить приобретение ядерного оружия теми странами, которые не 
признаны в качестве обладающих ядерным оружием государств (ОЯОГ) в 
рамках ДНЯО.  

ГЯП разработала руководящие принципы передачи ядерных материа-
лов и руководящие принципы передачи оборудования, материалов, про-
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граммных средств двойного назначения, используемых в ядерной области, и 
соответствующей технологии, которыми руководствуются государства-
участники в процессе принятия национальных решений относительно того, 
какие именно виды экспорта можно разрешить. ГЯП также составила пе-
речни товаров, на которые распространяется действие этих руководящих 
принципов. МАГАТЭ опубликовало вышеуказанные руководящие принци-
пы и перечни в виде документа INFCIRC/254.7 

Страны�участницы ГЯП неофициально встретились в Париже в июне 
2000 г.8 

Как указано в заявлении для прессы после этого заседания, упор в ходе 
дискуссий был сделан на увеличении транспарентности, важности ужесто-
чения режима ядерных гарантий, содействии сотрудничеству в ядерной об-
ласти в мирных целях и обеспечению такого положения, когда ядерный 
экспортный контроль осуществлялся бы с учетом изменения в технологиях.9 
Помимо участия в заседании четырех вышеназванных новых государств, 
ГЯП развивает контакты с Казахстаном, который выразил желание войти в 
ее состав. 

Для увеличения транспарентности в области ядерного экспортного 
контроля нужно иметь два элемента: во-первых, информирование о дея-
тельности ГЯП как государств, не являющихся участниками, так и более 
широкого заинтересованного сообщества; во-вторых, повышение эффек-
тивности информационного потока среди государств-участников. Первый 
элемент может быть претворен в жизнь посредством создания в Интернете 
такого сайта ГЯП, который облегчил бы быстрое распространение решений 
и другой открытой информации, по возможности, среди самой широкой ау-
дитории. Что касается второго элемента, то ГЯП рассматривает два различ-
ных подхода. Первое предложение сводится к созданию информационной 
системы ГЯП на базе ЭВМ (NISS). Это будет компьютерная сеть широкого 
действия на базе закрытого сервера, расположенного в Лос-Аламосе 
(США). Второе предложение основывается на системе закрытой факси-
мильной связи, которая сделала бы возможным неофициальный, но конфи-
денциальный обмен мнениями между государствами-участниками по 
вопросам, представляющим интерес. В 1999 г. ЕС предложил профинанси-
ровать эту систему закрытой факсимильной связи для всех стран�участниц 
ГЯП, которые в то же время не состоят в ЕС, и для центра связи ГЯП.10 Суть 
предложения в том, чтобы сделать данную систему стандартом для ГЯП. 
Подобная система уже используется для обмена информацией в рамках Ев-
ропейского сообщества.  

Эти предложения являются ответной реакцией на растущие затрудне-
ния ГЯП, которая пытается справиться с работой в условиях увеличивающе-
гося числа заседаний и встреч и нарастающего объема документов и 
информации, которыми обмениваются государства-участники. В частности, 
NISS должна содействовать более эффективной работе государственных 
систем экспортного контроля, где невелик штат служащих. Однако такое 
изменение все же потребует от государств-участников инвестиций в техни-
ческую инфраструктуру, которая нужна для создания и эксплуатации систе-
мы NISS. Государствам-участникам следует решить вопрос и о том, сколько 
терминалов NISS им требуется, и кто именно должен иметь к ним доступ.  
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Австралийская группа 
 
Австралийская группа была создана в 1985 г. после того, как в мире 

возникла обеспокоенность по поводу применения химического оружия (ХО) 
в ирако-иранской войне 1980�88 гг. 

Государства�члены этой неофициальной группы сотрудничают друг с 
другом, чтобы поддерживать и развивать свой экспортный контроль с целью 
предотвратить дальнейшее расширение экспорта химикатов, которые могут 
быть использованы в программах создания химического оружия или пере-
ключены на эти цели. 

АГ согласовала ряд перечней, в которых определены химикаты-
прекурсоры двойного назначения, биологические агенты, оборудование для 
производства химического и биологического оружия (ХО и БО) и сопутст-
вующая технология. Государства-участники взяли на себя политические 
обязательства обеспечивать национальный контроль над экспортом этих то-
варов.  

В октябре 2000 г. члены АГ провели неофициальные консультации по 
распространению ХО и БО. Они обменялись информацией о мерах и проце-
дурах лицензирования национального экспорта, а также о вызывающих 
обеспокоенность программах создания ХО и БО. АГ также признала важ-
ность транспарентности в своей работе. Было принято решение создать сайт 
в Интернете. Кроме того, АГ намеревается опубликовать брошюру и под-
робный документ с изложением ее роли в противодействии распростране-
нию БО и ХО.11 

 
 

Режим контроля над ракетной технологией 
 
РКРТ представляет собой неформальное и добровольное объединение 

стран, которые разделяют цели нераспространения непилотируемых средств 
доставки ОМУ и стремятся координировать усилия в области национально-
го лицензирования экспорта, направленные на предотвращение распростра-
нения этих средств.12 

РКРТ, который первоначально был учрежден семью государствами в 
1987 г., насчитывал к 2000 г. уже 32 члена. 

В ноябре 2000 г. МИД Китая распространил заявление о том, что Китай 
вскоре включит в систему экспортного лицензирования всеобъемлющий пе-
речень товаров, связанных с ракетами, а также изделий двойного назначения, 
которые могут способствовать разработке и производству ракет. Не упоминая 
конкретно РКРТ, авторы заявления вновь подтвердили обязательство Китая 
не оказывать помощь государствам, занимающимся разработкой баллистиче-
ских ракет, которые могут использоваться для доставки ядерного оружия.13 

В 2000 г. США по-прежнему расценивали Китай, Северную Корею и Рос-
сию как государства, у которых можно получать товары и технологии от ракет-
ных программ, вызывающих обеспокоенность. В январе 2001 г. Министерство 
обороны США сделало следующее заявление: за последние два года россий-
ские организации поставили большое количество разнообразных товаров и 
технического ноу-хау, имеющих отношение к баллистическим ракетам, таким 
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странам, как Иран и Индия. Так, например, более успешные ранние шаги Ира-
на по приобретению технологий и материалов у российских и северокорейских 
компаний ускорили разработку в Иране баллистической ракеты средней даль-
ности (БРСД) �Шахаб-3� (�Shahab-3�), летные испытания которой прошли в 
июле 1998 г., а затем в июле и сентябре 2000 г. Российские организации пре-
доставили Ирану технологию, имеющую отношение к ракетам, а также обес-
печили ему обучение и экспертизу, что помогло иранцам ускорить свои усилия 
по созданию новых собственных баллистических ракетных систем.14 

Выступая перед сенатским комитетом по разведке, директор ЦРУ 
Джордж Тенет заявил, что �передача Россией Ирану технологии баллисти-
ческих ракет была существенной [в 2000 г.] и �что это по-прежнему будет 
способствовать ускорению усилий иранцев по разработке новых ракет и по-
лучению самостоятельности в области производства�.15 

В течение нескольких лет США поднимали на двусторонних встречах 
вопросы о российской поддержке ракетных программ в Иране. Официаль-
ные лица России отрицали утверждения о том, что государство поддержива-
ет передачи ракетной технологии для программ, вызывающих 
обеспокоенность. Возможность нарушения существующих законов и пра-
вил в области экспортного контроля признавалась российским представите-
лями, которые подтверждали необходимость ужесточения действующей 
системы контроля и дальнейшего обсуждения вопроса о том, как можно бы-
ло бы совершенствовать контроль над экспортом и дальше.16 

МИД Китая вновь заявил, что Китай продолжает изучать значимость 
своего участия в РКРТ.17 Южная Корея, как ожидают, выступит с просьбой о 
том, чтобы ей разрешили принять участие в работе пленарных заседаний 
РКРТ в 2001 г.18 

Несмотря на усилия РКРТ, число стран, имеющих программы приобрете-
ния баллистических и крылатых ракет, не уменьшалось в 90-е годы. Эти про-
граммы развивались по двум направлениям. Во-первых, радиус действия ракет, 
находившихся в стадии разработки, все более увеличивался. Во-вторых, при-
обретали все более выраженный национальный характер. Несколько стран, 
помимо программ создания ракет дальнего действия, располагают также про-
граммами ядерного оружия, которые вызывают обеспокоенность.  

В 2000 г. страны�участницы РКРТ приняли решение разработать �ряд 
принципов, обязательств, мер укрепления доверия и стимулов, которые мог-
ли бы составить кодекс поведения в борьбе против распространения ра-
кет�.19 Главные программы, вызывающие обеспокоенность, сугубо 
национальны по своему характеру или зависят от передачи технологий го-
сударствами, не участвующими в РКРТ. Было принято решение обратиться 
к странам, не состоящим в РКРТ, в процессе выработки этого кодекса пове-
дения с тем, чтобы достичь согласия в отношении такого многостороннего 
инструмента, который был бы открыт для всех государств. 

 
 

III. ВАССЕНААРСКАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ 
 
Вассенаарская договоренность (ВД) начала функционировать с сентяб-

ря 1996 г. Цели ВД заключаются в том, чтобы способствовать транспарент-
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ности, обмену информацией и мнениями относительно передач товаров по 
согласованным спискам в целях повышения ответственности в процессе по-
ставок обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения.20 

В дополнение к внесению изменений в свои согласованные контроль-
ные списки государства-участники договорились на ежегодном пленарном 
заседании в отношении тех элементов экспортного контроля, которые долж-
ны использоваться при рассмотрении вопроса об экспорте переносных сис-
тем ПВО.21 Будучи обеспокоены по поводу угрозы, возникающей в 
результате незаконного владения и применения такого вида оружия, члены 
ВД на протяжении нескольких лет обсуждали проблему контроля над экс-
портом переносных систем ПВО. Эти элементы будут применяться всеми 
странами-участницами посредством своих национальных систем экспорт-
ного контроля. 

В 2000 г. члены ВД продолжали обсуждать проблему расширения мас-
штабов общего обмена информацией путем включения дополнительных 
пунктов. Среди них был распространен вопросник о национальной практи-
ке сбора информации об экспорте стрелкового оружия. В 2001 г. ожидалось 
принятие решения в отношении того, нужно или нет модифицировать об-
щий обмен информацией посредством включения данных, которые касают-
ся стрелкового оружия. 

Государства-участники также пришли к согласию по поводу не нося-
щей обязательного характера наилучшей практики эффективного примене-
ния национальных систем экспортного контроля, ликвидации излишков 
военной техники и контроля над экспортом товаров, которые считаются 
очень чувствительными.22 

Основываясь на сопоставлении информации, собранной от различных го-
сударств-членов, можно сделать вывод, что четыре вида практики считаются 
особенно важными для содействия осуществлению эффективного экспортного 
контроля. Применение этих видов практики национальными властями оказало 
бы благотворное воздействие на целый спектр контролируемых товаров, вклю-
чая как обычные вооружения, так и товары двойного назначения. 

Превентивные действия осуществляются как службами экспортного 
контроля, так и самими экспортерами посредством серии проверок перед 
отправкой грузов. Тесное сотрудничество между службами и экспортерами 
играет очень важную роль в этом отношении. Способность проводить эф-
фективные расследования якобы имевших место или возможных случаев 
нарушения закона в области экспортного контроля способствует предот-
вращению таких нарушений вследствие увеличивающейся вероятности как 
обнаружения этих фактов, так и успешного судебного преследования. В 
случае успеха судебных преследований эффективные наказания считаются 
третьим важным элементом такой практики. Международное сотрудничест-
во и международный обмен информацией в тех случаях, где военная техни-
ка снимается с вооружения вооруженными силами государств-участников, 
ее необязательно уничтожать. Иногда она может быть продана националь-
ным конечным пользователям или передана на экспорт. Члены ВД опреде-
лили пять следующих видов практики, которые могут помочь в деле 
уменьшения риска нежелательного распространения такой излишней тех-
ники в результате ее реализации путем продажи: 
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1. Излишки военной техники должны оставаться объектом такого же 
экспортного контроля, как и новая техника. 

2. Должны быть даны гарантии, с тем чтобы предотвратить незакон-
ную перепродажу или незаконный экспорт излишков, которые были прода-
ны или перемещены внутри страны. 

3. Меры физической безопасности и контроль за материальными запа-
сами должны быть такими, чтобы предотвратить кражу или хищение това-
ров на складах. 

4. Техника, пригодная для ремилитаризации, должна оставаться объек-
том строгого экспортного контроля. 

5. Наилучшие виды практики успешных действий (описанные выше) 
должны распространяться на излишнюю и демилитаризованную военную 
технику.23 

ВД ведет два согласованных контрольных списка товаров � Список 
предметов военного имущества и Список товаров и технологий двойного 
назначения. Список товаров и технологий двойного назначения имеет два 
приложения: по чувствительным товарам и по ограниченному количеству 
очень чувствительных товаров. В тех случаях, когда экспортер запрашивает 
разрешение на вывоз очень чувствительных товаров, службы экспортного 
контроля соглашаются проявлять крайнюю степень бдительности при 
оформлении такой просьбы. В декабре 2000 г. члены ВД согласовали доку-
мент, зафиксировавший те виды практики, которые могут содействовать оп-
ределению повышенной степени бдительности.24 

Иллюстративный список говорит о том, что на данный тип товара не-
обходимо разрешение в каждом отдельном случае. В нем также указан ми-
нимум документации, которая всегда должна прилагаться к лицензионной 
заявке. Наличие этого списка свидетельствует о том, что службы экспортно-
го контроля обязаны консультироваться с другими государственными ве-
домствами, которые могут предоставить нужную информацию и обеспечить 
экспертизу. Для того чтобы, между прочим, оценить риск хищения или не-
санкционированного использования, службам экспортного контроля следует 
заниматься сбором дополнительных сведений о конечных пользователях. 
Наконец, иллюстративный список говорит о том, что определенные типы 
документации конечных пользователей могут содержать требование одоб-
рить вывоз товара и что власти обязаны проверить груз после его доставки. 

Эти изменения представляют собой шаг вперед в направлении созда-
ния согласованной нормативной базы и набора стандартов в национальных 
системах экспортного контроля во многих странах, включая страны, в кото-
рых находятся самые крупные экспортеры обычных вооружений и товаров 
и технологий двойного назначения. Однако всегда можно услышать критику 
по поводу скорости и масштаба изменений внутри ВД. Главные критиче-
ские замечания идут по двум следующим направлениям. 

Во-первых, это критика в связи с тем, что государства-участники не хо-
тят использовать ВД как форум для заключения соглашений обязательного 
характера. Соглашения добровольного характера вряд ли ведут к тому, что 
страны�члены ВД будут придерживаться единообразия как в принятии ре-
шений, так и в своей деятельности. Если исходить из того, что государства-
участники могли бы получить коммерческие выгоды в результате несоблю-
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дения соглашений добровольного характера, то это подорвало бы основу 
ВД, дух солидарности и сотрудничества. 

Во-вторых, это критика в адрес ВД, не уделяющей должного внимания 
тому, как нормы, установленные добровольными соглашениями, интерпрети-
руются и применятся в отдельных регионах и странах. В прошлые годы кри-
тика отчасти нейтрализовалась обсуждением в рамках ВД, например, вопроса 
о поставках оружия в Афганистан и в государства Западной Африки.  

В 2000 г. получили освещение трудности, возникшие для ВД в упомя-
нутых регионах. Это произошло после публичных заявлений официальных 
российских лиц о перспективах военно-технического сотрудничества Рос-
сии с другими странами, в том числе с Ираном.  

В ходе дискуссий, приведших к ВД, США добились политического 
обязательства от других присоединившихся государств не поставлять ору-
жие и сопутствующие технологии �странам, вызывающим обеспокоен-
ность�. Эти страны не перечислены ни в одном из документов ВД. В 
�Первоначальных элементах� ВД конкретно говорится, что это обязательст-
во �не будет направлено против какого-либо государства или группы госу-
дарств�. Однако, хотя это обязательство не было частью документов, 
учреждивших ВД, тем не менее, как полагают, список стран, вызывающих 
обеспокоенность, включал Иран, Ирак, Северную Корею и Ливию.25 Перво-
начально Россия не желала принимать это обязательство, и данный вопрос 
был поднят на самом высоком уровне во время встреч президентов Бориса 
Ельцина и Билла Клинтона в сентябре 1994 г. и мае 1995 г. ВД была создана 
при участии России как государства-основателя после того, как Россия и 
США достигли двустороннего взаимопонимания в отношении поставок 
российских вооружений в Иран.26 

Согласно двустороннему взаимопониманию, Россия не будет подписы-
вать новые соглашения с вызывающими озабоченность странами в отноше-
нии передач новых современных обычных вооружений. Россия также 
согласилась завершить поставки Ирану к концу 1999 календарного года в со-
ответствии с действующими договорами, подписанными с Советским Сою-
зом в 1991 г. Кроме того, Россия последовательно подчеркивала свою точку 
зрения о том, что ВД представляет собой механизм транспарентности, а не 
орган, где можно или нужно координировать политику экспортного контроля. 

В 2000 г. Россия внесла серьезные изменения в свою политику контроля 
над экспортом оружия и в свою практику по линии военно-технического со-
трудничества. Изменения отразили результаты более широкой дискуссии в 
первый год работы администрации президента Владимира Путина по вопро-
су о российской внешней политике и политике безопасности, а также о том, 
какого придерживаться курса при проведении российской военной реформы. 

В процессе обсуждения внешней политики и политики безопасности 
рассматривался вопрос о характере отношений России с США и такими 
странами, как Иран, а также проблемы контроля над вооружениями и нерас-
пространения. Что касается дебатов по военной реформе, то затрагивался во-
прос о том, как финансировать модернизацию военной техники вооруженных 
сил России в условиях, когда экономическая политика по-прежнему основы-
вается на бюджетных и финансовых ограничениях. 
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Новое российское правительство, подобно своему предшественнику, 
столкнулось с рядом чрезвычайно сложных и взаимосвязанных проблем. 
Однако новое правительство, кажется, избрало иной подход к решению этих 
задач. Перемена в подходе нашла свое выражение в изменениях в политике 
военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.  

В 2000 г. новое правительство стремилось выработать более интегри-
рованный подход к военно-техническому сотрудничеству. Этой более высо-
кой степени интеграции присущи два аспекта. Во-первых, более важную 
роль начинают играть центральные институты, в то время как полномочия, 
полученные предприятиями и региональными властями при прежней адми-
нистрации, сокращаются. Во-вторых, среди властных структур Центра 
больший вес в принятии решений получает военный истеблишмент, вклю-
чая военную разведку.  

В марте 2000 г. президент Путин объявил о состоящей из 10 пунктов 
программе реформирования ВПК. Она является частью более обширного 
пакета мер в области военной реформы и включает в себя положение о еди-
ном государственном заказчике по закупкам оборонной техники.27 Про-
грамма содержит детальный перечень военных предприятий, что должно 
было бы помочь в определении ключевых элементов, необходимых для рос-
сийских нужд, а также в пересмотре порядка банкротства и в погашении го-
сударственных долгов перед предприятиями. В качестве признаков роста 
влияния центральных государственных институтов был отмечен факт обме-
на долгов на акции в некоторых важных, но имеющих большую задолжен-
ность предприятиях.28 

Государственная инвестиционная корпорация (Госинкор) взяла на себя 
долги этих предприятий, но одновременно она стала более непосредственно 
участвовать в формировании стратегии, которую должны проводить в жизнь 
руководители предприятий.  

Эта программа в случае ее выполнения (в ней есть большое количество 
не осуществленных планов и проектов реформирования оборонного секто-
ра) приведет к определенной рационализации ВПК, что выразится в сохра-
нении основного ядра предприятий, хозяйственная деятельность которых 
будет направляться через госзаказчика, размещающего заказы как для на-
циональных, так и для иностранных клиентов. 

Второе значительное изменение произошло в результате принятого в 
ноябре 2000 г. решения объединить государственные корпорации �Росво-
оружение� и �Промэкспорт�, специализирующиеся на экспорте оружия, в 
одну госкомпанию �Рособоронэкспорт�.29 Детали, связанные с тем, как бу-
дет организована и укомплектована новая компания, были окончательно со-
гласованы в январе 2001 г.30 

Остается открытым вопрос, насколько долговечна эта новая структура (она 
претерпела 12-ю реорганизацию с 1986 г. и 3-е по счету серьезное реструктури-
рование). Однако идея ее создания была поддержана как вице-премьером Ильей 
Клебановым (который отвечает в правительстве за координацию экспорта 
вооружений), так и министром обороны Игорем Сергеевым.31 

Министерство обороны давно выступает за то, чтобы сосредоточить 
всю политику в области экспорта оружия в одной государственной органи-
зации, интегрированной в ВПК, что позволит дать приоритет потребностям 
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российского военного истеблишмента в технике. С другой стороны, проект-
но-конструкторские бюро и промышленные предприятия высказываются в 
пользу модели, предусматривающей прямое поступление в промышлен-
ность экспортной прибыли (в особенности в твердой валюте), а не перевод 
ее в промышленность через правительственные инстанции. 

В ходе реорганизации правительство приняло решение о том, что при-
быль от экспорта должна использоваться на поддержку военных нужд Рос-
сии, в частности, на модернизацию обычной техники Вооруженных сил.32 

В декабре 2000 г. Россия опубликовала серию законодательных актов, 
пересматривающих порядок выдачи разрешений на вывоз оружия и систему 
военно-технического сотрудничества с другими государствами. Лицензии 
будут выдаваться Комитетом по военно-техническому сотрудничеству с 
иностранными государствами, который будет подчиняться Министерству 
обороны и возглавляться заместителем министра обороны Михаилом 
Дмитревым.33 Президент Путин осуществляет прямой контроль за полити-
кой в области экспорта оружия посредством регулярных встреч рабочей 
группы. В состав рабочей группы входят глава �Рособоронэкспорта� и его 
заместитель (отвечающие за экспортную политику) наряду с председателем 
Комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными госу-
дарствами, отвечающим за экспортный контроль.  

Эти изменения в подходе к осуществлению операций, связанных с экс-
портом оружия, оказали немедленное и непосредственное воздействие на 
внешние отношения России в данной сфере. В 1999 г. отдельные россий-
ские эксперты заявляли, что Россия могла бы продолжать военно-
техническое сотрудничество с Ираном в области обычных вооружений и 
после 1999 г.34 Однако в 2000 г. Иран и Россия повысили уровень своих кон-
тактов и изменили характер публичных заявлений по данному вопросу.  

В январе 2000 г. секретарь Высшего совета национальной обороны 
Ирана Хасан Рухани посетил Москву для обсуждения с Клебановым и Сер-
геевым перспектив военного сотрудничества между Ираном и Россией. В 
июне 2000 г. начальник Главного управления международного военного со-
трудничества генерал-полковник Леонид Ивашов был с визитом в Тегера-
не.35 В ноябре 2000 г. Клебанов объявил, что Россия больше не считает себя 
связанной двусторонней политической договоренностью с США относи-
тельно экспорта оружия в Иран.36 В начале декабря российские должност-
ные лица встретились с американскими коллегами, чтобы обсудить 
вопросы, представляющие взаимный интерес, включая статус двусторонней 
договоренности от 1995 г. и проблему экспорта оружия в Иран.37 В декабре 
министр обороны России посетил Тегеран, где было объявлено о достиже-
нии согласия относительно начала нового этапа военного сотрудничества 
между Ираном и Россией.38 Иран и Россия согласились проводить консуль-
тации по целому ряду вопросов безопасности, включая военные доктрины, 
организационные проблемы, ви́дение и анализ угрозы и укрепление связей 
между военными ведомствами. 

Россия также возобновит военно-техническое сотрудничество, рас-
сматривая его как часть более широкого сотрудничества. Пока что не ожи-
дается, что это приведет к появлению новых заказов на технику. Внимание 
будет сосредоточено на эксплуатации и ремонте российской техники, нахо-
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дящейся на вооружении иранской армии. Однако генерал-полковник Ива-
шов ожидает, что со временем возникнут более обширные программы. 

 
 

IV. АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЕС ПО КОНТРОЛЮ НАД 
ЭКСПОРТОМ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
В 1994 г. Европейский союз создал систему контроля над экспортом 

товаров двойного назначения, разделившую ответственность за различные 
аспекты экспортного контроля между межправительственным ЕС и Евро-
пейским сообществом, которое возникло в результате заключения несколь-
ких договоров.39 

В 1991 г. государства, образовавшие Европейское сообщество, подписали 
в Маастрихте Договор о Европейском союзе.40 Европейский союз не только 
расширил масштабы деятельности Европейского сообщества в имеющихся 
сферах, но также распространил свою деятельность на новые сферы в области 
политики. Осуществление Общей внешней политики и политики безопасности 
(ОВПБ) является еще одной новой политической сферой, в то время как даль-
нейшие усилия по разработке судебной и правоохранительной систем пред-
ставляют собой другую сферу. Сотрудничество членов ЕС в этих новых сферах 
носит более ярко выраженный характер межправительственных отношений. 
Комиссия не имеет таких прав в отношении претворения в жизнь своих реше-
ний в том, что касается ОВПБ и действий по линии судебной и правоохрани-
тельной систем, как это имеет место в области торговли и коммерции. 

В 1995 г. при создании системы контроля над экспортом товаров двой-
ного назначения эти сложные внутренние взаимоотношения нашли свое от-
ражение в принятых тогда решениях. Было признано, что ответственность 
за те аспекты, которые считаются стратегическими по своему характеру, яв-
ляется прерогативой ОВПБ и сохраняется юридически за межправительст-
венным ЕС. Эти аспекты были определены в Совете Европейского союза 
(далее � Евросовет), который одобрил оба текста 19 декабря 1994 г. Имеют-
ся в виду решение Евросовета 94/942/CFSP и Регламент Евросовета (Евро-
пейское сообщество) no. 3381/94, учредившие режим Сообщества по 
контролю над экспортом товаров двойного назначения.41 

Когда 1 июля 1995 г. система экспортного контроля вступила в силу, 
это было расценено как первый шаг на пути к ее адаптации в будущем. Ко-
миссия отслеживала функционирование системы контроля над экспортом 
товаров двойного назначения на начальном этапе действия этой системы. 
Она составила проект предложения о новом регламенте Европейского со-
общества, который, в случае его одобрения, заменит существующую систе-
му контроля.42 

После обсуждения этого вопроса между собой члены ЕС приняли почти 
все поправки, предложенные Комиссией, и составили новый регламент, который 
был согласован 22 июня 2000 г. в виде Регламента Евросовета (Европейское со-
общество) no. 1334/2000 и устанавливал режим Сообщества по контролю над 
экспортом товаров и технологий двойного назначения.43 Данный регламент из-
менил правовые рамки, рабочие аспекты и масштабы применения системы кон-
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троля над экспортом товаров двойного назначения.44 Регламент 1334/2000 анну-
лировал Регламент Евросовета (ЕС) 3381/94. В тот же день Евросовет также 
принял новое решение, которое отменило действие решения Евросовета 
94/942/CFSP.45 Этот шаг скорее полностью поставил данную систему в рамки 
наднационального законодательства Сообщества, чем разделил юридическую 
компетенцию между Европейским сообществом и Европейским союзом. Теперь 
система контроля над экспортом товаров двойного назначения признается как 
элемент общей торговой политики Европейского сообщества, который возник на 
основании ст. 133 Римского договора, а не как элемент ОВПБ. 

Государства�члены ЕС все еще щепетильно относятся к тем сферам 
политики, которые прямо затрагивают их безопасность, оставаясь в то же 
время связанными своими договорными обязательствами в области нерас-
пространения и разоружения. Эти факторы привели к включению в новый 
регламент статьи, которая уточняет ответственность за выдачу разрешений 
на экспорт товаров двойного назначения.46 Согласно ст. 6 данного Регламен-
та, компетентные органы государства-члена, где находится экспортер, дают 
разрешение на весь экспорт, в отношении которого требуется такое разре-
шение, за исключением тех случаев экспорта, которые охвачены Генераль-
ным экспортным разрешением Сообщества.47 

Генеральное экспортное разрешение Сообщества представляет собой 
лицензию, которая возникла благодаря Регламенту 1334/2000 и которой 
можно пользоваться для экспорта конкретно указанных товаров и в кон-
кретно указанное место назначения. Конкретные товары � это все товары 
контрольного списка продукции двойного назначения, который образует 
Приложение А в Регламенте 1334/2000, за исключением подразделов с ука-
занием тех товаров, которые перечислены в Приложении II, часть 2, в Рег-
ламенте (наряду с Приложением IV вместе с некоторыми дополнительными 
товарами). Конкретно указанные места назначения (так называемый �белый 
список�) перечислены в Приложении II, часть 3, и находятся в 10 странах, 
которые юридически обязаны, согласно всем соответствующим договорам о 
нераспространении, сотрудничать в области неофициального многосторон-
него экспортного контроля посредством участия в различных режимах. 
Считается, что у этих стран есть национальные системы экспортного кон-
троля высокого качества.48 

Смысл данной договоренности заключается в том, что большая часть 
торговли товарами двойного назначения со странами, перечисленными в 
�белом списке�, может контролироваться с помощью генерального разре-
шения и без риска оказать содействие выполнению запрещенных программ 
разработки ядерного, биологического или химического оружия (ЯБХО) или 
вызывающих обеспокоенность ракетных программ. 

Согласно генеральному разрешению, товары, перечисленные в Приложе-
нии II, часть 2, могут не экспортироваться в страны, указанные в �белом спи-
ске�, или в какую-либо страну за пределами Европейского сообщества. Что 
касается торговли внутри Сообщества, то товары, перечисленные в Приложе-
нии IV, по-прежнему подлежат контролю.49 Однако Приложение IV разделено 
на две части. В отношении товаров, перечисленных в части 1 Приложения IV, 
государства-члены могут использовать национальное генеральное разрешение, 
чтобы контролировать передвижение товаров в другие государства-члены. Что 
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же касается товаров, указанных в части 2 Приложения IV (это товары, которые 
могут рассматриваться как наиболее чувствительные для проблемы нераспро-
странения оружия), то государства-члены могут не давать национальные гене-
ральные разрешения на торговлю внутри Сообщества. 

Два последствия вытекают из этих мероприятий. Во-первых, законода-
тельство подчеркивает тот факт, что экспорт товаров двойного назначения 
рассматривается, скорее, как привилегия (которую, в случае надобности, 
можно было бы забрать назад путем принятия нового решения государства-
ми�членами ЕС), чем как право, которым пользуются экспортеры на основа-
нии закона Сообщества (которое государства-члены не могли бы отменить). 
Во-вторых, процедуры торговли со странами, указанными в �белом списке� 
(а он включает многих очень важных торговых партнеров по ЕС), должны 
быть упрощены для экспортеров. Согласно спецификациям, изложенным в 
Регламенте, экспортеры обязаны вести учет всех таких сделок. Но экспорте-
ры не обязаны запрашивать индивидуальные разрешения до вывоза самого 
товара. Поэтому ввиду того, что лицензионные процедуры непростые (дан-
ный регламент сам по себе � сложный документ), они были упрощены. 

Регламент Европейского сообщества от 1994 г. впервые включил в за-
коны по национальному экспортному контролю многих стран�членов ЕС 
принцип конечного использования, или принцип �всеобъемлющего� кон-
троля. Этот принцип всеобъемлющего контроля создает правовую базу для 
учета тех товаров, которых нет в контрольных списках. Регламент 2000 г. 
расширил масштабы действия данного принципа. 

Системы экспортного контроля в общем и целом основываются на 
списках товаров, подлежащих контролю. Однако в отдельных случаях пра-
вительства находят желательным осуществлять надзор за экспортом тех то-
варов, которых нет в существующих экспортных перечнях. Службы 
экспортного контроля временами узнают о каком-либо товаре, на который 
не распространяются контрольные меры, но который используется или мог 
бы использоваться вразрез с целями политики экспортного контроля. Такое 
несоответствие целям может отражать тот факт, что имеющийся, но некон-
тролируемый товар, или используется особым образом, или может быть ре-
зультатом создания нового товара, которого прежде вообще не было. Вместо 
того чтобы ждать пересмотра контрольного списка, возможно, было бы по-
лезнее иметь юридический инструмент, разрешающий немедленное контро-
лирование этого товара. Претворение в жизнь этого принципа накладывает 
на экспортера обязательство запрашивать у соответствующих компетентных 
властей разрешение, перед тем как экспортировать какой-либо товар кон-
кретному конечному пользователю или для конкретного конечного исполь-
зования, независимо от того, есть ли данный товар в контрольном списке 
или он там отсутствует.  

Всеохватывающее обязательство, принятое ЕС в 1994 г., распространя-
лось на экспорт в те места или тем конечным пользователям, которые имели 
отношение к программам ЯБХО или к вызывающим обеспокоенность про-
граммам разработки ракетных систем доставки. Регламент от 2000 г. расши-
рил это обязательство, охватив два следующих дополнительных вида 
экспорта: случаи, касающиеся эмбарго на ввоз оружия, и случаи, имеющие 
отношение к незаконному или неразрешенному экспорту. 



МНОГОСТОРОННИЙ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 779 
Согласно ст. 4.2 Регламента от 2000 г., требуется разрешение на любой 

товар (независимо от того, включен ли он в контрольный список товаров 
двойного назначения или нет), экспортируемый в место назначения, на ко-
торое распространяется эмбарго на ввоз вооружений в соответствии с ре-
шениями ЕС, ОБСЕ или СБ ООН, если экспортер был информирован 
компетентными властями государства-члена в месте его пребывания о том, 
что товары предназначены для военного конечного использования. 

Военное конечное использование определено в Регламенте следующим 
образом: (a) включение в военные товары, перечисленные в национальных 
списках военной техники и военного имущества государств-членов (воен-
ный список); (b) применение продукции, испытательного и аналитического 
оборудования и компонентов для него для разработки, производства и экс-
плуатации военных изделий, имеющихся в военном списке государств-
членов; (c) использование любых полуфабрикатов на заводе для производ-
ства военных изделий, имеющихся в военном списке государств-членов. 

Согласно ст. 4.3, требуется разрешение на экспорт любого товара (не-
зависимо от того, включен ли он в контрольный список товаров двойного 
назначения или нет), если экспортер был проинформирован компетентными 
властями государства-члена в месте его пребывания о том, что эти товары 
�предназначаются или могут предназначаться, полностью или частично, для 
использования как части или компоненты военных товаров, перечисленных 
в национальном военном списке, которые были вывезены с территории дан-
ного государства-члена без разрешения или в нарушение разрешения, пред-
писанного национальным законодательством этого государства-члена�.50 

Ст. 5 дает государствам-членам юридическое право применять нацио-
нальное требование о введении экспортного контроля над товарами, кото-
рые не предназначены и не адаптированы для военных целей, по 
соображениям общественной безопасности или по причине защиты прав 
человека. Это позволяет распространить ограничительные торговые меры 
на товары невоенного характера в соответствии с новыми критериями, а 
именно в целях защиты прав человека. 

Новый регламент также изменяет полномочия таможенных служб госу-
дарств-членов. Прежняя система экспортного контроля позволяла отдельному 
государству-члену (по мнению которого, экспорт какого-то конкретного това-
ра противоречит основам внешней политики и интересам безопасности) за-
прещать его вывоз за пределы Европейского сообщества через свое 
таможенное пространство, даже если разрешение на экспорт было дано дру-
гим государством-членом. По новому регламенту такого права больше нет. 
Вместо этого от государства-члена, причастного к операции с экспортом кон-
кретного товара, требуют временно приостановить эту операцию на период 
консультаций со страной, разрешившей вывоз данного товара. Если первона-
чальное разрешение будет подтверждено, то операция с экспортом состоится. 
В сущности, государства-члены согласились без каких-либо исключений при-
знавать решения друг друга о выдаче экспортных лицензий. 

Что касается еще одного изменения в политике административного со-
трудничества, то в новом регламенте разъясняется, что когда отклоняется 
разрешение на экспорт, государства-члены обязаны делиться этой информа-
цией как с Комиссией, так и с друг другом. Раньше вопрос о том, делиться 
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ли этой информацией с Комиссией, оставляли на усмотрение государств-
членов. Комиссия жаловалась на то, что это лишало ее возможности давать 
всеобъемлющую оценку системе контроля над товарами двойного назначе-
ния, т.е. выполнять поставленную перед ней задачу. 

Согласно Регламенту от 1994 г. государство-член было обязано кон-
сультироваться в двустороннем порядке с тем государством-членом, кото-
рое раньше отклонило разрешение на экспорт в основном идентичного 
товара до того, как разрешить такой вывоз товара (так называемый прин-
цип �не подрезай�). По новому регламенту это обязательство сохранено и 
дополнено требованием о том, что если экспорт разрешен, несмотря на 
предыдущий отказ, то государство-член, дающее такое разрешение, долж-
но уведомить об этом все другие государства-члены и Комиссию с предос-
тавлением �всей соответствующей информации, объясняющей принятие 
такого решения�.51 

Новый регламент содержит изменения в подходе к уточнению контроль-
ных списков, которые представляют собой ключевой элемент системы кон-
троля над экспортом товаров двойного назначения. До июня 2000 г. эти 
списки были трех видов: список товаров, подпадающих под контроль; список 
мест назначения и список руководящих положений. С принятием решения о 
полной передаче системы экспортного контроля в ведение Европейского со-
общества стало невозможно вести эти перечни, поскольку решения Евросо-
вета должны приниматься в рамках ОВПБ. 

Согласно новому регламенту контрольные списки будут уточняться 
�в соответствии с относящимися к данному вопросу обязательствами и 
любым их изменением, с которым каждое государство-член согласилось 
как участник международных режимов нераспространения и договорен-
ностей об экспортном контроле, или путем ратификации соответствую-
щих международных договоров�.52 Отныне поправки, согласованные в 
различных договорах, режимах и договоренностях, будут включаться в 
законодательство Европейского сообщества с помощью обычных проце-
дур Сообщества. 

Перечень руководящих положений, опубликованных в Приложении III 
к решению Евросовета о контроле над экспортом товаров двойного назна-
чения (94/942/CFSP) от 19 декабря 1994 г., содержал упоминание о факто-
рах, которые должны учитывать государства-члены при вынесении решения 
о том, давать или не давать разрешение на экспорт. Эти руководящие указа-
ния включены в ст. 8 Регламента Евросовета 1334/2000. 

Последней модификацией в системе контроля над товарами двойного 
назначения стало включение обязательства об экспортном контроле так на-
зываемых передач технологии. Впервые Регламент Евросовета 1334/2000 
содержит частичное определение экспортной �передачи программного 
обеспечения или технологии с помощью электронных средств, факса или 
телефона до места назначения за пределами Сообщества�. Получение раз-
решения теперь является юридическим требованием для экспорта товаров 
двойного назначения с использованием �неосязаемых� средств. Этот во-
прос, приобретший актуальное значение для всех режимов и договоренно-
стей по экспортному контролю, рассматривается в разделе V. 
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V.  УСИЛИЯ ЕС ПО КОНТРОЛЮ НАД ПЕРЕДАЧАМИ 
ТЕХНОЛОГИИ НЕОСЯЗАЕМЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Изменения в характере мировой торговли породили новые вызовы экс-

портному контролю. В прошлом мировая торговля в основном заключалась 
в передвижении физических товаров через границы, включая готовую про-
дукцию, а также полуфабрикаты и компоненты. С течением времени тор-
говля стала все чаще и чаще включать в себя передачи информации и 
знаний, необходимых для организации исследований, разработок и произ-
водства на местах.  

Одним из последствий этой тенденции, объясняющей возникновение 
международных соглашений по исследованиям, разработкам и производст-
ву, является то, что эффективный контроль над физическим передвижением 
товаров может быть недостаточным для достижения основных целей в об-
ласти предотвращения распространения ЯБХО и связанных с этими видами 
оружия ракетных систем доставки. Однако, хотя контроль над �неосязае-
мыми� передачами технологии считается важным, тем не менее нет единого 
подхода к осуществлению такого контроля. Кроме того, некоторые инстру-
менты, которые играют большую роль в надзоре за движением физических 
товаров (а именно � пограничный контроль), не могут применяться по от-
ношению к �неосязаемым� передачам технологии. 

Экспортный контроль над неосязаемыми передачами технологии дол-
жен разрешить контакт между партнерами из различных стран, сотрудни-
чающими друг с другом на законных основаниях. Например, коллеги из 
других государств, работающие в многонациональных проектах, могут 
иметь отношение к неосязаемым передачам технологии подобно техниче-
ским экспертам, участвующим в режимах по многостороннему экспортному 
контролю. Например, это могут быть экспертные группы, работающие над 
адаптацией контрольных списков. 

Как отмечено выше, Регламент Евросовета 1334/2000 затрагивает ряд 
аспектов неосязаемых передач технологии, а именно вопрос о надзоре за 
передачами технологии (знания и информация) по факсу, телефону или 
электронной почтой. Евросовет также одобрил совместную акцию относи-
тельно того, как контролировать неосязаемые технологии, когда в качестве 
средства передачи используется человеческий контакт.53 Эта совместная ак-
ция и новый регламент Евросовета станут отправной точкой для будущих 
дискуссий по проблеме неосязаемых передач технологии в рамках ЕС. Та-
кие обсуждения будут также продолжены среди членов других режимов 
многостороннего экспортного контроля. 

 
 

Определение понятия передач технологии неосязаемыми средствами 
 
Вопрос о том, что понимать под неосязаемой передачей технологии, 

предполагает наличие общего понятия технологии и единого подхода к 
применению данного определения в процессе принятия решений о выдаче 
национальных лицензий. Распространение экспортного контроля на неося-
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заемые передачи технологии само по себе довольно сложное дело. Способ, 
с помощью которого ответственные власти интерпретируют свои обязатель-
ства по соглашениям о сотрудничестве в ходе принятия конкретных нацио-
нальных решений об одобрении экспорта конкретной технологии или об 
отказе в предоставлении такого одобрения, занимает центральное место в 
дискуссиях членов различных режимов. 

В рамках режимов многостороннего экспортного контроля единым об-
щим определением того, что такое технология, является �конкретная информа-
ция, которая требуется для разработки, производства и использования 
товаров�. Эта конкретная информация может принять форму технической по-
мощи или передач технических данных. Техническая помощь может включать 
преподавание, обучение, передачу профессиональных знаний или навыков ли-
бо другие консультационные услуги. Технические данные могут принять фор-
му чертежей, планов, диаграмм, моделей, формул, технических проектов и 
спецификаций, наставлений или инструкций, которые могут быть написаны 
или зафиксированы на других средствах или устройствах, таких как диск, маг-
нитная лента или запоминающие устройства в режиме �только чтение�. 

Все это заставило некоторых информированных комментаторов утвер-
ждать, что определенные неосязаемые передачи технологии, возможно, уже 
были охвачены обязательствами согласно существующим договоренностям 
среди членов разных режимов. Как заявил Карл Торн, бывший председатель 
рабочей группы по товарам двойного назначения, входящей в состав ГЯП, 
�важно отметить, что контроль ГЯП над технологиями охватывает как ося-
заемые, так и неосязаемые технологии�.54 Однако вопрос о том, были ли 
обязаны государства�члены ЕС контролировать неосязаемые передачи тех-
нологии до июня 2000 г., остается неясным. 

Хотя государства�члены ЕС взяли на себя политические обязательства от-
носительно включения решений ГЯП в свои национальные системы экспортного 
контроля, в предыдущем контрольном списке ЕС по товарам двойного назначе-
ния (т.е. до тех изменений, которые вступили в силу благодаря Регламенту 
1334/2000) четко говорилось о том, что контроль над технологией �ограничен 
осязаемыми формами�. Что касается ГЯП (а она является неформальным обра-
зованием), то обязательства государств�членов ЕС, которые должны бы превра-
титься в юридические обязательства по контролю над неосязаемыми передачами 
технологии, потребовали бы адаптации национальных законов и правил в облас-
ти экспортного контроля.  

Исследование, проведенное в 1998 г. в рамках РКРТ, показало, что в дейст-
вительности у государств�членов ЕС был �различный национальный подход в 
вопросе о контроле над неосязаемыми передачами технологии�.55 В Германии в 
Законе о внешней торговле и в Регламенте о внешней торговле (Aussen-
wirtschaftsverordnung � AWV) четко говорится, что экспортный список, прило-
женный к AWV, обеспечивает �контроль за документами о продукции, 
физическими моделями, сведениями о продукции и т.д. только в том случае, если 
эти документы и модели будут экспортироваться в физической или осязаемой 
форме (как перевозимые объекты)�.56 Равным образом в Великобритании служ-
бы экспортного контроля истолковали существующее законодательство как оз-
начающее, что юридические полномочия правительства ограничены надзором за 
экспортом физических товаров.57 В других странах ЕС, например, в Финляндии 
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и Швеции, законы, вступившие в силу в конце 90-х годов, поставили неосязае-
мые передачи технологии в зависимость от юридического требования на полу-
чение соответствующего разрешения на экспорт.58 Однако в обеих странах 
признают, что есть трудности с претворением в жизнь этих законов. Степень не-
соответствия национальных позиций в рамках ЕС может быть уменьшена в бу-
дущем в результате решения рассматривать вопросы неосязаемых передач 
технологии в большей степени в рамках самого Европейского союза.  

Как было отмечено выше, Регламент 1334/2000 определил такой экс-
порт как включающий передачу программного обеспечения или технологии 
электронными средствами, по факсу или телефону до места назначения за 
пределами Сообщества. Сюда входит устная передача по телефону, то есть 
�там, где технология содержится в документе, соответствующая часть кото-
рого зачитывается по телефону или описывается по телефону таким спосо-
бом, чтобы добиться в основном того же самого результата�.59 

С другой стороны, совместная акция Евросовета Joint Action 2000/401 
применима по отношению к технической помощи, оказываемой за пределами 
Европейского сообщества при конкретных обстоятельствах юридическим или 
физическим лицом. Оказание технической помощи зависит от получения раз-
решения �там, где она предполагается, или где поставщик осведомлен, что она 
предназначается для использования в связи с разработкой, производством, об-
работкой, функционированием, эксплуатацией, хранением, обнаружением, 
идентификацией или распространением ЯБХО или других ядерных взрывате-
лей или в связи с разработкой, производством, эксплуатацией или хранением 
ракет, пригодных для доставки такого оружия�.60 

Техническая помощь определяется как �любая техническая поддержка, 
относящаяся к ремонту, разработке, изготовлению, сборке, испытанию, экс-
плуатации, или любая другая техническая услуга, и она может принимать та-
кие формы, как преподавание, обучение, передача профессиональных знаний 
или навыков, или консультационные услуги�. Техническая помощь �может 
также включать помощь в устной форме�. Совместная акция Евросовета так-
же уточняет условия, когда не применяется требование о том, чтобы разре-
шить оказание технической помощи. Совместная акция не действует в тех 
случаях, когда техническая помощь предоставляется одной из 10 стран, пере-
численных в �белом� списке, который составлен согласно Регламенту Евро-
совета 1334/2000, а также неприменима в тех случаях, когда техническая 
помощь ведет к передаче информации, которая имеется у общественности 
или входит в разряд основополагающих научных исследований.  

Совместная акция Евросовета, кроме того, требует, чтобы государства-
члены осуществляли контроль за технической помощью, когда она касается 
других видов конечного военного использования в странах, на которые рас-
пространяется эмбарго на поставки оружия по решениям Европейского со-
вета, ОБСЕ или на основании обязательной резолюции СБ ООН.61 

 
 

Значение новых решений 
 
Оба решения, взятые вместе, то есть вступление в силу Регламента Ев-

росовета no. 1334/2000 и совместной акции Евросовета Joint Action no. 
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2000/401/CFSP, создают широкую базу для юридических обязательств. Будет 
необходимо контролировать передачи тогда, когда технология сама по себе 
неосязаемая, а также контролировать передачи в тех случаях, когда средство 
передачи неосязаемое, если такие передачи могут способствовать выполне-
нию какой-либо незаконной программы производства или распространения 
оружия или какой-либо вызывающей обеспокоенность ракетной программы. 

Неосязаемая технология представляет собой определенную часть знаний, 
например, решение какой-то конкретной проблемы в рамках некоей незакон-
ной программы или какой-нибудь ракетной программы, вызывающей беспо-
койство, независимо от того, имеют эти знания физическую форму или нет. 
Передача технологии неосязаемыми средствами предполагает использование 
какого-нибудь электронного средства (например, электронной почты или Ин-
тернета) или устные переговоры людей во время встречи. Передача может 
включать в себя не только действительную пересылку информации какому-
либо пользователю в другой стране, но также и загрузку информации в сервер 
Интернета, если известно, что эта информация будет затем взята кем-то в дру-
гой стране. Под встречами можно понимать научно-исследовательскую конфе-
ренцию, поездку на предприятие в другую страну (это так называемый 
�предполагаемый экспорт� (�deemed export�), когда иностранец посещает 
предприятие в другой стране-экспортере, а затем возвращается домой) или на-
ем иностранного гражданина отечественной компанией. Неосязаемая техноло-
гия, передаваемая в осязаемой форме, контролируется Регламентом Евросовета 
1334/2000, тогда как технология, передаваемая неосязаемыми средствами, кон-
тролируется совместной акцией Евросовета Joint Action 2000/401. 

Потребность в принятии Евросоветом отдельного решения по контро-
лю над определенными видами технической помощи выявила также тот 
факт, что необходимо установить равновесие между единообразным подхо-
дом к надзору за неосязаемыми передачами технологии, с одной стороны, и 
правами юридических и физических лиц на конфиденциальность, свободу 
передвижения и свободу ассоциаций � с другой. Эти права установлены на-
циональными законами и конституциями, а также ст. 6 Договора о Европей-
ском союзе. Эти законы нельзя обойти. Совместную акцию Евросовета Joint 
Action no. 2000/401/CFSP можно расценивать как платформу для обсужде-
ния вопроса о том, как выработать общую позицию по данной проблеме. В 
зависимости от исхода этих дискуссий и развития событий юридического и 
институционального характера в более широких рамках Европейского сою-
за можно ожидать дальнейшей эволюции системы контроля над экспортом 
товаров двойного назначения.  

Хотя эти решения порождают для государств�членов ЕС юридические 
обязательства, курс на контроль над передачами неосязаемой технологии 
неизбежно приведет к принятию практических мер, которые покажут, каким 
именно экспортерам придется действовать (или бездействовать) в конкрет-
ных условиях ради соблюдения общего обязательства. В этой сфере есть, 
по-видимому, много неясностей, которые нуждаются в разъяснении в инте-
ресах как правоохранительных органов, так и экспортеров. Кроме того, воз-
никнет необходимость в том, чтобы национальные службы, ответственные 
за выдачу экспортных разрешений, рассмотрели вопрос о последствиях но-
вых решений для практики лицензирования. Не исключено, что также будет 
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необходимо, чтобы эти национальные службы добавили в процесс экспорт-
ного лицензирования дополнительные меры, как, например, классификацию 
неосязаемой технологии или промышленное саморегулирование. 

 
 

VI. РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
27 июля 2000 г. министры обороны шести стран � Франции, Германии, 

Италии, Испании, Швеции и Великобритании подписали Рамочное согла-
шение.62 В последние годы промышленники ссылались на отсутствие еди-
ного понимания по поводу масштабов стратегических, юридических и 
технических проблем как на препятствие на пути к интернационализации 
европейской военной промышленности. 

Главным плюсом интернационализации считается возможность пони-
зить цены на военную технику вследствие повышения производительности 
труда. Как ожидается, повышение производительности будет достигнуто за 
счет транснациональных компаний, которые объединяют свои промышлен-
ные активы и организуют свое производство без сохранения дублирующих 
мощностей в разных странах. Однако министры обороны хотели получить 
заверения в том, что решения компаний не поставят под угрозу их способ-
ность эксплуатировать свое собственное имеющееся оборудование и что 
вооруженные силы будут иметь гарантированный доступ к будущей про-
дукции, даже если она будет разрабатываться и производиться за пределами 
национальных границ. 

Промышленники утверждали, что в такой обстановке, когда действуют 
нынешние законы и правила, они не могут дать такие заверения, поскольку 
доступ к продукции будет зависеть от решений, принимаемых другими пра-
вительствами, а не предпринимателями. В этих условиях министры не выска-
зали желания поддержать реструктурирование оборонной промышленности. 

Поэтому настало время рассмотреть вопрос о модификации существую-
щих процедур и практики экспортного контроля как важное предварительное 
условие дальнейшей интернационализации военных отраслей европейской 
промышленности. В совместном заявлении от 20 апреля 1998 г. министры обо-
роны шести государств, подписавшие его, выразили намерение �добиваться со-
гласования заявок своих вооруженных сил, их политики в области закупок, 
исследований и технологического развития и тех аспектов своих экспортных 
процедур, которые имеют отношение к обороне�.63 С этой целью министры за-
тем подписали письмо-намерение, в котором изложили пять следующих облас-
тей, где они будут сотрудничать для достижения общего согласия: гарантия 
поставок, экспортные процедуры, финансирование исследований и техноло-
гий, закрытость информации и данных о проверке персонала, права на интел-
лектуальную собственность.64 Первоначальные дискуссии, предшествовавшие 
подписанию письма-намерения, сосредоточились на проблемах сотрудничест-
ва и реструктурирования в аэрокосмической промышленности стран ЕС. В ре-
зультате участниками обсуждения стали те страны в Европейском союзе, в 
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которых эта отрасль развита. Хотя масштабы обсуждения расширились и охва-
тили как военную, так и аэрокосмическую промышленность, число участников 
дискуссии не увеличилось. 

К июлю 2000 г. дискуссии закончились подписанием Рамочного согла-
шения, которое расценивается всеми шестью странами, подписавшими его, 
как международная юридическая договоренность, требующая ратификации 
перед вступлением в силу. В следующем разделе описывается и оценивается 
воздействие соглашения на экспортные процедуры участников. 

 
 

Воздействие Рамочного соглашения на процедуры передач и экспорта 
 
В соответствии с Рамочным соглашением передачи военных товаров 

между сотрудничающими партнерами, находящимися в шести странах, 
подписавших этот документ, будут производиться на основании Глобальной 
проектной лицензии (Global Project Licence), когда конкретная передача 
�нужна для выполнения программы или когда она предназначена для на-
ционального военного использования одной из сторон�.65 В результате этого 
партнеры, участвующие в сотрудничестве по линии промышленности, не 
обязаны приобретать индивидуальные лицензии для передач товаров в рам-
ках какого-либо проекта, проходящего под эгидой программы сотрудниче-
ства в области вооружений (Сo-operative armament program, САР) в том 
виде, как это определено в данном соглашении. 

Рамочное соглашение дает некоторые заверения закупочным агентст-
вам шести сторон в том, что им не будет отказано в доступе к любым воен-
ным товарам или услугам по программам САР. Однако такие заверения не 
безусловны. В соответствии с этим соглашением �условия для предоставле-
ния, изъятия и отмены Глобальной проектной лицензии определяются каж-
дой стороной с учетом ее обязательств по нынешнему Соглашению�. Отказ 
в доступе маловероятен, но не невозможен. 

Когда военный товар, разработанный или произведенный в контексте 
программы САР, или военная услуга, имеющая отношение к такому товару, 
экспортируются в страну, не подписавшую Рамочное соглашение, Глобаль-
ная проектная лицензия не выдается. В этих случаях национальный орган 
страны, в юрисдикции которого находятся экспортные контракты, выдает 
разрешение на экспорт. При выдаче такого разрешения национальные служ-
бы шести сторон достигли согласия по некоторым основным принципам, к 
которым они будут прибегать в процессе принятия решения. 

Для каждой программы САР должен быть отдельно установлен целый 
ряд основных принципов, но она всегда будет включать в себя идентифика-
цию разрешенного места назначения экспортного товара и характеристики 
соответствующей техники. Такие принципы должны устанавливаться на ос-
нове консенсуса странами, участвующими в конкретной обсуждаемой про-
грамме САР. В конкретно оговоренных условиях можно вносить изменения 
в список разрешенных мест назначения товаров. Такими условиями могут 
быть �существенные изменения во внутренней обстановке, например, пол-
номасштабная гражданская война или серьезное ухудшение положения с 
правами человека, или в том случае, если поведение стало угрозой для ре-



МНОГОСТОРОННИЙ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 787 
гионального или международного мира, безопасности и стабильности, на-
пример, в результате агрессии или угрозы агрессии против других стран�.66 
Если какая-либо сторона, получившая разрешение, попросит внести изме-
нение в список разрешенных мест назначения, она может также попросить 
о моратории на экспорт в страну, являющуюся предметом рассмотрения, на 
период консультаций. Срок этих консультаций не должен превышать трех 
месяцев, и если в конце этого периода не будет достигнут консенсус об ос-
тавлении этой страны в списке разрешенных мест назначения, то ее вычер-
кивают из списка. 

Если военные товары или услуги экспортируются конечным пользовате-
лям в страны, не подписавшие Рамочное соглашение, то оно ставит определен-
ные требования конечному пользователю. Получатель должен предоставить 
заверение в отношении конечного пользователя и сделать заявление о том, что 
конкретный товар или услуга не будут реэкспортироваться без предваритель-
ных консультаций со всеми сторонами�участницами программы САР, благода-
ря которой появились данный товар или данная услуга. 

Помимо этих частей Рамочного соглашения, есть и другие элементы, 
предназначенные для упрощения лицензионных процедур передачи компонен-
тов и подсистем, которые производятся по субконтрактам, заключенным между 
производителями, находящимися на территории государств-участников. В то 
же время и, пожалуй, вопреки главной цели, состоящей в содействии сотруд-
ничеству в сфере промышленности, в данном соглашении говорится, что Гло-
бальная проектная лицензия не исключает передачи военных товаров из других 
правил � таких, как, например, требования в отношении транзита или требова-
ния, предъявляемые к таможенной документации. Поэтому не исключено, что 
производители, сотрудничающие в рамках программ САР, все же должны по-
лучать определенные документы для каждой передачи товара между объекта-
ми, расположенными в разных странах. 

Можно ожидать дальнейшей эволюции Рамочного соглашения, по край-
ней мере, в двух отношениях. Во-первых, соглашение предполагает дальней-
шую адаптацию договоренностей между государствами-участниками. В 
контексте соглашения, предусматривающего, что стороны �не должны препят-
ствовать поставкам военных товаров или военных услуг, производимых, соби-
раемых или поддерживаемых на своей территории, другим сторонам�, шесть 
государств �будут стремиться к дальнейшему упрощению и согласованию сво-
их действующих правил и процедур�.67 Поэтому в свете опыта работы на осно-
ве данного соглашения шесть этих участников вполне могут рассмотреть 
вопрос об изменении утвержденных процедур. 

Во-вторых, возможно, что Рамочное соглашение затронет или само бу-
дет затронуто дискуссиями в ЕС и в рамках НАТО и двусторонними перего-
ворами с США в отношении военно-промышленного сотрудничества. Все 
шесть участников Рамочного соглашения являются членами ЕС. Диалог в 
рамках ЕС по вопросам контроля над экспортом вооружений и, в частности, 
по поводу разработки Кодекса поведения в отношении экспорта оружия от 
1998 г. сыграл важную роль в повышении уровня доверия между шестью 
участниками Рамочного соглашения.68 Без согласованных норм, выработан-
ных в ходе обсуждения Кодекса поведения, вряд ли было возможно возник-
новение Рамочного соглашения. Не исключено, что со временем другие 
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государства�члены ЕС, помимо шести данных участников, подпишут и ра-
тифицируют Рамочное соглашение. 

Пять из шести участников входят в НАТО, а все шесть стран поддер-
живают тесные связи в области военно-промышленного сотрудничества с 
производителями в США и в некоторых случаях в Канаде.  

24 мая 2000 г. США выступили с Инициативой о безопасности военной 
торговли (ИБВТ), преследующей цель упростить процедуры лицензирова-
ния для предпринимателей США, которые участвуют в некоторых видах 
международного военно-промышленного сотрудничества.69 ИБВТ позволяет 
заключать двусторонние соглашения между США и другими странами, пре-
дусматривающие экспорт и передачу технологий по упрощенным правилам. 
Первоначальное обсуждение ИБВТ имело своей целью подписание двусто-
ронних соглашений с такими близкими союзниками, как Австралия, Канада, 
Япония и Великобритания, с которыми США с давних пор связывают тес-
ные узы военно-промышленного сотрудничества. 

Цель ИБВТ � поддержать Инициативу НАТО об оборонном потенциале 
(ИОП). В контексте ИОП, но в виде инициативы отдельно от инициативы 
ИБВТ, Соединенные Штаты 30 октября 2000 г. решили распространить уп-
рощенные лицензионные процедуры экспорта любых товаров по списку во-
енного имущества на программы, содержащиеся в опубликованном 
натовском перечне лицензий на экспорт военного имущества.70 

Поэтому Рамочное соглашение можно рассматривать как часть более 
широкого круга инициатив, цель которых � содействовать международному 
военно-промышленному сотрудничеству в Евро-Атлантическом регионе с 
одновременным сохранением ответственного подхода к передачам оружия и 
сопутствующих технологий. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Количество государств, сотрудничающих в области экспортного кон-

троля, по-прежнему неуклонно растет. Страны�участницы таких догово-
ренностей продолжают модифицировать свою политику и практику 
экспортного контроля в свете происходящих обсуждений. Особую важность 
представляют такие пересмотры принципов и процедур контроля над экс-
портом, цель которых состоит в предотвращении неразрешенных передач 
контролируемых товаров с одновременным учетом меняющегося характера 
организационных форм промышленности, включая формы собственности и 
само производство. 

Наиболее заметные перемены в политике и практике экспортного кон-
троля в 2000 г. были отмечены в Европе и в особенности в Европейском сою-
зе. В течение года претерпела существенные изменения юридическая база 
экспортного контроля. Под воздействием положений Амстердамского дого-
вора от 1997 г. Европейский союз также получил новый важный инструмент, 
который может оказывать влияние на сферы нераспространения и контроля 
над экспортом оружия. Поэтому при обсуждении в Европе вопросов нерас-
пространения и экспортного контроля приходится принимать во внимание не 
только сложности меняющегося рынка сбыта контролируемых товаров, но 
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также и меняющиеся политические и юридические рамки, связанные с эво-
люцией самого Европейского союза. Хотя есть правовая база для выработки 
всеохватывающей и последовательной политики, тем не менее осуществле-
ние такой политики все еще находится в стадии становления. 

Дискуссии в рамках Вассенаарской договоренности отразили два мо-
мента. Во-первых, представляется, что неофициальный характер ВД, имеет 
как позитивную, так и негативную стороны. Хотя была возможность вести 
дискуссии и достичь согласия, однако эта группа государств не сумела под-
готовить юридические тексты, договоры и конвенции по тем же самым во-
просам. Но хотя ВД служит форумом для обсуждений и обмена 
информацией, в подготовленных соглашениях и документах отсутствует яс-
ность, а юридические тексты не имеют обязательного характера. Поэтому 
так уязвимы международные нормы, согласованные в рамах неформальных 
режимов. Во-вторых, дискуссии в рамках ВД не могут быть изолированы от 
более широкого политического контекста отношений между государствами. 
Изменения во внутригосударственных приоритетах и в политике главных 
стран, перемены в характере международных отношений, � все это оказыва-
ет прямое воздействие на работу в рамках самой ВД.  

Эти особенности в совокупности поднимают более широкий спектр 
вопросов о соответствующих достоинствах политических и юридических 
позиций в отношении надзора за распространением контролируемых това-
ров и технологий. В сравнительно нестабильных политических условиях 
достичь юридического соглашения, возможно, и нельзя. Поэтому, несмотря 
на трудности, такие политические форумы, как ВД и другие режимы экс-
портного контроля, продолжают оставаться необходимыми и полезными. 
Однако роль режимов нельзя рассматривать изолированно и не следует пи-
тать в этой связи слишком большие надежды. Скорее, эти форумы нужно 
расценивать как один из инструментов, который можно использовать для 
достижения целей нераспространения и контроля над экспортом оружия. 
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1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
1999), pp. 439�442 Он воспроизведен в SIPRI Yearbook 1999 в качестве приложения 11D, pp. 
503�505. 

69 Госдепартамент США, �Инициатива о безопасности военной торговли� (�Defense 
Trade Security Initiative�), пресс-секретарь Филипп Т. Рикер, исполняющий обязанности 
официального представителя, 24 мая 2000 г., см.: URL <http://www.secretary.state. 
gov/www/briefings/statements/2000/ps000524d.html>. 

70 Defense Capabilities Initiative, �NATO Expedite List for Munitions Export Licences�, 30 
Oct. 2000, URL <http://www.pmdtc.org/DCI.PDF> 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9А. ДОКУМЕНТЫ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВ�УЧАСТНИКОВ 
ВАССЕНААРСКОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ ПО 
ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 
 
 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ  
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ПЕРЕНОСНЫМИ ЗЕНИТНО-
РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
(ПЗРК) 

 
 

(Согласовано на Пленарном  
заседании  ВД  1 декабря 2000 г.) 

 
Сознавая угрозу, которую несут в 

себе несанкционированное распро-
странение и использование перенос-
ных зенитно-ракетных комплексов, 
прежде всего для гражданской авиа-
ции и проведения операций по под-
держанию мира, антикризисных и ан-
титеррористических операций, госу-
дарства-участники заявляют, что ими 
принимаются строгие меры государст-
венного контроля за экспортом ПЗРК. 
 
 
1. Определения и охват. 

 
1.1. ПЗРК здесь означает ракетные 

комплексы класса �земля�воздух�, 
предназначенные для переноски одним 
или несколькими людьми, включая 
комплексы в сборе, комплектующие и 
запасные части к ним, макеты, тренаже-
ры и имитирующие устройства. Они 

включают все переносные варианты 
систем �Blowpipe�, �Hamlet�, �Javelin�, 
�Keiko�, �Mistral�, RBS-70, RBS-70 Mk-
2, �Redeye�, SA-7, SA-14, SA-16, SA-18. 
�Starburst�, �Starstreak�, �Stinger� и 
�Vanguard�, но не ограничиваются ими. 

1.2. Национальные меры экспортного 
контроля применяются в отношении 
международных передач или после-
дующих передач ПЗРК в любых целях и 
любым способом, включая экспорт по 
лицензии, продажу, безвозмездную пе-
редачу, предоставление во временное 
пользование, сдачу в аренду, совмест-
ное производство или производство по 
лицензионному соглашению (далее � 
�экспорт�). В сферу охвата экспортного 
контроля и связанных с ним мер входят 
научно-исследовательские и проектно-
конструкторские работы, разработка, 
изготовление, производство, сборка, 
испытания, ремонт, техническое обслу-
живание, устранение неисправностей, 
модификация, усовершенствование, мо-
дернизация, эксплуатация, использова-
ние, замена или обновление, снятие с 
вооружения и уничтожение ПЗРК; свя-
занные с этим технические данные, 
программное обеспечение, техническая 
помощь, демонстрации и обучение; а 
также безопасная транспортировка, ра-
нение и использование. 
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1.3. Любая деятельность, связан-

ная с ПЗРК, на территории страны-
изготовителя осуществляется в соот-
ветствии с национальными законами 
и правилами. 

 
2. Критерии  оценки в сфере  экс-
портного  контроля  

2.1. Решения о выдаче разрешения 
на экспорт ПЗРК принимаются ком-
петентными органами экспортирую-
щего правительства исключительно в 
отношении правительств иностран-
ных государств или их уполномо-
ченных агентов. 

2.2. Оценка экспорта ПЗРК осуществ-
ляется в свете положений �Первоначаль-
ных элементов� Вассенаарских догово-
ренностей, документа ВД �Элементы 
объективного анализа и консультаций 
по дестабилизирующему потенциалу 
запасов обычных вооружений� и лю-
бых дальнейших поправок к ним. 

2.3. При принятии решений о санк-
ционировании экспорта ПЗРК учиты-
ваются: 

� возможности утечки или исполь-
зования не по назначению в стране-
импортере; 

� способность и готовность импор-
тирующего правительства предотвра-
щать несанкционированные после-
дующие передачи, утерю, хищение и 
утечку; 

� адекватность и эффективность 
соглашений о физической безопасно-
сти, заключенных импортирующим 
правительством, для защиты военной 
собственности, объектов, складов и 
инвентарных списков. 

2.4. Перед тем как санкциониро-
вать экспорт ПЗРК, экспортирующее 
правительство должно удостоверить-
ся в предоставлении импортирую-
щим правительством гарантий: 

� не осуществлять реэкспорт ПЗРК, 
кроме как с предварительного согла-
сия экспортирующего правительства; 

� обеспечивать необходимую сте-
пень безопасности засекреченных ма-

териалов и информации в соответствии 
с применимыми двусторонними согла-
шениями, в целях предотвращения не-
санкционированного доступа и соот-
ветствующего риска; 

� незамедлительно информировать 
экспортирующее правительство о 
всех случаях возникновения риска 
несанкционированного использова-
ния, утери или хищения частей и де-
талей ПЗРК. 

2.5. Кроме того, экспортирующее 
правительство должно убедиться в же-
лании и способности импортирующего 
правительства осуществить эффектив-
ные меры по обеспечению безопасного 
хранения, обращения, транспортировки 
и использования частей и деталей 
ПЗРК с целью предотвратить несанк-
ционированный доступ или использо-
вание. Национальные процедуры им-
портирующего правительства, разрабо-
танные для обеспечения необходимого 
уровня зопасности, вк чают сле-
дующий набор мер или  меры, 
которы печат соп мый уро-
вень защиты и тчетности но не ог а-
ничиваются ими: 

бе лю
другие

е обес остави
о , р

� письменное подтверждение полу-
чения поставок ПЗРК; 

� инвентаризацию по серийному 
номеру первоначальных поставок 
всех переданных пусковых устройств 
и ракет, если это реально возможно, а 
также составление инвентарных спи-
сков; 

� проведение инвентаризации  
всех  ПЗРК, подлежащих  передаче , 
не  реже  одного  раза  в месяц; учет 
серийных  номеров компонентов 
ПЗРК,  использованных  или  повреж-
денных в мирное время; 

� хранение ПЗРК, которое обеспе-
чивало бы их физическую безопас-
ность, но как минимум раздельное 
хранение ракет и пусковых уст-
ройств; 

� транспортировку ПЗРК в соот-
ветствии с нормами и практикой 
обеспечения сохранности вооруже-
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ний, следующих транзитом, и как ми-
нимум транспортировку ракет и пус-
ковых устройств в отдельных кон-
тейнерах; 

� совместное хранение и сборка ос-
новных компонентов � обычно захваты-
вающего механизма и ракеты в пусковой 
установке � допускается исключительно 
в случае военных действий или непо-
средственно перед началом военных 
действий; для пуска в ходе плановых 
учений или для испытаний поставленной 
партии, причем со склада берутся и со-
бираются только комплекты, предназна-
ченные для стрельбы; когда системы  

развертываются как часть узлов обо-
роны объектов или участков перво-
степенной важности, а также при лю-
бых других обстоятельствах, которые 
могут быть согласованы между им-
портирующим и передающим прави-
тельствами. 

 
 
Источник: Wassenaar Arrangement on Ex-

port Controls for Conventional Arms and Dual-
Use Goods and Technologies, �Public state-
ment: the Sixth Plenary of the Wassenaar Ar-
rangement�, URL<http://www.wassenaar.org/ 
docs/press_5.html>. 
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ДОПОЛНЕНИЕ А. СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 
 
 
Рагнхильд ФЕРМ и Кристер БЕРГГРЕН 
 
Примечания 

 
1. Соглашения приведены в хронологическом порядке; за основу взята дата открытия 

для подписания (многосторонние соглашения) или дата подписания (двусторонние согла-
шения); даны также сведения о дате вступления соглашения в силу и о государстве-
депозитарии. Данные приведены по состоянию на 1 января 2001 г., если не указано иное. В 
тех случаях, когда подтвержденные данные о вступлении в силу и новых государствах-
участниках появились в начале 2001 г., эти сведения помещены в примечаниях. 

2. Основным источником информации являются списки государств, подписавших до-
говоры (соглашения), и участников, предоставленные депозитариями. 

3. Существенные части наиболее важных оговорок, заявлений и/или толкований несколь-
ких крупных договоров, сделанных в связи с подписанием, ратификацией, присоединением или 
правопреемством государства, приводятся в примечаниях внизу списка государств-участников. 

4. Государства, приведенные в списке как участники, ратифицировали, присоединились или 
стали правопреемниками договоров (соглашений). Бывшие несамоуправляющиеся территории по-
сле получения независимости иногда выступают с общими заявлениями о подтверждении участия 
во всех соглашениях, заключенных прежними колониальными властями. В настоящем дополне-
нии приводятся в качестве участников только те новые государства, которые сделали неоспари-
ваемые заявления о правопреемстве или уведомили депозитария о своем правопреемстве.  

5. Российская Федерация, конституированная в 1991 г. как независимое государство, 
подтвердила правопреемство в отношении международных обязательств, взятых на себя 
Советским Союзом. Другие бывшие советские республики, образованные в 1991 г. как не-
зависимые суверенные государства, впоследствии подписали, ратифицировали или присое-
динились к соглашениям. 

6. Чехословакия разделилась в 1993 г. на два государства: Чешскую Республику и 
Словакию. Оба государства стали правопреемниками в отношении всех соглашений, приве-
денных в настоящем дополнении, в которых участвовала Чехословакия. 

7. Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) в 1991�1992 гг. 
разделилась на несколько государств. Согласно информации, полученной от депозитариев, 
�Югославия� помещена в список для тех соглашений, которые подписала или ратифицирова-
ла СФРЮ (бывшая Югославия). �Югославия (СРЮ)� помещена в список для тех соглашений, 
к которым присоединилась Союзная Республика Югославия (СРЮ). 6 марта 2001 г. СРЮ 
уведомила ООН о том, что она намерена стать правопреемником в отношении ряда догово-
ров, депозитарием которых является Генеральный секретарь. Бывшие югославские республи-
ки Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония и Словения как независимые государства 
стали правопреемниками в отношении ряда соглашений. 

8. Тайвань, несмотря на то, что он не признан некоторыми странами в качестве суве-
ренного государства, приведен как участник тех соглашений, которые он ратифицировал. 

9. Если не указано иное, приведенные в дополнении многосторонние соглашения от-
крыты для всех государств для подписания, ратификации, присоединения или участия на 
основе правопреемства. 

10. Полный список государств�членов ООН и годы их вступления в организацию 
приведены в глоссарии в начале данного тома. Не все государства, фигурирующие в этом 
дополнении, являются членами ООН. 
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Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или  
других подобных газов и бактериологических средств 

 
Подписан в Женеве 17 июня 1925 г.; вступил в силу 8 февраля 1928 г.;  
депозитарий � правительство Франции. 

 
В протоколе содержится заявление, что стороны соглашаются считать себя связанны-

ми по отношению друг к другу запрещением применения на войне этого оружия. 
 
Участники (133): Афганистан, Албания, Алжир1, Ангола1, Антигуа и Барбуда, Ар-

гентина, Австралия, Австрия, Бахрейн,1 Бангладеш1, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 
Бутан, Боливия, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа1, Камерун, Канада, Кабо-
Верде, ЦАР, Чили, Китай1, Кот-д'Ивуар, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Домини-
канская Республика, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фиджи1, 
Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, 
Святой престол (Ватикан), Венгрия, Исландия, Индия1, Индонезия, Иран, Ирак1, Ирландия, 
Израиль2, Италия, Ямайка, Япония, Иордания3, Кения, КНДР1, Республика Корея1, Кувейт1, 
Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия1, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Маври-
кий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Мексика, Монако, 
Монголия, Марокко, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия1, 
Норвегия, Пакистан1, Панама, Папуа�Новая Гвинея1, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, 
Португалия1, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-
Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словакия, Соломоновы 
Острова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тан-
зания, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания4, 
Уругвай, США4, Венесуэла, Вьетнам1, Йемен, Югославия. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Сальвадор. 
 
1 Обязательства этого государства, вытекающие из его участия в протоколе, действу-

ют только по отношению к государствам, которые подписали, ратифицировали или присое-
динились к этому протоколу. Протокол перестает обязывать государство в отношении лю-
бого враждебного государства, вооруженные силы которого или союзники которого не 
соблюдают налагаемые им запреты. 

2 Протокол обязывает Израиль только в отношении государств, которые подписали, 
ратифицировали или присоединились к нему. Протокол перестает быть обязательным для 
Израиля в отношении любого враждебного государства, вооруженные силы которого или 
вооруженные силы союзников этого государства, или регулярные либо нерегулярные силы, 
или группы либо отдельные лица, действующие с территории этого государства, не соблю-
дают запреты, являющиеся предметом протокола. 

3 Иордания обязуется соблюдать обязательства, содержащиеся в протоколе, в отноше-
нии государств, которые взяли на себя аналогичные обязательства. Она не связана протоко-
лом в отношении государств, чьи вооруженные силы, регулярные или нерегулярные, не со-
блюдают положения протокола. 

4 Протокол перестает связывать это государство в отношении применения во время 
войны удушливых, ядовитых и других газов и всех подобных жидкостей, материалов или 
средств в отношении любого враждебного государства, если такое государство или его со-
юзники не соблюдают запреты, налагаемые протоколом.  
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Брюссельский договор об экономическом, социальном, культурном  
сотрудничестве и коллективной самообороне 

 
Подписан в Брюсселе 17 марта 1948 г.; вступил в силу 25 августа 1948 г.;  
депозитарий � правительство Бельгии. 

 
Договор предусматривает тесное сотрудничество участников в военной, экономиче-

ской и политической областях. 
 
Участники (7): первоначальные стороны: Бельгия, Франция, Люксембург, Нидер-

ланды, Великобритания. Германия и Италия присоединились к Договору посредством уча-
стия в протоколах от 1954 г. 

 
См. также Измененный Брюссельский договор и протоколы от 1954 г. 
 
 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
(Конвенция о геноциде) 

 
Принята 9 декабря 1948 г. в Париже на ГА ООН; вступила в силу 12 января 1951 г.;  
депозитарий � Генеральный секретарь ООН. 

 
В соответствии с конвенцией совершение любого действия, направленного на унич-

тожение как таковой, полностью или частично, национальной, этнической, расовой или ре-
лигиозной группы, объявляется преступлением, наказуемым в соответствии с международ-
ным правом. 

 
Участники (132): Афганистан, Албания1, Алжир1, Антигуа и Барбуда, Аргентина1, 

Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн1, Бангладеш1, 
Барбадос, Беларусь1, Бельгия, Белиз, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария1, Буркина-
Фасо, Бурунди, Камбоджа, Канада, Чили, Китай1, Колумбия, Демократическая Республика 
Конго, Коста-Рика, Кот-д' Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эква-
дор, Египет, Сальвадор, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, 
Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея, Гаити, Гондурас, Венгрия1, Исландия, 
Индия1, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, КНДР, Рес-
публика Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лих-
тенштейн, Литва, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Малайзия1, 
Мальдивские Острова, Мали, Мексика, Молдова, Монако, Монголия1, Марокко1, Мозамбик, 
Мьянма (Бирма)1, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Па-
кистан, Панама, Папуа�Новая Гвинея, Перу, Филиппины1, Польша1, Португалия1, Румы-
ния1, Россия1, Руанда1, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшель-
ские Острова, Сингапур1, Словакия, Словения, ЮАР, Испания1, Шри-Ланка, Швеция, 
Швейцария, Сирия, Танзания, Того, Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Ук-
раина1, Уругвай, США1, Узбекистан, Венесуэла1, Вьетнам1, Йемен1, Югославия, Зимбабве. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Доминиканская Республика, Парагвай. 
 
1 С оговоркой и/или декларацией. 
 
Примечание: Югославия (СРЮ) присоединилась к Конвенции 12 марта 2001 г. 
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Женевская конвенция IV о защите гражданского населения во время войны 

 
Подписана в Женеве 12 августа 1949 г.; вступила в силу 21 октября 1950 г.;  
депозитарий � Совет Федерации Швейцарии. 

 
Конвенция устанавливает правила защиты гражданского населения в зонах военных 

действий и на оккупированных территориях. 
 
Участники (189): Афганистан, Албания1, Алжир, Андорра, Ангола1, Антигуа и Бар-

буда, Аргентина, Армения, Австралия1, Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бах-
рейн, Бангладеш, Барбадос1, Беларусь1, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария1, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, 
Камерун, Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай1, Колумбия, Коморские Острова, Де-
мократическая Республика Конго, Конго-Браззавиль, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, 
Куба, Кипр, Чешский Республика1, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республи-
ка, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фид-
жи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия1, Гана, Греция, Гренада, Гвате-
мала, Гвинея, Гвинея-Бисау1, Гайана, Гаити, Святой престол (Ватикан), Гондурас, Венгрия1, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран1, Ирак, Ирландия, Израиль1, Италия, Ямайка, Япония, 
Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, КНДР1, Республика Корея1, Кувейт1, Кыргызстан, 
Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македо-
ния (бывшая Югославская Республика)1, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские 
Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, 
Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан1, Палау, Панама, Папуа�
Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша1, Португалия1, Катар, Румыния1, Рос-
сия1, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-
Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьер-
ра-Леоне, Сингапур1, Словакия1, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, ЮАР, Испания, 
Шри-Ланка, Судан, Суринам1, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Тан-
зания, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркмения, Тувалу, Уган-
да, Великобритания, Украина1, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай1, США1, Узбе-
кистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам1, Йемен1, Югославия1, Замбия, Зимбабве. 

 
1 С оговоркой и/или декларацией. 
 
В 1989 г. Организация освобождения Палестины (ООП) сообщила депозитарию, что 

она приняла решение присоединиться к четырем Женевским конвенциям и двум протоко-
лам от 1977 г.  

 
См. также Протоколы I и II от 1977 г. 

 
 
Договор об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве и кол-
лективной самообороне (Измененный Брюссельский договор); Протоколы 
(Парижские соглашения) 

 
Подписан в Париже 23 октября 1954 г.; вступил в силу 6 мая 1955 г.;  
депозитарий � правительство Бельгии. 

 
Четыре протокола внесли поправки в Брюссельский договор от 1948 г. с учетом военно-

политического развития в Европе, позволяя Федеративной Республике Германии и Италии 
стать его участниками в обмен на контроль над вооружениями и уровнями вооруженных сил 
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Германии (Положение о контроле аннулировано в 1984 г., за исключением пункта об оружии 
массового уничтожения). Измененный Брюссельский договор создал Западноевропейский 
союз (ЗЕС). Договор содержит обязательство по коллективной обороне его участников. 

 
Члены ЗЕС: Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия, Испания, Великобритания. 
 
 

Договор об Антарктике 
 

Подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.; вступил в силу 23 июня 1961 г.;  
депозитарий � правительство США. 

 
Объявляет Антарктику районом, который должен использоваться только в мирных 

целях. Запрещает в Антарктике любые мероприятия военного характера, такие, как созда-
ние военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых 
видов оружия. Договор запрещает любые ядерные взрывы в Антарктике и захоронение в 
этом районе радиоактивных материалов. 

В соответствии со ст. IX договаривающиеся стороны будут собираться через проме-
жутки времени в целях обмена информацией, взаимных консультаций по вопросам Антарк-
тики, а также рекомендаций своим правительствам мер, содействующих осуществлению 
принципов и целей договора. 

Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами и открыт для при-
соединения к нему любого государства, являющегося членом ООН, или любого другого го-
сударства, которое может быть приглашено, присоединиться к договору с согласия всех до-
говаривающихся сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, 
предусмотренных ст. IX. 

 
Участники (44): Аргентина1, Австралия1, Австрия, Бельгия1, Бразилия1, Болгария, 

Канада, Чили1, Китай1, Колумбия, Куба, Чешская Республика, Дания, Эквадор,1 Финлян-
дия1, Франция1, Германия1, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия1, Италия1, Япония1, КНДР, 
Республика Корея1, Нидерланды1, Новая Зеландия1, Норвегия1, Папуа�Новая Гвинея, Перу1, 
Польша1, Румыния, Россия1, Словакия, ЮАР1, Испания1, Швеция1, Швейцария, Турция, Ве-
ликобритания1, Украина, Уругвай1, США1, Венесуэла1. 

 
1 Сторона, имеющая право участвовать в консультативных встречах. 
 
 
Протокол о защите окружающей среды в дополнение к Договору об Антарктике 

(Мадридский протокол от 1991 г.) вступил в силу 14 января 1998 г. 
 
 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,  
в космическом пространстве и под водой 

 
Подписан тремя первоначальными участниками в Москве 5 августа 1963 г.; открыт для под-
писания другими государствами в Лондоне, Москве и Вашингтоне 8 августа 1963 г.; вступил в 
силу 10 октября 1963 г.; депозитарии � правительства Великобритании, России и США. 

 
Договор запрещает производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и 

любые другие ядерные взрывы: (а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое 
пространство; под водой, включая территориальные воды и открытое море; (b) в любой 
другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами 
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территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем которого произво-
дится такой взрыв. 

 
Участники (125): Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, 

Австрия, Багамские Острова, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Босния 
и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Колум-
бия, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чеш-
ская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эквато-
риальная Гвинея, Фиджи, Финляндия, Габон, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, 
Гвинея-Бисау, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Из-
раиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Республика Корея, Кувейт, Лаос, Ливан, 
Либерия, Ливия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальта, Мавритания, Мав-
рикий, Мексика, Монголия, Марокко, Мьянма (Бирма), Непал, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа�Новая Гвинея, Перу, 
Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сейшельские 
Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Судан, 
Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Танзания, Таиланд, Того, Тон-
га, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, США, 
Венесуэла, Йемен, Югославия, Замбия. 

Подписали, но не ратифицировали: Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Эфио-
пия, Гаити, Мали, Парагвай, Португалия, Сомали. 

 
 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 

 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 января 1967 г.; вступил в силу 
10 октября 1967 г.; депозитарии � правительства Великобритании, России и США. 

 
Договор запрещает выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным ору-

жием и любыми другими видами оружия массового уничтожения, устанавливать такое 
оружие на небесных телах и размещать такое оружие в космическом пространстве каким-
либо иным образом. Также запрещается создание на небесных телах военных баз, сооруже-
ний и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. 

Участники (102): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Ав-
стрия, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Бруней, 
Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Китай, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, До-
миниканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Греция, Гвинея-Бисау, Венгрия, Исландия, Индия, Ирак, Ирлан-
дия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Казахстан, Кения, Республика Корея, Кувейт, Лаос, 
Ливан, Ливия, Мадагаскар, Мали, Маврикий, Мексика, Монголия, Марокко, Мьянма (Бирма), 
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Папуа�Новая 
Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-
Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сьерра-
Леоне, Сингапур, Словакия, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Сва-
зиленд, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таиланд, Того, Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Велико-
британия, Украина, Уругвай, США, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Ботсвана, Бурунди, Камерун, ЦАР, Ко-

лумбия, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гайана, Гаити, Свя-
той престол (Ватикан), Гондурас, Индонезия, Иран, Иордания, Лесото, Люксембург, Малай-
зия, Никарагуа, Панама, Филиппины, Руанда, Сомали, Тринидад и Тобаго, Югославия. 

 



СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 805 
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко) 

 
Первоначальный Договор был открыт для подписания в Мехико, Федеральный округ, 14 
февраля 1967 г.; вступил в силу 22 апреля 1968 г. В Договор были внесены поправки в 1990, 
1991 и 1992 гг.; депозитарий � правительство Мексики. 

 
Договор запрещает испытание, использование, изготовление, производство или при-

обретение любым путем любого ядерного оружия государствами Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна. 

Каждая договаривающаяся сторона заключает с МАГАТЭ соглашение о применении 
его гарантий к своей деятельности в области ядерной энергии. МАГАТЭ имеет право про-
водить специальные инспекции. 

Договор открыт для подписания всеми независимыми государствами региона. 
Согласно Дополнительному протоколу I государства (Великобритания, Нидерланды, 

Франция и США), расположенные вне зоны договора и де-юре или де-факто несущие меж-
дународную ответственность за территории, лежащие в зоне договора, обязуются приме-
нять статуc безъядерной зоны в отношении этих территорий. 

Согласно Дополнительному протоколу II признанные обладающие ядерным оружием 
государства (Великобритания, Китай, Россия � на момент подписания СССР, США и Фран-
ция) будут соблюдать статус безъядерной зоны Латинской Америки и не содействовать то-
му, чтобы осуществлялись акты, являющиеся нарушением договора, а также не использо-
вать или не угрожать использованием ядерного оружия против договаривающихся сторон.  

Участники первоначального договора (32): Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багам-
ские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гон-
дурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Куба. 
 
Поправки подписали: Аргентина, Барбадос, Белиз, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-

Рика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Ямайка, Мексика, Парагвай, Перу, 
Суринам, Уругвай, Венесуэла. 

 
Участники Дополнительного протокола I: Франция1, Нидерланды, Великобрита-

ния2, США3. 
 
Участники Дополнительного протокола II: Китай4, Франция5, России6, 

Великобритания2, США7. 
 
1 Франция заявила, что Дополнительный протокол I не должен применяться в отно-

шении транзита через Французские территории, расположенные в пределах зоны договора, 
если он имеет назначением другие Французские территории. Протокол не должен ограни-
чивать участие поселений Французских территорий в действиях, упомянутых в ст. 1 дого-
вора, и в усилиях, связанных с национальной защитой Франции. Франция не рассматривает 
зону, описанную в договоре, как установленную в соответствии с международным правом. 
Поэтому она не может согласиться, что договор должен применяться к этой зоне. 

2 При подписании и ратификации Дополнительных протоколов I и II Великобритания 
сделала следующие заявления об условиях взаимопонимания. Подписание и ратификация 
протоколов Великобританией не должны рассматриваться как имеющие какое-либо влия-
ние на юридический статус какой-либо территории, лежащей в пределах географической 
зоны, установленной договором, за международные отношения которой она несет ответст-
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венность. Если какая-либо сторона-участник договора совершит какой-либо акт агрессии 
при поддержке обладающего ядерным оружием государства, Великобритания будет считать 
себя свободной пересмотреть степень того, насколько она связана положениями Дополни-
тельного протокола II.  

3 США ратифицировали Дополнительный протокол I при следующих условиях. По-
ложения договора не затрагивают исключительные полномочия и юридическую компетент-
ность, которые имеет в соответствии с международным правом государство, придержи-
вающееся этого протокола, чтобы предоставлять или отменять транзит и транспортные 
привилегии для его собственных или каких-либо других судов или летательных аппаратов 
независимо от характера груза или вооружений. Положения протокола не затрагивают пра-
ва, которые имеет в соответствии с международным правом государство, придерживающее-
ся этого протокола, относительно открытого моря или относительно прохода под либо над 
водой в акваториях, над которыми государство имеет суверенитет. Декларации, приложен-
ные США к их ратификации Дополнительного протокола II, относятся также и к Дополни-
тельному протоколу I. 

4 Китай заявил, что он никогда не будет направлять свои средства транспорта и дос-
тавки, несущие ядерное оружие, для пересечения территории, территориальных вод или 
воздушного пространства стран Латинской Америки.  

5 Франции заявила, что она рассматривает обязательство, содержащееся в ст. 3 Допол-
нительного протокола II, как не ставящее препятствие полному осуществлению права на са-
мооборону, зафиксированного в ст. 51 Устава ООН. Она принимает во внимание интерпрета-
цию Подготовительной комиссии по образованию безъядерной зоны Латинской Америки, 
согласно которой договор не применим к транзиту, разрешение или запрет которого относят-
ся, в соответствии с международным правом, к исключительной компетентности каждого го-
сударства-участника. В 1974 г. Франция сделала дополнительное заявление в том смысле, что 
она готова рассмотреть свои обязательства по Дополнительному протоколу II в применении 
не только к сторонам, подписавшим договор, но также и к территориям, для которых статут 
безъядерной зоны имеет силу в соответствии с Дополнительным протоколом I.  

6 Подписывая и ратифицируя Дополнительный протокол II, СССР заявил, что он ис-
ходит из того, что действие ст. 1 Договора распространяется на всякое взрывное ядерное 
устройство и что, следовательно, проведение тем или иным участником договора взрывов 
ядерных устройств в мирных целях явилось бы нарушением его обязательств, предусмот-
ренных в ст. 1, и было бы несовместимо с его безъядерным статусом. Решение вопроса о 
ядерных взрывах в мирных целях для государств�участников Договора может быть найдено 
в соответствии с положениями ст. V Договора о нераспространении ядерного оружия и в 
рамках международных процедур Международного агентства по атомной энергии. Совет-
ский Союз подтвердил, что допущение транзита ядерного оружия в любой форме противо-
речило бы целям договора. 

Любые действия, предпринятые государством или государствами, являющимися уча-
стниками договора, несовместимые с их безъядерным статусом, а также совершение одним 
или несколькими государствами�участниками договора акта агрессии при поддержке госу-
дарства, обладающего ядерным оружием, или совместно с таким государством будут рас-
сматриваться Советским Союзом как несовместимые с соответствующими обязательствами 
этих стран по договору. В подобных случаях Советский Союз оставляет за собой право пе-
ресмотреть свои обязательства по Дополнительному протоколу II. Советский Союз оставля-
ет за собой также право пересмотреть свое отношение к Дополнительному протоколу II в 
случае каких-либо действий со стороны других ОЯОГ, несовместимых с их обязательства-
ми по указанному протоколу.  

7 США подписали и ратифицировали Дополнительный протокол II со следующими 
заявлениями и условиями. Каждое государство-участник сохраняет исключительные пол-
номочия и юридическую компетентность предоставлять или запрещать п*раво транзита и 
транспортные привилегии государствам, не принимающим участия в договоре. Что касается 
обязательства не использовать или не угрожать использованием ядерного оружия против 
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договаривающихся сторон, США полагали бы, что вооруженное нападение со стороны го-
сударства-участника, при котором оно поддержано обладающим ядерным оружием госу-
дарством, было бы несовместимо с договором. 

 
 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
 

Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 1 июля 1968 г.; вступил в силу 5 
марта 1970 г.; депозитарии � правительства Великобритании, России и США. 

 
Договор запрещает государствам, обладающим ядерным оружием (определены в до-

говоре как государства, которые произвели и взорвали ядерное оружие или другое ядерное 
взрывное устройство до 1 января 1967 г.), передавать кому бы то ни было ядерное оружие 
или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрыв-
ными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоем образом не помогать, не по-
ощрять и не побуждать какое-либо не обладающее ядерным оружием государство к произ-
водству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств. Он также запрещает не обладающим ядерным оружием госу-
дарствам принимать передачи от кого бы то ни было, равно как производить или приобре-
тать каким-либо образом ядерное оружие или другие взрывные ядерные устройства. 

Участники договора обязуются способствовать обмену оборудованием, материалами, 
научной и технической информацией об использовании ядерной энергии в мирных целях и 
обеспечивать, чтобы потенциальные блага от любого мирного применения ядерных взрывов 
были доступны государствам�участникам ДНЯО, не обладающим ядерным оружием. Они 
также обязуются в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекраще-
нию гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о 
договоре о всеобщем и полном разоружении под эффективным международным контролем. 

Не обладающие ядерным оружием государства обязуются заключить соглашения о 
гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью не допус-
тить переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие 
ядерные взрывные устройства. В дополнение к соглашениям и в порядке усиления прини-
маемых мер в 1977 г. был одобрен Типовой протокол; государства подписали с МАГАТЭ 
Дополнительные протоколы о гарантиях.  

Конференция по рассмотрению действия и продлению ДНЯО, созванная в соответствии 
с ДНЯО в 1995 г., приняла решение о том, что договор должен оставаться в силе бессрочно. 

 
Участники (188): Афганистан1, Албания, Алжир1, Андорра, Ангола, Антигуа и Бар-

буда1, Аргентина1, Армения1, Австралия1, Австрия1, Азербайджан1, Багамские Острова1, Бах-
рейн, Бангладеш1, Барбадос1, Беларусь1, Бельгия1, Белиз1, Бенин, Бутан1, Боливия1, Босния и 
Герцеговина1, Ботсвана, Бразилия1, Бруней1, Болгария1, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа1, 
Камерун, Канада1, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили1, Китай1, Колумбия, Коморские Острова, 
Демократическая Республика Конго1, Конго-Браззавиль, Коста-Рика1, Кот-д'Ивуар1, Хорва-
тия1, Кипр1, Чешский Республика1, Дания1, Джибути, Доминика1, Доминиканская Республи-
ка1, Эквадор1, Египет1, Сальвадор1, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония1, Эфиопия1, 
Фиджи1, Финляндия1, Франция1, Габон, Гамбия1, Грузия, Германия1, Гана1, Греция1, Гренада1, 
Гватемала1, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана1, Гаити, Святой престол (Ватикан) 1, Гондурас1, 
Венгрия1, Исландия1, Индонезия1, Иран1, Ирак1, Ирландия1, Италия1, Ямайка1, Япония1, Иор-
дания1, Казахстан1, Кения, Кирибати1, КНДР1, Республика Корея1, Кувейт, Киргизия (Кыр-
гызстан), Лаос, Латвия1, Ливан1, Лесото1, Либерия, Ливия1, Лихтенштейн1, Литва1, Люксем-
бург1, Македония (бывшая Югославская Республика), Мадагаскар1, Малави1, Малайзия1, 
Мальдивские Острова1, Мали, Мальта1, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий1, 
Мексика1, Микронезия, Молдова, Монако1, Монголия1, Марокко1, Мозамбик, Мьянма 
(Бирма) 1, Намибия1, Науру1, Непал1, Нидерланды1, Новая Зеландия1, Никарагуа1, Нигер, Ни-
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герия1, Норвегия1, Оман, Палау, Панама, Папуа�Новая Гвинея1, Парагвай1, Перу1, Филип-
пины1, Польша1, Португалия1, Катар, Румыния1, Россия1, Руанда, Сент-Китс и Невис1, Сент-
Люсия1, Сент-Винсент и Гренадины1, Самоа1, Сан-Марино1, Сан-Томе и Принсипи, Саудов-
ская Аравия, Сенегал1, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур1, Словакия1, Слове-
ния1, Соломоновы Острова1, Сомали, ЮАР1, Испания1, Шри-Ланка1, Судан1, Суринам1, Сва-
зиленд1, Швеция1, Швейцария1, Сирия1, Tайвань, Таджикистан, Танзания, Таиланд1, Того, 
Тонга1, Тринидад и Тобаго1, Тунис1, Турция1, Туркмения, Тувалу1, Уганда, Великобрита-
ния1, Украина1, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай1, США1, Узбекистан1, Вануату, 
Венесуэла1, Вьетнам1, Йемен, Югославия1, Замбия1, Зимбабве1. 

 
1 Участник, заключивший соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, как этого требует до-

говор, или обладающее ядерным оружием государство, заключившее соглашение о гаран-
тиях с МАГАТЭ на добровольных началах.  

Дополнительные протоколы о гарантиях вступили в силу для 18 государств (Австра-
лия, Азербайджан, Болгария, Канада, Хорватия, Святой престол (Ватикан), Венгрия, 
Индонезия, Япония, Иордания, Литва, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Румыния, Словения и Узбекистан). Тайвань, хотя и не заключил соглашение о гарантиях, 
согласился на применение мер, содержащихся в Типовом дополнительном протоколе о 
гарантиях.  

 
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Договор о 
морском дне) 

 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 11 февраля 1971 г.; вступил в 
силу 18 мая 1972 г.; депозитарии � правительства Великобритании, России и США. 

 
Договор запрещает устанавливать и размещать на дне морей и океанов и в его недрах 

за внешним 12-мильным пределом зоны морского дна какое-либо ядерное оружие или лю-
бые другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пусковые установки 
и любые другие устройства, специально предназначенные для хранения, испытания или 
применения такого оружия. 

 
Участники (95): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина1, Австралия, 

Австрия, Багамские Острова, Беларусь, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Ботсвана, 
Бразилия2, Болгария, Канада3, Кабо-Верде, ЦАР, Китай, Конго-Браззавиль, Кот-д'Ивуар, 
Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Экватори-
альная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, 
Венгрия, Исландия, Индия4, Иран, Ирак, Ирландия, Италия5, Ямайка, Япония, Иордания, 
Республика Корея, Лаос, Латвия, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, 
Мальта, Маврикий, Мексика6, Монголия, Марокко, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Нигер, Норвегия, Панама, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, 
Россия, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, 
Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испа-
ния, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Тайвань, Того, Тунис, Турция7, Великобритания, Ук-
раина, США, Вьетнам8, Йемен, Югославия9, Замбия. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Колум-

бия, Коста-Рика, Гамбия, Гвинея, Гондурас, Ливан, Либерия, Мадагаскар, Мали, Мьянма 
(Бирма), Парагвай, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Уругвай. 
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1 Аргентина противится любой возможности укрепления, посредством этого договора, 

некоторых положений относительно континентальных шельфов в ущерб другим положени-
ям, основанным на иных критериях.  

2 Бразилия заявила, что ничто в договоре не должно рассматриваться каким-либо об-
разом в ущерб суверенным правам Бразилии в части моря, морского дна и его недр, примы-
кающих к ее побережью. Бразилия считает, что слово �наблюдение�, присутствующее в п. 1 
ст. III договора, относится только к наблюдению, которое свойственно нормальному поряд-
ку навигации в соответствии с международным правом. 

3 Канада заявила, что п. 1 ст. I не может рассматриваться как указание, что любое госу-
дарство имеет право устанавливать и размещать любое оружие, не запрещенное в п. 1 ст. I, на 
дне морей и океанов и в его недрах за пределами национальной юрисдикции, или как уста-
новление какого-либо ограничения на принцип, что эта область дна морей и океанов и его 
недр должна быть сохранена для исключительно мирных целей. Ст. I, II и III не могут рас-
сматриваться как указание на то, что любое государство, кроме прибрежного, имеет какое-
либо право устанавливать и размещать любое оружие, не запрещенное в п. 1 ст. I, на конти-
нентальном шельфе или в его недрах, принадлежащих этому прибрежному государству, вне 
внешней границы зоны морского дна, упомянутой в ст. I и определенной в ст. II. Ст. III не 
может рассматриваться как указание на какие-либо ограничения прав прибрежного государ-
ства, совместимых с его исключительными суверенными правами относительно континен-
тального шельфа, проверять, инспектировать или производить удаление любого оружия, со-
оружения, установки, устройства или прибора, установленных или размещенных на 
континентальном шельфе или в его недрах, принадлежащих этому прибрежному государству, 
вне внешней границы зоны морского дна, упомянутой в ст. I и определенной в ст. II.  

4 Присоединение Индии основано на ее позиции, что она имеет полные и исключи-
тельные права на континентальный шельф, примыкающий к ее территории и вне ее терри-
ториальных вод, и на его недра. Поэтому не может быть какого-либо ограничения суверен-
ного права Индии как прибрежного государства проверять, инспектировать, удалять или 
уничтожать любое оружие, прибор, сооружение, установку или устройство, которые могли 
быть установлены или размещены на ее континентальном шельфе или в его недрах какой-
либо другой страной, или предпринимать иные шаги, которые будут сочтены необходимы-
ми для обеспечения ее безопасности.  

5 Италия заявила, inter alia, что в случае соглашений по дальнейшим мерам в области 
разоружения, направленных на предотвращение гонки вооружений на дне морей и океанов 
и в его недрах, вопрос определения границ области, в пределах которой эти меры найдут 
применение, должен быть исследован и решен в каждом случае в соответствии с характе-
ром мер, которые будут приняты. 

6 Мексика заявила, что договор не может рассматриваться как подразумевающий, что 
государство имеет право размещать оружие массового уничтожения, вооружение или воен-
ное снаряжение любого типа на континентальном шельфе Мексики. Она оставляет за собой 
право проверять, инспектировать, удалять или уничтожать любое оружие, сооружение, ус-
тановку, прибор или оборудование, размещенные на ее континентальном шельфе, включая 
ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения.  

7 Турции заявила, что положения ст. II не могут использоваться государством-
участником в поддержку требований, не относящихся к разоружению. Вследствие этого ст. 
II не может рассматриваться как установление связи с Конвенцией ООН по морскому пра-
ву. Кроме того, никакое положение Договора о морском дне не дает государству-участнику 
право милитаризовать зоны, которые были демилитаризованы другими международными 
документами. Договор также не может рассматриваться как дающий прибрежным или дру-
гим государствам право размещать ядерное оружие или другое оружие массового уничто-
жения на континентальном шельфе демилитаризованной территории.  

8 Вьетнам заявил, что никакое положение Договора не должно рассматриваться спо-
собом, противоречащим правам прибрежных государств в отношении их континентального 
шельфа, включая право принимать меры для обеспечения их безопасности.  
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9 В 1974 г. посол в Югославии передал государственному секретарю США ноту, в ко-

торой говорится, что, по мнению правительства Югославии, п. 1 ст. III договора должен 
рассматриваться таким образом, что государство, осуществляющее свое право в соответст-
вии с этой статьей, обязано уведомлять заранее прибрежное государство в том случае, если 
его наблюдения должны проводиться �в пределах участка моря, простирающегося над кон-
тинентальным шельфом упомянутого государства�. США возразили против поправки Юго-
славии, которую они рассматривают как несовместимую с духом и целями договора. 

 
 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 
(КБТО) 

 
Открыта для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 апреля 1972 г.; вступила в 
силу 26 марта 1975 г.; депозитарии � правительства Великобритании, России и США. 

 
Конвенция запрещает разрабатывать, производить, накапливать или приобретать ка-

ким-либо иным образом и сохранять микробиологические или другие биологические аген-
ты, или токсины, каковы бы ни были их происхождение или метод производства, таких ви-
дов и в таких количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защитных 
или других мирных целей, а также оружие, оборудование или средства доставки, предна-
значенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях, либо в 
вооруженных конфликтах. Уничтожение или переключение на мирные цели агентов, ток-
синов, оружия, оборудования и средств доставки, которыми обладают государства-
участники, должны быть осуществлены не позднее девяти месяцев после вступления Кон-
венции в силу. В соответствии с мандатом Конференции по рассмотрению действия КБТО 
(1996 г.) проверка и другие меры, направленные на укрепление конвенции, рассматривают-
ся и обсуждаются в Специальной группе государств�участников КБТО. 

 
Участники (144): Афганистан, Албания, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, 

Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, 
Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай, Колумбия, Демократическая Республика Кон-
го, Конго-Браззавиль, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, До-
миника, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, 
Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, 
Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, 
Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, КНДР, Республика Корея, Кувейт, 
Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония (быв-
шая Югославская Республика), Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Маврикий, Мек-
сика, Монако, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норве-
гия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, 
Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-
Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Остро-
ва, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария1, Тайвань, Таи-
ланд, Того, Тонга, Тунис, Турция, Туркмения, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, 
США, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Зимбабве. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Бурунди, ЦАР, Кот-д'Ивуар, Египет, Габон, Гайа-

на, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мьянма (Бирма), Непал, Сомали, 
Сирия, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты. 

1 С оговоркой. 
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Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны 
(Договор по ПРО) 

 
Подписан СССР и США 26 мая 1972 г. в Москве; вступил в силу 3 октября 1972 г. 

 
Каждая из сторон обязуется не развертывать системы ПРО территории своей страны и 

ограничивать разработку и развертывание разрешенных систем и компонентов ПРО. Дого-
вор запрещает сторонам придавать ракетам, РЛС и пусковым установкам ПВО способно-
стей решать задачи борьбы со стратегическими баллистическими ракетами и испытывать их 
в целях ПРО. 

Протокол от 1974 г. к Договору по ПРО устанавливает дальнейшие количественные 
ограничения на разрешенные системы и компоненты ПРО. 

Беларусь, Казахстан, Россия и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании и 
правопреемстве от 1997 г., в котором они приняли на себя обязательства бывшего СССР в 
отношении договора. Россия и США подписали ряд согласованных заявлений, включая со-
глашение о разграничении от 1997 г., определяющее линию разграничения между система-
ми и компонентами ПРО, которые не разрешены согласно договору, и нестратегическими 
системами и компонентами ПРО ТВД, которые им разрешены. Меморандум от 1997 г. и со-
гласованные заявления были ратифицированы Россией в апреле 2000 г. 

 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного 
оружия 

 
Подписан СССР и США 3 июля 1974 г. в Москве; вступил в силу 11 декабря 1990 г. 

 
Каждая из сторон обязуется не производить любые отдельные подземные испытания 

ядерного оружия мощностью свыше 150 кт. 
 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки о подземных ядерных взрывах в мирных целях  

 
Подписан СССР и США 28 мая 1976 г. в Вашингтоне и Москве; вступил в силу 11 де-

кабря 1990 г. 
 
Каждая из сторон обязуется не производить любой ядерный взрыв в мирных целях 

мощностью свыше 150 кт и любой групповой взрыв суммарной мощностью свыше 150 кт. 
 
 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду (Конвенция ЭНМОД) 

 
Открыта для подписания в Женеве 18 мая 1977 г.; вступила в силу 5 октября 1978 г.; 
 депозитарий � Генеральный секретарь ООН. 

 
Согласно Конвенции, каждое государство-участник обязуется не прибегать к военно-

му или любому иному враждебному использованию средств воздействия на природную 
среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве спо-
собов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государству-
участнику. Термин �средства воздействия на природную среду� относится к любым средст-
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вам для изменения � путем преднамеренного управления природными процессами � дина-
мики, состава и структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу 
или космическое пространство. Договоренности, достигнутые во время переговоров, но не 
включенные в текст Конвенции, определяют термины �широкие�, �долгосрочные� и �серь-
езные� последствия. 

 
Участники (66): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Ав-

стрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Болгария, Канада, Кабо-Верде, Чи-
ли, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминика, Египет, Финляндия, 
Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, КНДР, 
Республика Корея1, Кувейт, Лаос, Малави, Маврикий, Монголия, Нидерланды1, Новая Зе-
ландия, Нигер, Норвегия, Пакистан, Папуа�Новая Гвинея, Польша, Румыния, Россия, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Соломоновы Остро-
ва, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Тунис, Великобритания, Ук-
раина, Уругвай, США, Узбекистан, Вьетнам, Йемен. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Демократическая Республика Конго, 

Эфиопия, Святой престол (Ватикан), Исландия, Иран, Ирак, Ливан, Либерия, Люксембург, 
Марокко, Никарагуа, Португалия, Сьерра-Леоне, Сирия, Турция, Уганда. 

 
1 С декларацией. 
 
 

Дополнительный Протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
 
Дополнительный Протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного  
характера 

 
Открыты` для подписания в Берне 12 декабря 1977 г.; вступили в силу 7 декабря 1978 г.; 
депозитарий � Совет Федерации Швейцарии. 

 
В протоколах подтверждается, что право сторон, находящихся в международных воо-

руженных конфликтах и вооруженных конфликтах немеждународного характера, выбирать 
методы и средства ведения войны не является неограниченным, и что запрещается приме-
нять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние повреж-
дения или излишние страдания. 

 
Участники Протокола I (157) и Протокола II (150): Албания, Алжир*, Ангола1*, Ан-

тигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Австралия*, Австрия*, Багамские Острова, Бахрейн, 
Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия*, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кана-
да*, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай*, Колумбия, Коморские Острова, Демократическая 
Республика Конго1, Конго-Браззавиль, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, 
Чешский Республика, Дания*, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, 
Египет*, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Финляндия*, Франция2, 
Габон, Гамбия, Грузия, Германия*, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Гайана, Святой престол (Ватикан) *, Гондурас, Венгрия, Исландия*, Ирландия, Италия*, 
Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, КНДР1, Республика Корея*, Кувейт, Кыргызстан, Ла-
ос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн*, Литва, Люксембург, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Мадагаскар, Малави, Мальдивские Острова, Мали, 
Мальта*, Мавритания, Маврикий, Мексика1, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, 
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Мозамбик1, Намибия, Нидерланды*, Новая Зеландия*, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норве-
гия, Оман*, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины2, Польша, Португалия, Катар*1, 
Румыния, Россия*, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия1*, Сенегал, Сейшельские 
Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания,* Сури-
нам, Свазиленд, Швеция*, Швейцария*, Сирия*1, Таджикистан, Танзания, Того, Тунис, 
Туркмения, Уганда, Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты*, Уруг-
вай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам1, Йемен, Югославия*, Замбия, Зимбабве. 

 
В 1989 Организация освобождения Палестины (ООП) информировала депозитария, что 

она решила твердо придерживаться четырех Женевских соглашений и этих двух протоколов. 
* С оговоркой и/или декларацией. 
1 Участники только Протокола I. 
2 Участники только Протокола II. 
 
Примечание: Франция сдала на хранение свои ратификационные грамоты Протоколов 

I и II в апреле 2001 г. К ратификации была приложена декларация. 
 
 

Конвенция о физической защите ядерных материалов 
 

Открыта для подписания в Вене и Нью-Йорке 3 марта 1980 г.; вступила в силу 8 февраля 
1987 г.; депозитарий � Генеральный директор МАГАТЭ. 

 
Конвенция обязывает государств-участников защищать ядерный материал, исполь-

зуемый в мирных целях и находящийся в процессе международной перевозки. 
 
Участники (68): Антигуа и Барбуда, Аргентина1, Армения, Австралия, Австрия, Бе-

ларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Ки-
тай1, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Эстония, Евратом1, Фин-
ляндия, Франция1, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Индонезия1, Ирландия, Италия, 
Япония, Республика Корея1, Ливан, Лихтенштейн, Ливия, Литва, Люксембург, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Мексика, Молдова, Монако, Монголия1, Нидерланды1, 
Норвегия, Панама, Пакистан1, Парагвай, Перу1, Филиппины, Польша1, Португалия, Румы-
ния, Россия1, Словакия, Словения, Испания1, Судан, Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Тунис, Турция1, Великобритания, Украина, США, Узбекистан, Югославия. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Доминиканская Республика, Гаити, Израиль, Ма-

рокко, Нигер, ЮАР. 
1 С поправкой и/или декларацией. 

 
 
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обыч-
ного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие (Конвенция о �негуманных� видах оружия) 

 
Конвенция с первоначальными Протоколами I, II и III была открыта для подписания в Нью-Йорке 
10 апреля 1981 г.; вступила в силу 2 декабря 1983 г.; депозитарий � Генеральный секретарь ООН. 

 
Конвенция представляет собой �зонтичный договор�, предусматривающий заключе-

ние конкретных соглашений в форме протоколов. Чтобы стать участником Конвенции, го-
сударство должно ратифицировать минимум два первоначальных протокола. 
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Протокол I запрещает применять любое оружие, основное действие которого заклю-

чается в нанесении повреждений осколками, которые не обнаруживаются в человеческом 
теле с помощью рентгеновских лучей. 

Протокол II запрещает или ограничивает применение мин, мин-ловушек и других 
устройств. 

Измененный Протокол II, вступивший в силу 3 декабря 1998 г., усиливает ограниче-
ния в отношении сухопутных мин.  

Протокол III ограничивает применение зажигательного оружия. 
Протокол IV, вступивший в силу 30 июля 1998 г., запрещает применение ослепляю-

щего лазерного оружия.  
 
Участники конвенции и первоначальных протоколов (84): Аргентина4, Австралия, 

Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин1, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, 
Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр4, 
Чешская Республика, Дания, Джибути, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Фран-
ция4,2, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Святой престол (Ватикан), Венгрия, Индия, 
Ирландия, Израиль2, Италия, Япония, Иордания1, Лаос, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Лит-
ва1, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Мальдивские Острова1, 
Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако3, Монголия, Нидерланды4, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу1, Филиппины, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Сенегал, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, 
Швеция, Швейцария, Таджикистан, Того, Тунис, Уганда, Великобритания, Украина, Уруг-
вай, США2, Узбекистан, Югославия. 

 
Подписали, но не ратифицировали конвенцию и первоначальные протоколы: Афгани-

стан, Египет, Исландия, Марокко, Нигерия, Сьерра-Леоне, Судан, Турция, Вьетнам.  
 
1 Участник только Протоколов I и III. 
2 Участник только Протоколов I и II. 
3 Участник только Протокола I. 
4 С оговоркой и/или декларацией. 
 
Участники Измененного Протокола II (57): Аргентина, Австралия, Австрия, Банг-

ладеш, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, 
Китай, Колумбия, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Святой престол (Ватикан), Венгрия, Индия, Ир-
ландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдив-
ские Острова, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Па-
нама, Перу, Филиппины, Португалия, Сенегал, Сейшельские Острова, Словакия, ЮАР, 
Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Великобритания, Украина, Уругвай, США. 

 
Участники Протокола IV (56): Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, 

Бельгия, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Китай, Колумбия, Коста-Рика, 
Чешская Республика, Дания, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Святой престол (Ватикан), Венгрия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдивские Острова, Мексика, Молдова, Монголия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Рос-
сия, Сейшельские Острова, Словакия, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Великобритания, Уругвай, Узбекистан. 
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Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана (Договор Раротонга) 

 
Открыт для подписания в Раротонге, Острова Кука, 6 августа 1985 г.; вступил в силу 11 
декабря 1986 г.; депозитарий � директор Тихоокеанского бюро по экономическому сотруд-
ничеству (с 1988 г. � Секретариат Тихоокеанского форума). 

 
Договор запрещает сторонам производить или приобретать любым путем любые 

ядерные взрывные устройства, а также владеть ими или осуществлять контроль над ними 
где-либо в пределах и за пределами зоны, описанной в приложении. Стороны также обязу-
ются предоставлять ядерные материалы, либо оборудование только под гарантиями 
МАГАТЭ, не допускать размещения и испытаний на своей территории любых ядерных 
взрывных устройств и не захоронять и не допускать захоронения радиоактивных отходов и 
других радиоактивных веществ в море где-либо в пределах зоны. Каждая сторона остается 
свободной позволять посещения и транзит иностранным судам и летательным аппаратам. 

Договор открыт для подписания членами Форума южной части Тихого океана. 
В соответствии с Протоколом 1 Франция, Великобритания и США обязуются в от-

ношении территорий, расположенных в зоне, за которые они несут международную ответ-
ственность, соблюдать запреты Договора на производство, размещение и испытания любых 
ядерных взрывных устройств. 

В соответствии с Протоколом 2 Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
обязуются не применять и не угрожать применением любого ядерного взрывного устройст-
ва против любой территории в пределах зоны, в отношении которой государство, ставшее 
стороной Протокола I, несет международную ответственность. 

В соответствии с Протоколом 3 Китай, Франция, Великобритания, США и Россия обязу-
ются не проводить испытания любых ядерных взрывных устройств, где бы то ни было в зоне. 

 
Участники (13): Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Науру, Новая Зелан-

дия, Ниуэ, Папуа�Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Вануату. 
 
Участники Протокола 1: Франция, Великобритания; подписали, но не 

ратифицировали: США. 
Участники Протокола 2: Китай, Франция,1 Россия, Великобритания;2 подписали, но 

не ратифицировали: США. 
Участники Протокола 3: Китай, Франция, Россия, Великобритания; подписали, но 

не ратифицировали: США. 
 
1 Франция заявила, что негативные гарантии безопасности, установленные по Прото-

колу 2, те же самые, что упомянуты в декларации от 6 апреля 1995 г. Конференции по разо-
ружению. На декларацию содержится ссылка в резолюции 984 Совета Безопасности от 11 
апреля 1995 г. 

2 Великобритания заявила, что ничто в договоре не затрагивает прав, вытекающих из 
международного права в отношении транзита в зоне или посещения портов и аэродромов в 
пределах зоны судами и летательными аппаратами. Великобритания не будет считать себя 
связанной обязательствами по Протоколу 2 в случае вторжения или какого-либо иного на-
падения на Великобританию, ее территории, ее вооруженные силы или ее союзников, про-
изведенного или поддержанного стороной договора совместно или в союзе с обладающим 
ядерным оружием государством или если сторона договора нарушит свои обязательства о 
нераспространении, предусмотренные договором.  
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Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности  
(Договор по РСМД) 

 
Подписан СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 г.; вступил в силу 1 июня 1988 г. 

 
Договор обязывает участников ликвидировать все ракеты наземного базирования 

дальностью 500�5500 км (средней дальности 1000�5500 км и меньшей дальности 500�1000 
км) и их пусковые установки до 1 июня 1991 г. Обе стороны выполнили договор до наступ-
ления этой даты. 

 
 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
 

Открыт для подписания в Вене 19 ноября 1990 г.; вступил в силу 9 ноября 1992 г.; депози-
тарий � правительство Нидерландов. 

 
Договор устанавливает потолки для пяти категорий военной техники, подпадающих 

под договорные ограничения: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия 
калибра 100 мм и выше, боевые самолеты и боевые вертолеты на территории, простираю-
щейся от Атлантического океана до Уральских гор (зона АТТУ). 

Договор явился результатом проведения переговоров между государствами�членами 
Организации Варшавского договора (ОВД) и НАТО в рамках Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (начиная с 1995 г. � Организация за безопасность и сотрудничест-
во в Европе, ОБСЕ). 

Ташкентское соглашение от 1992 г., подписанное бывшими советскими республи-
ками (кроме балтийских государств), расположенными на территории от Атлантики до 
Урала, и Документ, принятый в Осло в 1992 г. (Заключительный документ Чрезвычайной 
конференции государств�участников ДОВСЕ) внесли в договор изменения, которые потре-
бовались в связи с появлением новых государств после развала СССР. 

 
Участники (30): Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Чеш-

ская Республика, Дания, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, 
Казахстан, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Словакия, Испания, Турция, Великобритания, Украина, США. 

 
На Первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (1996 г.) был принят 

Фланговый документ, который реорганизовал фланговые зоны территориально и в части 
количественных ограничений, позволяя России и Украине размещать вдоль их границ 
большее количество ОДВТ. 

Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 1999 г. заменяет установленное ДОВСЕ равнове-
сие между военными блоками на предельные количества обычных вооружений для каждого 
государства и предусматривает новую структуру ограничений и новые механизмы, обеспечи-
вающие гибкость в военной сфере, предельные количества обычных вооружений для фланго-
вых зон и повышает транспарентность. Соглашение открывает режим договора для всех евро-
пейских государств. Оно вступит в силу после того, как будет ратифицировано всеми 
подписавшими участниками. Заключительный акт, включая приложения, содержит мероприя-
тия, предусматривающие политические обязательства в отношении Северного Кавказа, Цен-
тральной и Восточной Европы и вывода вооруженных сил с иностранных территорий.  

 
Сдана на хранение одна ратификационная грамота Соглашения об адаптации: Беларусь. 
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Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных  
вооруженных сил в Европе (Соглашение ДОВСЕ-1А) 

 
Подписан участниками ДОВСЕ в Хельсинки 10 июля 1992 г.; вступил в силу одновременно с 
ДОВСЕ; депозитарий � правительство Нидерландов. 

 
Соглашение ограничивает численность личного состава обычных сухопутных воору-

женных сил государств-участников в зоне АТТУ. 
 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор СНВ-1) 

 
Подписан СССР и США в Москве 31 июля 1991 г.; вступил в силу 5 декабря 1994 г. 

 
Договор требует от России и США проведения поэтапного сокращения их стратеги-

ческих наступательных ядерных вооружений в период семи лет. Он ограничивает суммар-
ные количества развернутых стратегических средств доставки ядерного оружия � МБР, 
БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков � и ядерных боезарядов, которые они несут. По прото-
колу, направленному на облегчение реализации Договора СНВ-1 (Лиссабонский протокол 
от 1992 г.), который вступил в силу 5 декабря 1994 г., Беларусь, Казахстан и Украина также 
приняли на себя обязательства бывшего СССР по договору. Они связали себя обещанием 
уничтожить в течение семилетнего периода все бывшее советское стратегическое оружие, 
находящееся на их территориях, и присоединиться в ближайшее время к ДНЯО в качестве 
не обладающих ядерным оружием государств. 

 
 

Договор об открытом небе 
 

Открыт для подписания в Хельсинки 24 марта 1992 г.; на 1 января 2001 г. не вступил в си-
лу; депозитарии � правительства Канады и Венгрии. 

 
Договор обязывает государств-участников предоставлять свои территории для прове-

дения наблюдательных полетов невооруженных самолетов, начиная с момента, когда они 
получили об этом уведомление от наблюдающей стороны. Территория, над которой дейст-
вует договор, простирается от Ванкувера (Канада) на восток до Владивостока (Россия).  

Переговоры по договору велись между государствами�членами Организации Вар-
шавского договора (ОВД) и НАТО. Он открыт для подписания государствами, входящими в 
НАТО, новыми государствами, входившими в состав ОВД, и новыми государствами из 
бывшего Советского Союза, за исключением балтийских стран. В течение шести месяцев 
после вступления в силу договора любое другое государство, участвующее в Совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, может обратиться с письменной просьбой о при-
соединении. Договор вступит в силу через 60 дней после сдачи на хранение 20 ратификаци-
онных грамот, включая грамоты депозитариев (Канада и Венгрия) и государств, подписав-
ших Договор, которым распределено восемь и более пассивных квот (т.е. совокупное 
количество наблюдательных полетов, которое государство обязано принимать над своей 
территорией); это � Беларусь, Канада, Франция, Германия, Италия, Россия, Турция, Вели-
кобритания, Украина и США. После вступления договора в силу другие страны ОБСЕ смо-
гут подать письменную просьбу о присоединении. 

 
Сдали на хранение 24 ратификационные грамоты: Бельгия, Болгария, Канада, Чеш-

ская Республика, Дания, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, 
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Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, 
Турция, Великобритания, Украина, США. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Беларусь, Киргизия (Кыргызстан), Россия. 
 
 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  
о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных  
вооружений (Договор СНВ-2) 

 
Подписан США и Россией в Москве 3 января 1993 г.; на 1 января 2001 г. не вступил в силу. 

 
Договор требует от США и России ликвидировать их МБР с РГЧ и сократить количе-

ство развернутых ими ядерных боезарядов стратегических ракет до величины, не превы-
шающей 3000�3500 единиц для каждой стороны (из которых не более 1750 единиц могут 
быть развернуты на БРПЛ) к 1 января 2003 г. или не позднее 31 декабря 2000 г. при усло-
вии, что США и Россия заключат соглашение о программе оказания помощи в целях содей-
ствия ликвидации стратегического ядерного оружия в России. 

26 сентября 1997 г. обе стороны подписали Протокол к договору, предусматриваю-
щий продление периода реализации Договора до конца 2007 г. 

 
Примечание: Сенат США ратифицировал договор 26 января 1996 г; Государственная 

Дума РФ ратифицировала договор 14 апреля 2000 г., Совет Федерации РФ одобрил договор 
19 апреля 2000 г. 

 
 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 

 
Открыта для подписания в Париже 13 января 1993 г.; вступила в силу 29 апреля 1997 г.; 
депозитарий � Генеральный секретарь ООН. 

 
Конвенция запрещает как применять химическое оружие (это также запрещено Же-

невским протоколом от 1925 г.), так и разрабатывать, производить, приобретать, передавать 
или накапливать химическое оружие. Каждое государство-участник обязуется уничтожить 
свое химическое оружие и объекты по его производству не позднее чем через 10 лет после 
вступления Конвенции в силу. 

 
Участники (141): Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азер-

байджан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Канада, Чили, Ки-
тай, Колумбия, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфио-
пия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гвинея, 
Гайана, Святой престол (Ватикан), Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, 
Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Республика Корея, Ку-
вейт, Лаос, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония (бывшая Юго-
славская Республика), Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Маврита-
ния, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, 
Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Оман, Пакистан, Панама, Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Пор-
тугалия, Катар, Румыния, Россия, Сент-Люсия, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Судан, 



СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 819 
Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Того, Тринидад и Тоба-
го, Тунис, Турция, Туркмения, Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Уругвай, США, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия (СРЮ), Зимбабве. 

Подписали, но не ратифицировали: Афганистан, Багамские Острава, Бутан, Камбод-
жа, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Конго-
Браззавиль, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гватемала, Гвинея-
Бисау, Гаити, Гондурас, Израиль, Кыргызстан, Либерия, Мадагаскар, Маршалловы Острова, 
Мьянма (Бирма), Науру, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, 
Сьерра-Леоне, Таиланд, Уганда, Замбия. 

 
Примечание: Замбия ратифицировала Конвенцию 9 февраля 2001 г., Доминика рати-

фицировала 12 февраля 2001 г. 
 
 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии  
(Бангкокский договор) 

 
Подписан в Бангкоке 15 декабря 1995 г.; вступил в силу 27 марта 1997 г.;  
депозитарий � правительство Таиланда. 

 
Договор запрещает разрабатывать, производить, приобретать или проводить испыта-

ния ядерного оружия в любом месте внутри или за пределами зоны, также запрещает раз-
мещать и перевозить ядерное оружие в пределах или через зону. Каждое государство-
участник может самостоятельно принимать решение относительно того, разрешать или нет 
посещение и транзит иностранных судов или летательных аппаратов. Государства-
участники обязуются не сбрасывать в море или в атмосферу где-либо внутри зоны любые 
радиоактивные материалы или отходы или удалять радиоактивные материалы на суше. Ка-
ждое государство-участник должно заключить соглашение с МАГАТЭ о применении пол-
номасштабных гарантий в отношении своей мирной ядерной деятельности. 

Зона включает территории государств-участников, а также их соответствующие кон-
тинентальные шельфы и исключительные экономические зоны. 

Договор открыт для подписания всеми государствами Юго-Восточной Азии. 
В соответствии с Протоколом к Договору Китай, Франция, Россия, Великобритания и 

США обязуются не применять ядерное оружие и не прибегать к угрозе его применения про-
тив любого государства-участника договора. Они также обязуются не применять ядерное 
оружие в пределах зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Протокол 
вступает в силу для каждого государства-участника в день сдачи на хранение его ратифика-
ционной грамоты государству-депозитарию.  

 
Участники (9): Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), 

Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
Подписали, но не ратифицировали: Филиппины. 
Протокол: нет подписей, нет участников. 
 
 

Соглашение о мерах укрепления доверия и безопасности в Боснии и Герцеговине 
между Боснией и Герцеговиной, Федерацией Боснии и Герцеговины и  
Республикой Сербской 

 
Подписано в Вене 26 января 1996 г., вступило в силу 26 января 1996 г. 

 
Соглашение в значительной степени основано на Венском документе от 1994 г., но 

включает дополнительные меры ограничения и сдержанности в отношении военных пере-
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движений, развертывания и учений и предусматривает обмен информацией и данными в 
отношении крупных систем вооружений. 

 
 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке  
(Пелиндабский договор)  

 
Подписан в Каире 11 апреля 1996 г.; на 1 января 2001 г. не вступил в силу;  
депозитарий � Генеральный секретарь Организации африканского единства. 

 
Договор запрещает проводить исследования, разрабатывать, производить и приобре-

тать ядерные взрывные устройства, устанавливать и проводить испытания любого ядерного 
взрывного устройства. Каждый участник остается свободным разрешать посещение или 
транзит иностранных судов и летательных аппаратов. Договор также запрещает любое воо-
руженное нападение на ядерные объекты. Стороны обязуются не захоронять и не допускать 
захоронения радиоактивных отходов и других радиоактивных веществ где бы то ни было в 
пределах зоны. Стороны должны заключить соглашение с МАГАТЭ о применении всеобъ-
емлющих гарантий в отношении их мирной ядерной деятельности. 

Зона включает территорию Африканского континента, островные государства�члены 
ОАЕ и все острова, рассматриваемые ОАЕ как часть Африки. 

Договор открыт для подписания всеми государствами Африки. Он вступит в силу с 
даты сдачи на хранение двадцать восьмой ратификационной грамоты. 

В соответствии с Протоколом I Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
обязуются не применять ядерное взрывное устройство и не угрожать его применением про-
тив любого участника Договора. 

В соответствии с Протоколом II Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
обязуются не испытывать ядерные взрывные устройства где бы то ни было в пределах зоны. 

В соответствии с Протоколом III государства обязуются в отношении территорий, 
расположенных в пределах зоны, за которые они де-юре или де-факто несут международ-
ную ответственность, применять определенные положения Договора, имеющие отношение 
к этим территориям. Этот протокол открыт для подписания Францией и Испанией. 

Протоколы вступят в силу одновременно с Договором для тех участников протоко-
лов, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты. 

 
Сдали на хранение 15 ратификационных грамот: Алжир, Ботсвана, Буркина-Фасо, 

Кот-д' Ивуар, Гамбия, Гвинея, Кения, Мали, Мавритания, Маврикий, ЮАР, Свазиленд, Тан-
зания, Того, Зимбабве. 

 
Примечание: Кения сдала на хранение свою ратификационную грамоту 9 января 

2001 г. 
Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Бенин, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, 

ЦАР, Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Конго-Браззавиль, 
Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Лесото, Либерия, Ливия, 
Малави, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Судан, Тунис, Уганда, Замбия. 

 
Протокол I: сдали на хранение ратификационные грамоты: Китай, Франция1; подпи-

сали, но не ратифицировали: Россия2, Великобритания3, США4. 
Протокол II: сдали на хранение ратификационные грамоты: Китай, Франция; подпи-

сали, но не ратифицировали: Россия2, Великобритания3, США4. 
Протокол III: сдали на хранение ратификационные грамоты: Франция. 
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1 Франция заявила, что Протоколы не затрагивают ее право на самооборону, как это 

обусловлено ст. 51 Устава ООН. Она разъяснила, что ее обязательство по ст. 1 Протокола I 
было равносильно негативным гарантиям безопасности, которые дала Франция не обла-
дающим ядерным оружием государствам-участникам ДНЯО, как это подтверждается в ее 
заявлении от 6 апреля 1995 г. на Конференции по разоружению, и упоминается в резолюции 
984 СБ ООН.  

2 Россия заявила, что пока военная база обладающего ядерным оружием государства нахо-
дится на островах архипелага Чагос, эти острова не могут рассматриваться как соответствующие 
требованиям, предъявляемым договором в отношении территорий, свободных от ядерного ору-
жия. Более того, так как некоторые государства заявили, что они будут считать себя свободными 
от обязательств, предусмотренных в протоколах в отношении упомянутых территорий, Россия 
не может считать себя связанной обязательствами по Протоколу I в отношении этих территорий. 
Россия разъяснила свои обязанности, предусмотренные в ст. 1 Протокола I, следующим обра-
зом: она не будет применять ядерное оружие против государства�участника Договора, за ис-
ключением случаев вторжения или какого-либо иного вооруженного нападения на Россию, ее 
территорию, ее вооруженные силы или иные войска, ее союзников или государство, в отноше-
нии которого она имеет обязательство по обеспечению его безопасности, осуществленных или 
поддержанных не обладающим ядерным оружием государством�участником Договора совме-
стно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием. 

3 Великобритания заявила, что она не принимает включения британской территории, 
находящейся в Индийском океане, в безъядерную зону в Африке без ее на то согласия и не 
принимает, несмотря на свою приверженность к Протоколам I и III, какие- либо юридические 
обязательства в отношении этой территории. Более того, она не будет считать себя связанной 
обязательствами, предусмотренными в ст. 1 Протокола I в случае вторжения или какого-либо 
иного вооруженного нападения на Соединенное Королевство, подвластные ему территории, 
его вооруженные силы или иные войска, его союзников или государство, в отношении кото-
рого она имеет обязательство по обеспечению его безопасности, осуществленных или под-
держанных государством�участником договора совместно или в союзе с обладающим ядер-
ным оружием государством, или, если какой-либо участник договора существенно нарушит 
свои обязательства о нераспространении, предусмотренные в договоре.  

4 США заявили в отношении Протокола I, что они будут рассматривать вторжение 
или какое-либо иное вооруженное нападение на США, их территории, их вооруженные си-
лы или иные войска, их союзников или государство, в отношении которого они имеют обя-
зательство по обеспечению его безопасности, осуществленные или поддержанные государ-
ством�участником договора совместно или в союзе с обладающим ядерным оружием 
государством, как несовместимые с соответствующими обязательствами государства�
участника договора. США также заявили, что ни договор, ни Протокол III не применимы к 
деятельности Великобритании, США или любого другого государства, не являющегося 
участником договора, на острове Диего-Гарсиа или где-либо еще на британских территори-
ях в Индийском океане. Поэтому нет необходимости вносить изменения в операции воору-
женных сил США на острове Диего-Гарсиа или где-либо еще на этих территориях.  

 
 

Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями Югославии 
(Сербия и Черногория), Боснии и Герцеговины и Хорватии  
(Флорентийское соглашение) 

 
Принято во Флоренции 14 июня 1996 г.; вступило в силу после подписания. 

 
О заключении Соглашения велись переговоры под эгидой ОБСЕ в соответствии с 

мандатом Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 г. (Дей-
тонское соглашение). Соглашение устанавливает потолки на вооружения конфликтовавших 
сторон: Боснии и Герцеговины и ее двух территорий, Хорватии и Союзной Республики 
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Югославия. Включены пять категорий тяжелых обычных вооружений: боевые танки, бое-
вые бронированные машины, тяжелая артиллерия (с калибром 75 мм и выше), боевые само-
леты и боевые вертолеты. Сокращения были завершены до 31 октября 1997 г. Подтвержде-
но, что до наступления этого срока уничтожено 6580 ед. оружия. 

 
 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
 

Открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г.; на 1 января 2001 г. не вступил в 
силу; депозитарий � Генеральный секретарь ООН. 

 
Договор запрещает производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и лю-

бой другой ядерный взрыв и требует от каждого государства-участника предотвращать лю-
бой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контро-
лем, и воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении 
любого испытательного взрыва ядерного оружия или любого другого ядерного взрыва. 

Договор вступает в силу через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификацион-
ных грамот 44 государствами, перечисленными в приложении к договору, но ни в коем слу-
чае не ранее чем через два года после его открытия для подписания. Все 44 государства об-
ладают энергетическими и/или исследовательскими ядерными реакторами. 

44 государства, чья ратификация необходима для вступления договора в силу: Алжир, 
Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Ки-
тай, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Египет, Финляндия, Франция, Германия, 
Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Япония, КНДР, Республика Корея, Мек-
сика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Россия, Словакия, ЮАР, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США и Вьетнам. 

 
Сдали на хранение 69 ратификационных грамот: Аргентина, Австралия, Австрия, 

Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Ка-
нада, Чили, Чешская Республика, Дания, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Фран-
ция, Габон, Германия, Греция, Гренада, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, 
Иордания, Кения, Кирибати, Республика Корея, Лаос, Лесото, Литва, Люксембург, Македо-
ния (бывшая Югославская Республика), Мальдивские Острова, Мали, Мексика, Микроне-
зия, Монако, Монголия, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Па-
нама, Перу, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сенегал, Словакия, Словения, 
ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркмения, Великобритания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и 

Барбуда, Армения, Бахрейн, Бенин, Босния и Герцеговина, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Кабо-Верде, Чад, Чили, Колумбия, Коморские Острова, Демократическая Республика Кон-
го, Конго-Браззавиль, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Джибути, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Грузия, 
Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Святой престол (Ватикан), Гонду-
рас, Индонезия, Иран, Израиль, Ямайка, Казахстан, Кувейт, Киргизия (Кыргызстан), Лат-
вия, Либерия, Лихтенштейн, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы Остро-
ва, Мавритания, Молдова, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Намибия, Науру, Непал, Нигер, 
Нигерия, Оман, Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Филиппины, Сент-Люсия, Самоа, Сан-
Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломо-
новы Острова, Шри-Ланка, Суринам, Свазиленд, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Украина, 
Уругвай, США, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Примечание: Бенин, Хорватия, Гайана, Филиппины, Сент-Люсия, Уганда и Украина 
ратифицировали договор между 1 января и 15 апреля 2001 г. 
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Совместное заявление о параметрах будущих сокращений ядерных сил 

 
Подписано США и Россией в Хельсинки 21 марта 1997 г. 

 
В своем совместном заявлении обе стороны пришли к соглашению, что, как только 

вступит в силу Договор СНВ-2 1993 г., начнутся переговоры по договору СНВ-3. СНВ-3 
будет включать более низкие суммарные уровни, 2000�2500 ядерных боезарядов, для каж-
дой стороны. 

 
 

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция по ППМ) 

 
Открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря 1997 г. и в Нью-Йорке в штаб-квартире 
ООН 5 декабря 1997 г.; вступила в силу 1 марта 1999 г.; депозитарий � Генеральный сек-
ретарь ООН. 

 
Конвенция запрещает противопехотные мины. �Противопехотная мина� означает ми-

ну, которая предназначена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного 
воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает одного или не-
скольких человек. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все свои запасы 
противопехотных мин, в возможные кратчайшие сроки, но не позднее чем по истечении че-
тырех лет после вступления конвенции в силу для этого государства-участника.  

Каждое государство-участник также обязуется уничтожить все противопехотные ми-
ны в заминированных районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем, не позд-
нее чем по истечении десяти лет после вступления конвенции в силу для этого государства-
участника.  

 
Участники (109): Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Ав-

стрия, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Канада, Чад, Колум-
бия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминика, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Фран-
ция, Габон, Германия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Святой престол (Ватикан), Гонду-
рас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кирибати, Лесото, 
Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Ма-
дагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мавритания, Маврикий, Мекси-
ка, Молдова, Монако, Мозамбик, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Никара-
гуа, Нигер, Ниуэ, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Португалия, Катар, 
Румыния, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сейшель-
ские Острова, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Свазиленд, Шве-
ция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турк-
мения, Уганда, Великобритания, Венесуэла, Йемен, Зимбабве. 

Подписали, но не ратифицировали: Алжир, Ангола, Бруней, Бурунди, Камерун, Кабо-
Верде, Чили, Острова Кука, Кипр, Эфиопия, Гамбия, Греция, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Ин-
донезия, Кения, Литва, Мальта, Маршалловы Острова, Польша, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Судан, Суринам, Украина, Уругвай, Вануату, Замбия. 

 
Примечание: Кения сдала на хранение свою ратификационную грамоту конвенции 23 

января 2001 г., Замбия сдала 23 февраля 2001 г. 
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Венский документ о мерах по укреплению доверия и безопасности от 1999 г. 

 
Принят государствами�участниками ОБСЕ в Стамбуле 16 ноября 1999 г.; вступил в силу  
1 января 2000 г. 

 
Венский документ от 1999 г. подготовлен на основе Документа Стокгольмской кон-

ференции по мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ) и разоружению в Европе от 
1986 г. и предшествующих Венских документов (от 1990, 1992 и 1994 гг.). В Венском доку-
менте от 1990 г. предусмотрены обмен информацией о военных бюджетах, механизмы сни-
жения рисков, коммуникационная сеть и годовая оценка реализации МДБ. Венские доку-
менты 1992 и 1994 гг. ввели новые механизмы и параметры военной деятельности, 
планирования оборонных мероприятий и военных контактов. Венский документ от 1999 г. 
предусматривает региональные меры, направленные на повышение транспарентности и до-
верия в двустороннем, многостороннем и региональном контекстах и некоторые улучше-
ния, в частности, в отношении мер ограничения. 

 



ДОПОЛНЕНИЕ B. ХРОНОЛОГИЯ 2000 г. 
 
 
Кристер БЕРГГРЕН и Рагнхильд ФЕРМ 
 
 

Для удобства читателя ключевые слова вынесены в правую часть страницы. Они отно-
сятся к каждому событию, упоминаемому в перечне. Сокращения приведены на с. XIX. Да-
ты соответствуют местному времени. 
 

10 января И.о. президента РФ Путин подписывает Концепцию национальной 
безопасности РФ (заменившую Концепцию национальной безопас-
ности от 1997 г.), позволяющую использовать ядерное оружие для 
отражения вооруженной агрессии, если все другие средства разре-
шения кризиса исчерпаны или оказались неэффективными. 

Россия; 
ядерное 
оружие 

13 января Истекает срок Закона о гражданском согласии от 1999 г., преду-
сматривающего амнистию алжирским повстанцам. 19 января пра-
вительство Алжира начинает наступательные военные действия 
против повстанцев. 

Алжир 

15 января После призыва верховного исламского учреждения Индонезии (Со-
вета улемов) к джихаду (�священной войне�) против христиан 
столкновения между христианами и мусульманами выходят за 
рамки провинции Молукка и охватывают другие части Индонезии. 
6 апреля в провинции Молукка звучит новый призыв к джихаду. 

Индонезия 

27 января И.о. президента РФ Путин объявляет о планах увеличения на 50% 
государственного оборонного заказа на 2000 г. 

Россия;  
военные  
закупки 

3 февраля Во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/53/77Д, 
принятой 4 декабря 1998 г., Великий хурал Монголии (парламент) 
принимает закон о безъядерном статусе Монголии. 

Монголия; 
ЗСЯО 

6 февраля И.о. президента РФ Путин объявляет об установлении российскими 
федеральными силами контроля над Грозным, столицей Республики 
Чечня (Россия). Военные действия продолжаются на юге республики.  

Россия/ 
Чечня 

7 февраля Президент США Клинтон направляет конгрессу проект военного 
бюджета на 2001 фин. г., включающий ассигнования в размере 60 
млрд долл. на закупки вооружений, что означает увеличение на 
30% ассигнований на эти цели в реальном выражении по сравне-
нию с бюджетом, предложенным тремя годами ранее. 

США;  
военные 
расходы 

11 февраля После отказа Ирландской республиканской армии (ИРА) подчи-
ниться требованиям о сдаче оружия правительство Великобрита-
нии приостанавливает деятельность ассамблеи Северной Ирландии 
и восстанавливает там прямое управление. 15 февраля ИРА преры-
вает переговоры по координации процесса сдачи оружия. Деятель-
ность ассамблеи Северной Ирландии возобновилась 30 мая, после 
того как ИРА согласилась сдать оружие. 

Северная 
Ирландия/ 
Великобри-
тания 

16 февраля НАТО и Россия соглашаются возобновить контакты и диалог по 
евроатлантическим вопросам на базе Основополагающего акта 
НАТО�Россия и в рамках сотрудничества в Совместном постоян-
ном совете НАТО�Россия (СПС) спустя 11 месяцев после того, как 
Россия приостановила отношения с НАТО в знак протеста против 
проводимых под руководством НАТО бомбардировок Югославии. 

НАТО/  
Россия 
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23 февраля Временная администрация ООН в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) 
стала осуществлять контроль над территорией вместо Междуна-
родных сил для Восточного Тимора (ИНТЕРФЕТ), возглавляемых 
Австралией. 

Восточный 
Тимор; ООН 

1 марта Министры иностранных дел стран�членов ЕС на встрече в Брюссе-
ле учреждают первые структуры, отвечающие за принятие реше-
ний, касающихся операций по регулированию кризисов, в соответ-
ствии с Европейской политикой в области безопасности и обороны 
(ЕПБО), согласованной на заседании Европейского совета 10�11 
декабря 1999 г. 

ЕС, ЕПБО 

6�7 марта На встрече в Пекине Китай и Индия проводят первый диалог на 
официальном уровне по проблемам безопасности. Несмотря на 
различие взглядов, стороны договариваются продолжить диалог. 

Китай/ 
Индия 

15 марта Министры иностранных дел и главы делегаций девяти стран Вос-
точной Африки на встрече в Найроби подписывают Найробийскую 
декларацию, в которой выражено сожаление в связи с распростра-
нением в регионе стрелкового и легкого оружия. 

Контроль 
над воору-
жениями; 
стрелковое 
оружие; 
Восточная 
Африка 

16 марта В Москве проходит конференция, на которой обсуждается россий-
ское предложение о создании Глобальной системы контроля (ГСК), 
направленное на предотвращение распространения баллистических 
ракет и ракетной технологии. В конференции принимают участие 
представители 40 стран и ряда международных организаций, в том 
числе ООН. 

Ракетная 
технология; 
Россия 

20 марта Во время своего визита в Чечню и. о. президента РФ Путин объявля-
ет о том, что Россия выведет военные части из Чечни в соответствии 
с ограничениями, установленными по ДОВСЕ от 1990 г. Россия ос-
тавит войска, которые будут размещены здесь на постоянной основе. 

Россия/ 
Чечня; 
ДОВСЕ 

21 марта В соответствии с Уайриверским меморандумом от 1998 г. Израиль 
передает около 40% территории Западного берега Иордана, вклю-
чающей ряд палестинских городов и деревень, под полный или час-
тичный контроль палестинцев. 

Израиль/ 
Палестина 

26 марта  И.о. президента РФ Путин избран президентом Российской Феде-
рации. 

Россия 

6 апреля Законодательное собрание Зимбабве одобряет Закон о приобрете-
нии земли, вносящий поправки в Конституцию и дающий прави-
тельству возможность забирать фермы без выплаты компенсации и 
перераспределять их в пользу безземельных ветеранов войны. За-
кон легитимизирует недавние массовые захваты земель. 

Зимбабве 

8 апреля После нарушения соглашения о прекращении огня, выработанного 
в 1999 г. в Лусаке, силы, участвующие в войне в Демократической 
Республике Конго (ДРК), соглашаются на новое прекращение огня 
с 14 апреля. Главы государств и правительств Анголы, ДРК, Нами-
бии и Зимбабве на встрече в Киншасе принимают коммюнике, при-
зывающее к скорейшему размещению увеличенного контингента 
миротворческих сил ООН � Миссии ООН в Демократической Рес-
публике Конго (МООНДРК), создание которой было санкциониро-
вано резолюцией 1291 Совета Безопасности ООН от 14 февраля. 

ДРК; ООН; 
Ангола,  
Намибия, 
Зимбабве 
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14 апреля Государственная Дума РФ ратифицирует Договор СНВ-2, подпи-
санный в 1993 г. Дума также ратифицирует Протокол к Договору 
СНВ-2, продлевающий период его выполнения, и сентябрьский па-
кет соглашений, касающихся Договора по ПРО. В принятом законе 
о ратификации содержится положение о том, что Россия не будет 
производить обмена ратификационными грамотами до тех пор, по-
ка США не ратифицируют пакет соглашений, касающихся Догово-
ра по ПРО, которые сталкиваются с сильной оппозицией в сенате 
США. 4 мая президент Путин подписывает Федеральный закон о 
ратификации Договора СНВ-2. 

Россия; 
СНВ-2;  
Договор по 
ПРО; НПРО 

17 апреля Израиль уведомляет ООН о том, что он планирует вывести свои 
войска из Ливана 7 июля. 

Израиль; 
Ливан 

21 апреля Совет безопасности РФ одобряет новую Военную доктрину, заме-
нившую Основные положения военной доктрины РФ от 1993 г. и 
дополнившую Концепцию национальной безопасности от 2000 г. В 
тот же день Военная доктрина утверждена указом президента. Но-
вая доктрина разрешает применение ядерного оружия в более ши-
роком ряде случаев, чем раньше. В ней указывается о том, что Рос-
сия резервирует за собой право применить ядерное оружие в ответ 
на применение против нее ядерного оружия, других видов оружия 
массового уничтожения, а также в ответ на широкомасштабную аг-
рессию с применением обычного оружия в критических для нацио-
нальной безопасности Российской Федерации ситуациях. 

Россия; 
ОМУ 

21 апреля Государственная Дума РФ ратифицирует Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанный в 
1996 г. Ратификационная грамота передана Генеральному секрета-
рю ООН 30 мая. 

Россия; 
ДВЗЯИ 

21 апреля Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписывают в 
Ташкенте договор о совместной борьбе с терроризмом, религиоз-
ным экстремизмом, организованной преступностью и другими уг-
розами региональной безопасности и стабильности. 

Центральная 
Азия 

24 апреля � 
9 мая 

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Шестая конферен-
ция по рассмотрению действия Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО). 20 мая на основе консенсуса была при-
нята Заключительная декларация. В ней отмечается прогресс в об-
ласти выполнения ДНЯО со времени принятия решения в 1995 г. о 
его бессрочном продлении. Декларация содержит раздел с целым 
рядом конкретных мер по контролю над вооружениями и разору-
жению, которые должны быть предприняты пятью официально 
признанными государствами, обладающими ядерным оружием. 
Эти государства подтвердили свою �недвусмысленную привер-
женность� конечной цели полного ядерного разоружения. 

ДНЯО 

30 апреля Перед наступлением филлипинской армии Исламский фронт осво-
бождения Моро в одностороннем порядке приостанавливает мир-
ные переговоры с филлипинским правительством. Мирные перего-
воры возобновлены, но бои продолжаются. 

Филиппины 

30 апреля � 

4 мая 

После вывода вооруженных сил Мониторинговой группы 
(ЭКОМОГ) Экономического сообщества государств Западной Аф-
рики (ЭКОВАС) начинаются столкновения между миротворчески-
ми силами ООН в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) и силами повстанцев, 
в ходе которых несколько миротворцев ООН взяты в заложники. 
Они освобождены 15 июля. 

Сьерра-
Леоне; 
ЭКОМОГ; 
ООН 
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12 мая В пригороде Женевы проходит встреча постоянного представителя 
Индонезии в ООН Хассы Вираджуды с представителем сепарати-
стского движения "Свободный Асех" Заини Абдуллой. Подписыва-
ется соглашение о трехмесячном прекращении огня начиная со 2 
июня. Цель соглашения � создание базы для дальнейших перегово-
ров о будущем провинции Асех (в северо-западной части Сумат-
ры). 24 сентября соглашение о прекращении огня продлено до 15 
января 2001 г. 

Индонезия 

12 мая После неудачной попытки посредничества, предпринятой Органи-
зацией африканского единства (ОАЕ), продолжаются тяжелые бои 
вдоль спорной эритрейско-эфиопской границы. 

Эфиопия/ 
Эритрея; 
ОАЕ 

17 мая Совет Безопасности ООН единогласно принимает резолюцию 1298, 
резко осуждающую продолжающиеся бои между Эритреей и 
Эфиопией и обязывающую все страны прекратить продажу или по-
ставки этим государствам вооружений и связанных с ним материа-
лов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средст-
ва и оборудование. 

ООН;  
Эритрея/ 
Эфиопия  

24 мая  На встрече министров стран�членов Североатлантического сове-
та, проходящей во Флоренции ( Италия) обсуждаются операции 
по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине, Инициатива 
НАТО по Юго-Восточной Европе от 1999 г., а также практиче-
ские меры по обеспечению доступа ЕС к потенциалу НАТО в об-
ласти планирования. 

НАТО;  
Босния и 
Герцеговина; 
ЕС 

24 мая Израиль выводит свои оставшиеся войска из Ливана, почти на 
шесть недель раньше срока, предусмотренного графиком (см. 17 
апреля). 16 июня Генеральный секретарь ООН Аннан подтвержда-
ет, что Израиль закончил вывод своих войск из Ливана в полном 
соответствии с резолюцией 425 (1978 г.) Совета Безопасности. На-
родное ополчение Армии Южного Ливана распущено. 

Израиль/ 
Ливан 

4 июня На встрече в Москве президент России Путин и президент США 
Клинтон подписывают Меморандум о договоренности между США 
и РФ о создания Совместного центра обмена данными от систем 
раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет. Кроме то-
го, они объявляют о подписании российско-американского Согла-
шения об утилизации плутония, согласно которому каждая из сто-
рон должна утилизовать 34 т оружейного плутония (см. 1 
сентября). Было также принято совместное заявление о принципах 
стратегической стабильности, предусматривающее интенсифика-
цию дискуссий по договору СНВ-3 и вопросам, связанным с Дого-
вором по ПРО. 

Россия/ 
США; пуски 
ракет;  
утилизация 
плутония; 
СНВ-3;  
Договор по 
ПРО 

8 июня Президент России Путин вводит прямое правление в Чечне. 12 
июня он назначает муфтия Ахмеда Кадырова главой администра-
ции в Чечне. 

Россия/ 
Чечня 

13�15 июня Президент Южной Кореи Ким Те Джун и лидер Северной Кореи 
Ким Чен Ир проводят встречу в Пхеньяне. Сделано Совместное за-
явление, содержащее обязательства в области примирения и воссо-
единения, а также установления военных контактов и экономиче-
ского сотрудничества. 

Северная 
Корея/ 
Южная  
Корея 
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18 июня На встрече в Алжире министр иностранных дел Эритреи Хайле 
Волдетенсае и министр иностранных дел Эфиопии Сейоум Месфин 
при посредничестве ОАЕ подписывают предварительное соглаше-
ние о прекращении огня, согласно которому осуществляется вза-
имный отвод обеих армий в течение двух недель после размещения 
сил ООН. На эритрейской стороне границы должна быть создана 
25-километровая зона. 

Эритрея/ 
Эфиопия; 
ОАЕ; ООН 

19�20 июня На заседании Европейского совета в Санта-Мария да Фейра (Пор-
тугалия) главы государств и правительств стран � членов ЕС под-
тверждают решения, принятые на заседании Совета ЕС в Хельсин-
ки, состоявшегося 10�11 декабря 1999 г., по укреплению 
Европейской политики в области безопасности и обороны (ЕПБО) 
(см. 1 марта). Совет также решает пригласить европейские страны, 
страны�члены НАТО, которые не являются членами ЕС (Чешскую 
Республику, Венгрию, Исландию, Норвегию, Польшу и Турцию), а 
также страны, не являющиеся членами НАТО, такие, как Россия и 
Украина, принять участие в операциях, возглавляемых ЕС. 

ЕС; Европа; 
ЕПБО 

19�22 июня Россия принимает делегацию наблюдателей�представителей ОБСЕ 
в регионе военных действий в Чечне в рамках реализации МБД. 

Россия/ 
Чечня; 
ОБСЕ; МДБ 

25�27 июня В Варшаве на конференции �Вперед к сообществу демократий�, 
собравшей свыше 100 министров иностранных дел и других высо-
ких представителей, страны, принадлежащие к Сообществу демо-
кратий, принимают Варшавскую декларацию, подтверждающую их 
общее обязательство строго придерживаться универсальных демо-
кратических принципов и поддерживать друг друга в достижении 
этих целей. 

Демократия 

26 июня Вследствие продолжающихся столкновений между христианами и 
мусульманами президент Индонезии Вахид объявляет чрезвычай-
ное положение в провинции Молукка (см. 15 января). 

Индонезия 

5 июля Главы государств и правительств стран�участниц Шанхайского 
форума (Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) на 
встрече в Душанбе (Таджикистан) принимают Душанбинскую дек-
ларацию, подчеркивающую растущую роль Шанхайского форума в 
обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. В 
декларации содержится призыв к региональному взаимодействию в 
политической, дипломатической, военной и военно-технической 
областях, подчеркивается необходимость совместной борьбы с ре-
лигиозным экстремизмом, международным терроризмом, нацио-
нальным сепаратизмом, а также признается тот факт, что афган-
ский конфликт является серьезной угрозой региональной 
безопасности. 

Центральная 
Азия;  
Шанхайский 
форум;  
Афганистан 

11 июля На встрече на высшем уровне стран ОАЕ в Ломе (Того) принима-
ется Учредительный акт о создании Африканского союза. В нем 
содержится предложение о создании Африканского союза в целях 
содействия региональному развитию и интеграции на континенте. 

Африка; 
ОАЕ;  
Африкан-
ский союз 
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11�19 июля При посредничестве президента Клинтона в Кэмп-Дэвиде (штат 
Мэриленд) проходит встреча между премьер-министром Израиля 
Эхудом Бараком и палестинским лидером Ясиром Арафатом. Об-
суждены пять ключевых проблем: право палестинцев на возвраще-
ние в Израиль; реализация соглашения о разделе водных ресурсов; 
будущее израильских поселенцев на Западном берегу и в секторе 
Газа; окончательное установление границ Палестины; будущий 
статус Иерусалима. 

Израиль; 
Палестина; 
США 

18 июля Во время встречи в Пекине президент КНР Цзян Цзэмин и прези-
дент РФ Путин выступили с заявлением, в котором говорится о 
том, что сохранение и строгое соблюдение Договора по ПРО имеет 
первостепенное значение и что поэтому Китай и Россия заявляют о 
своем отрицательном отношении к программе национальной ПРО 
США. 

Китай/ 
Россия  
Договор по 
ПРО; НПРО 

21 июля Президент России Путин и президент США Клинтон на встрече 
Группы восьми (Г-8) ведущих индустриально развитых стран, 
проходящей на Окинаве (Япония), выступают с заявлением о том, 
что обе страны будут совместно работать над новым механизмом, 
дополняющим Режим контроля над ракетной технологией (РКРТ). 
Они заявили, что готовы возобновить и расширить свое сотруд-
ничество в области ПРО театра военных действий (ТВД) и рас-
смотреть возможность привлечения к этому сотрудничеству дру-
гих стран. 

США/ 
Россия; 
РКРТ, Г-8; 
ТВД 

21�23 июля В Заключительном коммюнике восьми ведущих индустриально 
развитых стран (Г-8) их лидеры заявляют, что международное со-
общество должно действовать решительно и эффективно, чтобы 
предотвращать и разрешать вооруженные конфликты. Поэтому 
�культуру предотвращения� следует сделать достоянием всего гло-
бального сообщества. 

Г-8;  
предотвра-
щение  
конфликта 

26�29 июля Северная Корея впервые принимает участие в ежегодной встрече 
Регионального форума АСЕАН (РФА) в Бангкоке (Таиланд). Ми-
нистр иностранных дел Северной Кореи проводит переговоры со 
своими коллегами из Японии, Южной Кореи и США  

Северная 
Корея; 
АСЕАН 

27 июля Министры обороны шести крупнейших стран�производителей 
оружия, входящих в ЕС (Франция, Германия, Италия, Испания, 
Швеция и Великобритания) на встрече в Фарнборо (Великобрита-
ния) подписывают Рамочное соглашение о мерах содействия рест-
руктуризации и функционированию европейской военной про-
мышленности.  

Производст-
во вооруже-
ний; переда-
ча оружия 

28 июля Вооруженные силы талибов и иностранные силы начинают наступ-
ление против Объединенного исламского фронта за освобождение 
Афганистана (ОИФОА, Северный союз). Захвачен город Нахрин, а 
затем � Талкван, последний крупный город, контролируемый 
ОИФОА. 

Афганистан 

28 июля Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) устанавливают кон-
троль над пограничной зоной в Южном Ливане, ранее оккупиро-
ванной Израилем. 9 августа в зоне развернуты вооруженные силы 
правительства Ливана. 

Ливан; 
ООН;  
Израиль 
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29 июля Международная группа ученых завершает закрытие последнего 
участка бывшего советского ядерного испытательного полигона в 
Семипалатинске (Казахстан). 

СССР;  
Казахстан; 
ядерные  
испытания 

31 июля Совет Безопасности ООН единогласно одобряет резолюцию 1312 
о создании миссии ООН в Эритрее и Эфиопии (МООНЭЭ) в 
ожидании проведения подлежащей утверждению миротворческ
операции. 

ой 

ООН;  
Эритрея/ 
Эфиопия 

13 августа Делегаты конференции по установлению мира в Сомали, проходя-
щей в г. Арта (Джибути), учреждают временную национальную ас-
самблею Сомали. 25 августа ассамблея избирает Абдулкасима Са-
лада Хассана новым президентом Сомали, который является 
первым широко признанным президентом страны со времени воен-
ного переворота, приведшего к свержению в 1990 г. Сиада Барре. 

Сомали 

28 августа В Аруше, Танзания, в присутствии президента США Клинтона и 
бывшего президента ЮАР Манделы подписывается мирное согла-
шение по Бурунди. Мандела является посредником при выработке 
соглашения. Две вооруженные повстанческие организации племе-
ни хуту не приняли участия в переговорах, а четыре организации 
племени тутси не подписали соглашение. 

Бурунди 

1 сентября Президент Клинтон принял решение об отсрочке НПРО США, НПРО 

1 сентября Вице-президент США Гор и премьер-министр России Касьянов на 
встрече в Москве подписывают Соглашение об утилизации плуто-
ния, обязывающее каждую сторону утилизовать 34 метрических т 
оружейного плутония (см. 4 июня). 

США/ 
Россия 

6 сентября На встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент России 
Путин и президент США Клинтон выступили с Инициативой о со-
трудничестве в области стратегической стабильности в качестве 
конструктивной базы для укрепления доверия между двумя госу-
дарствами и для развития согласованных мер, направленных на ук-
репление стратегической стабильности и противодействие распро-
странению оружия массового уничтожения, ракет и ракетной 
технологии. Оба президента одобряют план реализации как основу 
продолжения работы в этой области. 

США/ 
Россия; 
ОМУ;  
ракетная 
технология  

8 сентября На Саммите тысячелетия, проходящем в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке, мировые лидеры единогласно принимают Деклара-
цию тысячелетия (Резолюция Генеральной Ассамблеи 55/2) и бе-
рут обязательства регулярно рассматривать действие режимов 
санкций, настойчиво добиваться конструктивных шагов в области 
разоружения и укреплять сотрудничество между ООН и регио-
нальными организациями. Декларация также призывает страны�
члены ООН ликвидировать оружие массового уничтожения, в 
особенности ядерное.  

ООН;  
оружие  
массового 
уничтоже-
ния 

19 сентября Постоянный совет НАТО и Комитет ЕС по политическим вопросам 
и политике безопасности проводят свое первое совместное заседа-
ние в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. 

НАТО/ЕС 

24 сентября В Югославии проходят президентские выборы. Кандидат объеди-
ненной демократической оппозиции Коштуница объявил о своей 
победе. Режим Милошевича считает необходимым провести вто-

Югославия 
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рой тур голосования. 

25�26  
сентября 

Министр обороны Южной Кореи Чо Сун Тэ и министр Народной 
армии Северной Кореи Ким Ил Чул встречаются в Хейджу (Южная 
Корея), чтобы обсудить меры укрепления доверия и найти пути ос-
лабления напряженности в отношениях между двумя странами. 

Южная  
Корея/ 
Северная 
Корея; МДБ 

28 сентября Лидер израильской партии Ликуд Ариэль Шарон посещает му-
сульманскую святыню (Храмовую гору) в Иерусалиме. В Иеруса-
лиме начинаются столкновения между палестинцами и силами из-
раильской полиции. Они распространяются на другие части 
Израиля и территорию Палестины, превращаясь в открытый воо-
руженный конфликт. 

Израиль/ 
Палестина 

6 октября Конституционный суд Югославии выносит решение о том, что кан-
дидат демократической оппозиции Коштуница 24 сентября был 
избран президентом Югославии. Бывший президент Югославии 
признает поражение. Коштуница приносит присягу в качестве пре-
зидента Югославии. 1 ноября Союзная Республика Югославия ста-
новится членом ООН, а 10 ноября � членом ОБСЕ. 

Югославия; 
ООН; ОБСЕ 

9 октября Министры иностранных дел стран�членов ЕС встречаются в Люк-
сембурге. Они единогласно голосуют за начало процесса снятия 
санкций против Югославии. Отменяются эмбарго на продажу неф-
ти и запрет на воздушные коммерческие полеты, однако эмбарго 
ЕС на поставки оружия остается в силе. 

ЕС/ 
Югославия 

12 октября На встрече в Вашингтоне (округ Колумбия) специальный предста-
витель Национальной комиссии по вопросам обороны КНДР, вице-
маршал Хо Мын Рок, заявляет, что Северная Корея подтверждает 
свою приверженность принципам выработанного в 1994 г. амери-
кано-северокорейского Рамочного соглашения и заявляет, что Се-
верная Корея не будет производить пуски ракет большой дальности 
любого вида, пока продолжаются переговоры КНДР с США по ра-
кетной проблеме. 

Северная 
Корея; 
США;  
пуски ракет 

22 октября После трехнедельных постоянных стычек между палестинцами и 
вооруженными силами Израиля израильский премьер-министр Ба-
рак официально приостанавливает мирный процесс на Ближнем 
Востоке, чтобы провести переоценку политики Израиля и создать 
правительство для принятия чрезвычайных мер. 

Израиль/ 
Палестина 

31 октября На встрече в Будапеште министр иностранных дел Греции Папанд-
реу и министр иностранных дел Турции Джем договариваются о 
пакете мер укрепления доверия в целях реализации двустороннего 
процесса разрядки и восстановления дружеских отношений. Греция 
и Турция соглашаются с 6 декабря уведомлять друг друга о воен-
ных маневрах, намеченных на 2001 г. 

Греция/ 
Турция; МД 

9 ноября Совет безопасности РФ заявляет, что вооруженные силы России 
будут сокращены на 600 000 человек в течение пяти лет. 

Россия 

13 ноября Совет министров Западноевропейского союза (ЗЕС) проводит заседа-
ние в Марселе. На нем подписывается Марсельская декларация, в со-
ответствии с которой ответственность ЗЕС и его оперативные функции 
в области обороны и политики безопасности переходят к ЕС. 

ЗЕС/ЕС 

13 ноября Президент России Путин предлагает дальнейшие сокращения ко-
личества российских и американских стратегических ядерных бое-
головок до 1500 и менее единиц. 

Россия/ 
США; ядер-
ное оружие 
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20 ноября Министры обороны и иностранных дел стран ЕС (за исключением 
Дании) на встрече в Брюсселе принимают Декларацию о военном 
потенциале, согласно которой в рамках ЕС создаются совместные 
силы быстрого реагирования, предназначенные для реакции на 
кризисные ситуации, в которых не участвуют возглавляемые США 
вооруженные силы НАТО. В декларации также указывается на 
важность достижения соглашения о доступе ЕС к военному потен-
циалу НАТО и ее имуществу (см. 1 марта и 19�20 июня). 

ЕС ЕСДР 

20 ноября Генеральная Ассамблея принимает 88 голосами (при 5 против и 66 
воздержавшихся) резолюцию А/55/559-В о сохранении и соблюде-
нии Договора по ПРО от 1972 г. В резолюции содержится призыв к 
новым усилиям в целях укрепления договора. 

ООН;  
Договор по 
ПРО 

21 ноября Китай обещает создать национальную систему контроля над ра-
кетной технологией и связанной с ней продукцией двойного ис-
пользования. 

Китай; 
РКРТ 

27�28 но-
ября 

Совету министров стран ОБСЕ на встрече в Вене не удалось дого-
вориться об итоговом документе. Он одобряет Документ ОБСЕ о 
легком и стрелковом оружии, в котором члены ОБСЕ договарива-
ются о сотрудничестве в целях обуздания неконтролируемого рас-
пространения легкого и стрелкового оружия. 

ОБСЕ; 
стрелковое 
оружие 

30 ноября США завершают уничтожение последних химических боеприпа-
сов, складированных на атолле Джонстона 

США;  
химическое 
оружие 

7�9 декабря На заседании Европейского совета в Ницце (Франция) принимается 
доклад его председателя о Европейской политике в области безо-
пасности и обороны (ЕПБО), предусматривающий совершенство-
вание военного потенциала ЕС, создание постоянных политических 
и военных структур и взятие Евросоюзом на себя функций по регу-
лированию кризисов, которые ранее выполнял ЗЕС. 

ЕС/НАТО; 
ЕПБО; ЗЕС 

11 декабря На заседании Межправительственного совещания ЕС в Ницце 
(Франция) согласовывается текст Договора Ницце. Договор вносит 
поправки в Амстердамский договор от 1997 г. и затрагивает инсти-
туциональные вопросы, не урегулированные ранее. Договор Ницце 
должен быть подписан 26 февраля 2001 г. 

ЕС 

11 декабря На встрече представителей Беларуси, Казахстана, России, Украины 
и США в Женеве подписывается соглашение о поэтапной ликвида-
ции в соответствии с Договором СНВ-1 от 1991 г. последних МБР 
SS-24, оставшихся на Украине. 

СНВ-1 

12 декабря Премьер-министр Эфиопии Зенави и президент Эритреи Афверки 
подписывают мирное соглашение на встрече в пригороде Алжира 
при посредничестве ОАЕ, Алжира и США. В рамках соглашения 
создается комиссия, которая определит границу между странами, 
решит проблему обмена пленными, а также проблему возвращения 
перемещенных лиц. Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее будет кон-
тролировать прекращение огня (см. 31 июля). 

Эритрея/ 
Эфиопия; 
ОАЕ;  
Алжир; 
США 

14 декабря В соответствии с решением Вашингтонского саммита от 1999 г. 
НАТО представляет свой доклад о сценариях мер укрепления дове-
рия и безопасности (МДБ), проверки, нераспространения, контроля 
над вооружениями и разоружения. 

НАТО 
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14 декабря Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и США подписывают в Же-
неве поправку к Меморандуму о взаимопонимании к Договору об 
РСМД, предусматривающую прекращение договорного режима 
мониторинга и инспекций.  

РСД 

16 декабря Министр иностранных дел России Иванов и государственный сек-
ретарь США Олбрайт подписывают в Брюсселе Меморандум о до-
говоренности относительно уведомления о пусках ракет, расши-
ряющий прежний режим, связанный с уведомлением, и 
дополняющий российско-американское соглашение об обмене дан-
ными от систем раннего предупреждения. 

Россия/ 
США;  
пуски ракет 

19 декабря Совет Безопасности ООН принимает 13 голосами при отсутствии 
голосов против и при 2 воздержавшихся (Китай и Малайзия), резо-
люцию 1333, обязывающую все страны предотвращать поставку, 
продажу и передачу оружия и связанных с ним материалов на тер-
риторию Афганистана, находящуюся под контролем властей Тали-
бан. Резолюция также требует, чтобы талибские власти Афганиста-
на содействовали международным усилиям, направленным на 
привлечение террористов к суду. 

Афганистан; 
ООН 

30�31 де-
кабря 

На встрече руководителей Совета по сотрудничеству в Заливе 
(СС3) в Манаме (Бахрейн) подписывается Манамская декларация, 
призывающая к достижению соглашения о взаимной обороне в це-
лях отражения внешних потенциальных угроз безопасности регио-
на. 

Персидский 
залив; СС3 

31 декабря В соответствие с Договором ОВСЕ от 1990 г. Россия уничтожает 
излишки ограничиваемых договором вооружений, находившихся в 
Грузии, в срок, установленный Стамбульской встречей ОБСЕ на 
высшем уровне в 1999 г.  

Россия/ 
Грузия; До-
говор ОВСЕ 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, 
ДИСКУССИИ 

 
 
 

1. О ВОЗМОЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В США 

 
 

Владимир БАРАНОВСКИЙ, Нодари СИМОНИЯ 
 
В Институте мировой экономики и международных отношений было 

проведено несколько дискуссий в целях обсуждения возможных междуна-
родно-политических последствий актов террора, осуществленных в США 
11 сентября 2001 г. В ходе обсуждений высказывались самые различные, а 
зачастую взаимоисключающие оценки и мнения, которые невозможно при-
вести к общему знаменателю. Авторы настоящей статьи и не ставили перед 
собой такую задачу; излагаемые ниже соображения отражают прежде всего 
их взгляд на указанную проблему. Главное внимание сконцентрировано на 
трех ее �измерениях�: возможных последствиях для политики США, для 
системы международных отношений в целом и для России, в частности. Ав-
торы стремились дать оценку не столько конкретным решениям и альтерна-
тивам, сколько возможным фундаментальным сдвигам в современном 
международно-политическом развитии. 

 
 

Вероятные последствия для политики США 
 
Уже на самой ранней стадии разработки линии США после террори-

стических акций в политическом руководстве страны возникла коллизия 
между сторонниками энергичных и жестких действий и приверженцами бо-
лее осторожного и взвешенного подхода. В первом случае ставка делалась 
на то, чтобы компенсировать деморализующий эффект террористических 
атак (�новый Пирл-Харбор�) молниеносной реакцией возмездия путем бы-
строго нанесения масштабных и эффектных военных ударов. Во втором � 
главный акцент переносился на необходимость организации планомерной и 
долговременной борьбы с международным терроризмом, в том числе и с 
применением военно-силовых методов, но без поспешных, непродуманных 
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и плохо спланированных операций, результативность которых сомнительна, 
а негативные последствия для США более чем вероятны. 

Если сразу же после 11 сентября тон в руководстве США задавали сто-
ронники первой группы, то затем возобладали настроения в пользу более 
умеренного подхода. Позднее, под влиянием эйфории от военной победы 
над талибами, маятник опять двинулся назад. В целом борьба указанных 
двух линий, скорее всего, наложит свой отпечаток и на то, какие коррективы 
будут внесены во внешнеполитический и военно-политический курс США в 
более долговременном плане. 

На обе тенденции будут оказывать сильнейшее влияние два новых об-
стоятельства в американском политическом мироощущении: во-первых, 
территория США уязвима, и ее защищенность от внешних угроз оказалась 
мифом; во-вторых, в мире есть силы, враждебность которых по отношению 
к США не знает пределов и которые способны пойти на самые кровавые 
преступления. Это само по себе создает мощные политико-психологические 
предпосылки для значительных сдвигов в американском курсе на междуна-
родной арене, которые можно охарактеризовать следующим образом. 

• Политика США может приобрести более активный и наступательный 
характер. Изоляционистские мотивы, всегда латентно присутствующие 
в американском внешнеполитическом мышлении, отойдут на задний 
план. Обществу наглядно продемонстрировано, что терроризм дости-
гает территории США и что отгородиться от внешнего мира двумя 
океанами невозможно. �Вьетнамский синдром� и �сомалийский син-
дром�, скорее всего, окажутся окончательно преодоленными. Консоли-
дация элит и общества происходит вокруг идеи о том, что США 
должны действовать на упреждение, а не уходить в сторону. 

• В политике США на международной арене усилится акцент на исполь-
зование силовых методов. Более отчетливыми станут настроения в 
пользу весьма энергичного применения военной силы при возникно-
вении кризисных ситуаций. Психологически американцы будут готовы 
нести в военных действиях за рубежом существенные потери. Это �  
кардинальный сдвиг в сравнении с фактически господствовавшей до 
последнего времени установкой: США должны принимать участие 
только в таких акциях, в которых их потери будут минимальными (или 
вообще нулевыми, как в Косово). 

• Через некоторое время американское руководство должно будет 
предъявить обществу некоторые конкретные результаты своих дейст-
вий против терроризма. Это может послужить толчком к усилению и 
расширению военных операций и даже к их переориентации на на-
правления, где больше шансов добиться впечатляющей победы (на-
пример, в Ираке). 

• Можно ожидать ослабления сдерживающих инстинктов в отношении 
возможных действий на международной арене и в более широком пла-
не. В своем крайнем выражении этот подход формулируется примерно 
так: в борьбе с терроризмом США должны иметь полную свободу рук 
и решать самостоятельно, что надо делать, не обращая внимания на 
какие-либо ограничения и чьи-либо советы. В условиях всеобщего 
возмущения террористическими атаками 11 сентября, а также готовно-
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сти с пониманием отнестись к ответным мерам США и оказать им ши-
рокую поддержку, возникает привлекательная для американских поли-
тиков перспектива �узаконить� максимальную свободу действий США 
на международной арене.  

• Гипертрофированный характер может приобрести еще один стереотип: 
США должны рассчитывать только на самих себя, не питая  иллюзий 
на поддержку со стороны других участников международной жизни. 
Вместе с тем отношение к американской реакции на террористические 
атаки может оказаться своего рода критерием отношения самих США 
к другим государствам, причем на достаточно длительное время (�кто 
не с нами, тот против нас�). 

• В вопросе о стратегической противоракетной обороне аргументы сто-
ронников создания противоракетного щита обретут большую убеди-
тельность, чем раньше, хотя события 11 сентября ясно показали, что 
никакая ПРО не защитит от терроризма. Американское общественное 
мнение восприняло их как убедительное свидетельство растущей актив-
ности сил, которые в своей ненависти к США не остановятся ни перед 
чем. Многие американцы считают, что, поскольку в их руках может ока-
заться ракетно-ядерное оружие, США должны иметь средства защиты 
от такой угрозы. Но по этой же причине на первое место в вопросе о 
развитии противоракетной обороны выйдет защита от �стран-изгоев�, а 
Китай и Россия отодвинутся на второе и третье места. 

• Усиление расистских и антимусульманских настроений и проявлений в 
США � еще одна тенденция, возникающая как результат террористических 
атак. В области внешней политики это могло бы дать импульс произраиль-
ским и антипалестинским мотивам в американском курсе в отношении си-
туации на Ближнем Востоке и новой волне подозрений в отношении стран с 
непредсказуемыми недемократическими режимами (�государств-изгоев�), а 
также ужесточению линии США в отношении как самих этих государств, 
так и стран, которых подозревают в их поддержке. 
Вместе с тем по мере постепенного преодоления первоначального 

стресса, вызванного террористическими актами в Нью-Йорке и Вашингтоне, 
возможно определенное усиление более умеренной тенденции. В ее рамках 
внешнеполитическое внимание США будет фокусироваться по-иному. 

• В оценке методов и средств борьбы с международным терроризмом бу-
дет присутствовать достаточно отчетливое понимание того, что громад-
ный военный ресурс США сам по себе еще не дает гарантий успешного 
противодействия новым угрозам. Можно ожидать и более гибкого от-
ношения к используемым методам борьбы с терроризмом, в частности,  
усиления акцента на политико-экономический инструментарий (в до-
полнение к военному или даже в качестве главного средства). 

• Постановка вопроса о формировании широкой коалиции против меж-
дународного терроризма ориентирует на получение поддержки со сто-
роны многих государств. Это может стать некоторым противовесом 
ставке на односторонние действия. Если первоначально руководство 
США не придавало значения вопросу о необходимости легитимизации 
планируемой акции возмездия (по линии ООН, через апеллирование к 
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международному праву или каким-либо иным образом), то затем в те-
чение буквально н скольких дней эта линия была подвергнута карди-
нальному пересмотру. 

е

• Вашингтон предпринял попытки скорректировать эмоционально обу-
словленные антимусульманские настроения, поскольку их усиление 
чревато исключительно опасными последствиями и для стабильности 
внутри страны, и для ее международно-политических позиций. Более 
осторожная линия возобладала в ближневосточной политике США. 
Вашингтон направил усилия на то, чтобы канализировать конфликт в 
русло поиска компромисса между его участниками. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует поддержка президентом Бушем идеи создания 
палестинского государства. 

• Руководство страны, причем из чисто прагматических соображений, 
должно было бы поставить вопрос о том, как изменить сложившийся не-
гативный образ США в международно-политическом восприятии. Ведь 
одним из источников антиамерикански ориентированного терроризма яв-
ляется распространенное в мире отношение к США как могущественной, 
но самодовольной державе, которая откровенно пренебрегает интересами 
других стран, стремится к повсеместному навязыванию своих норм, об-
раза жизни и системы ценностей и т.п. Страна объективно нуждается в 
серьезных дебатах относительно своего �ответственного лидерства� в 
международных делах. Через некоторое время пережитый и осмыслен-
ный американцами опыт драматических сентябрьских событий может 
подтолкнуть их к соответствующим внешнеполитическим коррективам и 
в этом направлении. 
Можно ожидать, что во взаимодействии и противоборстве всех этих тен-

денций в США в весьма короткие сроки будет завершено формирование кон-
цептуальных и практических установок нового международно-политического 
курса и новой военно-политической доктрины, которым внешне будет придан 
вид стратегии борьбы с международным терроризмом. Вместе с тем в прове-
дении этой стратегии в жизнь борьба против терроризма может фактически за-
нять подчиненное место по отношению к более широким целям. 

Уже отчетливо прослеживается  стремление на волне борьбы с терро-
ризмом добиться решения иных задач, которые США полагают для себя не-
обходимыми или выигрышными в стратегической перспективе. Даже в 
рамках более умеренной тенденции можно ожидать прагматической ориен-
тации на достижение целей, обусловленных традиционными геополитиче-
скими мотивами, � усиления влияния в странах  Ближнего и Среднего 
Востока, обеспечения присутствия в Центральной Азии, политического 
проникновения в регион Каспийского моря, формирования плацдармов для 
давления на Индию и Китай и т.п. 

 
 

Вероятные последствия для международных отношений 
 
Последствия событий 11 сентября  для международных отношений бу-

дут определяться двумя обстоятельствами: осознанием серьезности и дра-
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матизма новых вызовов, с которыми столкнулся мир, а также (и главным 
образом) новыми акцентами во внешнеполитическом курсе США и реакци-
ей на него со стороны других членов международного сообщества. Наибо-
лее значимыми представляются следующие тенденции. 

• Борьба с терроризмом постепенно станет рассматриваться как более 
приоритетная задача по отношению ко многим другим, которые госу-
дарства ставят перед собой в международных делах. Правда, если от-
влечься от непосредственной реакции на террористические акты в Нью-
Йорке и Вашингтоне, с присущими ей эмоциями и риторикой, то эта 
�перефокусировка� внимания, по-видимому, будет происходить доста-
точно медленно. Инерция традиционного подхода, с его сосредоточен-
ностью на обеспечении интересов государства и максимизацию его 
влияния в соперничестве и противоборстве с конкурентами, еще долгое 
время будет оставаться доминирующим фактором во внешней политике. 
Такой подход будет размываться лишь по мере осознания того, что под 
угрозой оказывается сам институт государства, и возникает перспектива 
хаоса и непредсказуемых последствий в масштабах всего мира. 

• Одним из следствий этого может стать акцентирование тезиса о  необ-
ходимости новых усилий по �защите государства� от опасных внеш-
них воздействий, что предполагает ужесточение пограничного режима, 
дальнейшее ограничение миграционных потоков, контроль над эмиг-
рантами, дополнительные меры информационного регулирования и 
т.п. Если это произойдет, то в краткосрочной и, возможно, среднесроч-
ной перспективе мера открытости государств по отношению к внеш-
нему миру может снизиться. 

• Другое следствие, имеющее противоположный вектор, состоит в зна-
чительном расширении информационного, оперативного и стратегиче-
ского взаимодействия спецслужб государств. По причине того, что 
данный процесс затрагивает исключительно чувствительные области, 
он будет также развиваться достаточно осторожно и лишь до некото-
рых пределов. Но для международных отношений сам по себе факт та-
кого кооперативного взаимодействия будет означать возникновение 
принципиально нового качества. 

• Силовая реакция США может оказаться моделью для поведения дру-
гих государств в условиях, которые они будут связывать с вызовом 
своим собственным интересам (прежде всего, но не только со стороны 
международного терроризма). Вообще можно ожидать ослабления по-
литических и психологических барьеров, препятствующих примене-
нию силы в международных отношениях В частности, может возрасти  
предрасположенность Китая к силовому решению проблемы Тайваня. 

• Равным образом можно ожидать определенной эрзии императивов 
международного права и уменьшения доверия к международно-
политическим механизмам ООН. Тот факт, что они оказались оттес-
ненными в ходе обсуждения возможных вариантов реакции на терро-
ристические акции. Явно не способствует повышению их авторитета. 

• Отмеченные выше тенденции могут привести к тому, что междуна-
родная система станет более разбалансированной и подверженной кри-
зисным вспышкам. Задача обеспечения управляемости международно-
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политической системы, актуальная и сегодня, приобретет первосте-
пенное значение. 

• Наиболее действенным инструментом управления международной сис-
темой может стать формальное или неформальное взаимодействие дос-
таточно узкого круга государств, относящихся к главным участникам 
международной жизни. Принимаемые ими решения, даже и не будучи 
оформленными в качестве документов ООН или других  международ-
ных организаций, несущих ответственность за поддержание мира, будут 
иметь большее практическое значение, чем традиционные международ-
но-правовые нормы. 

• Эта тенденция может привести к формированию системы, характери-
зующейся фактическим превалированием небольшой группы госу-
дарств над всеми остальными, которое принимается как легитимное, а 
в некоторых своих аспектах и формализуется. Она может предотвра-
тить нарастание хаоса на международной арене и продемонстрировать 
определенную эффективность. В то же время такая система  уязвима 
для внутренних напряжений, проистекающих из неравенства в статусе, 
уровне развития, наличных ресурсов, доступе к принятию решений. 
Не ясно, насколько она способна обеспечить сосуществование разных 
цивилизационных сегментов мирового сообщества. Наиболее серьез-
ные кризисы XXI в. будут вызревать именно на этой почве. 
Вместе с тем вероятны и иные линии международного развития, кото-

рые в определенной степени будут корректировать указанные тенденции. 
• Наряду с признанием американского лидерства могут сохраниться и 
даже усилиться опасения по поводу его трансформации в откровенный 
гегемонизм, который другие участники международной жизни будут 
стремиться, по мере возможностей, минимизировать. 

• Поддерживая борьбу с международным терроризмом и подключаясь к 
участию в ней, многие страны развивающегося мира могут испыты-
вать тревогу в связи с возможностью ее проецирования на свою терри-
торию � и по этой причине будут особенно внимательно следить за 
тем, чтобы одновременно соблюдались нормы международного права 
и не нарушались суверенные права государств. 

• Неудовлетворенность действиями ООН в острой ситуации, порожденной 
террористическими атаками на США, может стать стимулом для активиза-
ции усилий, направленных на повышение эффективности этой организа-
ции (придание более представительного характера Совету Безопасности, 
расширение его возможностей оперативного реагирования на кризисы, 
разработка в ООН новых международно-политических норм и т.п.). 

• Резкое повышение внимания к проблематике международного терро-
ризма и осознание ее значимости наложат заметный отпечаток  и на без 
того острые общественно-политические дебаты о глобализации. Ее про-
тивники не преминут охарактеризовать феномен международного тер-
роризма как одно из наиболее драматических проявлений негативной 
стороны глобализации и используют данный аргумент для активизации 
противодействия всему, что с ней отождествляется. В то же время сама 
борьба с международным терроризмом потребует интенсификации 
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взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества и в этом смыс-
ле станет фактором усиления глобализации. В любом случае можно 
ожидать нового всплеска международно-политического внимания к 
фундаментальной проблеме глобализации � угрозе углубляющейся про-
пасти между центром мировой системы и ее периферией, что само по 
себе создает благоприятную почву для международного терроризма. 
Парадоксальным образом последствия сентябрьских террористических 

атак могут стать чрезвычайно болезненными для НАТО. Казалось бы, были 
все основания ожидать активизации этой структуры многостороннего взаи-
модействия государств, имеющей более ограниченный состав и способной к 
более оперативным и эффективным акциям на международной арене. Но на 
практике обнаружилось, что ее вовлечение  в военную операцию равно нулю. 
Решение активизировать ст. 5 Североатлантического договора носило чисто 
символический характер, а США вообще едва ли не �отмахнулись� от пред-
лагаемой союзниками помощи. Самое же главное, �феномен 11 сентября� 
очень наглядно показал, что НАТО, с точки зрения своего функционального 
предназначения, организации, структуры и подготовки, не соответствует но-
вым вызовам безопасности, с которыми будут сталкиваться его участники. 
НАТО ожидает период �больших дебатов�, на фоне которых вопрос о расши-
рении альянса будет просто малозначительным и второстепенным. Главные 
элементы этих дебатов: переориентация с задач �совместной обороны� на 
миротворчество и принуждение к миру (операции македонского типа); со-
вместные операции вне зоны действия альянса; поиск новой формулы взаи-
моотношений с Россией. 

При всей глубине возможных последствий всплеска международного 
терроризма они вряд ли напрямую затронут некоторые важные линии между-
народно-политического развития. Становление новых силовых центров за 
пределами группы развитых индустриальных и постиндустриальных стран 
(прежде всего Индия и Китай), а также бурная эволюция мусульманского ми-
ра генерируют свою собственную динамику на международной арене. Она 
далеко не всегда развивается в русле обозначенных выше тенденций, связан-
ных с террористическими актами в США, а зачастую и противодействует им. 

 
 

Возможные выводы для России 
 
Все вышеизложенное затрагивает Россию самым существенным обра-

зом и ставит перед ней непростые проблемы в плане определения внешне-
политического  курса в сложившихся условиях. Излагаемые ниже 
соображения затрагивают лишь некоторые вопросы общего плана. 

Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой: она жизненно за-
интересована в успешной борьбе с международным терроризмом. РФ по-
тенциально уязвима для террористических акций даже в большей степени, 
чем США. России важно (по многим причинам, в том числе и не связанным 
с проблематикой терроризма) продемонстрировать готовность кооператив-
ного взаимодействия с США и Западом в целом и вместе с тем не поставить 
себя в подчиненное положение и не допустить эрозии взаимоотношений с 
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мусульманским миром и уж тем более не восстановить его против себя. На-
конец, нашей стране необходимо соотнести складывающуюся новую ситуа-
цию с теми проблемами и задачами, которые возникают на иных 
направлениях ее взаимодействия с внешним миром. 

• Решение поддержать США в ситуации, сложившейся после 11 сентяб-
ря, будет иметь весомые позитивные последствия для взаимоотноше-
ний России с этой страной и с Западом в целом. Сам по себе факт 
политической поддержки и оказания практического содействия усили-
ям по борьбе с инициаторами террористических актов уже оценен за-
падными контрагентами РФ исключительно высоко, в том числе и как 
убедительное обозначение долгосрочных ориентиров российской 
внешней политики. 

• Сложившаяся ситуация носит уникальный характер и кардинально из-
менилась в сравнении с совсем недавним прошлым. Россия востребо-
вана не просто как полноценный партнер, но и как страна, чье участие 
в совместных действиях по некоторым параметрам имеет ключевое 
значение. Эту возникшую потребность Запада в сотрудничестве с Рос-
сией необходимо конвертировать в формирование нового качества во 
взаимоотношениях.  

• Вместе с тем важно не допустить размывания этого эффекта. В част-
ности, вызывает определенные сомнения публичная увязка российской 
позиции с другими аспектами взаимоотношений РФ с Западом, сколь 
бы соблазнительной такая возможность ни казалась, была бы скорее 
всего контрпродуктивной. К примеру, вписывая в контекст новой си-
туации проблематику расширения НАТО или Договора по ПРО, Россия 
очень вероятно породит сомнения в искренности ее подхода к совме-
стной борьбе с международным терроризмом, да еще и затруднит за-
падным партнерам сближение с российской позицией по указанным 
вопросам, поскольку таковое будет восприниматься как результат дав-
ления Москвы и использования ею �антитеррористической карты� в 
своекорыстных интересах. На деле вполне реально ожидать большей 
готовности Запада к сотрудничеству с Россией по широкому кругу во-
просов, в том числе и самым спорным, но, прежде всего, в результате 
возникновения качественно новых партнерских взаимоотношений, а не 
в виде прямой платы за участие в международной антитеррористиче-
ской коалиции.   

• Это относится и к чеченской проблематике. Если слишком настойчиво 
проводить публично параллели между террористическими атаками в 
США и ситуацией в Чечне, то они далеко не всем и не во всем будут 
казаться убедительными. Между тем западные страны уже корректи-
руют свои позиции в свете происшедших террористических актов про-
тив США, развертывающейся борьбы с международным терроризмом 
и ясно выраженной поддержки со стороны России. Для нас гораздо 
важнее, чтобы в наших взаимоотношениях с западными странами на 
публичном уровне тема Чечни была отодвинута на задний план, а на 
уровне практического взаимодействия они пошли на перекрытие 
внешних источников финансирования, снабжения оружием и иных 
форм поддержки чеченских сепаратистов. 
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• Поддержка Россией США, конечно, не может означать, что Вашингто-
ну предоставляется карт-бланш на любые действия в борьбе с органи-
заторами террористических атак или даже в более широком контексте. 
Здесь совершенно уместны призывы к осторожности и тщательной 
продуманности ответных действий, к необходимости сочетать силовые 
операции политико- номически  п ентивными акциями. Но в 
ограничении экспансионистских инстинктов американских ястребов 
важную роль могут сыграть и другие участники международной жизни 
� от союзников США по НАТО до Китая и Индии. 

 

с эко ми рев

• Аналогичный подход уместен в вопросах разработки правовой основы 
для борьбы с международным терроризмом. В этом есть объективная 
необходимость, и активное участие России в решении указанной зада-
чи совершенно естественно. Проблема в том, что эффективные методы 
противодействия международному терроризму необходимы уже сей-
час, в отсутствие адекватной международно-правовой базы. 

• Россия заинтересована в том, чтобы ООН легитимизировала макси-
мально энергичные действия в борьбе с международным терроризмом и 
способствовала повышению их эффективности. Занимая максимально 
конструктивную позицию в Совете Безопасности ООН, Россия одно-
временно могла бы выступить в ООН с предложением активизировать 
ст. 45�47 Устава ООН и трансформировать фактически бездействующий 
Военно-штабной комитет в Специальный комитет ООН по борьбе с тер-
роризмом, с наделением его значительными оперативными возможно-
стями и полномочиями. 

• В более широком плане уместно продолжение российской линии на то, 
чтобы ООН играла более действенную роль в управлении международ-
но-политической системой и предотвращении ее дестабилизации. Одна-
ко эта задача, связанная с проблемой реформы ООН, не имеет легких 
решений. Вместе с тем можно было бы поднять некоторые вопросы и в 
краткосрочном плане: к примеру, о расширении состава постоянных 
членов Совета Безопасности за счет не только Германии и Японии, но 
также Индии и одной из мусульманских стран, или о создании механиз-
мов нейтрализации негативных последствий глобализации путем кор-
ректировки транснациональных финансовых потоков и т.п. 

• Возникновение квазисоюзнических отношений с США не снимает с по-
вестки дня нашего политического и психологического неприятия стату-
са младшего партнера в таком альянсе. Одно из важных направлений 
нейтрализации этой асимметрии � ориентация на многостороннее взаи-
модействие с западными странами. Партнерство по линии Россия�
НАТО или трехсторонняя конфигурация Россия�Европейский союз�
США будут иметь относительно более сбалансированный характер. 
Из непосредственных геополитических проблем, возникающих перед 

Россией в новых условиях, особое значение имеет вопрос о Центральной 
Азии. Принципиально новым фактором может оказаться американское при-
сутствие США в этом регионе. В России возникают опасения, что оно будет 
использовано для утверждения гегемонии США в регионе (в странах СНГ и 
в самом Афганистане) и ослабления влияния России, в результате чего она 
окажется �заблокированной� не только с запада, но и с юго-востока.  
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Россия имеет политический ресурс для энергичных действий с целью 
противодействия американскому присутствию и/или его ограничения. Но пла-
той за это будет эрозия складывающегося российско-американского партнерст-
ва, а также риск превращения Центральной Азии в поле новой �большой игры� 
с непредсказуемыми геополитическими и военно-политическими последст-
виями. Более рациональная стратегия, как представляется, могла бы строиться 
на иных основаниях: (i) сохранить Центральную Азию в качестве �закрытой 
зоны� в любом случае не удастся; (ii) американское присутствие по объектив-
ным основаниям не имеет шансов стать серьезным вызовом российскому 
влиянию, но может превратиться в инструмент политического давления и ди-
пломатического маневрирования против России; (iii) поэтому целесообразно не 
столько противодействие, сколько кооперативное взаимодействие с США в ре-
гионе, имея в виду если и не определенный контроль над американским при-
сутствием (коль скоро оно будет осуществляться с российского согласия), то, 
во всяком случае, координацию наших целей и усилий. При этом исключи-
тельно важным может оказаться вовлечение США в противодействие тем вы-
зовам, с которыми Россия сталкивается на южном направлении. 

Отдельная проблема, выходящая за пределы вопросов борьбы с между-
народным терроризмом, касается взаимоотношений России с мусульманским 
миром. Очевидно их огромное значение для России. Возникающие здесь ин-
тересы � не конъюнктурного, а стратегического плана � не должны прино-
ситься в жертву тем мотивам, которые возникают на западном направлении 
взаимодействия РФ с внешним миром. Задача-максимум может быть сформу-
лирована таким образом: не противопоставлять одно другому, а добиваться 
их органичного сочетания, с тем чтобы мусульманские страны считали для 
себя выгодным участие России в стратегическом альянсе с Западом, а по-
следний исходил из способности России сыграть важную роль в формирова-
нии отношений с миром ислама (тем более, что эта линия будет занимать 
одно из центральных мест в международно-политической динамике XXI в.). 

 
 
 

2. ПРО И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

 
 
Алексей АРБАТОВ  

 
Решение руководства США о выходе из Договора ПРО стало крупным 

водоразделом стратегических отношений Москвы и Вашингтона, всей во-
енно-политической ситуации в мире. 

Официальный американский взгляд состоит в том, что с окончанием 
холодной войны Россия и США перестали быть врагами, война между ними 
стала невероятной и отношения взаимного ядерного сдерживания � осно-
ванные на обоюдной способности уничтожить друг друга ядерными удара-
ми � потеряли цель и смысл. Соответственно, Договор по ПРО от 1972 г., 
закреплявший такую взаимную сдерживающую способность через жесткие 
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ограничения на системы обороны от стратегических баллистических ракет, 
утратил свое стабилизирующее значение. Одновременно, как утверждается, 
этот договор стал помехой созданию ПРО для защиты от �стран-изгоев� 
(пороговых стран), в том числе покрывающих международный терроризм, 
которым распространение ракетных технологий и оружия массового унич-
тожения дает или даст в будущем возможность беспрепятственно наносить 
удары по великим державам и шантажировать их такой угрозой. 

Исходя из этой логики, Вашингтон отправляет Договор по ПРО в утиль и 
приступает к созданию стратегических систем ПРО. А заодно отказывается и от 
формальных договоров по сокращению и ограничению стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ), переходит к какой-то новой форме параллельных 
добровольных сокращений и мер доверия в этой сфере (раз сдерживание уп-
раздняется, зачем-де взаимообусловленные лимиты на СНВ?). 

Официальная российская линия, не оспаривая, что две державы более 
не враги и не нуждаются во взаимном сдерживании, упирает на тот тезис, 
что Договор по ПРО остается краеугольным камнем стратегической ста-
бильности и всей системы ограничения и сокращения ядерных вооружений 
(прежде всего СНВ-1, СНВ-2 и рамочного соглашения СНВ-3). 

Вероятность ракетных угроз со стороны пороговых государств не от-
рицается, но предлагается сначала их совместно изучить и для их парирова-
ния создать общую нестратегическую ПРО (ПРО театра военных действий) 
РФ�НАТО для Европы, а также более эффективно проводить политику не-
распространения ядерного и ракетного оружия. 

Представляется, что обе позиции непоследовательны и недостаточно 
реалистичны. 

Сначала о подходе США. Холодной войны, действительно, больше нет, 
хотя ее рецидивы не исключены (вспомним хотя бы взрыв враждебности 
между Россией и США в ходе авианалетов НАТО на Югославию в 1999 г.). 
Что касается сдерживания, то на поверку эта концепция не так уж плоха. 
Она, прежде всего, означает, что ядерное оружие не расценивается как бо-
лее мощное и эффективное средство ведения войны, позволяющее вернее 
достичь победы в вооруженном конфликте (именно такие взгляды господ-
ствовали в доктрине США до конца 50-х и в доктрине СССР до конца 60-х 
годов). Напротив, огромная разрушительная мощь этого оружия рассматри-
вается как фактор, делающий войну взаимно неприемлемой. Главное пред-
назначение ядерного оружия � не допустить его применения другой 
стороной благодаря собственной способности причинить возможному аг-
рессору неприемлемый ущерб. 

Наличие столь разрушительного оружия в руках другого государства 
само по себе представляет самую большую угрозу собственной националь-
ной безопасности. Единственной непреходящей гарантией безопасности яв-
ляется собственный потенциал ядерного сдерживания, даже если на данное 
время державы не считают друг друга врагами. Тем более, что политиче-
ские взаимоотношения могут перемениться весьма быстро, а стратегиче-
ский баланс сдерживания для своего существенного изменения требует 
длительного времени, измеряемого десятилетиями, из-за огромной сложно-
сти, стоимости и физических габаритов ракетно-ядерных вооружений и их 
инфраструктуры. 
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В этом смысле рискнем сформулировать правило, что ядерные державы 
обречены на взаимное сдерживание в качестве сути своих стратегических 
взаимоотношений. Сдерживание может выйти на передний план в условиях 
кризиса или отступить за кулисы текущей политики в обстановке улучшения 
отношений, но оно остается объективной реальностью и незримо присутст-
вует всегда. Это подобно силе тяготения, которая в обыденной жизни не 
ощущается, но сразу даст о себе знать, если вздумается шагнуть в окно с де-
сятого этажа. Взаимное сдерживание � это наилучший вариант стратегиче-
ских отношений (особенно если оно регламентировано системой договоров), 
взамен которого ничего более привлекательного так и не было придумано. 

 Каждое правило подтверждается исключениями. В частности, между 
ядерными державами может не быть отношений взаимного сдерживания, 
если они являются военно-политическими союзниками (как США, Велико-
британия и Франция), если они вне досягаемости ядерных носителей (как 
Великобритания и Китай), или если их ядерные средства явно направлены 
против другого противника (Франция и Израиль или Пакистан и КНР), или 
если у одной из них есть подавляющее ядерное превосходство и потенциал 
разоружающего удара против другой (США и СССР до конца 50-х годов или 
США и Китай до последнего времени). Наконец, ядерное сдерживание в его 
традиционной модели может быть упразднено при создании эффективных 
систем противоракетной обороны и защиты от других видов ядерных носи-
телей одной или обеими сторонами. 

Нынешнее стратегическое взаимодействие России и США не удовлетво-
ряет ни одному из упомянутых исключений и потому остается системой вза-
имного ядерного сдерживания. У каждой из сторон остается порядка 5�6 тыс. 
ядерных боеголовок на стратегических ядерных силах (СЯС). Раз есть ору-
жие � имеются и оперативные планы его применения, а также перечни целей 
ядерных ударов. В преобладающей мере эти вооружения направлены друг на 
друга, ибо во всем остальном мире просто нет столько целей для применения 
имеющихся ядерных средств. Понижение степени боевой готовности и нена-
целивание СЯС не меняет сути отношений, а лишь вводит небольшую за-
держку по времени перед запуском ракет и бомбардировщиков. И так будет в 
ближайшие 10�15 лет, даже если обе державы сократят свои СЯС до 1.5�2 
тыс. ядерных боеголовок. Если, конечно, не материализуются те или иные из 
названных выше исключений из ракетно-ядерного правила. 

Понятно, что ответственные политики считают дурным тоном говорить 
об этом публично. Неприглядная сторона жизни оставлена в ведении воен-
ных и технических специалистов. Но громогласно отрицать данную реаль-
ность � все равно, что уподобляться ребенку, который закрывает глаза и 
думает, что его никто не видит. 

В таком плане американские заявления по поводу сдерживания � не бо-
лее чем политическая риторика, направленная на оправдание в глазах широ-
кой общественности отказа от Договора по ПРО и создание противоракетной 
обороны своей территории. Позицию США можно было бы хоть в какой-то 
мере воспринимать всерьез, если бы они одновременно предложили России 
договориться о глубоком сокращении наступательных ядерных вооружений: 
скажем, 1 тыс. боеголовок. Тогда можно было бы предположить, что наи-
большая часть этих средств не будет направлена друг против друга, а отно-
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шения сдерживания уйдут в прошлое при создании систем ПРО обеими 
сторонами порознь или совместными усилиями. Однако США не соглаша-
ются на новый полноформатный договор о глубоком сокращении СЯС, а их 
туманные заявления относительно возможности совместной с другими го-
сударствами противоракетной системы мало кто воспринимает всерьез даже 
среди их союзников по НАТО, не говоря уже о России. 

В этих условиях шаги США к отказу от договорно-правового режима 
сокращения и ограничения оборонительных и наступательных стратегиче-
ских вооружений не выдерживают никакой критики. Пусть две державы бо-
лее не считают друг друга врагами и всерьез не готовятся к войне, но между 
ними сохраняются отношения латентного взаимного сдерживания, поскольку 
они еще далеко не союзники. Подобное промежуточное состояние предпола-
гает как раз более радикальные соглашения по разоружению и мерам дове-
рия, из которых со временем может вырасти нечто большее, чем партнерство 
в регламентации стратегической стабильности. И наоборот, преждевремен-
ный отказ от договоров способен породить растущую неопределенность, 
взаимную подозрительность и вернуть державы в состояние противоборст-
ва и враждебности. 

Представляется, что реально за завесой риторики позиция США определя-
ется другими соображениями. Помимо инерции предвыборных обязательств и 
традиционной приверженности республиканцев идее противоракетной обороны 
(вспомним программу ПРО �Сейфгард� Р. Никсона и СОИ Р. Рейгана), ключе-
вую роль в подходе Вашингтона к данному вопросу играет новое положение 
США в мире после окончания холодной войны. В их приоритетах безопасно-
сти, действительно, все большее место занимают вопросы распространения 
ракетно-ядерного оружия и роста военно-политической мощи Китая. Что каса-
ется России, то в своей реальной стратегической политике Вашингтон по-
прежнему опирается на концепцию сдерживания, но все меньше заботится об 
ограничении наступательных стратегических вооружений. 

В самом деле, зачем Вашингтону беспокоиться по поводу СНВ-1, СНВ-2 
и СНВ-3, если Россия, как можно судить по открытой информации, в любом 
случае решила в одностороннем порядке сократить свои СЯС до уровня 1500 
или менее боеголовок и к тому же перестроить их под слабое подобие амери-
канской триады, т. е. добровольно и безвозмездно выполнить то, чего США 
30 лет пытались добиться в ходе упорных переговоров? Что касается Догово-
ра по ПРО, то и тут США утрачивают осязаемые стимулы к сдержанности � 
ведь в случае их выхода из договора Россия вряд ли сможет предпринять что-
либо очень неудобное для американской безопасности. 

Наземные МБР, особенно мобильные, имеют наибольшую живучесть 
перед стартом и возможность быстрого наращивания как по числу ракет, так 
и по боеголовкам (за счет развертывания разделяющихся головных частей � 
РГЧ) в целях повышения потенциала преодоления ПРО и выравнивания ба-
ланса по наступательным силам. Если этот компонент будет свернут, как ны-
не намечается, то возможность оснащения шахтных МБР многозарядными 
головными частями не будет слишком беспокоить США. Ведь они способны 
без напряжения поддерживать свои СЯС на таком уровне, чтобы сохранять 
значительное количественное превосходство над РФ, не говоря уже о способ-
ности поразить все ее шахтные МБР, аэродромы и базы подводных лодок не-
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большой частью своих ракет МХ и �Трайдент-2�. Пенять на это американцам 
сколь наивно, столь и бесплодно. Ракетно-ядерный курс определяется расче-
тами и планами прагматиков-стратегов, а не возвышенными декларациями 
политиков, и Россия, наверное, вела бы себя примерно так же, если бы сторо-
ны поменялись местами. 

Таким образом, главный стратегический фактор, сдерживающий от вы-
хода из Договора по ПРО и развития системы ПРО, который действовал в 70�
80-е годы, утрачивает свое значение. Остаются моменты общеполитического 
порядка: беспокойство американских союзников, нежелание подталкивать 
Россию к более близким отношениям с Китаем, персональные перемены в 
сенате США. На урегулирование этих вопросов и направлена нынешняя дея-
тельность Вашингтона, и, по прошлому опыту, во всяком случае, проблемы с 
союзниками и сенатом администрация, в конце концов, сможет уладить. 

По поводу ракетной угрозы пороговых стран Вашингтон явно не дого-
варивает нечто существенное. Дело не в том, что он боится неспровоциро-
ванного и самоубийственного нападения с их стороны (для которого можно 
использовать �бомбу в чемодане� и другие, не ракетные средства доставки), а 
в том, что США и далее намерены использовать силу в кризисах, подобных 
войне в Персидском заливе в 1991 г. и в Афганистане в 2001 г., а наличие у 
противников США ракетного оружия сдерживало бы американские силовые 
акции. Упреждающий удар по ракетным комплексам �стран-изгоев� может 
уничтожить не все цели, и тут ПРО защитила бы США от ограниченного уда-
ра возмездия. 

Еще больше недосказанности в отношении Китая. Прогнозируя рост на-
пряженности и соперничества с азиатским гигантом в ближайшие десятилетия, 
США стремятся отдалить время, когда Пекин обретет полновесный потенциал 
сдерживания против Вашингтона. Соединенные Штаты хотели бы поддержи-
вать способность разоружающего удара по ракетным силам КНР в сочетании с 
противоракетной обороной для отражения его ослабленного ответного залпа. 
Тут действует та же неумолимая стратегическая логика, которая работала в от-
ношении СССР в 60-е годы, когда США продвигали программы ПРО �Найк-
Икс� и �Сентинел� (кстати, последнюю � уже тогда частично против Китая). 
Для определения технических возможностей обороны Пентагон хочет вести 
испытания по широкому диапазону систем и элементов ПРО. Этому мешают 
ограничения Договора по ПРО. 

Будет ли новая американская ПРО предназначаться против России, зави-
сит, прежде всего, от технических успехов США на поприще создания ПРО и 
курса РФ на одностороннее свертывание своих СЯС. Динамика взаимного 
сдерживания в одних случаях способствует ограничениям наступательных и 
оборонительных стратегических вооружений, а в других � работает против 
них. Только радикальное изменение российско-американских отношений в 
духе названных выше исключений из правила ядерного сдерживания может 
упразднить эту динамику. 

Что же касается линии Москвы по данному вопросу, прежде всего, при-
нятая программа одностороннего сокращения и реструктуризации россий-
ских СЯС, причем с большим опережением даже по отношению к лимитам 
рамочного соглашения СНВ-3, резко ослабила опору политической позиции 
РФ как по СНВ-2 и СНВ-3, так и по Договору 1972 г. В столь серьезных и 
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сложных вопросах, как военно-стратегический баланс, нельзя рассчитывать 
на благотворительность другой стороны и тщетно уповать только на силу 
логики переговорной позиции. Тут нужны более веские аргументы. 

Правда, и с московской логикой не все обстоит так уж благополучно. 
Договор по ПРО действительно явился краеугольным камнем режима и про-
цесса регламентации наступательных стратегических вооружений в 70�90-е 
годы, но родился не из теории стратегической стабильности, которую 
Москва поначалу начисто отвергала (что проявилось на встрече А. Косыги-
на и Л. Джонсона в Глассборо в 1967 г.). Договор 1972 г. воплотил в себе 
прагматический компромисс, по которому СССР ограничил наращивание 
своих баллистических ракет, а США остановили программу ПРО �Сейф-
гард�. При этом условия Договора по ПРО были приурочены к тем систе-
мам, которые уже развертывали в то время обе стороны: СССР � вокруг 
Москвы, а США � около базы МБР в Северной Дакоте. Отсюда и первона-
чальное разрешение каждой державе иметь по два района развертывания 
ПРО (согласно поправке 1974 г. � по одному). Иными словами, формула 
стабильности не исключает наличия некоторой оборонительной состав-
ляющей. В прошедшие 30 лет и в ближайшее десятилетие только одна дер-
жава в мире имела и будет иметь развернутую в боевом составе 
стратегическую систему ПРО � СССР и его правопреемница Россия. С точ-
ки зрения стабильности сдерживания важно не число разрешенных районов 
развертывания ПРО или количество ракет-перхватчиков, а общая способ-
ность ПРО отразить большую или меньшую часть средств ответного удара 
другой стороны. Здесь в балансе РФ�США имеется огромный перевес на-
ступления над обороной. При определенных условиях его вполне возможно 
сохранить и на будущее, создав в то же время потенциал защиты от ракет-
ной угрозы третьих держав.  

По ст. XIV Договор по ПРО допускает внесение поправок, а по ст. XV 
возможен выход из договора с уведомлением за полгода, если он окажется 
несовместим с высшими национальными интересами одной из сторон. Рас-
пространение ракетно-ядерного оружия вполне может расцениваться как ре-
зон для модификации Договора по ПРО. Но его полная отмена, особенно в 
одностороннем порядке, очевидно, станет дестабилизирующим моментом, 
пока между Россией и США сохраняются отношения взаимного ядерного 
сдерживания. Дипломатично обходя молчанием вопрос о ядерном сдержива-
нии, Москва ослабляет свои аргументы в пользу сохранения Договора 1972 г. 

С этим не стыкуется предложение Москвы о создании совместной не-
стратегической ПРО. Ведь оно означает признание недостаточной эффек-
тивности режима нераспространения и согласие с необходимостью систем 
прямой защиты от ракет пороговых стран � пусть не стратегических, а 
средней и малой дальности. К тому же технические параметры ПРО ТВД, 
согласованные США и РФ в 1997 г., недостаточны для отражения потенци-
альной ракетной угрозы Европе, скажем, со стороны Ирана или Пакистана. 
(Для этого их дальность должна быть больше рубежа в 3500 км, о котором 
говорится в рассматриваемом соглашении, что послужило одним из поводов 
отказа от его ратификации сенатом США.) Российский довод о том, что пока 
у пороговых стран нет межконтинентальных ракет, тоже не очень убедите-
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лен: на создание ПРО уйдут многие годы, и ждать, когда такие ракеты поя-
вятся, значило бы намного опоздать с принятием оборонительных контрмер. 

Наконец, идея прикрыть системой ПРО только европейский континент 
совсем уж уязвима. Ведь российская территория расположена и в Азии, как 
и американские союзники � Япония и Южная Корея. Оставить их без защи-
ты � неприемлемо ни с политической, ни со стратегической точек зрения. 
Очевидно, что Москва здесь руководствуется соображениями своих отно-
шений с КНР и КНДР, но ее позиция по ПРО от этого не становится более 
убедительной. Не случайно предложения России по европейской ПРО рас-
ценивают как попытку вбить клин в отношения США и их европейских со-
юзников, а не как последовательный курс на противодействие ракетной 
угрозе пороговых стран. 

Как распутывать этот клубок не просто мало совместимых, но и внутрен-
не противоречивых позиций России и США? Как выйти из �негласного кризи-
са�, вызванного решением США по Договору по ПРО от 13 декабря 2001 г.? 

В первую очередь нужно пересмотреть принятые в 2000�2001 гг. реше-
ния по развитию СЯС, весьма уязвимые со стратегической точки зрения. В 
программе СЯС следовало бы сосредоточить силы на том, в чем СССР и Рос-
сия традиционно были и остаются впереди всех и что более всего отвечает 
специфике военно-технического развития, геостратегического положения и 
экономических возможностей страны. Речь идет о ракетных силах наземного 
базирования. Расширение производства ракет �Тополь-М� дало бы через 10�
15 лет группировку в составе 300�400 МБР шахтного и мобильного базиро-
вания, способную нести при оснащении системами РГЧ 1500�2500 боеголо-
вок. Для них легче всего и дешевле обеспечить надежную наземно-
космическую систему управления и предупреждения. Морскую и авиацион-
ную составляющие СЯС следует экономно поддерживать, по возможности 
продлевая срок службы существующих систем. 

Особо подчеркнем, что речь не идет о наращивании российского ядер-
ного потенциала или о запугивании США. Стратегические силы РФ в лю-
бом случае будут сокращаться в обозримый период, но их оптимальная 
структура обеспечит военную стабильность при любых условиях развития 
отношений с США вокруг договоров по ПРО и СНВ. Как побочный, но не-
маловажный эффект такого курса стратегическая заинтересованность Ва-
шингтона в решении этих вопросов на взаимной основе, скорее всего, 
ощутимо возрастет. Возможно, тогда не придется резко ускорять разверты-
вание системы �Тополь-М� и оснащать их большим числом РГЧ. 

Далее, вряд ли удастся убедить США, что ракетная угроза со стороны 
пороговых стран не материализуется через 10�15 лет (это реалистический 
срок создания стратегической ПРО). Важно, чтобы ради подготовки к этой 
гипотетической угрозе и во имя весьма туманных перспектив разработки 
эффективной системы ПРО не был развален режим ограничения и сокраще-
ния стратегических вооружений со всеми вытекающими политическими 
последствиями. 

И здесь, в принципе, возможен разумный компромисс. Если Вашингтон 
пойдет на новый договор по СНВ, устраивающий Москву, можно принять 
ряд новых соглашений по регламентации режима строительства систем 
ПРО, позволяющих проводить более разнообразные испытания противора-
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кетных систем и компонентов. Вопрос об их развертывании может быть те-
мой отдельных будущих переговоров в зависимости от оценки угроз и раз-
вития технологии. 

Вообще говоря, России самой следует отдать гораздо больший приори-
тет угрозе распространения ракетно-ядерного оружия, ведь большинство 
пороговых стран расположены близко от российской территории, и со мно-
гими из них отношения Москвы могут обостриться в обозримом будущем. 
Лимиты ПРО ТВД, согласованные в 1997 г., не обеспечивают возможность 
отражения ракет некоторых стран, например, Пакистана. Поэтому необхо-
дима корректировка российской концепции национальной безопасности и 
значительная активизации усилий РФ как по ужесточению режима нерас-
пространения, так и по развитию нестратегической противоракетной обо-
роны и для Европы, и для Азии. 

Реальная программа сотрудничества США и их союзников с Россией в 
такой программе должна быть еще одним условием модификации режима 
ПРО. Причем ПРО ТВД не обязательно должна быть альтернативой страте-
гической противоракетной системе. Она может быть первой фазой внедре-
ния эшелонированных противоракетных систем и опытным полигоном 
взаимодействия держав на этом поприще. 

Военно-техническое сотрудничество России с Ираном и некоторыми дру-
гими странами не должно быть помехой в обеспечении высших и долговре-
менных интересов ее безопасности, особенно учитывая весьма прагматичную 
и вполне обоюдную заинтересованность сторон в таком сотрудничестве. Ин-
дия, судя по всему, не станет возражать против ПРО, ее ракетно-ядерный по-
тенциал не будет направлен ни на Россию, ни на США и их союзников в 
Европе и на Дальнем Востоке. 

Что касается Китая, то Россия, несомненно, очень заинтересована в 
развитии с ним взаимовыгодного экономического, политического и военно-
технического сотрудничества. Развитие отношений с Китаем, помимо всего 
прочего, является очень важным козырем Москвы в отношениях с США, но 
на первом месте, безусловно, должны всегда стоять собственные нацио-
нальные интересы России, в том числе и в стратегических делах. У Москвы 
нет обязательств по защите китайского потенциала ядерного сдерживания. 
Да и сам Китай не считает РФ военно-политическим союзником и четко от-
стаивает во всем свои собственные интересы. Нелишне напомнить, что ки-
тайское ядерное сдерживание (ракеты средней дальности) в прошедшие 30 
лет было всецело направлено на север и в обозримый период такая направ-
ленность во многом сохранится, а московский комплекс ПРО был традици-
онно ориентирован прежде всего на этот ракетоопасный азимут. 

Конечно, отказ от Договора 1972 г. и развертывание американской ПРО 
территории может подтолкнуть Китай к более масштабному наращиванию 
своих стратегических сил, что негативно отразится на безопасности России 
и может вызвать цепную реакцию гонки ядерных вооружений (Индия�
Пакистан�Иран и т. д.). Но ясно также, что полный демонтаж договорно-
правовой системы сделает процессы ракетно-ядерной гонки еще более ин-
тенсивными и подорвет сотрудничество России и США в сфере нераспро-
странения. К тому же Пекин хранит многозначительное молчание по поводу 
своей возможной реакции на выход США из Договора 1972 г. и проявляет 
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больше озабоченности в связи с возможностью создания американской ПРО 
театра для защиты Тайваня. 

Разумный компромисс Москвы и Вашингтона по наступательным и 
оборонительным стратегическим вооружениям, а также по ПРО ТВД 
недопустимо противопоставлять развитию взаимодействия РФ и Китая в 
других сферах. Более того, удержание противоракетных программ США в 
договорно-правовом регламенте, дальнейшее согласованное и проверяемое 
сокращ ние их наступательных ядерных сил объективно гораздо больше 
соответствует долговременным стратегическим интересам Пекина, нежели 
полный развал этого режима. Ведь в более отдаленном будущем сам Китай, 
возможно, пожелает присоединиться к ограничению стратегических воору-
жений, чтобы оказывать на него прямое влияние сообразно своей растущей 
военной и политической роли в мире. 

е  

 
 
 

3. ОБЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И `
 ОБОРОНЫ: ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 
 

Владимир БАРАНОВСКИЙ 
 
�Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый в области общей 

европейской политики в сфере безопасности и обороны�. Эта примечательная 
фраза содержалась в совместном заявлении по итогам саммита �Россия�
Европейский союз�, состоявшегося в Париже 30 октября 2000 г.1 Подпись Вла-
димира Путина под этим документом означала, что Россия впервые официаль-
но, причем на высшем политическом уровне, выразила позитивное отношение 
к интенсивно формирующемуся в последние два с небольшим года новому из-
мерению развития Европейского союза, которое по-русски обозначается не 
слишком элегантной аббревиатурой ЕПБО.2 

В данном факте, как представляется, важно видеть нечто большее, чем 
просто рутинную дипломатическую формулу. В российском политическом 
восприятии удовлетворение по поводу ЕПБО отнюдь не является ни самооче-
видным, ни безусловным, ни безальтернативным. Более того, в самой пробле-
матике отношения к ЕПБО, как в капле воды, отражаются некоторые ключевые 
для российской внешней политики дилеммы, связанные с трудным процессом 
самоидентификации страны. 

Каким должен быть фундаментальный �политический проект� новой Рос-
сии и как он вписывается в меняющиеся реалии окружающего ее мира? Какими 
внешнеполитическими ориентирами она должна руководствоваться и чем оп-
ределяется их выбор? Как обеспечить России достойное место на международ-
ной арене и в чем, собственно говоря, состоит такое �достойное место�? Все 
это само по себе продолжает оставаться предметом концептуальных споров. 
Они тем более неизбежны по поводу того, как в этот более широкий контекст 
вписывается проблематика ЕПБО и как она соотносится с реальными или эвен-
туальными интересами России. 
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Небесполезным был бы взгляд на эту проблематику и в историческом ракур-

се. Когда в советские времена возникали дискуссии по вопросу о западноевропей-
ской военно-политической интеграции, высказывались две противоположные 
точки зрения. Вернее, три � первая состояла в том, что это вообще беспредмет-
ный разговор, поскольку никакой специфически европейской военно-
политической интеграции нет. Но две другие позиции основывались на логиче-
ских посылках, которые прямо противостояли друг другу. 

Одна заключалась в том, что реально развивающаяся или эвентуальная во-
енно-политическая интеграция в рамках либо на основе Европейского сообщест-
ва (предтечи сегодняшнего Европейского союза) есть не что иное, как 
консолидация европейской опоры НАТО. Эта логика генетически отталкивалась 
от настороженного и враждебного отношения к самому феномену интеграции в 
западной части континента как средству усиления позиций Запада в борьбе про-
тив СССР и мира социализма � борьбе, которую возглавляли США и контроли-
руемый ими блок НАТО. Изначальный тезис ортодоксально-враждебного 
отношения к Европейскому сообществу сводился к тому, что последний есть 
экономическая опора НАТО в Европе. А значит, любые попытки военно-
политической интеграции в рамках такой структуры означали бы создание до-
полнительных военных возможностей для НАТО и США. Поскольку же блок 
НАТО воплощал собой все самое злонамеренное и враждебное и, безусловно, 
�управлялся� американцами, постольку любые признаки ориентации западно-
европейского интеграционного объединения на военно-политическую темати-
ку или даже только разговоры об этом не могли не вызывать самого 
отрицательного отношения со стороны Москвы. 

Даже когда восприятие интеграции в Западной Европе начало постепенно 
меняться, это касалось, прежде всего, экономической стороны дела. В ней ста-
ли видеть объективную основу, и для своего времени (60-е годы) это было по-
истине прорывом в интеллектуальном осмыслении советскими аналитиками 
феномена интеграции. Но признание Европейского сообщества как политиче-
ского действующего лица произошло лишь в эпоху Горбачева. А до проблема-
тики военной интеграции его �новое политическое мышление� так и не дошло, 
впрочем, в первую очередь, потому, что и сама эта проблематика возникала 
лишь в неясной форме, скорее как некоторое потенциальное направление раз-
вития, а не нечто реальное и практически значимое. 

Но были предпосылки и для иных представлений о военно-политической 
стороне происходящего в Европе интеграционного развития. Они формирова-
лись в русле двух интеллектуальных мотивов постсталинского периода в совет-
ских представлениях о международных отношениях: о мирном сосуществовании 
и о межимпериалистических противоречиях. Первый мотив нацеливал на конст-
руктивное взаимодействие со странами Запада, второй � предполагал, что их со-
всем не обязательно рассматривать как некоторое консолидированное целое. На 
пересечении этих двух парадигм возникало вполне стройное логическое по-
строение: негативное отношение к НАТО совсем не обязательно должно предо-
пределять такое же отношение к эвентуальной военно-политической интеграции 
с европейскими параметрами. А именно: развитие данной тенденции происходит 
в результате обострения американо-западноевропейских противоречий и означа-
ет подрыв сплоченности НАТО, вызов американскому доминированию в военно-
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политической сфере, что, может быть, даже и неплохо с точки зрения советских 
военно-политических и внешнеполитических интересов. 

Подобная точка зрения была явно маргинальной. Господствовало представ-
ление о том, что выход противоречий между западноевропейцами и американцами 
на военно-политический уровень маловероятен, что они носят по преимуществу 
латентный характер и в любом случае несоизмеримы с потенциалом конфронта-
ционности по линии Восток�Запад, которая будет сводить их на нет. Иными сло-
вами, какой бы ни была западноевропейская военно-политическая интеграция, она 
неизбежно будет находиться под контролем Соединенных Штатов. 

Такую изначальную структуру существовавших в Москве представлений 
о военном измерении (западно)европейской интеграции стоит иметь в виду по 
той простой причине, что многое от нее парадоксальным образом сохранилось 
и сегодня. Отношение к военно-политическим процессам в ЕС как функция от-
ношения к НАТО есть та парадигма-инвариант, которая пережила крах Совет-
ского Союза. 

Это проявилось еще в самом начале 90-х годов, когда многие в России 
пребывали в эйфории по поводу перспектив стратегического партнерства с За-
падом и временно утратили бдительно-настороженное отношение к НАТО. В 
тот период Москва вообще никак не реагировала на какие бы то ни было по-
пытки активизировать движение к военно-политическому сотрудничеству в за-
падной части континента. Например, все, что касалось создания Еврокорпуса 
или усилий по реанимации Западноевропейского союза (ЗЕС), представлялось 
не заслуживающим внимания. 

Парадигма российского отношения к НАТО, как известно, изменилась с 
возникновением проблемы расширения этой организации. Но результатом был 
не только острый негативизм Москвы относительно перспективы экспансии 
НАТО в восточном направлении. Есть серьезные основания полагать, что во 
многом под воздействием именно этого обстоятельства сформировалось и бла-
гожелательное российское отношение к расширению ЕС � как поддержка аль-
тернативного проекта. 

Сказанное касается и военно-политической стороны дела. Достаточно 
сравнить настороженное отношение к ЗЕС в советские времена с тем интере-
сом к нему, который проявился ближе к середине 90-х годов. Он был явно од-
носторонним и оказался особенно ярко выраженным как раз в разгар кампании 
против расширения НАТО. Российские политики и аналитики едва ли не уго-
варивали кандидатов на присоединение к Североатлантическому альянсу всту-
пать в ЗЕС в надежде, что такой шаг удержит их от выбора в пользу НАТО. А 
включение трех прибалтийских государств в круг ассоциированных партнеров 
ЗЕС вообще не вызвало никакой реакции Москвы (в отличие от того стресса, в 
который и сейчас повергает ее возможность их присоединения к НАТО, и при 
полном игнорировании того обстоятельства, что обязательства о взаимной во-
енной помощи по ст. 5 Брюссельского договора даже более жесткие, чем ана-
логичные положения Североатлантического договора). 

Все это не могло не вызывать впечатления, что Москва, как и в прошлом, 
ставит во главу угла противопоставление �атлантических�   параметров воен-
но-политического сотрудничества �европейским�. Иногда такое противопос-
тавление носит явный и едва ли не официально выраженный характер, но чаще 
формируется на уровне подсознания, присутствуя как в рассуждениях полити-
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ков, так и в построениях аналитиков. Любопытно, что дебатируются при этом 
абсолютно такие же сопутствующие политические и концептуальные вопросы, 
как и раньше. Причем многие из них удивительным образом перекликаются с 
аналогичными вопросами, которые возникают перед западными участниками 
дискуссий и переговоров касательно ЕПБО. 

Иногда, например, возникают явно гипертрофированные представления о 
том, на что нацелена и что будет собой представлять ЕПБО в обозримом буду-
щем. И тогда незнание реального положения вещей порождает образ �единой 
Европы�, которая вот-вот обзаведется полноценным военным механизмом. Во-
обще в России, похоже, далеко не все отдают себе отчет в том, что речь идет 
лишь о создании инструментария кризисного регулирования для выполнения 
�Петерсбергских задач�, а не о проекте �Европейской армии� образца 1954 г. и 
о полномасштабном переходе от национальных к �европейским� средствам 
обеспечения военной безопасности. 

Иногда же, напротив, верх берет традиционный скептицизм, основанный 
на полувековом наблюдении за европейской интеграцией: насколько это серь-
езно и не возникает ли весь шум на пустом месте? В частности, совершенно 
очевидно, что от �общей политики� (common policy) до �общей обороны� 
(common defence) дистанция огромного размера (которая, может быть, никогда 
и не будет пройдена). 

Но еще более значимой является другая неопределенность, касающаяся со-
отношения военного измерения ЕС с натовским измерением и того, каким обра-
зом должна оценивать эту сторону дела Россия. Как и раньше, можно предвидеть 
возникновение лагеря �евроэнтузиастов� и лагеря алармистов. Первые будут го-
ворить о формировании военно-политического потенциала, имеющего опреде-
ленную самостоятельность в отношении США и НАТО и в этом смысле для 
России очень привлекательного.3 Особенно для тех, у кого сохраняется аллер-
гия на НАТО, унаследованная с советских времен, или у кого такую аллергию 
вызвали события в Косово. Как и раньше, с ними будут не соглашаться те, кто 
указывают на тесную связь �общей европейской политики в области безопас-
ности и обороны � с НАТО. 

В первом случае логично высказываться за установление и развитие взаи-
модействия с формирующимися структурами военного измерения ЕС в расчете 
на то, что они отодвинут НАТО на задний план, во втором � относиться к этому 
скептически или пытаться обусловить возможность благожелательного отноше-
ния России решительным дистанцированием ЕПБО от НАТО. Высокопостав-
ленные представители российского военного истеблишмента формулируют эту 
позицию с обезоруживающей откровенностью: мы за сотрудничество с ЕПБО, 
но не с такой, какой она формируется в настоящее время, поскольку мы против 
того, чтобы силы безопасности ЕС стали �придатком военной машины НАТО�.4 

Интересная новация может состоять в том, что против взаимодействия с ЕС 
по линии ЕПБО могут открыто или имплицитно выступать также и те, кто поли-
тически или интеллектуально сориентированы не против НАТО и США, а на-
оборот, за то, чтобы именно им отдавать приоритет в развитии наших внешних 
связей. В их представлении высказываться за развитие военно-политических от-
ношений с ЕС означает выступать против НАТО и США. И делать это, согласно 
такой логике, будут �ястребы� из Минобороны или Генштаба, равно как анти-
американски и антинатовски настроенные �гражданские стратеги�. 
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В результате возникает довольно забавная ситуация: в лагере противников 
сотрудничества с возникающими механизмами военного взаимодействия на 
основе и в рамках ЕС оказываются как яростные антинатовцы, так и яростные 
пронатовцы. Разумеется, оба понятия достаточно условны. Но обращает на се-
бя внимание полярная противоположность мотиваций и аргументов: в первом 
случае сотрудничество с �общей внешней политикой безопасности и обороны� 
отвергается по причине ее полной �подчиненности� НАТО, а во втором � эта 
линия рассматривается как уводящая российскую политику в сторону от того, 
что должно быть ее магистральным направлением.5 

Можно с большой долей уверенности предположить, что тех энтузиастов 
военно-политического сотрудничества России с ЕС, которые руководствуются 
в первую очередь (если не исключительно) антинатовской и антиамериканской 
логикой, ждет некоторое разочарование. Если Москва начнет энергично пред-
лагать себя ЕС в качестве контрагента по ЕПБО, подчеркивая, что европейцы 
сами должны заниматься своими делами, то это не только не привлечет их к 
ней, но даже скорее отпугнет. Участникам ЕС и без России хватает головной 
боли по причине того, что США демонстрируют повышенную нервозность по 
поводу ЕПБО и при каждом удобном случае напоминают: военное измерение 
ЕС следует развивать только в рамках атлантической системы координат и че-
рез тесное взаимодействие с ней. И один из важнейших приоритетов европей-
цев � снять эту озабоченность США по поводу того, что ЕПБО может ослабить 
или маргинализировать НАТО. Акцентировать именно эту тематику в россий-
ской �поддержке� ЕПБО означает только подливать масла в огонь и создавать 
дополнительную настороженность со стороны ЕС в отношении самой идеи 
партнерства с Россией в этой области. 

Впрочем, некоторая сумбурность и недостаточно четкая сфокусирован-
ность представлений по поводу ЕПБО не является монополией только россий-
ской политики. Во всяком случае, для самого ЕС проблема соотношения своего 
собственного военного измерения с НАТО � тема чрезвычайно деликатная и 
тонкая, а в чем-то и достаточно запутанная. И кстати, вопросы, которые возни-
кают в самом ЕС, те же самые, которые возникают или могут возникать у рос-
сиян. К примеру, как отразится �общая европейская политика в области 
безопасности и обороны� на статусе нейтральных стран, участвующих в ЕС, но 
не входящих в НАТО (Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия)? Если ЕПБО 
действительно окажется тесно привязанной к НАТО, то не будет ли это озна-
чать дрейфа указанных стран в сторону подключения к данному союзу (пусть 
даже не де-юре, а только де-факто)? Сделает ли это их нейтралитет формаль-
ным? И т.п. 

Или другая сторона дела: где, собственно говоря, имеется в виду исполь-
зовать механизм кризисного регулирования, создаваемый в ЕС? Понятно, что 
�кандидатура� Балкан � в случае сохранения или усиления там нестабильности 
� многим кажется достаточно очевидной. Но чем еще будет заниматься ЕПБО? 
Если, к примеру, речь пойдет о Нагорном Карабахе, Абхазии или Приднестро-
вье (но ни в коем случае не об Ольстере, Стране Басков или Корсике) � не по-
лучится ли так, что создаваемый инструментарий окажется сориентированным 
исключительно (или преимущественно) на постсоветское геополитическое 
пространство? Ведь тогда у многих в России возникнет ощущение, что ее вы-
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давливают из регионов, с которыми она связывает свои жизненно важные ин-
тересы � причем оно будет ассоциироваться, ко всему прочему, и с ЕПБО. 

Еще один вопрос, который может возникать в связи с военным измерени-
ем ЕС, � это его влияние на характер и масштабы военных приготовлений. Для 
обретения самостоятельных военных возможностей ЕС эти масштабы должны 
возрасти, Европа должна серьезно заняться реструктуризацией своего военного 
потенциала и тратить больше средств на современную военную технику (чтобы 
не получилось, как в Косово, где ее участие было более чем скромным, когда, 
например, 80 % боевых вылетов приходилось на американцев). Активизация 
военных приготовлений в странах ЕС может показаться в России не очень об-
надеживающим сигналом, особенно если появляются сомнения относительно 
характера использования возрастающих военных возможностей. 

Алармистские настроения на этот счет могут приобретать едва ли не ис-
терический характер. ЕПБО, по такой логике, может оказаться даже опаснее 
НАТО. Приведем в порядке иллюстрации лишь одну цитату (оговорившись, 
что речь все-таки идет о маргинальной точке зрения): �За рассуждениями ЕС о 
необходимости военного выбора стоит создание мощного европейского воору-
женного кулака с функциями, географически превосходящими возможности 
НАТО. [�] Как и в балканском сюжете с НАТО, вооруженный Евросоюз будет 
действовать по своему усмотрению, а ООН и ее миротворческие контингенты 
окажутся по большому счету ни при чем�.6 

Но если даже отвлечься от такого рода крайних воззрений, сохраняется 
вопрос об оценках ЕПБО на долговременную перспективу, в отношении кото-
рых в России тоже может быть определенный разброс мнений. Упрощая, во-
прос можно поставить так: не станет ли сильная в военном плане �единая 
Европа�, пусть даже самостоятельная по отношению к США, таким же военно-
политическим вызовом для России, каким в советские времена считался блок 
НАТО? Или таким же экзистенциальным вызовом, каким является Китай? 

Понятно, что умозрительные ответы на все эти вопросы могут варьиро-
ваться в довольно широких пределах. Поэтому некоторые полагают, что Рос-
сии имеет смысл подождать, пока здесь не возникнет больше ясности, в том 
числе и у самих участников ЕС, и не торопиться с определением своей пози-
ции. Есть и иная точка зрения: наоборот, следует как можно более энергично 
добиваться, чтобы Россия в той или иной форме оказалась вовлеченной в 
ЕПБО. Причем надо действовать быстро, пока идет процесс становления этой 
структуры и определяется ее modus operandi, поскольку когда правила игры 
будут окончательно определены и приняты, изменить их будет уже значитель-
но труднее. Иными словами, сегодня пока еще есть возможность влиять на то, 
чем станет ЕПБО, тогда как завтра России лишь останется адаптироваться к 
тому, что возникнет без ее участия. 

Наверное, в таком подходе есть несколько завышенные представления от-
носительно имеющихся у России возможностей повлиять на процесс формиро-
вания �общей европейской политики в сфере безопасности и обороны�. Однако 
здесь важна именно принципиальная ориентация на кооперативное взаимодей-
ствие России и ЕПБО. Необходимо лишь вывести эту ориентацию из контекста 
негативных российских комплексов по поводу взаимоотношений с НАТО.7 При 
этом важно отдавать себе отчет в том, что в сегодняшних условиях военно-
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политическое сотрудничество с ЕС невозможно вне восстановления отношений 
с НАТО и тем более как антитеза ему. 

И тогда сотрудничество может оказаться вполне целесообразным для обе-
их сторон. Россия, во всяком случае, могла бы предложить европейским парт-
нерам нечто вполне реальное и привлекательное для них � к примеру, 
возможность использования своей военно-транспортной авиации в интересах 
тех задач, которые будут решаться по линии ЕПБО. Так что совместное выпол-
нение Россией и Европейским союзом тех же самых �Петерсбергских задач� 
отнюдь не относится к категории �мыслей о немыслимом�. 

Да и в более широком плане это было бы наилучшей гарантией от возник-
новения настороженности и озабоченностей, о которых говорилось выше. Во-
влечение России в систему военно-политических взаимосвязей в Европе, 
формирующихся вокруг и на основе ЕС, даже важнее, чем культивирование 
несколько эфемерного образа �общеевропейской архитектуры�. 

Еще раз напомним о важности принятого на этот счет принципиального 
решения на политическом уровне � а именно так можно трактовать результаты 
Парижского саммита России и ЕС (на котором, напомним, впервые была под-
писана еще и специальная декларация �об укреплении диалога и сотрудничест-
ва по политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе�). Но если все 
сведется только к политическому решению, сама идея может довольно быстро 
оказаться выхолощенной и даже дискредитированной. Не менее важно напол-
нить ее конкретным содержанием, определив перспективные цели, практиче-
ские задачи, институциональные механизмы и организационные формы 
возможного взаимодействия России и ЕС в этой области. Их усилия необходи-
мо сконцентрировать именно на разработке конкретных вопросов. 

 
 

Примечания 
 
1 Совместное заявление было подписано президентом Российской Федерации Влади-

миром Путиным и председателем Европейского совета Жаком Шираком при содействии 
генерального секретаря Совета ЕС/высокого представителя по общей внешней политике и 
политике безопасности ЕС Хавьера Соланы и председателя Комиссии Европейских сооб-
ществ Романо Проди. 

2 Европейская политика (в области) безопасности и обороны (ЕПБО) � European Secu-
rity and Defence Policy (ESDP). 

3 Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев пишет: �С развалом 
СССР мир стал фактически однополюсным, баланс сил и влияния на планете оказался 
смещенным к одной точке, что не только несправедливо, но и просто опасно для всего 
человечества. В этих условиях понятно стремление многих государств к поиску противо-
весов. Понятны и совершенно оправданны амбиции Европейского Союза, направленные 
на создание полюса мирового значения, выделяющегося не только экономическим весом, 
но и наличием глобального и региональных компонентов влияния�. См.: Селезнев Г. Зо-
лушка в Европе. Сколько еще России оставаться в этой роли? � //Европа (Москва, журнал 
ЕС). 2000. № 5. С.9. 

4 См. отчет о состоявшейся 15 февраля 2001 г. конференции в Москве по вопросам 
взаимоотношений России с Европейским союзом (с участием высокого представителя ЕС 
по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы, ответственного за 
внешнюю политику в КЕС Кристофера Паттена и министра иностранных дел Швеции � 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 867 
страны-председателя в ЕС Анны Линд). Бовт Г. Философия �придатков НАТО� // Известия. 
16 февр.2001. 

5 Уместная параллель � критика некоторыми российскими аналитиками предложения 
Москвы в отношении европейской нестратегической ПРО, когда эту инициативу рассмат-
ривают как заводящую в тупик и создающую иллюзию возможности обойтись без догово-
ренностей с США в области стратегической ПРО. 

6 Горчакова-Эсмонт Е., Троекуров И. Российский державный смысл требует адапта-
ции к новым условиям � //Независимая газета. 15 февр.2001. С.13 (Дипкурьер № 3. С. 5). 

7 Представляется, что российская официальная политика движется именно в этом на-
правлении. К примеру, в �Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европей-
ском Союзом на среднесрочную перспективу (2000�2010 гг.)�, которая была представлена 
Владимиром Путиным на саммите ЕС�РФ в Хельсинки в октябре 1999 г., содержался тезис о 
том, что сотрудничество с ЕС в сфере безопасности �могло бы служить противовесом, в числе 
прочего, натоцентризму в Европе�. Год спустя, в рамках упомянутого выше саммита России и 
ЕС в Париже, российский президент уже не артикулировал эту связку. Впрочем, она отсутст-
вовала уже в утвержденной в июне 2000 г. Концепции внешней политики Российской Феде-
рации, которая лишь флегматично констатировала, что формирующееся военно-политическое 
измерение ЕС должно стать �предметом особого внимания�. 

 
 
 

4. РОССИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В 
ЛОКАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ 

 
 

Екатерина СТЕПАНОВА 
 
Трагические события, связанные с беспрецедентными террористическими 

атаками на США 11 сентября 2001 г., вывели проблемы противодействия меж-
дународному терроризму на первый план мировой политики. В связи с тем, что 
эти задачи уже не первый год занимают важное место в ряду приоритетов поли-
тики РФ по обеспечению национальной безопасности, российский опыт в данной 
области, приобретенный за последние годы, заслуживает особого внимания. Со-
гласно ст. 3 Федерального закона �О борьбе с терроризмом�, терроризм опреде-
ляется как �насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 
или организаций, а также уничтожение (повреждение)� материальных объек-
тов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущест-
венного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, вы-
годных террористам, или удовлетворения их � интересов�.1 Отметим, что �про-
тиводействие терроризму� не сводится лишь к непосредственному пресечению 
готовящейся или совершенной террористической акции), а обозначает весь ком-
плекс законодательных, идеологических, информационных, организационных, 
административно-правовых и других мер, призванных воспрепятствовать терро-
ристической деятельности, в особенности осуществляемой террористическими 
группами и организациями. 

Согласно Военной доктрине РФ, в ряду внутренних угроз �противоправная 
деятельность экстремистских националистических, религиозных, сепаратистских 
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и террористических движений, организаций и структур, направленная на нару-
шение единства и территориальной целостности Российской Федерации, деста-
билизацию внутриполитической обстановки в стране� занимает второе место, а 
�организованная преступность, терроризм, контрабандная и иная противозакон-
ная деятельность в масштабах, угрожающих военной безопасности Российской 
Федерации� � четвертое.2 Место в ряду внешних угроз безопасности России, от-
веденное Военной доктриной �международному терроризму�, до недавнего вре-
мени полностью соответствовало ситуации во всем мире, где в последние 
десятилетия XX в. �внутренний� терроризм устойчиво преобладал над �между-
народным�. В результате окончания холодной войны и оздоровления междуна-
родной обстановки за последнее десятилетие XX в. число международных 
террористических актов в мире в целом сократилось. С 1987 г., когда были со-
вершены 665 терактов, их число сокращалось, достигнув своего минимума в 
1996 г. (300 терактов). Хотя с 1996 г. ежегодное число международных терактов 
стало медленно возрастать (например, в 2000 г. было совершено 423 междуна-
родных теракта, по сравнению с 392 в 1999 г.), оно все же оставалось существен-
но более низким, чем в 80-е годы.3  

Важно, однако, отметить, что при сокращении в 90-е годы количества ме-
ждународных терактов и общего числа пострадавших в них,4 их смертонос-
ность устойчиво возрастала: в 2000 г. в результате международных терактов 
было убито 405 и ранен 791 человек (по сравнению с 23 убитыми и 706 ране-
ными в 1999 г.). При этом типичным терактом последнего десятилетия XX в. 
стал не захват группы заложников, как в 80-е годы, а взрыв здания, влекущий 
за собой гибель десятков, если не сотен людей. В начале ХХI в. эта тенденция 
вышла на качественно новый уровень. Ее кульминацией стали синхронизиро-
ванные террористические атаки 11 сентября 2001 г в Нью-Йорке и Вашингто-
не, унесшие жизни нескольких тысяч человек. 

Одним из основных источников терроризма, в том числе международного, 
являются многочисленные локально-региональные конфликты, в которых тер-
роризм используется в сочетании с другими методами борьбы. В этом контек-
сте особое значение приобретает взаимосвязь терроризма с межэтническими 
противоречиями, религиозным экстремизмом и сепаратизмом. Для России 
главным очагом терроризма, связанного с сепаратизмом и религиозным экс-
тремизмом, остается зона, протянувшаяся вдоль южных границ РФ и ее южных 
соседей � членов СНГ. 

 
 

Противодействие терроризму на Северном Кавказе 
 
Основным источником терроризма на территории РФ на протяжении 90-х 

годов стали конфликт в Чеченской республике и ситуация на Северном Кавказе в 
целом. Противодействие терроризму � важнейшая задача второй кампании фе-
деральных сил в Чечне, ведущейся с 1999 г. и получившей название �контртер-
рористической�. По данным Главного управления Генеральной прокуратуры на 
Северном Кавказе, только в 2000 г. на Северном Кавказе был зарегистрирован 
191 теракт (в том числе 162 на территории Чечни). Крупнейшими из них стали 
взрывы в Пятигорске и Невинномыске (6 октября), на рынке в Пятигорске (8 де-
кабря) и в поселке Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни (9 декабря). В 
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2000 г. на территории самой Чечни боевики продолжали удерживать около 875 
заложников;5 значительная часть уголовных дел возбуждалась по статье �терро-
ризм�. Только за первые 6 месяцев 2001 г. на территории Чечни было совершено 
136 терактов с применением взрывчатых веществ. 

Одной из основных особенностей противодействия терроризму в Чечне на 
протяжении 2000 г. оставалось то, что оно осуществлялось в ходе продолжав-
шегося вооруженного противостояния. При этом по мере разгрома крупных 
бандформирований, сепаратисты все активнее переходили к партизанским ме-
тодам борьбы. Ее основными методами стало ведение минно-взрывной войны 
против федеральных сил, диверсии и индивидуальный террор, в основном в 
отношении официальных лиц республики, лояльных к федеральному центру 
(только за 2000 г. в результате терактов было убито и ранено 35 руководителей 
и сотрудников республиканской и районных администраций Чеченской рес-
публики и членов их семей). Ежедневно происходили нападения на тылы и 
коммуникации федеральных сил, обстрелы блокпостов российских войск и 
временных органов власти, минирование автомобильных и железных дорог. С 
переходом боевиков к диверсионно-террористическим действиям менялась и 
тактика федеральных сил: с 2000 г. основной упор в их действиях был сделан 
на проведение комплексных специальных операций по уничтожению банд-
формирований и их главарей.  

В условиях локального конфликта главная проблема в области противо-
действия терроризму состоит в том, что оно тесно связано с задачами установ-
ления и поддержания общественного порядка и безопасности, создания 
относительно безопасных условий для местных властей и населения в зоне 
конфликта. Решение этих задач крайне затруднено даже на промежуточной 
стадии между прекращением военных действий в конфликтной зоне и полной 
нормализацией обстановки (восстановлением органов власти, законности и по-
рядка), не говоря уже об этапе полномасштабного вооруженного противостоя-
ния. С точки зрения эффективности противодействия терроризму, ключевое 
значение в ходе локальных конфликтов приобретают настроения, господ-
ствующие среди местного населения. Достаточно сравнить ситуацию в Даге-
стане после агрессии чеченских бандформирований в августе 1999 г., где 
именно активная поддержка местного населения позволила федеральным си-
лам в относительно короткий срок подавить террористов, с партизанской вой-
ной в Чечне, где степень взаимного недоверия между федеральными силовыми 
структурами и местным населением в 2000�2001 гг. оставалась высокой.  

Такое положение дел часто связывают с проблемой нарушения прав чело-
века в Чечне. Если терроризм отрицает базовые права человека в принципе, то 
ряд силовых мер по противодействию терроризму неизбежно сопровождается 
ограничением, а порой и прямым нарушением прав человека, особенно в усло-
виях этнополитического конфликта. В числе таких нарушений в ходе чеченско-
го конфликта специальной комиссией Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) в январе 2000 г. были,  в частности, отмечены: использование 
мощной военной техники в густо населенных районах; произвольные аресты и 
задержания среди гражданского населения; преступления, совершенные пред-
ставителями федеральных сил в отношении гражданских лиц, и т. д.6  

Сложность решения этой проблемы очевидна на примере одного из ос-
новных методов противодействия терроризму в Чечне � так называемых зачис-
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ток, т. е. специальных операций по тотальной проверке паспортного режима в 
конкретном населенном пункте при его предварительном блокировании внут-
ренними войсками и/или армейскими подразделениями. С одной стороны, �за-
чистка� в чеченских условиях стала едва ли основным профилактическим 
мероприятием полицейского характера, позволяющим выявлять террористов и 
упреждать их операции даже при недостатке оперативных данных: первичное 
блокирование района, которое при необходимости может быть усилено за счет 
переброски подкреплений, в случае обнаружения боевиков не позволяет им уй-
ти без боя. С другой стороны, �зачистки� зачастую сопряжены с серьезными 
издержками политического характера, особенно в области соблюдения прав 
человека (широкое освещение в СМИ получили �зачистки� в ходе спецопера-
ций в Серноводске, Ассиновской и Курчалое в июле 2001 г.).  

В связи с этим следует заметить, что уровень преступности в группировке 
федеральных войск на Северном Кавказе, по крайней мере, по официальной 
статистике, был в 2 раза ниже, чем в среднем по территории России. (По дан-
ным на август 2001 г., Генеральная прокуратура РФ завела 293 уголовных дела 
по фактам преступлений, совершенных в отношении гражданского населения в 
ходе проведения антитеррористической операции в Чеченской республике в 
1999�2001 гг.; 82 уголовных дела было возбуждено по преступлениям, совер-
шенным военнослужащими, включая 30 � по фактам убийства; более 50 � по 
фактам преступлений, совершенных сотрудниками внутренних дел).7 

Федеральные структуры принимали меры по улучшению ситуации с со-
блюдением прав человека в ходе контртеррористической операции. Они вклю-
чали в себя отмену, под напором критики, прежде всего внутри страны, а также 
за рубежом, введенных командованием Объединенной группировки федераль-
ных сил в январе 2000 г. ограничений для пересечения чечено-ингушской гра-
ницы мужчинами от 10 до 60 лет, продление до 15 мая 2000 г. срока амнистии в 
отношении �лиц, совершивших социально опасные действия� во время кон-
фликта на Северном Кавказе, улучшение условий содержания участников неза-
конных вооруженных формирований в следственном изоляторе Чернокозово, 
создание института специального представителя президента РФ по обеспече-
нию прав и свобод человека и гражданина в Чеченской республике, возобнов-
ление 15 июня 2001 г. деятельности Группы содействия ОБСЕ, выведенной из 
республики в декабре 1998 г. по соображениям безопасности, и т. д. 

Серьезным препятствием в борьбе с терроризмом в Чечне в 2000�2001 гг. 
оставалась размытость грани между военными и специальными/полицейскими 
функциями на фоне резких колебаний численности бандформирований, многие 
участники которых находились в резерве на случай проведения масштабных 
операций. Поэтому, даже после завершения войсковой части операции, задачи 
поиска и уничтожения террористов требовали привлечения, помимо специаль-
ных служб и правоохранительных органов, внутренних войск и вооруженных 
сил. В связи с этим одной из важнейших задач стало развертывание и обуст-
ройство на постоянной основе в Чечне 42-й гвардейской мотострелковой диви-
зии общей численностью свыше 15 000 человек, а также 46-й бригады 
внутренних войск. Отметим, что хотя, по сравнению с первой чеченской кам-
панией (1994�1996 гг.) в 1999�2001 гг. наблюдалось определенное улучшение в 
распределении функций между различными силовыми структурами, проблема 
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недостаточной координации действий стояла достаточно остро, что снижало 
эффективность контртеррористических мероприятий.  

Учитывая внутренний характер контртеррористической операции в Чечне, 
особое значение приобрел поиск оптимального соотношения различных силовых 
компонентов (при использовании вооруженных сил и внутренних войск лишь в 
случаях острой необходимости). Об этом, в частности, свидетельствовала пере-
дача руководства операцией от Министерства обороны к Федеральной службе 
безопасности, в соответствии с Указом № 61 Президента РФ �О мерах по борьбе 
с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции� от 22 января 2001 г., а также начавшееся в марте 2001 г. сокращение чис-
ленности Объединенной группировки войск. 

Борьбу с терроризмом в Чечне и на Северном Кавказе многократно услож-
няет и его связь с религиозным экстремизмом. Несмотря на то что в российском 
политическом лексиконе �международный терроризм� и �исламский экстре-
мизм� (в форме �северокавказского ваххабизма�) стоят в одном ряду,8 связь ме-
жду распространением ваххабизма9 и ростом террористической активности на 
Северном Кавказе носит не причинно-следственный, а гораздо более сложный 
характер. В 90-е годы ваххабизм на Северном Кавказе получил наиболее широ-
кое распространение в восточной части региона (в Чечне, Ингушетии и Дагеста-
не), которая стала ареной наиболее острого социально-экономического, 
политического и межэтнического кризиса на территории РФ. Приток верующих, 
особенно молодежи, в ряды северокавказских ваххабитов стал не только резуль-
татом хорошо поставленной пропаганды и финансовой подпитки ваххабитских 
общин из-за рубежа, но и своеобразной формой социально-религиозного протес-
та. В условиях социально-экономической неустроенности, а также крайней кор-
румпированности и неэффективности местных властей социальная доктрина 
ваххабизма, проповедующая патриархальное равенство и размывание социаль-
ной иерархии, приобретала особую привлекательность.  

В северокавказском ваххабизме можно выделить умеренное и радикаль-
ное направления. Если умеренные ваххабиты стараются избегать открытого 
конфликта с властями и традиционными мусульманскими структурами,10 то 
причастность радикальной части ваххабитов и их лидеров (например, эмира 
Абдурахмана) к террористической деятельности, в частности, к объявленным 
ими формой �джихада� похищениям людей, не вызывает сомнения.11 В ходе 
конфликта в Чечне радикальный ваххабизм фактически превратился в полити-
ческий инструмент в руках различных экстремистских сил (националистиче-
ских, криминальных и других), как правило, далеких от ислама.  

В 2000�2001 гг. все большее распространение в российском руководстве стала 
получать оценка терроризма в Чечне и на Северном Кавказе как �четко срежиссиро-
ванной партии одной игры, навязанной международными экстремистскими сила-
ми�,12 получающими значительную финансовую и организационную поддержку 
извне. Первые иностранные наемники появились на Северном Кавказе еще весной 
1995 г., когда в Чечне был сформирован отряд �Джамаат-и-ислами� во главе с иор-
данцем Хаттабом, в который вошли такие известные впоследствии главари боеви-
ков, как Якуб аль-Гамиди и Аль-Джафар аль-Йемени. Однако общее число 
иностранных наемников на территории Чечни не превышало несколько сот человек. 
(по данным начальника Управления внутренних дел МВД РФ по Чечне генерал-
майора С. Аренина, приведенным на оперативном совещании руководителей кри-
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минальной милиции и управления по борьбе с организованной преступностью во 
Владикавказе 5 июля 2001 г., оно составляло около 300 человек) и не могло иметь 
решающего значения для исхода вооруженного противостояния федеральным силам 
ни в первую, ни во вторую чеченскую кампании. Среди зарубежных организаций и 
фондов, обвиняемых в финансировании, подготовке и переправке иностранных на-
емников в Чечню � �Исламский фонд двух святынь� (�Аль-Харамейн�), �Таблиги 
Джамаат�, �Братья-мусульмане�, �Джамаат-и-ислами� и т.п.; немалая роль здесь 
принадлежит и зарубежной чеченской диаспоре. Специальные мероприятия по пе-
рекрытию этих финансовых потоков стали одним из наиболее эффективных направ-
лений деятельности российских служб, результаты которой позволили директору 
ФСБ Николаю Патрушеву уже в мае 2001 г. �говорить о том, что финансовые пото-
ки из-за рубежа сократились�.13 

Однако даже успешные контртеррористические мероприятия, включая спе-
циальные операции по задержанию и ликвидации лидеров боевиков,14 не могут 
обеспечить эффективного решения проблемы противодействия терроризму в Чеч-
не и на Северном Кавказе до тех пор, пока не будут подорваны его социальные и 
идеологические основы. Важным шагом в этом направлении стала реализация за-
дач по созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения Чечни и 
восстановлению системы государственной власти в республике: еще в июне 
2000 г. была создана чеченская администрация, главой которой был назначен муф-
тий Чечни Ахмад Кадыров; cформированная правительством РФ Комиссия по со-
циально-экономической и политической стабилизации в Чеченской республике 
подготовила программу мер по обеспечению нормального функционирования 
экономики и социальной сферы Чечни. В 2000 г. началась реализация первооче-
редных мер по восстановлению нефтяного хозяйства и системы газоснабжения, 
продолжалась работа по восстановлению системы здравоохранения, с 1 сентября 
2000 г. возобновила работу система образования республики. Именно на перво-
очередное решение социально-экономических задач был нацелен новый этап 
контртеррористической операции, в ходе которого важнейшая роль, помимо спе-
циальных операций, отводилась мерам по стабилизации политической и социаль-
но-экономической ситуации в Чечне и на Северном Кавказе в целом. Об этом, в 
частности, свидетельствовало создание к февралю 2001 г. правительства Чечен-
ской республики и его переезд в конце апреля из Гудермеса в Грозный, а также 
продолжение формирования органов местного самоуправления. Однако, несмотря 
на ряд позитивных результатов (в 2001 г. в республике собрали хороший урожай 
зерновых, вступила в завершающую фазу электрификация и т. д.), в целом реали-
зация Федеральной целевой программы восстановления экономики Чечни на 
2001 г. идет плохо.15 Особенно плачевным оставалось положение дел в области 
восстановления промышленного производства, жилищного комплекса и комму-
нального хозяйства. Тяжелая социально-экономическая ситуация в Чечне сохраня-
ется в силу ряда объективных и субъективных причин. Это � десятилетний 
социально-экономический и политический кризис, выделение не в полном объеме 
предусмотренных бюджетом средств на финансирование восстановительных про-
грамм, нецелевое использование уже выделенных средств, неэффективность меж-
ведомственной координации, слабость местных властей и т. п.  

Такая обстановка  не способствует размыванию социальных условий для 
бандитизма и террористической деятельности, особенно в центральных и юж-
ных районах республики, в том числе в г. Грозном. 
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Противодействие терроризму в Центральной Азии и ситуация  
в Афганистане 

 
В 2000 г. ситуация в Центральноазиатском регионе оставалась нестабиль-

ной. Второй год подряд территория ряда центральноазиатских государств яв-
лялась объектом вторжения экстремистских групп. В конце июля � начале 
августа на территорию Узбекистана в горной части Сурхандарьинской области 
с территории Таджикистана проникли боевики Исламского движения Узбеки-
стана (ИДУ). В августе�сентябре бандформирования, базирующиеся в горных 
районах Таджикистана еще со времен гражданской войны в этой республике, 
отдельными отрядами неоднократно вторгались и на территорию Киргизии. На 
августовской встрече лидеров стран Центральной Азии в Бишкеке секретарь 
Совета безопасности РФ Сергей Иванов заявил о том, что действия бандфор-
мирований в Центральной Азии �приобретают хронический характер�. 

В этой связи особое беспокойство руководства стран Центральной Азии и 
России вызывала ситуация в Афганистане, большая часть территории которого 
контролировалась движением Талибан, обвиненным международным сообщест-
вом, в том числе Россией и США, в поддержке и экспорте терроризма в другие 
страны и регионы, в том числе центральноазиатские республики СНГ. Еще в ап-
реле 2000 г. на рабочей встрече секретарей советов безопасности стран�участниц 
ДКБ в Душанбе Сергей Иванов, отвечая на вопрос о возможности нанесения 
превентивных ударов по базам международных террористов в Афганистане, тео-
ретически не исключил такую возможность, если обстановка в регионе �будет 
угрожающей и если агрессивные вылазки примут широкомасштабный харак-
тер�.16 Из практических мер, принятых российским руководством в отношении 
режима талибов, отметим вступление в действие 11 мая Указа Президента Рос-
сии № 786 о санкциях против движения Талибан, или Исламского Эмирата Аф-
ганистан (ИЭА). Указ предписывал всем организациям, находящимся под 
российской юрисдикцией, беспрекословно выполнять требования резолюции 
1267 от 15 октября 1999 г. Совета Безопасности ООН о запрете предоставлять 
разрешения на взлет и посадку самолетов талибов и блокировании всех средств 
ИЭА, включая недвижимость и другие финансовые ресурсы.  

Серия военных побед талибов в августе�сентябре 2000 г., выведшая их к гра-
нице с Таджикистаном, охраняемой российскими пограничниками, вновь постави-
ла вопрос о том, представляет ли Талибан угрозу соседним, в том числе 
центральноазиатским, государствам, насколько велик его экспансионистский по-
тенциал и чем он грозит России. Следует отметить, что на протяжении 90-х годов 
радикальная исламская группировка Талибан, созданная в начале десятилетия при 
поддержке Пакистана и США, постепенно приобрела характер движения, объеди-
нившего в себе суннитский фундаментализм с пуштунским национализмом. С се-
редины 90-х годов военные победы талибов во многом объяснялись переходом на 
их сторону подавляющего числа этнических пуштунов, составлявших около 60% 
населения страны и до 80�85% личного состава бывших вооруженных сил Афга-
нистана. Именно преимущественно пуштунский характер движения Талибан во 
многом позволил ему установить господство над большей частью территории 
страны. Однако по мере их продвижения на Север, в районы с преобладающим 
таджикским и узбекским населением, пуштунский фактор все более действовал 
против них. В связи с этим гораздо более реальную угрозу региональной безопас-



CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 874 
ности объективно представляет возможность обострения так называемой пуштун-
ской проблемы, в основе которой лежат разногласия между Афганистаном и Па-
кистаном о принадлежности населенной в основном пуштунами территории 
между афгано-пакистанской границей на западе и р. Инд на востоке. (Ни одно аф-
ганское правительство, включая Талибан, не признавало нынешнюю афгано-
пакистанскую границу по так называемой линии Дюрана).17  

Однако наиболее острую обеспокоенность России, крайне заинтересован-
ной в сохранении светского характера центральноазиатских режимов, вызыва-
ла не столько возможность прямого нападения талибов на южные республики 
СНГ, сколько влияние господства Талибан в Афганистане на радикализацию 
ислама в Центральной Азии и подъем оппозиционных правящим режимам ис-
ламских экстремистских группировок � ИДУ, Партии исламского освобожде-
ния (�Хизб-ут-тахрир�) и т. д.  

Задолго до сентябрьских терактов в США таким террористическим цен-
тром руководство России и ряда центральноазиатских государств, вслед за 
США, считало контролируемую талибами территорию Афганистана, обвиняя 
укрываемого ими саудовского миллионера Осаму (Усаму) бен Ладена и воз-
главляемую им организацию �Аль-Каида� в координации действий и оказании 
помощи террористам как на Кавказе, так и в Центральной Азии. В качестве 
подтверждения этих опасений выдвигалась, в частности, возросшая активность 
боевиков ИДУ на территории Киргизии и Узбекистана летом�осенью 2000 г., 
продемонстрировавшая опасность сценария �ползучего� просачивания мо-
бильных вооруженных бандформирований на территорию стран Центральной 
Азии, предоставление талибами политического убежища лидеру ИДУ Джуме 
Намангани18 и т. п. 

В этих условиях Россия вынуждена была вести свою политику по противодей-
ствию экстремизму и терроризму в регионе сразу по нескольким направлениям. Ак-
тивное использование террористических методов разного рода экстремистскими 
группировками усилила необходимость в создании системы совместных мер по 
противодействию терроризму в рамках СНГ, координации усилий государств�
участников СНГ в этой области. Еще 25 января 2000 г. Советом глав государств 
СНГ были приняты решения о разработке Межгосударственной программы борьбы 
с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 
2003 г.19 и создании единого Антитеррористического центра (АТЦ). Хотя на первых 
порах Антитеррористическому центру ставились, прежде всего, аналитические за-
дачи, АТЦ должен стать постоянно действующим специализированным органом 
СНГ, предназначенным для обеспечения координации и взаимодействия компе-
тентных органов государств�участников СНГ в области борьбы с международным 
терроризмом и иными проявлениями экстремизма. (Окончательное решение о нача-
ле работы АТЦ и его финансирования было принято на Минском саммите СНГ 1 
декабря 2000 г., причем большую часть финансирования центра первоначально взя-
ла на себя РФ). В области практического взаимодействия сил России и центрально-
азиатских государств отметим проведение в апреле 2000 г. в Ферганской долине со-
вместных командно-штабных антитеррористических учений �Южный щит � Со-
дружество-2000�, в которых было задействовано 10 000 военнослужащих 
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, а также российская 201-я диви-
зия и подразделения 10-тысячной группировки федеральных пограничных сил. 
Присутствие этих сил в Таджикистане продолжает играть важную стабилизирую-
щую роль с точки зрения безопасности во всем регионе.  
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Отработка взаимодействия антитеррористических подразделений стран 

СНГ продолжалась, в частности, в ходе специальных учений в Киргизии в ап-
реле 2001 г. 

Вторым важнейшим направлением курса России на поддержание военно-
политической стабильности в Центральной Азии стало оказание военно-
политической поддержки не только центральноазиатским странам, но и лидерам 
антиталибской коалиции в самом Афганистане. Эти вопросы обсуждались, в ча-
стности, в октябре 2000 г. в Душанбе в ходе встречи министра обороны РФ Иго-
ря Сергеева с лидером Северного союза Ахмад Шахом Масудом. Хотя гибель 
последнего в результате теракта в сентябре 2001 г. и осложнила положение Се-
верного союза, он сыграл важную роль в условиях подготовки и проведения Со-
единенными Штатами массированной антиталибской военной кампании в 
качестве одной из ответных мер на сентябрьские террористические акты в США. 
Активизировались и двусторонние контакты в рамках российско-американской 
рабочей группы по противодействию террористическим угрозам, исходящим из 
Афганистана (первоначально ��группа Трубникова�Пикеринга�.21,22 

Однако в условиях резкого обострения напряженности на южных рубежах 
России в связи с реакцией США на сентябрьские теракты российское руководство 
вынуждено считаться, по крайней мере, с двумя особенностями противодействия 
терроризму в этом и других регионах. Во-первых, задачу противодействия терро-
ристическим угрозам, особенно международного характера, осложняет их относи-
тельная фрагментарность, расплывчатость, в основном негосударственный характер, 
частое использование в сочетании с другими формами экстремизма, преобладание 
�сетевых� террористических структур над �вертикально-иерархическими� и т. д. В 
этих условиях наиболее простым способом �решения� проблем борьбы с новым 
�мировым злом� становится поиск некоего �единого международного центра по 
координации террористической деятельности�, роль которого на нынешнем эта-
пе отводится террористической сети во главе с Осамой бен Ладеном. При всей по-
литической и информационно-пропагандистской оправданности такой постановки 
вопроса она не в состоянии компенсировать отсутствие комплексного междуна-
родного подхода к противодействию терроризму в локально-региональных кон-
фликтах, который выходит за рамки отдельных специальных операций и тем 
более массированных военно-силовых акций.  

Рост активности, в том числе террористической, со стороны исламских экс-
тремистов в странах Центральной Азии вызван внутренними причинами, по край-
ней мере, в не меньшей степени, чем внешними факторами. Благодатной почвой 
для экстремизма, который в основном принимает религиозную форму, служат тя-
желые экономические условия, бедность, социальное недовольство, полуфеодаль-
ный характер местных режимов, слабость их социальной базы, и т. д.  

Упор России на антитеррористические аспекты политики по выстраиванию 
системы безопасности на своих южных рубежах вряд ли произведет ожидаемый 
эффект, если при этом не будут учтены внутренние источники и причины неста-
бильности в центральноазиатских республиках СНГ. В целом же для России за-
дачи поддержания безопасности и стабильности на южных границах СНГ не 
сводятся к борьбе с �международным терроризмом� и �исламским экстремиз-
мом�. Требуется фундаментальное и комплексное внешнеполитическое обеспе-
чение этой работы.  
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Позиция России по противодействию терроризму на Балканах и  
Ближнем Востоке 

 
Россия последовательно отстаивает свою жесткую позицию в отношении 

терроризма, в том числе международного, и в ходе регулирования локально-
региональных конфликтов за пределами СНГ. При этом особого внимания за-
служивают конфликты на Балканах (в Косово и вокруг него: в конце 2000 г. � 
начале 2001 г. в южных районах Сербии, с февраля 2001 г. � в Македонии) и на 
Ближнем Востоке (палестино-израильское противостояние).  

Россия как постоянный член СБ ООН активно участвует в процессе уре-
гулирования обоих конфликтов, будучи напрямую задействованной в операци-
ях НАТО и ООН в Косово и являясь коспонсором ближневосточного мирного 
процесса.  

В условиях развертывания в Косово сил НАТО (СДК) в отсутствие соглаше-
ния о мире между сторонами конфликта и вследствие фактической капитуляции 
Союзной Республики Югославии (СРЮ) перед силами альянса, перед командовани-
ем СДК и руководством временной администрации ООН встала задача осуществле-
ния всей полноты функций государственного управления, то есть установления 
полного международного протектората в крае. При этом формально основной за-
дачей СДК было создание условий безопасности в крае, а сами силы НАТО в ре-
золюции 1244 Совета Безопасности ООН определялись как �международные силы 
безопасности�.22 Помимо вывода из Косово сил югославской армии и сербской по-
лиции, резолюция 1244 предусматривала разоружение Освободительной армии 
Косово (ОАК) и других вооруженных албанских группировок.23 В ситуации, когда 
ОАК в значительной степени контролировала ситуацию в Косово, ее доброволь-
ное разоружение было нереально, а насильственное � чревато обострением отно-
шений с албанскими экстремистами и потерями со стороны сил НАТО. Поэтому 
командование СДК и руководство миссии ООН в Косово избрали неконфронта-
ционный подход к этой организации и пошли на легализацию части незаконных 
вооруженных формирований путем их преобразования в так называемый Корпус 
защиты Косово (КЗК). В итоге он так и не стал гражданской службой по чрезвы-
чайным ситуациям и продолжал носить характер военизированной экстремист-
ской организации.  

В целях поддержания общественного порядка силы НАТО практиковали 
блокирование отдельных районов, установление блок-постов и КПП, регуляр-
ное патрулирование местности и охрану особо важных объектов. Однако эф-
фективность этих мер оставалась невысокой. При общем снижении числа 
убийств,24 продолжавшиеся в крае похищения людей25 напрямую противоречи-
ли сделанному в марте 2000 г. заявлению главы миссии ООН в Косово Б. Куш-
нера о том, что с этим видом преступлений покончено.26  

В условиях крайне медленного формирования дееспособной судебно-
правовой системы в Косово СДК в основном прибегали лишь к временному за-
держанию членов бандформирований, которое должно было �хотя бы сокра-
тить число людей, свободно разгуливающих по Косово с оружием�.27  

�Показательные� меры по защите этнических меньшинств28 были также яв-
но недостаточны. Они не могли предотвратить исход из края сербского и другого 
неалбанского населения. По некоторым данным, к началу 2001 г., т. е. спустя 
полтора года после начала операции СДК, число сербов в Приштине, составляв-
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шее в июне 1999 г. 30 000 человек, не превышало 50�100 человек; всего за пер-
вый год операции СДК Косово покинули около 200 000 сербов, цыган и предста-
вителей других национальных и этнических меньшинств.  

Одной из основных задач сил НАТО в Косово должно было стать предот-
вращение возобновления вооруженного противостояния и эскалации насилия, в 
особенности его выхода за пределы края. Первоначально командование СДК и 
руководство миссии ООН по делам временной администрации для Косово 
(МООНВАК) считали наиболее вероятной причиной возможной эскалации на-
силия в Косово и прилегающих районах �подрывную активность� сербских 
спецслужб и незаконных вооруженных формирований, на которые возлагалась 
ответственность за дестабилизацию обстановки в Косовской Митровице, где 
сохранилось значительное компактно проживающее сербское меньшинство.  

Обострение ситуации в прилегающих к Косово южных районах Сербии 
(Прешево, Медведжа, Буяновац) первоначально также объяснялось �притесне-
ниями албанского населения в этих районах�, вынуждающими ОАК встать на 
его защиту.29 Однако постепенно акценты сместились: спустя год после начала 
операции в эскалации напряженности, например в �зоне безопасности� между 
Косово и южными районами Сербии, СДК уже обвиняли экстремистскую Ос-
вободительную армию Прешево, Медведжи и Буяновца (ОАПМБ). Командова-
ние сил НАТО в Косово настаивало на том, что не поддерживает активности 
албанских экстремистов и готово предпринять меры по недопущению наруше-
ний пограничного режима и превращения Косово в плацдарм для эскалации 
насилия в соседние районы.30  

Однако предпринятые СДК меры, включавшие мобилизацию обществен-
ной поддержки тех политических сил в Косово, которые могли бы оказать 
сдерживающее влияние на экстремистов и установление более тесных контак-
тов с местной сербской полицией в районах Прешево, Медведжа и Буяновац, 
не привели к разрядке напряженности на юге Сербии, где обстановка продол-
жала накаляться. Параллельно проведение 28 октября 2000 г. муниципальных 
выборов в Косово, в которых участвовало только албанское население, спрово-
цировало обострение борьбы за власть между различными албанскими группи-
ровками, что привело к очередной вспышке насилия в крае.  

Стремление администрации ООН и СДК поддержать умеренные полити-
ческие силы и улучшить ситуацию в области безопасности в Косово, не кон-
фликтуя с албанскими экстремистами, фактически обернулось вытеснением 
значительной их части за пределы Косово и всплеском албанского экстремизма 
не только на юге Сербии, но и в северных районах Македонии, которая в 
2001 г. стала ареной нового межэтнического конфликта на Балканах. Для того 
чтобы как-то стабилизировать ситуацию, НАТО вынуждена была дать согласие 
на возвращение подразделений югославской армии в буферную зону на адми-
нистративной границе между Косово и Сербией и на косовский участок маке-
донско-югославской границы, а также приступить к подготовке очередной 
операции на Балканах � на этот раз в Македонии. 

На международной арене именно Россия выступила в качестве основного 
сторонника активизации противодействия терроризму и экстремизму в Косово 
и вокруг него, в том числе �незаконной деятельности� в зоне безопасности на 
административной границе между Косово и Сербией. На заседаниях СБ ООН 
Россия неоднократно акцентировала внимание на необходимости последова-
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тельного и полного выполнения резолюции 1244 и на недопустимости приня-
тия важных решений по Косово за спиной СБ ООН и властей СРЮ.31 Свою 
приверженность задачам противодействия терроризму и экстремизму в Косово 
Россия демонстрировала и на практике. В частности, на участке американского 
сектора �Восток�, контролируемом 13-й тактической группой российских ми-
ротворцев, не было ни одного случая массового прорыва албанских экстреми-
стов в сторону Сербии.32 Однако в условиях доминирования западных стран в 
процессе косовского (а впоследствии и македонского) урегулирования, все 
усилия России, остающейся фактически единственной крупной державой, про-
должающей последовательно отстаивать необходимость реализации положе-
ний резолюции 1244, были не способны переломить ситуацию вокруг Косово.  

В целом же международное присутствие в Косово явило собой пример 
крайней неэффективности противодействия терроризму и экстремизму и от-
сутствия у руководства сил НАТО политической воли и заинтересованности в 
таком противодействии. Именно СДК, не способные ни обеспечить безопас-
ность неалбанского населения Косово, ни даже предотвратить выход насилия 
за пределы края, несут основную долю ответственности за то, что находящееся 
под международным протекторатом Косово можно с полным основанием на-
звать �рассадником терроризма и экстремизма�. Учитывая возможные послед-
ствия сентябрьских терактов 2001 г., есть основания полагать, что при общем 
снижении внимания США к Балканскому региону, позиция США и их союзни-
ков по НАТО в отношении албанского экстремизма и терроризма ожесточится. 

В 2000�2001 гг. проблема терроризма вновь обострилась в связи с еще од-
ним конфликтом � палестино-израильским. Еще в сентябре 2000 г., накануне 
очередного раунда переговоров, одной из основных проблем, в ходе которых 
был вопрос о статусе Иерусалима, казалось, что лидеры обеих сторон как нико-
гда близки к компромиссу. Однако в условиях, когда общественное мнение в Из-
раиле и в Палестинской автономии и влиятельные силы в арабо-мусульманском 
мире оказались не готовыми принять условия такого компромисса, искусствен-
ное форсирование переговорного процесса администрацией Клинтона в пред-
дверии ноябрьских президентских выборов в США обернулось его провалом. 

Поводом к началу нового витка противостояния послужило, вслед за отка-
зом палестинского лидера Ясира Арафата одобрить компромиссные условия по 
статусу Иерусалима, посещение лидером израильских правых Ариэлем Шаро-
ном иерусалимской Храмовой горы. В ходе возобновившейся интифады, которая 
только за последние три месяца 2000 г. привела к гибели около 300 палестинцев 
и 60 израильтян, радикальные палестинские группировки использовали и терро-
ристические методы, в том числе взрывы в общественных местах с использова-
нием террористов-смертников, нападения на израильских поселенцев и т. п. 
Многочисленные теракты подчинены задаче дестабилизации положения в самом 
Израиле и постепенного вытеснения незаконных израильских поселений с пале-
стинских земель. При этом, несмотря на крайне жесткие силовые меры по борьбе 
с терроризмом (блокирование территорий Палестинской автономии, физическую 
ликвидацию лидеров ряда террористических группировок, неминуемые �акты 
возмездия� в ответ на каждый теракт, превентивные удары по базам террори-
стов), израильским силовым структурам не удалось ослабить волну терактов, 
число которых на протяжении 2001 г. продолжало расти.  
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Влияние сентябрьских терактов в США и их последствий на ход палести-

но-израильского конфликта может носить неоднозначный характер: с одной 
стороны, угроза большой войны в регионе уже заставила руководство обеих 
сторон объявить о временном прекращении вооруженного противостояния, с 
другой � в случае массированных ударов со стороны США по странам региона 
Израиль становится одним из первых объектов для актов возмездия со стороны 
различных радикальных исламских группировок. 

В связи с новым обострением палестино-израильского конфликта прези-
дент Путин уже в октябре 2000 г. заявил о готовности России внести свой 
вклад в его урегулирование, �но только в том случае, если этого хотят непо-
средственные участники этого процесса�.33  

В то же время неучастие России в проходивших в октябре 2000 г. при по-
средничестве США переговорах в Шарм-аш-Шейхе, закончившихся неудачей, 
свидетельствовало о ее нежелании продолжать играть роль статиста в процессе 
ближневосточного урегулирования. Попытки же израильской стороны сделать 
упор на антитеррористических аспектах сотрудничества с Москвой и провести 
прямую параллель между борьбой Израиля с палестинским терроризмом и 
контртеррористической операцией России в Чечне не нашли поддержки со 
стороны российского руководства. О неоправданности подобных параллелей 
свидетельствует, прежде всего, принципиальное различие в характере и типе 
обоих конфликтов. В отличие от внутригосударственного конфликта в Чечне, 
на Ближнем Востоке речь идет о международном конфликте и борьбе пале-
стинского народа за право на собственное государство со столицей в Иеруса-
лиме, предусмотренное резолюциями ООН.34 Позиция России в отношении 
палестино-израильского конфликта продолжает носить объективный и сбалан-
сированный характер: жестко осуждая террористические акты со стороны па-
лестинских экстремистов,35 Россия в то же время выступает за полное 
выполнение Израилем соответствующих решений ООН. 

 
 

*      *      * 
 
Задача противодействия терроризму, как внутреннему, так и международ-

ному, стала важнейшей составной частью политики России по регулированию 
локально-региональных конфликтов задолго до последнего всплеска междуна-
родного терроризма. Сентябрьские террористические атаки в США свидетель-
ствуют о начале качественно нового этапа в области противодействия 
терроризму. В частности, речь идет уже не просто о распространении между-
народного терроризма, а о его �глобализации�.  

Как показывает краткий обзор антитеррористических аспектов политики 
России в области регулирования локально-региональных конфликтов, эффек-
тивное противодействие терроризму требует выработки соответствующей дол-
говременной стратегии и ее адекватного финансового, технического и правового 
обеспечения. Оно невозможно без решения социально-экономических и полити-
ческих проблем, создающих питательную среду для экстремизма. Стратегия 
противодействия терроризму должна быть направлена на устранение его глу-
бинных причин и не может сводиться лишь к определенной тактике противо-
стояния в конфликте.  
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5. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 
СОБЫТИЯ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 г. 

 
 

Александр ПИКАЕВ 
 
Еще до 11 сентября приход к власти республиканской администрации в 

январе 2001 г. способствовал частичному пересмотру политики США в отно-
шении России. Судя по всему, начался процесс постепенного отхода от при-
оритетов 90-х годов, направленных на предотвращение возрождения 
Советского Союза. В рамках этой политики американская дипломатия после-
довательно действовала против российских интересов на постсоветском про-
странстве, стараясь сбалансировать влияние Москвы и поощряя новые 
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независимые государства к переориентации их политики безопасности в сто-
рону от РФ. 

К 2001 г. часть американского истеблишмента стала осознавать, что воз-
рождение СССР уже невозможно. Вместе с тем дальнейшее ослабление России 
� не в интересах США и может привести к геополитическому хаосу на постсо-
ветском пространстве, а также к непредвиденным последствиям в отношении 
российского потенциала оружия массового уничтожения (ОМУ). Свою роль 
сыграло и разочарование в действиях руководства бывших советских респуб-
лик, часть которого погрязла в разворовывании западной помощи и не сумела 
поставить свои государства на путь устойчивого развития. Кроме того, необхо-
димость в улучшении взаимоотношений с Россией возникла в связи с тем, что 
значительная часть республиканской партии рассматривает Китай в качестве 
потенциального противника, в перспективе готового бросить вызов лидерству 
США в международных делах. Проблемный характер отношений между Ва-
шингтоном и Пекином стал особенно ясен в результате инцидента с разведыва-
тельным самолетом США, удерживавшимся некоторое время китайской 
стороной в апреле 2001 г. В этих условиях российско-китайское сближение, 
приведшее к созданию Шанхайской организации сотрудничества и к подписа-
нию большого договора между Россией и КНР в июне с.г., воспринималось в 
США с растущей озабоченностью. 

В Вашингтоне с большой нервозностью следили и за попытками Евро-
союза создать собственное военно-политическое крыло, что в перспективе не 
может не привести к ослаблению НАТО и подрыву влияния США на Европей-
ском континенте. Наметившееся в 2000 г. сближение России с ЕС и особенно с 
Германией создавало еще более благоприятную атмосферу для постепенного 
усиления европейских военно-политических институтов. На фоне растущих 
разногласий между США и западноевропейскими государствами относительно 
Киотского протокола, необходимости выработки режима проверки соблюдения 
Конвенции о запрещении биологического оружия, судьбы Договора по ПРО и 
масштабах дальнейшего американского участия в миротворческих операциях 
на Балканах администрация Джорджа Буша была вынуждена пойти на размо-
раживание диалога с Москвой на высоком уровне, с тем чтобы предотвратить 
сужение своего участия в европейской политике. 

Немаловажную роль сыграло улучшение экономического положения Рос-
сии, что повысило заинтересованность американского бизнеса в развитии эконо-
мического сотрудничества с РФ. Наконец, решение Москвы полностью платить 
по внешним долгам лишило Запад привычного козыря для оказания давления на 
Россию по военно-политическим вопросам. В результате Вашингтон оказался 
перед лицом самостоятельного внешнеполитического курса Москвы и укрепле-
ния позиций России в Азии и Европе вследствие активной дипломатической дея-
тельности РФ после прихода к власти администрации В. Путина. 

Вместе с тем в период до 11 сентября основной интерес Белого дома в 
улучшении отношений с Россией заключался в необходимости получения рос-
сийского согласия на денонсацию Договора по ПРО. Без такого согласия адми-
нистрации США было бы гораздо сложнее проводить свою линию в 
отношении ПРО,  которая встречала серьезное неприятие как внутри Соеди-
ненных Штатов, так и среди большинства их основных западноевропейских 
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союзников. При этом, однако, Вашингтон не был готов к сколько-нибудь серь-
езным встречным шагам в отношении РФ.  

Данные по итогам пересмотра ядерной политики свидетельствуют о том, 
что Дж. Бушу не удалось переломить сопротивление военного руководства 
идее глубоких сокращений боезарядов, развернутых на стратегических носите-
лях. Объявленные уровни и сроки предполагаемых сокращений (1700�2200 
единиц через десять лет) совпадают по срокам и лишь примерно на 10 % отли-
чаются по уровням от потолков в 2000�2500 боезарядов, на которые американ-
ские военные соглашались пойти после предыдущего пересмотра ядерной 
политики в 1997 г. По мнению американских аналитиков, все это говорит о 
том, что широкомасштабная пропагандистская кампания республиканцев в 
пользу глубоких ядерных сокращений, проводившаяся в 2001 г., пока не при-
вела к сколько-нибудь существенному пересмотру реальных ядерных планов и 
доктрин США. 

События 11 сентября на некоторое время изменили место РФ в приорите-
тах американской политики безопасности. С одной стороны, временное сниже-
ние накала внутренней и международной критики американских планов ПРО 
снизило интерес Вашингтона к получению согласия России на выход из Дого-
вора по ПРО как инструмента противодействия оппозиции со стороны демо-
кратов в сенате и важнейших союзников по НАТО. С другой стороны, 
необходимость поддержки Москвы в антитеррористической операции в Афга-
нистане способствовала существенному повышению роли России во внешне- и 
военно-политических планах США. Быстрая реакция российского руководства 
на террористические атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне создала благоприятный 
эмоциональный фон для российско-американского сближения. 

Заинтересованность США и Запада в целом в развитии отношений с Рос-
сией с учетом ее роли в Центральной Азии была тем более острой, что в ре-
зультате непоследовательной политики Вашингтона в регионе в прошлом 
десятилетии, в частности, заигрывания с движением Талибан (до 1998 г.), США 
оказались оттуда фактически вытесненными. В Центральной  Азии начала 
формироваться уникальная система коллективной безопасности с вовлечением 
России и Китая, но без участия США. В этих условиях, к тому же при явном 
беспокойстве Пекина, Вашингтон без согласия Москвы не мог рассчитывать на 
получение остро необходимого военного доступа к объектам в Узбекистане и, 
тем более, Киргизстане. Для США положение усугублялось и отсутствием на-
лаженных связей с антиталибской оппозицией внутри Афганистана, которая в 
период 90-х годов поддерживалась Россией и Ираном и весьма подозрительно 
относилась к США, сохранявшим дружеские отношения с региональным про-
тивником Северного альянса � Пакистаном. Поэтому в рамках антитеррори-
стической коалиции, сложившейся после 11 сентября вокруг проведения 
военной операции в Афганистане, Россия приобрела для Вашингтона едва ли 
не ключевую роль. Позиции Москвы усилились еще более после того, как пре-
имущественно таджикские отряды Северного альянса, обученные российскими 
инструкторами и вооруженные российским оружием, вошли в Кабул на рос-
сийских танках и грузовиках КамАЗ за несколько часов до начала российско-
американского саммита в Вашингтоне и Кроуфорде в ноябре 2001 г. Таким об-
разом, на ноябрьском саммите в США Россия выступала с позиций, пожалуй, 
наиболее сильных со времени распада Советского Союза.  
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Требование заручиться поддержкой России в ходе войны в Афганистане 
способствовало определенным подвижкам в отношениях Москвы с ведущими 
западными институтами. НАТО, наконец, согласилась приступить к консуль-
тациям с Россией по вопросам ЕвроПРО. Впервые представитель РФ принял 
участие в работе Комитета НАТО по вооружениям, что в перспективе может 
открыть для продукции российской оборонной промышленности доступ на за-
падные рынки. Достигнуто согласие о создании постоянного органа, занимаю-
щегося анализом отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.  

В ноябре в ходе российско-американского саммита в Вашингтоне амери-
канская сторона также впервые согласилась �положить на бумагу�, как настаи-
вала Россия, возможные двусторонние договоренности, которые могут быть 
достигнуты в сфере сокращения СНВ. 

Осенью 2001 г. при наличии определенного кризиса в НАТО брюссельская 
бюрократия и ряд �старых� членов этой организации стали более конструктивно 
подходить к развитию сотрудничества между Россией и этой организацией. Так, 
в письме от 16 ноября, разосланном главам государств НАТО и России, премьер-
министр Великобритании Тони Блэр предложил трансформировать Совместный 
постоянный совет Россия�НАТО в орган, где бы 20 государств совместно выра-
батывали решения по вопросам борьбы с терроризмом, нераспространения ОМУ 
и проведения миротворческих операций. В сущности, основная идея послания 
заключается в том, чтобы предоставить Москве право участвовать в процессе 
принятия решений внутри альянса по ограниченному кругу вопросов, но вне ра-
мок основных органов этой организации, прежде всего, Североатлантического 
совета (САС). Это послание представляет собой важный шаг, свидетельствую-
щий о постепенном осознании того, что реальная трансформация, а возможно, и 
само выживание НАТО, в значительной степени зависит от способности альянса 
установить тесные отношения с Россией.  

Дружественные жесты НАТО в отношении России вызвали в Москве двоя-
кую реакцию. Ряд аналитиков расценили идею создания нового органа Россия�
НАТО вместо СПС как уловку со стороны Брюсселя, с тем чтобы ослабить рос-
сийскую оппозицию принятию прибалтийских государств в НАТО. Они полага-
ют целесообразным сохранять дистанцию в отношениях с альянсом. По их 
мнению, НАТО переживает не лучшие времена и для сохранения своего влияния 
в новой стратегический ситуации эта организация нуждается в установлении 
особых отношений с Россией. Следовательно, поддержание некоторого �холод-
ка� в российско-натовских отношениях может способствовать ускорению марги-
нализации Североатлантического союза. 

Другая точка зрения заключается в том, что России следует воспользо-
ваться благоприятной ситуацией и добиваться более весомой роли в процессе 
принятия решений внутри НАТО. Ее сторонники придерживаются того мне-
ния, что если в натовских столицах искренне хотят установления отношений с 
Москвой, то было бы логичным не придумывать какие-то новые органы вместо 
изжившего себя СПС, а допустить Россию к решению заранее согласованного 
взаимоприемлемого перечня вопросов внутри основного института НАТО, 
принимающего решения, � САС. Только участвуя в работе САС, Россия могла 
бы быть уверена, что члены альянса не сговорились заранее за ее спиной перед 
тем как вынести тот или иной вопрос на обсуждение нового органа Россия�
НАТО. Кроме того, было бы желательно добиваться присутствия российских 
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представителей на всех заседаниях САС с правом совещательного голоса по 
вопросам, где России не будет предоставлено право �вето�. 

Создание постоянного механизма сотрудничества между Россией и веду-
щими западными государствами способствовало бы и лучшей координации их 
действий в ходе проведения антитеррористических операций как в Афганиста-
не, так и где-либо еще.  

Вхождение в натовские структуры не должно подменять собой парал-
лельное, а возможно, и опережающее развитие сотрудничества с США и ЕС. В 
конечном итоге именно отношения между Соединенными Штатами и ведущи-
ми западноевропейскими державами, объединенными в ЕС, будут определять 
судьбу действующих трансатлантических институтов, включая НАТО. Не слу-
чайно в условиях сохраняющейся двойственности в диалоге с Брюсселем Мо-
сква явно не стремится встать в длинную очередь на членство в НАТО, в 
которую выстроились многие центрально- и восточноевропейские государства. 
Это отражает понимание того, что как только Россия подаст заявку на вступле-
ние в альянс, аналогичную заявку подадут и многие другие государства СНГ. 
Некоторые из них могут иметь больше шансов быть принятыми в НАТО, чем 
РФ. Вместе с тем Москва приняла решение не отвергать протянутую руку и со-
гласилась на диалог в надежде, что он может способствовать реальному уча-
стию России в процессе принятия решений внутри альянса. В любом случае 
дебаты вокруг взаимодействия НАТО и РФ будут носить трудный характер и 
добиться их удовлетворительного завершения за несколько месяцев невозмож-
но. Поэтому, пока продолжается этот диалог, способный принести огромные 
выгоды всем его участникам, сторонам следовало бы воздерживаться от потен-
циально провокационных шагов, способных обратить вспять наметившееся по-
зитивное развитие событий. 

После завершения активной фазы операции в Афганистане стало ясным, 
что потепление в российско-американских отношениях, достигнуто осенью 
2001 г., не носит необратимого характера. Несмотря на первые признаки дол-
говременного сдвига в американской политике в отношении РФ, высокий уро-
вень согласия в тот период в основном определялся войной в Афганистане, где 
Москва и Вашингтон имели широкие параллельные интересы. Завершение ос-
новной части этой операции вновь понизило роль России в системе американ-
ских внешнеполитических интересов и затруднило разрешение сохраняющихся 
разногласий в двусторонних отношениях. 

Так, �легкая� победой в Афганистане ликвидировала основной ограничи-
тель в политике Белого дома, препятствовавший выходу из Договора по ПРО, - 
необходимость российской поддержки в ходе афганской кампании. США не-
медленно воспользовались уникальным стечением обстоятельств, чтобы мини-
мизировать негативные внутриполитические и международные последствия 
своего выхода из документа. 13 декабря Вашингтон официально уведомил Мо-
скву об одностороннем выходе из Договора с 13 июня 2002 г. 

В то же время позитивный импульс в российско-американских отношени-
ях все еще сохраняет свою роль. Россия не стала чрезмерно реагировать на ре-
шение США, хотя и охарактеризовала его как ошибку. Со своей стороны, 
Соединенные Штаты не отказались от обещания договориться о документально 
зафиксированных глубоких сокращениях стратегических ядерных сил сторон, 
сделанного в ходе ноябрьского российско-американского саммита. В январе 



CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 886 

2002 г. стороны приступили к консультациям на высоком уровне для обсужде-
ния практических вопросов сокращения СНВ. 

Дальнейшее развитие российско-американских отношений будет опреде-
ляться тем, сумеют ли сторны воспользоваться благоприятной атмосферой и 
удовлетворительным образом разрешить сложные проблемы, по-прежнему 
стоящие перед ними. 

 
 
 

6. ИМЕЕТ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИДЕЯ ОДНОСТОРОННЕГО 
СОКРАЩЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ? 

 
 

Александр САВЕЛЬЕВ 
 
Идея осуществления глубоких сокращений стратегических наступатель-

ных вооружений (CНВ) на односторонней основе, т. е. без заключения соответ-
ствующего договора, была выдвинута президентом США Джорджем Бушем в 
качестве элемента политики безопасности США на ближайшую (а возможно, и 
на отдаленную) перспективу. Сама эта идея обосновывается просто: поскольку 
Россия и США больше не являются �потенциальными противниками�, накоп-
ленные за годы холодной войны ядерные арсеналы, в основном нацеленные 
друг против друга, могут быть резко сокращены без нанесения какого-либо 
ущерба безопасности сторон. При этом метод переговоров объявляется уста-
ревшим и не отвечающим современному уровню стратегических взаимоотно-
шений сторон, поскольку переговоры сложны, требуют много времени и 
средств и �не успевает� за быстрыми изменениями в российско-американских 
отношениях в их движении от конфронтации к сотрудничеству. 

На первый взгляд подобный подход не лишен привлекательности. Действи-
тельно, почему государства, объявившие об окончании эры конфронтации, 
должны руководствоваться в своих стратегических взаимоотношениях �прави-
лами игры�, выработанными потенциальными противниками? Настоящие стра-
тегические партнеры, такие, как, например США и Великобритания, не 
нуждаются в двусторонних договорах по контролю над ядерными вооружения-
ми, которые бы определяли уровни таких вооружений, систему контроля над 
ними и их производством, способы и методы их ликвидации, �правила засчета� 
СНВ и т.д. Об этом, в частности, говорил министр обороны США Дональд 
Рамсфельд на встрече с российскими экспертами в Москве в августе 2001 г. 

Вместе с тем при детальном рассмотрении данного вопроса становление 
такого нового формата стратегических взаимоотношений между Россией и 
США не оказывается простой задачей. И здесь дело не только в том, что Россия 
с настороженностью отнеслась к �инициативе� нового американского руково-
дства, но также и в том, что сама новая администрация США, по всей видимо-
сти, с самого начала в полной мере не оценила всех возможных последствий 
идеи президента Буша. 
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Следует отметить, что из всех договоров в сфере контроля над вооруже-

ниями, заключенных между СССР (Россией) и США на протяжении последних 
20 лет, Вашингтон больше всего �не устраивает� бессрочный Договор по ПРО 
от 1972 г. Он резко ограничил деятельность двух сверхдержав в сфере созда-
ния, испытаний и развертывания стратегических систем противоракетной обо-
роны. Что же касается других соглашений (двусторонних и многосторонних), 
контролирующих СНВ, РСМД, обычные вооружения, то США не высказали 
четко сформулированной позиции. Это укрепило российскую сторону в ее по-
дозрениях, что главная цель политики США в сфере контроля над вооруже-
ниями состоит именно в ликвидации Договора по ПРО. Это обстоятельство 
американской администрацией особо и не скрывалось. Так что заявление об 
одностороннем выходе США из Договора по ПРО, с которым президент США 
Буш выступил 13 декабря 2001 г., не было большой неожиданностью для рос-
сийского руководства.  

Москва пока не готова принять идею президента США о сокращениях 
СНВ вне контекста формальных договоров, о чем свидетельствуют переговоры 
(вернее, консультации) как на высшем уровне, так и на уровне экспертов двух 
стран. Российская сторона добивалась ответа на вопрос о конкретных парамет-
рах будущих сил, которые должны остаться в результате сокращения СНВ 
(президент РФ Владимир Путин в ноябре 2000 г. предложил установить уро-
вень СНВ для каждой из сторон в 1500 ядерных боезарядов и даже ниже)1. РФ 
также ожидала конкретных предложений США по предлагаемым поправкам к 
Договору по ПРО. Но ожидания не оправдались, хотя Соединенные Штаты в 
ходе консультаций и не заявили о своей цели � полной отмене всех ограниче-
ний на системы ПРО и в целом от всего �наследия� холодной войны. Иными 
словами, на каком-то этапе создалось впечатление, что администрация США 
полностью не исключала возможности сохранения договорных ограничений на 
эти вооружения. Такую задачу невозможно решить без продолжения �традици-
онного� диалога в рассматриваемой сфере. 

Существуют значительные расхождения сторон по поводу их дальнейших 
действий в сфере ПРО и СНВ. Нет и определенности в вопросе о том, какую 
форму должны принять стратегические взаимоотношения РФ и США на пер-
спективу � сохранятся ли �традиционные� договорные отношения или же будет 
осуществлен переход к односторонним действиям. Обсуждаются различные ва-
рианты развития ситуации. Как представляется, их можно свести к трем основ-
ным сценариям: отказ от дальнейших переговоров и переход России и США если 
не к новому витку конфронтации, то к осуществлению независимой ядерной по-
литики; продолжение �традиционного� диалога в сфере контроля над стратеги-
ческими вооружениями и �размена� поправок к Договору по ПРО на заключение 
договора по более радикальным сокращениям СНВ сторон � вплоть до уровня 
1500 ядерных боезарядов для каждой из них; установление какого-то нового 
формата стратегических взаимоотношений сторон, при котором полностью не 
отвергались бы все достижения периода �традиционного� контроля над воору-
жениями с внесением новых элементов предсказуемости и доверия при опреде-
ленной �свободе рук� в плане односторонних действий по сокращению СНВ 
России и США в течение последующих 10�15 лет. 

Следует отметить, что российская политика в сфере контроля над воору-
жениями на протяжении 2000�2001 гг. �дрейфовала� от первого ко второму ва-
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рианту из предложенных выше трех сценариев. Изначально Россия заняла дос-
таточно бескомпромиссную позицию в отношении Договора по ПРО и воз-
можности внесения в него каких-либо поправок.2 Но со второй половины 
2001 г., видимо, придя к выводу о том, что тем самым Россия не оставляет для 
США другой альтернативы, как односторонний выход из Договора по ПРО, 
российское руководство дало понять американской стороне, что оно готово 
рассмотреть предложения США по поправкам к договору. Но, как уже отмеча-
лось, для США наиболее предпочтительным вариантом, очевидно, было бы со-
гласие России на денонсацию договора, нежели его �модернизацию�. 

В позиции США относительно выхода из Договора по ПРО проявляется 
не столько уверенность американского руководства в своей способности дик-
товать свои условия России (как считают некоторые российские эксперты), 
сколько прямо противоположное чувство � неуверенность в том, что задуман-
ная система ПРО вообще будет �работать�, и какие конкретно компоненты 
этой системы и в каком количестве потребуются США для обеспечения хотя 
бы минимальной эффективности ПРО при отражении одиночных пусков ракет. 
Конкретные же поправки в Договор по ПРО (например, разрешающие развер-
нуть по своему усмотрению два района системы ПРО по 100 или более ракет-
перехватчиков в каждом) могут оказаться �недостаточными� для выполнения 
поставленных целей. При этом в политическом плане для США будет сложно 
через короткий промежуток времени вновь ставить вопрос о внесении допол-
нительных поправок в договор, т. е. сделать процесс пересмотра Договора по 
ПРО практически непрерывным. 

Создается впечатление, что США в очередной раз �забегают вперед�, как 
уже имело место с программой СОИ. Неуверенность в технических возможно-
стях системы ПРО �компенсируется� активной пропагандой необходимости 
такой системы и конкретными политическими шагами по созданию междуна-
родно-правовых условий для ее развертывания. В то же время нет никаких га-
рантий, что в обозримом будущем США смогут разработать и испытать 
достаточно надежную систему стратегической обороны, которую можно было 
бы рекомендовать к развертыванию. Во всяком случае, никаких технических 
�прорывов� в данной области пока не наблюдается. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г., приведшие к огромным чело-
веческим жертвам и разрушениям в Нью-Йорке и Вашингтоне, имели двоякие 
последствия с точки зрения проблемы противоракетной обороны. С одной сто-
роны, скептики заявляли о том, что никакая стратегическая ПРО не смогла бы 
предотвратить угон пассажирских самолетов и нанесение с их помощью удара 
по административным зданиям в крупнейших городах США. С другой сторо-
ны, эти трагические события показали реальность существующей угрозы со 
стороны международного терроризма, что дает мощный импульс к принятию 
всех возможных мер для усиления защиты территории страны.  

В свете вышеизложенного вариант перехода сторон к какой-то новой 
форме стратегических взаимоотношений, нежели чем определенный возврат к 
конфронтации или продолжение �традиционного� диалога по контролю над 
вооружениями, становится все более реальным. Учитывая относительную пас-
сивность России в выдвижении новых идей и подходов (за исключением пред-
ложений по более глубоким сокращениям стратегических наступательных 
вооружений и сохранения ограничений на оборонительные системы), США 
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скорее всего и станут движущей силой выработки и претворения в жизнь но-
вых идей. 

Сегодня трудно предсказать, какие окончательные формы могут принять 
стратегические взаимоотношения России и США на перспективу. Сложно отве-
тить и на вопрос, уходит ли в прошлое практика, которая определялась класси-
ческой теорией стратегической стабильности при разработке новых соглашений 
в сфере контроля над вооружениями, а также собственных программ в области 
модернизации или односторонних сокращений стратегических сил.3 На наш 
взгляд, факторы ядерного сдерживания и укрепления стратегической стабильно-
сти будут утрачивать свое влияние на принятие решений в рассматриваемой об-
ласти как в США, так и в России, но, возможно, и по разным причинам. 

Если США приступят к реальному пересмотру своей ядерной стратегии, 
это найдет свое выражение в конкретных изменениях Единого комплексного 
операционного плана (СИОП). В частности, если США решат вывести из числа 
целей для стратегического ядерного оружия США объекты на территории Рос-
сии, то как количественные, так и качественные требования к ракетно-
ядерному арсеналу США могут резко измениться. Это может не только привес-
ти к резкому снижению реальных военных потребностей США в наступатель-
ных стратегических ядерных вооружениях с точки зрения их количества, но и к 
значительному снижению требований к росту их живучести, мощности боеза-
рядов, скорости оперативного реагирования и некоторым другим характери-
стикам. При этом некоторые такие изменения могут рассматриваться как 
�дестабилизирующие� с точки зрения теории стратегической стабильности. 

Что касается России, то изменения количественного и качественного со-
става СЯС РФ будут обусловливаться прежде всего экономическими и военно-
техническими факторами, предопределяющими резкое снижение уровня СНВ в 
ближайшие 10 лет в связи со снятием с вооружения систем оружия, отслужив-
ших свой срок, и невозможностью восполнить эти �потери� за счет производ-
ства сопоставимого количества новых стратегических систем. Уже сегодня, как 
представляется, вопросы укрепления стратегической стабильности в россий-
ской политике безопасности отходят на второй план под давлением названных 
факторов. Подтверждением этому, на наш взгляд, могут являться заявления 
российского руководства о том, что одной из основных мер, которые может 
предпринять РФ в ответ на развертывание Соединенными Штатами системы 
ПРО своей территории, может стать оснащение МБР �Тополь-М� многозаряд-
ной боевой частью. Иными словами, на дестабилизирующие действия США, 
нарушающие Договор по ПРО, Россия готова ответить также дестабилизирую-
щими действиями (оснащение однозарядных МБР системами РГЧ), что отнюдь 
не укрепляет стратегическую стабильность во всей совокупности, хотя к этому 
призывают представители различных политических кругов РФ. 

В целом же можно констатировать, что если глубокие сокращения СНВ со 
стороны США можно рассматривать с точки зрения �доброй воли� или как мини-
мум �рационального мышления�, то со стороны России � в большей или меньшей 
мере как �печальную необходимость�. 

Если переход РФ и США к односторонним мерам по сокращению своих 
ядерных арсеналов станет реальностью, то в стратегических взаимоотношениях 
сторон, на наш взгляд, возрастет значение фактора открытости при проведении 
сокращений СНВ, что может явиться важнейшим показателем степени доверия 
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между ними. Ведь в конечном итоге не сам факт сокращений избыточных 
ядерных арсеналов определяет характер стратегических взаимоотношений ме-
жду Россией и США, а именно конечная цель и даже атмосфера, в которой они 
осуществляются. И если речь идет об избавлении от наследия холодной войны, 
то открытость, предсказуемость и транспарентность могут стать теми инстру-
ментами, которые окажут содействие сторонам в достижении этой цели. 

В данной связи многие российские и западные исследователи и эксперты 
считают необходимым развивать или, во всяком случае, сохранить эти механиз-
мы, выработанные для обеспечения уверенности сторон в выполнении принятых 
на себя обязательств по соглашениям в сфере контроля над вооружениями. При 
этом считается, что даже если такие обязательства примут форму односторонней 
деятельности, механизмы контроля и проверки должны использоваться, если и 
не в полном, то в достаточно широком объеме. 

Следует иметь в виду, что до конца 2009 г. продолжится действие меха-
низмов контроля, заложенных в Договор СНВ-1.4 Вместе с тем контроль в рам-
ках Договора СНВ-1 вряд ли сможет в полном объеме быть применен при 
переходе России и США к односторонним сокращениям. Одно из основных 
требований к процедурам контроля однозначно подразумевает необходимость 
соответствия конкретных контрольных мероприятий целям конкретного дого-
вора по ограничению вооружений. Иными словами, любые действия сторон за 
рамками Договора СНВ-1 теоретически не подпадают под процедуры контро-
ля, предусмотренные договором (естественно, если эти действия не идут враз-
рез с обязательствами сторон по данноому международному соглашению). 
Поэтому, на наш взгляд, вопросы укрепления мер доверия и предсказуемости в 
случае перехода сторон на независимые действия в сфере дальнейших сокра-
щений накопленных ядерных арсеналов должны решаться отдельно. 

Некоторые российские исследователи считают, что в таком случае стороны 
могли бы заключить самостоятельное соглашение о мерах доверия и контроле над 
выполнением принятых на себя односторонних обязательств. По мнению других, 
при переходе на односторонние действия система контроля и проверки не может 
носить обязательный характер. Это фактически противоречило бы самой идее та-
кого подхода. Необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что отсутствие дого-
ворных обязательств в сфере контроля и осуществление соответствующих мер 
(приглашение наблюдателей, обмен информацией, различного рода показы и т.д.) 
могут войти в противоречие с внутренним законодательством государств и создать 
серьезные препятствия для проведении подобных мероприятий. Во всяком случае, 
это направление требует дальнейшего исследования и выработки практических 
рекомендаций с учетом названных факторов. 

Если говорить в целом, то каждому из рассматриваемых подходов к кон-
тролю над вооружениями � договорным отношениям и односторонним дейст-
виям � присущи как определенные недостатки, так и значительные 
преимущества. 

К положительным чертам модели односторонних действий по сокраще-
нию СНВ российские специалисты относят следующие факторы: 

� каждая из сторон сама определяет срок, объем и структуру предпола-
гаемых сокращений, исходя из собственных интересов и возможностей; 
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� в зависимости от развития ситуации каждая из сторон может самостоя-

тельно, без длительного согласования, скорректировать планы намеченных со-
кращений; 

� модернизация стратегического арсенала также осуществляется само-
стоятельно в соответствии с собственными потребностями и без оглядки на до-
говорные ограничения; 

� нет необходимости нести �бремя� инспекций и контроля; 
� сохраняется возможность самостоятельно определять процедуры ликви-

дации и переоборудования систем оружия, уклоняться от мероприятий, кото-
рые диктуются соображениями повышения надежности контроля в рамках 
договоров; 

� сторона, идущая на односторонние сокращения своих ядерных сил, на-
ходится в политически выгодной позиции, с которой вынуждены считаться 
другие государства, в том числе и в плане принятия аналогичных программ. 

К недостаткам одностороннего подхода к сокращению вооружений рос-
сийские эксперты относят: 

� отсутствие уверенности в том, что односторонние инициативы вызовут 
адекватный ответ со стороны других государств; 

� отказ от надежного международного контроля над СНВ при их глубоких 
сокращениях может породить подозрительность в отношениях между ядерны-
ми державами; 

� отсутствие сдерживающих факторов и обязательств с противоположной 
стороны (например, в отношении систем ПРО, МБР с РГЧ и т.п.); 

� трудности планирования возможных действий по модернизации собст-
венных сил в случае непредвиденных шагов противоположной стороны (на-
пример, при развертывании новой системы оружия). 

Что касается укрепления безопасности посредством переговоров и дого-
воров, то и у этого подхода есть ряд недостатков, равно как и положительных 
сторон.  

Положительные стороны: 
� создание благоприятного политического климата, а также основ сотруд-

ничества и взаимопонимания; 
� возможность решать проблемы безопасности не за счет односторонней 

модернизации ядерного арсенала, а путем установления баланса сил на перего-
ворной основе; 

� возможность контролировать развитие стратегического арсенала другой 
стороны, что создает условия для большей предсказуемости действий в страте-
гической сфере; 

� возможность непосредственного контроля и проверки выполнения усло-
вий заключенных договоров; 

� улучшение перспектив подключения к разоруженческому процессу 
третьих стран. 

К числу недостатков рассматриваемого подхода можно отнести: 
� продолжительность процесса переговоров, который может не успевать 

за изменениями военно-стратегической ситуации в мире и в целом тормозить 
политическую решимость лидеров стран достичь конкретных договоренностей 
в сфере ограничения и сокращения СНВ; 
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� необходимость идти на определенные уступки другой стороне в целях 
достижения соглашения, что может вызвать конфликтные ситуации внутри во-
енно-политического руководства государства, а также между отдельными ве-
домствами; 

� усложненность системы проверки выполнения договорных условий, а 
также процедур ликвидации и переоборудования систем оружия, что ведет к 
дополнительным расходам на эти цели; 

� вывод за договорные рамки отдельных систем оружия в связи с трудно-
стями контроля или нежеланием одной из сторон распространить на эти систе-
мы соответствующие ограничения (например, на КРМБ); 

� �накапливание� нерешенных проблем, которые усложняют достижение 
последующих договоренностей и создают атмосферу недоверия между сторона-
ми (ликвидация ядерных боезарядов, проблема �возвратного потенциала� и др.); 

� увязка достигнутых соглашений с другими проблемами безопасности 
(такой шаг предприняли российские законодатели в отношении ратификации 
Договора СНВ-2), что делает соглашения в сфере контроля над вооружениями 
заложниками широкого спектра проблем, не относящихся к ним непосредст-
венно (таких, например, как расширение НАТО). 

Разумеется, достаточно сложно �взвесить� приведенные положительные и 
отрицательные стороны двух рассматриваемых подходов к сокращению СНВ, 
чтобы придти к однозначному выводу в пользу одного из них. Тем более, что этот 
список можно дополнить и другими факторами � как положительными, так и от-
рицательными. В любом случае при избрании того или иного подхода главную 
роль будет играть решение руководства России и США о будущем формате стра-
тегических взаимоотношений между двумя странами, включая проблему контроля 
над стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. 

Международная ситуация складывается таким образом, что Россия и 
США сохраняют возможности для значительного прорыва в сторону установ-
ления истинно партнерских отношений между ними � сначала в военно-
политической, а затем и в других областях. Главное, чтобы руководство двух 
стран их не упустило.  

 
 

Примечания 
 
1 Президент РФ также заявил, что Россия готова проводить сокращение ядерных воо-

ружений �вместе или параллельно� с США. Это дало основания некоторым экспертам ут-
верждать, что Россия фактически согласилась с американским подходом об односторонних 
действиях в рассматриваемой сфере. 

2 После ряда прямолинейных заявлений официальных российских лиц, включая ми-
нистра иностранных дел РФ Игоря Иванова, полностью отвергавших возможность внесения 
каких-либо поправок в Договор по ПРО, российская дипломатия стала проявлять опреде-
ленную �гибкость�, заявляя о том, что Россия не против поправок, но только тех, которые 
бы укрепляли, а не подрывали сам договор. 

3 Во всяком случае, в США в течение длительного времени оценка последствий раз-
вертывания новых систем стратегического оружия осуществлялась в свете влияния этих 
действий на стратегическую стабильность. Наиболее характерным примером из этой облас-
ти явились продолжительные дебаты по способу развертывания МБР МХ. 

4 Договор СНВ-1 имеет 15-летний срок действия. Он вступил в силу 5 декабря 1994 г. 
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7. РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА В СФЕРЕ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЯ. МАТЕРИАЛЫ 
КРУГЛОГО СТОЛА ИМЭМО 

 
 

Галина ОЗНОБИЩЕВА 
 
22 мая 2001 г. в Институте мировой экономики и международных отно-

шений РАН состоялось заседание Круглого стола, на котором с основным док-
ладом на тему �Роль парламента в сфере вопросов контроля над вооружениями 
и разоружения� выступил заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по обороне Алексей Арбатов.  

В обсуждении доклада приняли участие сотрудники ИМЭМО, других на-
учно-исследовательских центров, неправительственных организаций и фондов, 
а также правительственных учреждений. Круглый стол вели заместитель ди-
ректора ИМЭМО РАН Владимир Барановский и директор СИПРИ Адам Дани-
эль Ротфельд.  

Алексей Арбатов. Тема, которая сегодня обозначена, поистине безбрежна 
и находится на стыке не только внутренней и внешней политики, но еще и раз-
ных процессов, происходящих внутри нашего общества. Прежде всего это во-
прос, связанный с развитием демократической системы (или ее свертыванием?), 
потому что парламент здесь стоит как бы в центре, является своего рода индика-
тором того, что происходит в стране. 

Вместе с тем у любого парламента, особенно у молодого российского, есть 
и внешняя сторона, а именно то, как он смотрит на парламенты других стран и 
как видит себя в этом контексте. Российская Государственная Дума часто явля-
ется объектом телевизионных передач, шуток, всевозможных шоу, и, проведя 
там семь лет, могу сказать, что многое совершенно обоснованно. Но иногда мы 
очень строго подходим к себе, забывая, что подобные ситуации имеют место и в 
парламентах других стран. Если посмотреть на то, что происходит в последние 
годы в американском конгрессе, то мы увидим, насколько деструктивную пози-
цию он занимает по вопросам безопасности, разоружения, по всем вопросам, ко-
торые долгое время стояли в центре международной политики, и вслед за этим � 
по советско-американским и российско-американским отношениям. Вместе с 
тем отрадно отметить, что по сравнению с американским конгрессом наш пар-
ламент выглядит вовсе не так уж и плохо и с точки зрения общего настроя, и ин-
формированности по сложнейшим проблемам безопасности и вооружений. 

Роль парламента распространяется на две большие сферы. Первая � юри-
дическая, те правовые конституционные полномочия парламента, в рамках ко-
торых он может оказывать влияние на политику государства. Вторая � 
политическая, которая относится к тому, какая конкретная ситуация имеет ме-
сто в стране в данный момент, какие факторы определяют работу парламента, 
каковы политические взаимоотношения между ГД и другими ветвями власти 
на региональном и федеральном уровнях. 

Эти две сферы в совокупности и являются основными в деятельности 
парламента. 
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Другая огромная сфера относится прямо к теме нашего обсуждения � это 
вопросы безопасности в целом, но, прежде всего, вопросы контроля над воору-
жениями и разоружения. Это та область, которая как никакая другая находится 
на стыке внешней, военной, бюджетной и, в известном смысле, внутренней по-
литики, поскольку речь идет о взаимоотношениях между исполнительной и за-
конодательной властью внутри страны. 

О чем хотелось бы сказать в первую очередь? Во-первых, о подготовлен-
ности депутатов ГД прежних и нынешнего созыва в области международной 
безопасности, разоружения и в вопросах стратегической политики. Здесь уро-
вень у нас весьма невысокий. Хотя есть такие люди, которые имеют за плечами 
большой военный опыт по вопросам разоружения и играют немалую конструк-
тивную роль. Это Андрей Иванович Николаев � председатель Комитета по 
обороне. Несмотря на то что у нас с ним имеется целый ряд принципиальных 
разногласий, со всей объективностью должен отметить, что в вопросах разору-
жения его роль очень велика. Профессионально разбираясь в военных вопро-
сах, он высказывает мнение, которое воспринимается с уважением и в МО, и в 
ГД. Но А. Николаев � скорее исключение, нежели правило. Уровень общего 
военно-стратегического мышления других военных представителей и многих 
депутатов, которые уверены, что хорошо понимают эти вопросы, недостаточно 
высок. В России, к сожалению, пока еще отсутствует широкий опыт обсужде-
ния военно-политических вопросов, открытых дебатов, свободного обмена 
мнениями, хотя бы в рамках того, что называется стратегическим сообществом. 
То есть это ученые, военные, политики и журналисты, много лет профессио-
нально занимающиеся данной проблематикой и имеющие доступ к большому 
объему информации. У нас подобная практика находится еще в зачаточном со-
стоянии, что отражается на общей культуре парламента. 

Как все мы знаем, в общественно-академической проблематике вопросы ра-
зоружения тесно сопряжены с вопросами военной политики. Военное строитель-
ство, военный бюджет и переговоры по разоружению � это не просто неразрывно 
связанные темы, а стороны одного и того же явления, курса государства в области 
национальной и международной безопасности. Здесь ГД, несомненно, должна 
учитывать правовую и политическую составляющие.  

Что касается правовой составляющей, то, в соответствии с Конституцией 
1993 г., роль законодательной власти на федеральном уровне в области внешней 
и военной политики крайне ограниченна. Сделано это было преднамеренно, по-
тому что Конституция создавалась, если можно так выразиться, под непримири-
мую оппозицию в стране, представленную националистическими партиями, в 
частности ЛДПР. Хочу напомнить, что в Думе первого созыва ЛДПР имела бо-
лее 80 голосов. Это была самая крупная партия (сейчас она уже имеет только 12 
мест.) И вместе с КПРФ, которая в Думе прошлого созыва со своими �филиала-
ми� � Аграрной партией и другими � имела простое большинство, они определя-
ли голосование парламента практически по всем вопросам. С этой точки зрения 
Конституция 1993 г. была на руку так называемым реформаторам во главе с Бо-
рисом Ельциным, чтобы они могли, не обращая большого внимания на парла-
мент, творить политику сами � как внутри страны, так и вовне. Поэтому на 
протяжении 90-х годов ГД играла и крайне ограниченную, и крайне негативную 
роль в вопросах, связанных с международной политикой, разоружением и безо-
пасностью, в частности. Парламент понимал, что Конституция построена таким 
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образом, чтобы лишить его, по возможности, законных легитимных полномочий 
в данной сфере, и это удваивало его непримиримый настрой в отношении всего, 
что предпринималось исполнительной властью и главой государства. Причем 
внешняя и внутренняя политика были не разграничены между собой. И к боль-
шинству внешнеполитических акций тогдашнего президента Дума относилась 
под углом зрения проводимой внутренней политики. 

Таким образом, в ГД господствовала непримиримая оппозиция, которая 
просто отвергала сразу всё, что проводилось Б. Ельциным во внешней полити-
ке конструктивного, в частности в отношениях с США и Западной Европой, не 
принимая его линию во внутренней политике России. 

На роль парламента оказывали влияние и другие моменты, скажем, на-
пример, весьма ограниченная роль Думы в определении военной политики, во-
енного строительства, основу которого составляет бюджетный процесс. В ГД 
он построен таким образом, что у парламента нет возможности оказывать серь-
езное влияние на военную политику и военное строительство, которое выража-
ется в конкретных бюджетных назначениях на каждый финансовый год. 
Максимум, что он может сделать, немножко прибавить (не более 2�3%, в ка-
кие-то более удачные годы � 5%) и определить, куда пойдут эти дополнитель-
ные средства. Но что касается изменения назначений бюджета внутри статьи 
�Национальная оборона� (как она распределяется, например, на содержание 
вооруженных сил, НИОКР, военные закупки, не говоря уже о том, чтобы знать, 
о каких военных закупках идет речь � для сил общего назначения, стратегиче-
ских ядерных сил, то возможности у ГД крайне ограниченны.  

Причина в том, как организован бюджетный процесс и как действует при-
нятый в 1997 г. Федеральный закон о государственной тайне, который практиче-
ски делает секретным все, что даже отдаленно относится к национальной 
безопасности и военной политике. По данному закону сейчас ведутся уголовные 
дела в отношении целого ряда ученых, исследователей, некоторые из них заклю-
чены в тюрьму. Все эти факторы весьма жестко ограничивают возможности де-
путатов влиять на происходящий процесс. В последнее время ситуация лишь 
ухудшилась. Все наши попытки принять поправки к закону, чтобы военный 
бюджет был раскрыт хотя бы по таким основным положениям, как �денежное 
довольствие�, �НИОКР�, �закупки вооружений�, оканчивались пока безрезуль-
татно, потому что и ГД, и исполнительная власть выступают против этого. 

Хотелось бы сказать несколько слов по поводу политической ситуации ГД 
трех созывов и о том, как она отражалась на роли Думы в государственной по-
литике в области разоружения. 

В 1993�1995 гг. господствовали националистические группы, депутатские 
объединения плюс коммунисты, которые прочно заблокировали все, что пытался 
сделать Б. Ельцин, пусть непоследовательно и неорганизованно, но все же пы-
тался. В ГД в 1995�1999 гг. имели силу КПРФ и ее �филиалы�, но и национали-
стические партии в лице ЛДПР тоже обладали немалым числом голосов и вместе 
с КПРФ могли заблокировать любые договоры и соглашения в области разору-
жения. Здесь думская арифметика проста. В соответствии с законом о междуна-
родных договорах, для ГД при ратификации договоров по разоружению 
требуется простое большинство. Таким образом, 226 голосов достаточно для то-
го, чтобы провести или сорвать ратификацию любого соглашения. В США реко-
мендацию на ратификацию дает не весь конгресс, а только верхняя палата 
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(сенат) � 2/3 голосов. Эта обстоятельство имеет весьма важные политические по-
следствия, оно определяет специфику деятельности исполнительной власти по 
ратификации тех или иных важных договоров в области разоружения.  

В США, как правило, расклад сил заранее неизвестен, и поскольку нужно 
набрать 2/3 голосов, то все зависит от 10�20 ключевых сенаторов, которые оп-
ределяют судьбу того или иного договора. Если имеются спорные позиции и 
надо убедить сенаторов, о которых идет речь, а не просто заключить с ними 
сделку в совершенно иной области, то в таком случае исполнительная власть 
проводит огромную работу с этой группой хорошо информированных и разби-
рающихся в вопросе, но не определившихся на данном этапе людей. И началь-
ники штабов, и министр обороны считают не зазорным для себя приехать к 
ним со своим штатом и провести несколько часов, убеждая их в правильности 
политики исполнительной власти.  

У нас подобные вопросы решаются совершенно иначе. Так как необходи-
мо набрать простое большинство, а это, как я уже говорил, � 226 человек, то 
никто к ним не приезжает, никто их не убеждает. Потому что от одного кон-
кретного депутата и от 10 и даже от 20 депутатов ничего не зависит, и отноше-
ния между законодательной и исполнительной властью у нас пока строятся по-
другому. Поэтому вопрос решается путем партийных комбинаций. Встречи 
происходят с фракциями, которые определяют свою позицию. В связи с тем, 
что в каждой фракции максимум три человека, разбирающихся в существе 
проблемы, то все решается политическим путем � достижением сделок в отно-
шении голосования по другим вопросам, например, по Земельному кодексу, 
налоговой реформе, вопросам приватизации крупных предприятий, ограниче-
ния естественных монополий и т.д. В соответствии с достигнутыми с фракция-
ми закрытыми договоренностями представители исполнительной власти при 
необходимости набирают большинство голосов.  

Описав общую картину, я должен все-таки сделать оговорку, что, во-первых, 
не всегда такая практика работала, и, во-вторых, даже сейчас она не столь одно-
значна. Это лишь общая схема, которая отличает роль российского парламента от 
роли американского сената в принятии решений, в том числе по вопросам безо-
пасности. Но, конечно, есть и были исключения. При президенте Б. Ельцине в ГД 
второго созыва (1995�1999 гг.) как ни старалась исполнительная власть убедить 
парламент в необходимости ратификации Договора СНВ-2, сразу ничего не полу-
чилось, на мой взгляд, потому, что исполнительная власть не хотела уступить 
коммунистам по тем важным вопросам внутренней политики, которые их занима-
ли гораздо больше, чем СНВ-2. Но и для исполнительной власти, и для президента 
эти вопросы внутренней политики, связанные, в частности, с курсом макроэконо-
мической стабилизации, были гораздо важнее, чем СНВ-2.  

Б. Ельцин и его команда не хотели жертвовать более важными для них 
вопросами ради договора, который они воспринимали как некий символ хоро-
ших отношений с Западом. 

Со своей стороны, могу сказать с полной уверенностью, что если бы ис-
полнительная власть в 1994�1995 гг. решила, что Договор СНВ-2 для нее важен 
и стоит определенных компромиссов в других областях, она могла бы провести 
его через ГД. Но она не сделала этого ни тогда, ни в конце 90-х, когда комму-
нисты имели большинство голосов, потому что система приоритетов исполни-
тельной власти была выстроена иным образом. 
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Что же происходит сейчас? 
Когда в результате выборов 1999 г. в Думу пришли депутаты третьего со-

зыва и в стране произошла смена исполнительной власти, по Договору СНВ-2 
была проделана очень серьезная, но весьма своеобразная работа. Было прове-
дено несколько слушаний, в том числе закрытых; депутатам ГД был представ-
лен огромный объем информации, в частности, относящейся к уровню 
совершенно секретной информации и даже особой важности. Таким образом, 
исполнительная власть форсированными темпами провела через ГД в апреле 
2000 г. и Договор СНВ-2, и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ), которые долгое время находились в подвешенном со-
стоянии. Никто не верил, что они когда-нибудь могут быть ратифицированы. 

Как исполнительная власть этого добилась? 
В первую очередь, состав новой ГД, в отличие от первого и второго озывов, 

был гораздо более удобным для ратификации этих соглашений. Выборы 1999 г. 
были проведены таким образом, что в ГД исполнительная власть всегда может 
набрать большинство голосов, опираясь на пропрезидентские партии, которые 
займут в скором времени в ГД большее количество мест. Сейчас, когда ОВР, 
�Единство� и �Российские регионы� заявили о своих планах объединиться, ис-
полнительная власть контролирует более 50% голосов и может провести через 
ГД любой закон, любое соглашение, опираясь на центристское большинство. К 
тому же, в зависимости от тематики вопроса, она может опереться или на правое 
крыло ГД, или на левое. И только если нужно набрать 2/3 голосов, тогда ей по-
надобится заручиться еще чьей-нибудь поддержкой. А по таким простым вопро-
сам, как ратификация, она может уже сейчас пренебрегать и правым, и левым 
крылом, поскольку имеет 50% голосов плюс один голос. 

В результате упомянутые договоры были проведены исполнительной вла-
стью через ГД при содействии пропрезидентского большинства, уже тогда 
представленного �Единством� и целым рядом других депутатских объедине-
ний, которые, конечно, по своему политическому настроению вовсе не отно-
сятся благожелательно и к Западу в целом, и к вопросам разоружения и 
безопасности. Однако, подчиняясь указаниям, полученным от исполнительной 
власти, они солидарно проголосовали так, как им было велено.  

Каким образом был ратифицирован, например, Договор СНВ-2? Когда в 
США проходит обсуждение договора в области разоружения, то важность его 
принятия обосновывают тем, что угроза снизилась, доверие к партнеру по пе-
реговорам растет и договор направлен именно на то, чтобы укрепить это дове-
рие и взаимную безопасность. Ничего подобного не происходило в ГД с СНВ-
2. Аргументы были прямо противоположными. Говорилось о все возрастающей 
угрозе, о том, что Россия в любом случае будет сокращать свои стратегические 
силы из-за ограничения финансовых ресурсов. В связи с этим доказывалась не-
обходимость Договора СНВ-2 в качестве инструмента, который обяжет США 
сокращать свои СЯС. Утверждалось, что в противном случае образуется дисба-
ланс сил, который будет представлять угрозу для безопасности России, то есть 
вероятность угрозы обусловливала необходимость Договора. Ни о каком дове-
рии речь не шла, а было сказано, что Договор позволит РФ лучше контролиро-
вать американские СЯС. Подчеркивалось, что ядерное сдерживание, которое 
остается основой взаимоотношений, будет подорвано, если американские СЯС 
останутся на нынешнем уровне, а российские ядерные силы будут сокращаться 
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из-за хронического недофинансирования. Наконец, речь шла о том, что рати-
фикация Договора СНВ-2 необходима для укрепления Договора по ПРО. 

Позвольте в заключение сделать следующие три вывода. 
Во-первых, на роль Государственной Думы в вопросах разоружения и ее 

способность контролировать государственную политику в этой сфере будет 
влиять направленность общего процесса, связанного с демократией, с принци-
пом разделения властей, политического плюрализма, свободы слова в нашей 
стране. То, как в последнее время идет этот процесс, и то, как, по-видимому, он 
будет развиваться в ближайшее время, не вселяет оптимизма, потому что и 
свобода слова ущемляется, и роль парламента становится еще более ограни-
ченной через целый ряд законов, которые вносятся в ГД. В частности, закон о 
политических партиях резко ограничит роль парламента, поскольку последний 
состоит прежде всего из политических партий, а они, в соответствии с новым 
законом, станут гораздо более зависимыми от исполнительной власти. Надо 
прибавить сюда Федеральный закон о государственной тайне, который жестко 
ограничивает доступ к информации и возможность общественных организа-
ций, научных центров открыто обсуждать вопросы безопасности, опираясь не 
на слухи и западную информацию, а на сведения, предоставляемые именно 
компетентными российскими учреждениями. Поэтому, исходя из сказанного 
выше, ближайшая перспектива представляется не очень радужной. 

Во-вторых, в связи с тем, что у нас еще больше усилилась роль исполни-
тельной власти, а именно администрации президента, от ее политики в огром-
ной степени будет зависеть курс России в области разоружения и безопасности. 
Свое дополнительное влияние парламент может оказывать лишь в определен-
ных пределах. Более того, он сам будет являться объектом активных мероприя-
тий исполнительной власти. Я не ожидаю, что парламент может сыграть 
большую, отличную от исполнительной власти, роль, как это было, скажем, в 
ГД второго созыва, в которой была сильная оппозиция. Направленность же по-
литики исполнительной власти в области безопасности, на мой взгляд, с весьма 
конструктивна, несмотря на все претензии, которые я могу высказать в ее адрес 
по вопросам внутренней или некоторых аспектов внешней политики. И если 
она будет такой оставаться, то, соответственно, будет больше соглашений, до-
говоров, а также взаимодействия с другими странами в области разоружения и 
безопасности, и парламент будет подключен к решению этих вопросов, хотя бы 
потому, что в его обязанности входит ратификация договоров, то есть этот 
процесс можно назвать позитивным. 

В-третьих, важную роль будет играть позиция Запада в этой сфере и пре-
жде всего США как государства, которое в большой степени определяет поли-
тику Запада в области безопасности, стратегической стабильности и 
разоружения. Если эта политика будет конструктивной, она сможет оказывать 
благотворное воздействие и на линию, проводимую исполнительной властью 
РФ и на роль парламента в решении этих вопросов, и, я убежден, на общие 
процессы, связанные с демократическим устройством. Сейчас у Запада есть все 
шансы оказать позитивное влияние на эти процессы. Вопрос в том, воспользу-
ется ли он этими возможностями в условиях, когда Россия стремится развивать 
партнерские отношения с Западом, а Западная Европа остается главным при-
оритетом российской внешней политики? Однако, если в ответ на это Россию 
станут подталкивать к партнерству с такими странами, как Китай, Иран, Се-
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верная Корея, то будет разрушено не только конструктивное взаимодействие в 
области разоружения и безопасности между РФ и Западом, но и те процессы, 
которые идут внутри страны, будут еще более канализированы в направлении, 
противоположном развитию демократического, гражданского общества, ры-
ночной экономики. Поэтому еще раз повторяю, от политики Запада в отноше-
нии России будет зависеть и международная ситуация, и развитие самой 
Российской Федерации.  

Роланд Тимербаев (ПИР-центр). В США идут бурные дебаты вокруг До-
говора по ПРО. Демократы не будут напрямик возражать против НПРО, они 
будут указывать на ее недостатки, особенно на технические недоработки и 
большие финансовые затраты. Идут ли такие обсуждения, дебаты у нас, в соот-
ветствующих комитетах ГД? И что может сделать Дума для того, чтобы по-
мочь правительству выработать правильную политику? 

А.А.: Да, такие обсуждения идут. В соответствии с ратификацией Догово-
ра СНВ-2 были проведены слушания с привлечением военных и депутатов. Де-
баты были исключительно жаркими и острыми, когда обсуждался план 
развития стратегических ядерных сил РФ и перспективы договоров по ПРО, 
СНВ-2 и СНВ-3. 

Вопрос: Не могла бы Россия предложить какой-то вариант модификации 
Договора по ПРО?  

А.А.: Считаю, что политика Министерства иностранных дел РФ и высше-
го руководства страны в отношении ПРО не является верхом совершенства � 
есть простор для улучшения. С ходу отвергать любые изменения в Договоре по 
ПРО, как это делалось в прошлом году, неправильно, потому что в самом До-
говоре (ст. 14) предусматривается возможность его изменения и дополнения. 
Во-вторых, необходимо соблюдать какую-то внутреннюю логику и последова-
тельность своих собственных позиций. Если мы говорим, что, с одной стороны, 
Договор по ПРО является залогом стратегической стабильности, несмотря ни 
на какие угрозы, исходящие от так называемых стран-изгоев, а с другой, тут же 
предлагаем НАТО вместе создавать ПРО ТВД против этих же самых стран-
изгоев, то спрашивается: где же логика? Если мы это предлагаем, значит, при-
знаем, что политика нераспространения сама по себе и другие меры недоста-
точны и нужно защищаться напрямую, а раз так, тогда в повестке дня должен 
стоять вопрос о глобальной защите. Но тогда возникают вопросы, против каких 
стран, в каком ракурсе? Наша политика абсолютного отрицания была непра-
вильной, и, мне кажется, мы должны ее изменить. Но впадать в другую край-
ность � бежать к американцам с предложениями модифицировать сейчас 
Договор по ПРО нельзя по двум причинам. Во-первых, мы не знаем, как это 
сделать, потому что американцы сами не представляют, какую ПРО они соби-
раются строить. Во-вторых, никто не знает, какая технология сработает. Это 
дело США � выдвинуть свои предложения. Наше дело � рассмотреть все об-
стоятельно, не отвергая с ходу все, что идет против Договора по ПРО, потому 
что это не священное писание, а договор определенного времени и скоро мы 
можем к нему отнестись по-другому. Но конкретные предложения от амери-
канской стороны мы еще должны услышать. Пока их нет. Когда они поступят, 
тогда, я думаю, нужно будет к этому подойти весьма конструктивно и поста-
раться за наше согласие на его какие-то приемлемые изменения получить от 
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США уступки по целому ряду других вопросов, которые для нас важны, в том 
числе в области СНВ. 

Вопрос: Проблема контроля над вооружениями находится в тупике, и 
этот период затянулся. Надо сказать, что в истории контроля над вооружения-
ми были уже такие периоды, и именно односторонние меры тогда в значитель-
ной степени содействовали разрешению проблемы. Хотелось бы услышать 
ваше мнение по этому вопросу. 

А.А.: К сожалению, мы никому не можем �продать� свои односторонние 
меры, потому что все знают, что в одностороннем плане мы наметили глубокое 
сокращение СЯС. Если бы до того, как это произошло, мы начали вести с аме-
риканцами переговоры, предусматривая для себя возможность глубоких со-
кращений, вот тогда мы от них очень многое получили бы. Однако, как я уже 
сказал, план сокращений уже намечен. В основе перемен военной политики 
лежит, помимо бюджетных и объективных стратегических реалий, внутриве-
домственная борьба в самом МО, в которую оказались втянутыми и исполни-
тельная, и законодательная власть. Результат, на мой взгляд, получился очень 
плохой, в том числе из-за того, что мы теперь ничего не сможем �продать� 
американцам. 

Василий Кривохижа (Российский институт стратегических исследова-
ний). Мы уже давно говорим по поводу ПРО, сокращения СЯС. И тем не менее 
многие вопросы открыты. Политическая роль ядерного оружия до сих пор ос-
тается неясной, особенно сейчас, когда мы видим, что значение стратегических 
ядерных сил во многом искусственно занижается.  

Современная система создания вооружений имеет целый ряд аспектов. 
Во-первых, экономический. Понятно, что это дало колоссальный толчок разви-
тию экономики, ядерной энергетики, способствовало появлению новых техно-
логий. Однако сможет ли идея космических систем ПРО реализоваться с теми 
экономическими выгодами, с которыми развивалась вся ядерная программа на 
протяжении десятилетий? 

Во-вторых, юридический аспект. Мы напрасно ломаем копья: США име-
ют право выйти из Договора по ПРО. По большому счету вопрос состоит в том, 
как быть России? По-прежнему закрывать глаза, как бы формально соблюдая 
договор, но вместе с тем ориентируясь на то, чтобы подготовить какие-то про-
тивовесы действиям США за счет совершенствования СНВ, которые не очень 
хорошо вписываются во взятые раньше обязательства? Или пойти по пути, ко-
торый неоднократно провозглашался, что нарушение ПРО означает отказ от 
прежней договорной системы? Можно сказать, что вне зависимости от того, 
решим мы вопрос или нет, вся система договоров уйдет в прошлое, поскольку 
меняется система международных отношений.  

А.А.: Что касается изменения роли ядерного оружия в российской поли-
тике, то здесь совершенно явно намечается тенденция к тому, чтобы его роль 
из политической, которой она была во времена Советского Союза, в 90-е годы 
стала чисто военной. То есть речь идет о минимальном сдерживании, которое 
рассчитано на то, чтобы имеющимися ядерными силами сдерживать ядерную 
угрозу. При этом, конечно, совершенно нереально доктринальное положение о 
том, что наше ядерное оружие сдерживает и обычную войну, � так и это пред-
полагает по существу ядерное превосходство. 
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Сергей Ознобищев (Институт стратегических оценок). Гражданское де-

мократическое общество не может существовать без гласного обсуждения про-
блем национальной безопасности. Пример других стран наглядно показывает, 
что именно экспертное и широкое общественное обсуждение позволяет суще-
ственно корректировать те �избыточные� запросы, которые часто выдвигают 
ведомства. Закрытие же военного бюджета даже для самих депутатов ГД из-
вращает саму идею процесса гражданского контроля.  

Парламент � как элемент гражданского общества � может играть важную 
самостоятельную роль в процессе контроля над вооружениями, оперативно 
разрешая возникающие вопросы посредством парламентской дипломатии. И 
здесь возможно существенное разделение функций между институтами власти. 
Ничто не мешает, например, создавать совместные российско-американские 
группы парламентариев и экспертов и работать, проясняя суть разногласий 
между сторонами. Хочу подчеркнуть: не вести переговоры (это прерогатива 
дипломатов), а именно прояснять существо разногласий и нащупывать плат-
формы для будущих компромиссов. 

Ни в коем случае это не должны быть какие-либо параллельные перегово-
ры � дело должно вестись к взаимному прояснению позиций, ограничений, 
возможностей и готовности сторон к поиску развязок. На завершающем этапе 
работы может быть проведено совместное слушание, а его итоги представлены 
исполнительной власти для обоснования дальнейших действий.  

В процессе такого обсуждения очень быстро выяснится, что оптимальный 
вариант � взаимодействие сторон, которое способно создать объективную базу 
для сотрудничества. Но инициирование и проведение такой оценки возможно 
лишь, если она будет осуществляться под патронажем президентов.  

Восторжествует предлагаемый �фундаментальный� подход к построению 
двусторонних отношений, тогда и создание ПРО, и расширение НАТО окажут-
ся лишь частными вопросами в контексте именно совместного обеспечения 
безопасности. 

Иван Сафранчук (ПИР-центр). Я хотел бы вернуться к истории ратифи-
кации Договора СНВ-2. Совершенно четко в докладе было обозначено, что, с 
одной стороны, после декабрьских выборов 1999 г. парламент стал �ручным�, а 
с другой � исполнительная власть проводила в ГД активные консультации, 
слушания. И то, как это проходило, вызывало некоторое удивление. Таким об-
разом, не было ли все то, что делала исполнительная власть, в какой-то степе-
ни, имитацией тех самых дебатов, о которых совершенно правильно говорил в 
своем докладе Алексей Арбатов? А если это действительно так, то не демонст-
рируют ли те усилия, которые потратила исполнительная власть на якобы лоб-
бирование СНВ-2 в ГД (когда и так все было ясно), что власть понимает 
проблему отсутствия дебатов, свободного обмена информацией и т.д., но не 
знает, как ее решать? 

Следующий вопрос также касается истории ратификации СНВ-2. Очень 
точно было отмечено, что этот договор, используя американский термин, прак-
тически �продавался� в Думе в 2000 г. как договор о разоружении США. Когда 
примерно произошли изменения в аргументации относительно Договора СНВ-2? 

А.А.: Все, что предшествовало ратификации Договора СНВ-2, не было 
инсценировкой, хотя исполнительная власть старалась соблюсти все процеду-
ры, связанные с ратификацией, дебатами, слушаниями; в них принял участие 
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президент Владимир Путин. Это правильно, это хороший знак. Притом, что 
исполнительная власть может быть объектом критики по очень многим на-
правлениям, она считается с тем, что в стране все-таки сложились определен-
ные процедуры, устои и принципы, которые надо соблюдать. 

Почему этому вопросу было уделено такое внимание, несмотря на то, что 
состав ГД изменился, и она стала гораздо менее оппозиционной, более лояль-
ной? Мне кажется, что здесь исполнительная власть при всей неразберихе, кото-
рая часто имеет место, действовала в соответствии со своей внутренней логикой.  

Президент Владимир Путин � человек, который в определенной мере вы-
ражает интересы державников. Для него было непростым делом призвать Думу 
ратифицировать договор, который все время фигурировал как подрывающий 
безопасность РФ, договор, который был объявлен несбалансированным, нерав-
ноправным для России. Поэтому президент должен был четко обосновать, по-
чему он ратует за ратификацию этого документа. Что им и было сделано 
вполне успешно. 

Переход к такому обоснованию, которое является весьма консерватив-
ным, жестким, совершенно не в духе разрядки, начался, конечно, гораздо 
раньше, и связан он был прежде всего с тем, что финансирование российских 
СЯС начало свертываться, были намечены программы их одностороннего со-
кращения. Таким образом, призывать к ратификации договора, который уста-
навливает потолки выше, чем Россия предполагала иметь в течение 10 лет, 
было невозможно. Необходимы были весомые аргументы, доказывающие, что 
этот договор направлен именно на сокращение американских СЯС. 

Александр Савельев (ИМЭМО). Роль парламента в сфере вооружений и 
разоружения конструктивна. Тем или иным путем в конечном итоге парламент 
приходит к правильному решению. А вот можно ли подумать о деструктивной 
роли парламента в перспективе? Все мы знаем, что принят закон о ратифика-
ции Договора СНВ-2. В нем обусловлены очень многие позиции, которые в 
случае, если он продолжит свое действие, замыкаются на Договоре по ПРО. 
Предположим, США объявляют о выходе из Договора по ПРО. Кто будет дви-
жущей деструктивной силой, чтобы выполнить положения, которые зафикси-
рованы в законе о ратификации Договора СНВ-2? Должен ли президент 
автоматически заявить, что поскольку есть закон, Россия выходит из договоров 
СНВ-1, СНВ-2, по ракетам средней и меньшей дальности, ОВСЕ и т.д.? На мой 
взгляд, исполнительная власть не готова сделать такое заявление. Может быть, 
я ошибаюсь, но интересно, как поведет себя ГД в этом случае? Станет ли да-
вить на исполнительную власть, с тем чтобы та объявила о выходе из догово-
ров, ссылаясь на официальное заявление, или она в этом случае будет ждать 
решения сверху? 

А.А.: Закон о ратификации автоматизма не предусматривает. Он относит 
к числу обстоятельств, которые могут быть сочтены как угроза национальным 
интересам, в частности, и выход США из Договора по ПРО. Но закон предла-
гает президенту в таких условиях обратиться к ГД, сделать соответствующий 
доклад и предпринять шаги, направленные на защиту российских интересов и 
на соблюдение Россией СНВ-1, СНВ-2, которые связаны с Договором по ПРО. 

Вопрос: За что бы Вы выступили в случае, если бы США объявили о вы-
ходе из Договора по ПРО? 
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А.А.: Ответить на этот вопрос мне очень легко, потому что США не при-

зывают сохранять договоры о СНВ. Их позиция состоит в том, что холодная 
война и ядерное сдерживание ушли в прошлое; поэтому не нужны ни Договор 
по ПРО, ни договоры о СНВ, поскольку наши стратегические силы якобы не 
направлены друг против друга. Они говорят: �Не будем дальше вести изнури-
тельные переговоры, спорить о всяких мельчайших технических деталях. Вы 
наметили свое сокращение и правильно сделали. Мы, со своей стороны, тоже 
проведем сокращение. Давайте только сохраним элементы транспарентности, 
чтобы быть в курсе, что делают та и другая державы. А формальности нам не 
нужны�. Поэтому, если США действительно выйдут из Договора по ПРО с 
уведомлением за 6 месяцев, как предполагает его ст. 15, то они не будут ожи-
дать от РФ соблюдения СНВ-1 и СНВ-2. Выход России из этих договоров ста-
нет делом сугубо техническим. Я буду выступать за это.  

Считаю, что в условиях, когда США выйдут из Договора по ПРО (хотя 
очень сомневаюсь в том, что им удастся реально создать какую-то эффектив-
ную систему ПРО), Россия должна предпринять соответствующие меры, чтобы 
гарантировать свою безопасность. Речь идет об очень важном вопросе, и здесь 
полагаться на авось нельзя. Поэтому мы могли бы сказать, что в целом соглас-
ны следовать духу этих договоров, но отдельные мешающие нам статьи со-
блюдать не будем. В частности, ограничение развертывания новых типов 
ракет, которое есть в СНВ-1, и главное условие СНВ-2 � запрет на межконти-
нентальные баллистические ракеты с разделяющимися частями индивидуаль-
ного наведения (МБР с РГЧ ИН). Эти вопросы вполне возможно решить. И я 
думаю, что американцы ничего не имели бы против этого. Нам было бы это 
важно с точки зрения пересмотра той совершенно неправильной программы 
развития СЯС, которая была принята в последнее время и предполагает их 
свертывание, на мой взгляд, абсолютно необоснованное. 

Андрей Малов (Департамент по вопросам безопасности и разоружения 
МИД РФ). Я хотел бы сказать о механизме принятия внешнеполитических ре-
шений. Мы иногда тонем в межведомственном согласовании гораздо больше, 
чем, скажем, во взаимоотношениях с законодательной властью. Естественно, 
процесс межведомственного согласования, сам механизм принятия внешнепо-
литических решений до конца не продуман. Он еще как бы не отработан. Как 
оценивает законодательная власть координирующую роль Министерства ино-
странных дел? Сколь успешно оно с ней справляется? 

А.А.: В ГД сейчас отношение к министерству лучше, чем было при Анд-
рее Козыреве, здесь нет никакого сравнения. Авторитет министерства особенно 
вырос в бытность Евгения Примакова руководителем этого ведомства. Однако 
он был сильно подорван событиями в Югославии, войной на Балканах в 1999 г. 
Сейчас в ГД, в Комитете по международным делам знают, что МИД выполняет 
координирующую роль в вопросах безопасности и разоружения. В основном 
же депутаты � в том, что касается этих вопросов � больше внимания обращают 
на позиции Министерства обороны и Генштаба. В ГД сложилось мнение, что 
МИД всегда будет за любые договоры, поскольку он сам их готовит и пред-
ставляет Россию на переговорах, что эти договоры далеко не всегда нам полез-
ны и поэтому нужно прислушиваться к мнению военных.  

Александр Никитин (Центр политических и международных исследова-
ний). Представляется, парламентский контроль над вооружениями не сводится 
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только к вопросам контроля над стратегическими ядерными силами. Я хотел 
бы обратить внимание на такие важные аспекты, как парламентский контроль 
за продажей оружия и направлением российских войск за рубеж.  

На сегодняшний день около 12 тыс. российских военнослужащих пребы-
вают за пределами нашей страны, и находятся они там со значительным коли-
чеством вооружения. В одном Таджикистане тысячи единиц бронетехники, 
которая периодически вводится, выводится, дополняется, меняется. До середи-
ны 90-х годов этот процесс вообще в правовом отношении не регулировался. В 
1995 г. был принят закон о парламентском утверждении направления войск на 
миротворческие операции под эгидой ООН. Закон неплохой, но он ограничен в 
том смысле, что регулирует только участие, направление персонала за рубеж в 
соответствии с мандатом СБ ООН. Как известно, персонал, находящийся и в 
Грузии, и в Таджикистане, под эту категорию не подпадает. Таким образом, 
практика обновления политических мандатов на нахождение за границей войск 
и направления туда российского вооружения построена очень либерально. 
Большинство мандатов обновляется один раз в шесть месяцев, а иногда и реже. 
Парламент лишь однажды довольно быстро занял активную позицию, когда 
решался вопрос о направлении российских войск в Абхазию. 

Коротко остановлюсь на том, что касается парламентского контроля за 
продажей оружия за рубеж. В ходе международного проекта, который мы недав-
но реализовывали, рассматривался опыт шведского и британского парламентов 
именно по организации жесткого парламентского контроля за политикой страны 
в области продажи оружия. Как представляется, этот опыт, особенно шведский, 
нуждается в очень серьезном изучении и распространении и у нас, поскольку 
проблемы, с которыми сталкиваются эти страны при продаже оружия за рубеж, 
аналогичны тем, которые существуют в России, хотя у РФ их значительно боль-
ше. Достаточно вспомнить, что около 90% вооружений, закупаемых сегодня Ки-
таем, � это российское оружие. В какой мере активная продажа вооружений ряду 
стран соответствует политической линии внешней политики нашей страны? 
Этот вопрос относится не только к исполнительной власти, но и к законодатель-
ной, которая теоретически должна определять общие рамки политической стра-
тегии России на международной арене.  

В качестве практического механизма, с помощью которого можно было 
бы продвинуть развитие парламентского контроля над военной организацией 
государства, над процессом разоружения, я упомянул бы разработку и приня-
тие модельных законов СНГ. 

Два года назад эксперты, в том числе из Министерства обороны и Мини-
стерства иностранных дел, разработали для СНГ проект типового закона о пар-
ламентском контроле над военными организациями. В ходе обсуждений, 
которые включали консультации с парламентами и Киргизии, и Казахстана, и 
Украины, и Грузии, нашими коллегами по СНГ были предложены очень инте-
ресные механизмы, которые потом были закреплены в статьях текста, находя-
щегося сейчас на рассмотрении Межпарламентской ассамблеи СНГ. Я, в 
частности, хотел бы обратить внимание на три момента, которые обсуждались. 
Один из них связан с бюджетной деятельностью парламентов, второй � с пози-
цией парламентов в отношении гласности и открытости, третий � с регулиро-
ванием парламентами направления войск за рубеж. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 905 
Итак, первое. В сфере бюджетного финансирования можно предложить 

следующий принцип. Парламенты должны концентрировать внимание не толь-
ко на разработке бюджета, но и на контроле за его исполнением: практически 
ежегодными должны стать доклады исполнительной власти перед парламентом 
о финансировании военной области. Потому что особенно слабым местом для 
парламентов всех стран СНГ оказалось то, что никто из них не имеет офици-
альных каналов информации об утверждении и реализации бюджета. Здесь как 
раз должно помочь создание бюджетных механизмов с функцией контроля. 

Второе предложение � по открытости и гласности. Предполагается уста-
новить парламентскую норму, в соответствии с которой национальные парла-
менты не только принимают законы о государственной тайне, но и 
законодательно определяют перечень сведений военного характера, который 
подлежал бы обязательному ежегодному оглашению. Дело в том, что опреде-
ленные параметры военных организаций должны быть законодательно откры-
тыми и гласными. То есть можно создать конкретный механизм, обязывающий 
исполнительную власть регулярно предавать гласности данные о численном 
составе, масштабах финансирования военных организаций государством и т.п. 

Третье. Что касается роли парламента в решении вопроса о направления 
войск за границу, то в этом отношении может быть предложен ряд конкретных 
механизмов для использования национальными парламентами при создании 
законодательной базы, регулирующей эти вопросы. Без парламентского ведома 
ни один солдат, ни одна единица военной техники не должны оказываться за 
пределом конкретной страны. Таким образом, интересная разработка, находя-
щаяся в Межпарламентской ассамблее СНГ, могла бы помочь российскому 
парламенту определить конкретные механизмы совершенствования контроля 
над военной сферой и над ограничением и сокращением вооружений. 

Александр Коновалов (Институт стратегических оценок). Договор СНВ-
2 не может вступить в силу, поскольку парламентами РФ и США ратифициро-
ваны два разных документа. И дело не только в том, что российский закон о 
ратификации связан с Договором по ПРО, он еще включает и Нью-Йоркские 
протоколы от 1997 г., разграничивающие стратегическую ПРО и ПРО ТВД. 
Строго говоря, эти протоколы не имеют статуса договоров и в ратификации не 
нуждаются. Насколько можно понять, американский сенат этого делать и не 
собирается. Однако у российского парламента есть какая-то возможность 
предпринять ряд инициатив по отношению к своему визави и попытаться вы-
яснить, что делать дальше. Собственно выбор лежит между двумя возможными 
стратегиями. Либо мы концентрируем усилия на поиске политического ком-
промисса, который позволил бы согласовать документы о ратификации Дого-
вора СНВ-2 с тем, чтобы они могли быть введены в действие, либо оставляем 
СНВ-2 в стороне и переходим к обсуждению СНВ-3, который предусматривал 
бы значительно более глубокие сокращения стратегических ядерных арсена-
лов. Альтернативой названным стратегиям, в случае их провала, неизбежно 
стала бы ренационализация оборонной политики в подходах к ядерным и 
обычным вооружениям. Может быть, в современном мире этот сценарий не так 
уж страшен, если бы не одно �но�.  

Я много раз слышал от высокопоставленных членов команды Джорджа 
Буша (тогда он еще не был президентом), что США будут готовы пойти на 
очень глубокие и даже односторонние сокращения своих СНВ, но при любых 
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условиях будут развертывать национальную систему ПРО. В общем, намечав-
шаяся американская стратегия выглядела следующим образом: мы пойдем на 
сокращение стратегических арсеналов до уровня в 1000 боезарядов, но выйдем 
из договора по ПРО и развернем такую систему, какую найдем нужной. А Рос-
сия может в ответ наращивать свои ядерные арсеналы хоть до десяти тысяч 
боезарядов, если ей деньги девать некуда. Здесь важно, на мой взгляд, не то, 
кто сколько боезарядов развернет в стратегических силах, а то, чтобы структу-
ра и количество боезарядов подчинялись строгой логике стратегической ста-
бильности. И, что не менее важно, двусторонние договоры сопровождались 
детальной и исключительно эффективной системой взаимного контроля. Если 
теперь перейти к односторонним действиям в области сокращений стратегиче-
ских ядерных вооружений, то система контроля и мер доверия может быть лег-
ко разрушена и потеряна. А для стратегической стабильности количество 
танков и ядерных боеголовок на сегодня не столь актуально, чем представле-
ния о том, каковы истинные намерения сторон и как наши визави собираются 
их использовать. А выяснить это можно только с помощью системы контроля. 
И это, думается, более весомый фактор, чем сами количественные показатели. 

А.А. Если мы перейдем к односторонним мерам, как предлагают амери-
канцы, то, возможно, и с финансовой, и с технической стороны нам будет 
удобнее обеспечить свою безопасность � в смысле поддержания приемлемого 
баланса по стратегическим наступательным вооружениям, поддержания спо-
собности преодоления любой системы ПРО, обеспечения ядерного сдержива-
ния. Но будет утеряно нечто важное, что было связано со всем режимом и 
процессом переговоров. И я здесь, отдавая должное системе транспарентности, 
мерам на основе доверия и сотрудничества, не поставил бы их на первое место. 
А на первое место поставил то, что на протяжении этого процесса, который 
продолжался 30 с лишним лет, СЯС обоих государств перестраивались под 
воздействием логики переговоров в соответствии с моделью стратегической 
стабильности на сугубо ответные действия, ответный удар. И вот это взаимо-
действие в рамках переговоров и даже подписанных документов, которые оп-
ределяют принципы стратегической стабильности и многие конкретные 
параметры всех соглашений в этой области, начинающихся с СНВ-1, стороны 
двигали в направлении стабильной стратегии ответного удара, но не первого 
удара. Если мы сейчас пустим все на самотек и предоставим министерствам 
обороны и США, и России самим определять уровень, структуру, характер 
стратегических сил (лишь бы только происходил обмен данными), я уверен, 
что военные организации потянет к совершенно другим, более дешевым и бо-
лее эффективным, с военной точки зрения, структурам и системам. Они будут 
ориентированы прежде всего на первый удар, тем более, что доктрина это офи-
циально предполагает, и, во-вторых, на быстрые упреждающие действия или 
как минимум на встречный ответ, что может оказаться очень опасным в ситуа-
ции обострения напряженности. Военные склонны к этому. 

План перестройки СЯС РФ, который сейчас принят, ведет к тому, что они 
станут крайне уязвимыми. Американские специалисты, в том числе военные, с 
которыми я беседовал о том, как они поведут себя в этих условиях, говорят: 
�Это ваше решение, все российские стратегические силы будут собраны на 
двухстах объектах и могут быть поражены ударом двух подводных лодок 
�Трайдент�. Все может быть уничтожено�. Не могут военные не планировать 
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первый удар в такой ситуации. Они профессионалы. И только путем перегово-
ров о запрещении и об ограничении одних систем и о предоставлении преиму-
ществ другим путем согласования �потолков� можно эту военную логику в 
известной степени демпфероватъ и канализировать на другие концепции. Я 
считаю это самым важным. А вот уже открытость, транспарентность, обмен 
данными � это вторичный вопрос. 

Ирина Куклина (ИМЭМО). Я бы хотела коснуться вопросов гражданско-
го контроля и поговорить о том, какие возможности существуют для усиления 
парламентского влияния на российскую политику. 

Действительно, в Думе последнего созыва произошел резкий откат от 
реализации гражданского контроля над военными расходами, вооружениями и 
разоружением и т.д. Оборонный бюджет представлен немногочисленными от-
крытыми статьями, которые совершенно недостаточны для того, чтобы инфор-
мировать общество о том, что происходит в военной сфере. Закон о бюджетном 
классификаторе, в котором общественность в нашей стране заинтересована для 
восстановления бюджетного контроля и на который она возлагала такие наде-
жды, практически не работает. И это связано не только с Законом о государст-
венной тайне, потому что и при его существовании прошлая Дума все-таки 
предприняла определенные шаги в этой области, хотя бы для частичного рас-
крытия военных расходов. Сейчас об этом законе просто нельзя говорить в 
применении к военной тематике. И хуже всего, что сегодня ГД вообще сняла с 
рассмотрения закон о гражданском контроле, который обсуждался на протяже-
нии многих лет. 

Я думаю, что в вопросе установления действенного гражданского контро-
ля над военной сферой нынешняя ГД сделала огромный шаг назад и перечерк-
нула то немногое, что было достигнуто ранее. А с принятием закона о партиях 
исчезнет даже формальное разделение властей и парламент превратится в Вер-
ховный Совет, подкармливаемый исполнительной властью, который будет ав-
томатически голосовать за все то, что будет предлагать последняя.  

Слияние ГД и исполнительной власти по вопросам установления граж-
данского контроля в военной сфере всем известно. Это, может быть, хорошо, 
но для кого? Во всяком случае, это абсолютно контрпродуктивно и для страны, 
и для общества, поскольку, таким образом, власть окончательно отрывается от 
общества и ставит Думу в положение органа, который абсолютно не зависит ни 
от выборов (потому что мы знаем, как это все происходит при выборах партии 
власти), ни тем более от общества. 

Мне кажется, и Дума, и все ее фракции, включая �Яблоко�, СПС и т.д., 
как бы авансом дают индульгенцию исполнительной власти, предполагая, что 
она и дальше будет действовать не только в своих интересах, но и в интересах 
общества. Это большая ошибка. Авансирование действий исполнительной вла-
сти со стороны более или менее оппозиционных партий будет играть весьма 
негативную роль в дальнейшем развитии парламентаризма в нашей стране и 
отрицательно скажется не только на решении вопросов в сфере разоружения и 
безопасности, но и в других областях, в том числе и во всей совокупности про-
блем, связанных с внутренней политикой исполнительной власти. 

Что касается Запада, который, возможно, делает много непродуманных 
шагов, я не думаю, что он мог бы оказать большое влияние на становление 
парламентаризма, а также на общие процессы, происходящие в РФ. Не соглас-
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на я и с тем, что невозможно сочетание авторитаризма, рыночной экономики и 
хороших отношений с Западом. По-моему, Запад идет к пониманию того, что в 
конечном итоге при том ничтожном удельном весе России, который она зани-
мает сейчас, относительно мягкий характер авторитаризма со всеми демокра-
тическими декорациями для соблюдения приличий в сочетании с рыночной 
экономикой его как раз бы устроил. 

Здесь проблема в другом. Сможет ли исполнительная власть удержаться 
на грани мягкого авторитаризма и не сползет ли она дальше, что обернется 
опасностью не столько для Запада, сколько для самой России? Кроме того, я 
хотела бы сказать, что национал-патриотические настроения в обществе весьма 
преувеличены. Национал-патриотическая тематика культивируется теми, кто в 
первую очередь заинтересован в контролировании финансовых потоков, иду-
щих в эту сферу. В частности, можно привести самый простой пример � про-
грамма патриотического воспитания молодежи. Это деньги и деньги немалые. 
Здесь имеют свой интерес и мощные государственные организации, различные 
представители районных корпораций и т.д. А что касается основной массы на-
селения, то я, работая в общественной организации, считаю, что, несмотря на 
всю его удаленность от власти, неинформированность или одностороннюю 
информированность, такие национал-патриотические настроения � это лишь 
поверхность. Основная масса не поддерживает ни антиамериканские настрое-
ния, ни усиление роли военных корпораций, ни тенденции к авторитаризму, к 
размыванию и уничтожению парламентаризма в нашей стране и т.д. 

Павел Золотарев (Межрегиональный общественный фонд поддержки во-
енной реформы). Я хотел бы задать уважаемому докладчику два конкретных 
вопроса. Сколь, по Вашему мнению, совершенна существующая бюджетная 
классификация? Действительно ли возможность контроля за оборонной сфе-
рой, за военной политикой через процедуры формирования бюджета и контро-
ля за его исполнением упирается в два мешающих фактора: в Закон о 
государственной тайне и в несовершенство бюджетной классификации? 

А.А. Нынешняя бюджетная классификация, по которой 130 с лишним по-
зиций из военного бюджета должны быть открыты и обозначены, � конструк-
тивный элемент в нашем законодательстве. Но Закон о государственной тайне 
закрывает эту бюджетную классификацию.  

В чем недостаток Закона о бюджетной классификации? Нынешний закон, 
где 132 позиции по статье о национальной обороне, позволяет детально кон-
тролировать исполнение бюджета. ГД может, правда, не сама (у нее нет кон-
трольных функций), а через Счетную палату осуществлять этот контроль. 
Процесс противоречивый, косвенный и долгий, но он возможен. А вот решать 
первоначальный вопрос о распределении средств Дума все-таки не может. Для 
этого нужны поправки к Закону о бюджетной классификации, которые фрак-
цией �Яблоко� уже подготовлены. Мы рассчитывали сделать это в два этапа: 
первый � Закон о бюджетной классификации должен будет представлять выде-
ление средств по видам вооруженных сил и родам войск. Тогда депутаты, при-
нимая решение, смогут установить: сколько идет на флот, сколько � на военно-
воздушные силы, сколько � на космические войска и более осознанно подхо-
дить к голосованию по распределению этих средств, нежели сейчас, когда мы 
голосуем по общим категориям (коммунальные расходы, денежное довольст-
вие, закупки вооружения и т.д.). Второй этап будет самым главным. Это когда 
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будут представлены те же самые расходы по направлениям использования, а 
именно: какие суммы идут на силы ядерного сдерживания, на оборону, на мор-
ские театры, на средства стратегической мобильности. Для того чтобы осоз-
нанно принимать решения, депутатам необходимо знать, сколько средств в 
этом году выделяется на ядерное сдерживание. Пройдут ли эти поправки � не-
известно, но они, безусловно, нужны. 

Владимир Камышанов (Федерация мира и согласия). Мне хотелось бы 
остановиться на тех аспектах, которые связаны с возможностью общественного 
движения содействовать развитию процессов, происходящих в сфере безопас-
ности и военного сотрудничества. На протяжении многих лет велся диалог ме-
жду общественностью СССР/России и США. Сейчас этот институт прекратил 
свое существование, хотя, сегодняшняя дискуссия показала, что назрела необ-
ходимость восстановления этого диалога, восстановления обмена информацией 
для того, чтобы мы в равной степени могли представлять, какие настроения и 
какие тенденции существуют в общественном мнении у наших партнеров по 
международному сотрудничеству. Конечно, нужно выстраивать не только рос-
сийско-американскую линию, но и уделять внимание диалогу с Европейским 
союзом и с нашими восточноевропейскими партнерами.  

И тот факт, что в принципе тенденции к востребованности такого диалога 
существуют, подтверждает создание Совета неправительственных организаций 
в ГД, который возглавил ее председатель г-н Селезнев. 

Каким образом, на ваш взгляд, можно было бы использовать создание Со-
вета для активизации взаимодействия неправительственных организаций, об-
щественного сектора и депутатов по наиболее актуальным проблемам? 

А.А. Перспективы у Совета неправительственных организаций есть и 
очень большие, но все зависит от того, как он сам будет действовать. Если ос-
танется чисто парадным органом, который будет проводить пышные ежегод-
ные мероприятия � это одно. Если же Совет наметит для себя какие-то 
конкретные темы, наладит контакты с соответствующими комитетами, фрак-
циями, начнет активно работать, как положено НПО, то при решении многих 
вопросов, связанных, например, и с призывом, и с профессиональной армией, и 
с международной безопасностью, я считаю, роль его может быть очень велика. 

Михаил Шелепин (Центр разоружения Дипломатической академии МИД 
РФ). Я хотел бы акцентировать ваше внимание на проблеме обычных вооруже-
ний. В конце 1999 г. на саммите ОБСЕ был подписан новый Договор об обыч-
ных вооруженных силах в Европе � сбалансированный документ, отвечающий 
интересам обеспечения безопасности России. К сожалению, по целому ряду 
причин внешнего и внутреннего порядка в России он фактически никак не про-
звучал, а если о нем и упоминалось, то с большой долей скепсиса. 

Пожалуйста, господин Арбатов, расскажите, как идет дело с ратификаци-
ей договора в Думе и предполагается ли вообще в нынешнем году или в обо-
зримом будущем его ратифицировать? После встречи в Стамбуле уже прошло 
полтора года. С тех пор мы наблюдаем совершенно четкую и явную тенденцию 
� военно-политическая проблематика перестает доминировать в ОБСЕ. С моей 
точки зрения, это происходит и потому, что Москва не может определиться по 
ряду направлений. 

Что, как мне кажется, здесь лежит на поверхности? Очевидно, можно пойти 
дальше по пути модернизации самого Стамбульского договора. Почему сейчас 
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Польша может иметь по Договору 1700 танков, а не 1200, тем более что ей те-
перь предоставлены натовские гарантии безопасности? Или почему Россия име-
ет около 6500 боевых танков в европейской части, а почему не, скажем, 5000? 

Далее. Стамбульский договор в своих сокращениях ограничен пятью ка-
тегориями. Почему? Например, почему под ограничения подпадает только ар-
тиллерия калибра свыше 100 мм, а не 75 мм? Ясно, что даже на этом 
направлении можно вести дальнейшую работу. И последнее. Почему мы так и 
не выдвинули стройную, разработанную концепцию проекта европейской 
безопасности для всех членов ОБСЕ? Сколько лет об этом говорится, а воз и 
ныне там! Может быть, стоит подумать над проектом договора о создании сис-
темы равной коллективной безопасности для всех государств � членов ОБСЕ, 
включая страны Балтии, центральноазиатские государства, которые являются 
членами ОБСЕ, и новые государства, образовавшиеся на территории бывшей 
Югославии? В контексте такого соглашения гораздо спокойнее будет воспри-
ниматься и процесс расширения НАТО. В связи с этим не могла бы Дума взять 
на себя инициативу по продвижению данной идеи? 

А.А. На мой взгляд, отсутствие интереса к Стамбульскому договору свя-
зано с тем, что он крайне консервативен, то есть он не предполагает каких-то 
реальных, смелых решений, которые могли бы отразить ситуацию после хо-
лодной войны в Европе. Он приспособлен к расширению НАТО на восток и ус-
танавливает территориальные и национальные пределы, которые несколько 
сгладили бы угрозу или восприятие этой угрозы, скажем, в России. Если бы это 
для всех предполагало радикальное сокращение обычных вооружений, напри-
мер, на 50%, тогда бы он привлек большое внимание. Безусловно, это было бы 
в наших интересах, учитывая, что российские силы в любом случае будут со-
кращаться, а западные тем самым приобретают пассивное, растущее превос-
ходство. Я считаю, что Министерство обороны проявило излишний 
консерватизм, а Министерство иностранных дел было лишено возможности 
проявить инициативу. Но в 90-е годы, когда еще была совершенно другая ат-
мосфера в отношениях между Россией и Западом, Россией и НАТО, когда, она 
не была омрачена всеми последующими событиями, можно было договориться 
о гораздо более радикальных мерах в этой области. Действительно, зачем 
НАТО 17 000 танков и 6000 самолетов после холодной войны?! Если это союз, 
который перестраивается для ведения миротворческих операций, то какие ми-
ротворческие операции требуют такого количества боевой техники?! 

Однако политическая ситуация значительно деградировала. Договор этот 
маргинальный по своему влиянию, а для радикально нового нет политической 
воли, доверия, той атмосферы, которая была. Поэтому и интерес в Думе к нему 
близок к нулю. 

По поводу Договора о коллективной безопасности. Эта идея в принципе 
очень хорошая, интересная. Но дело в том, что почти уже все сказано в Хель-
синкском акте и в других документах ОБСЕ,.  

Если мы хотим не просто обозначить нормы взаимоотношений между госу-
дарствами, которые существуют в современном международном праве, но гру-
бейшим образом нарушаются, как во время акции НАТО на Балканах в 1999 г., 
если мы хотим пойти дальше и сделать из ОБСЕ и из Договора о коллективной 
безопасности действенный инструмент урегулирования проблем безопасности в 
Европе после холодной войны, то требуется приложить много усилий. 
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В первую очередь необходимо изменить ситуацию, когда Россия в ОБСЕ 

всегда остается в меньшинстве. Чтобы нам взять инициативу в свои руки по 
перестройке ОБСЕ, нужно разобраться, почему же все государства ОБСЕ (бо-
лее 50) занимают по большинству вопросов иную позицию, чем Россия. Тогда 
бы мы не боялись того, что окажемся в меньшинстве и что нам навяжут реше-
ния против нашей воли, и ОБСЕ стало бы более эффективным органом, чем 
она является в нынешних условиях. То же относится и к Договору о коллек-
тивной безопасности. 

Сергей Чугров (журнал �МЭ и МО�). Весьма серьезным симптомом пе-
ремен можно считать приход гражданского руководителя в Министерство обо-
роны, который способен отказаться от традиционной изолированности 
военного сословия, порождающей излишнюю секретность, коррупцию и т.д. 
Об этом вопрос господину Арбатову. Не так давно министром обороны был на-
значен Сергей Иванов, первое гражданское лицо в постсоветской истории. Им 
сделаны первые шаги на новом поприще. Как Вы считаете, судя по этим шагам, 
можно ли уже говорить о каком-то кардинальном пересмотре подходов к ре-
формированию военной сферы, повороте к большей открытости? 

А.А. Назначение С. Иванова как человека гражданского, на мой взгляд, 
человека невоенного, в общепринятом смысле этого слова, хотя он и служил в 
Федеральной службе безопасности, � шаг позитивный, но только первый и ма-
ленький, потому что, помимо присутствия гражданского человека на посту ми-
нистра обороны, нужно еще очень многое � другое распределение полномочий 
между Генштабом и МО, другая роль парламента. У министра обороны должен 
быть свой независимый аппарат для того, чтобы эффективно оценивать пози-
ции видов ВС, а не являться просто игрушкой в борьбе за бюджет, полномочия 
и влияние. Всего этого пока, к сожалению, нет. Необходим гражданский кон-
троль, который предполагает целую систему мер, помимо назначения граждан-
ского министра. 

Александр Калядин (ИМЭМО). Здесь говорилось о том, что к числу фак-
торов, которые ослабляют влияние ГД, относится фракционная борьба, с по-
пытки использования тех или иных проблем в узкопартийных, фракционных 
интересах. Сдерживает ли этот фактор возможности парламентского влияния 
на государственную политику? 

В соответствии с законом о международных договорах, депутаты Думы, 
будучи законодательным органом, могут самостоятельно инициировать зако-
нодательные меры по вопросу международных обязательств России в сфере ра-
зоружения. В какой степени они это право используют? В частности, имеются 
законы о ратификации Конвенции о запрещении химического оружия, Догово-
ра СНВ-2, где прописан довольно широкий круг полномочий членов Феде-
рального собрания. Эти полномочия как-то используются?  

А.А. Межфракционная борьба в ГД ничем не отличается от такой же 
борьбы в парламентах других стран � Германии, Франции, США. Сама система 
несколько отлична во всех этих государствах, но всегда партийная борьба и 
партийные интересы сказываются на принимаемых решениях. Это нормальный 
механизм работы любого парламента. Что касается законодательных инициа-
тив, то они выдвигаются. Те слушания, которые недавно были проведены в 
связи ратификацией Договора СНВ-2, произвели, мне кажется, немалое впе-
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чатление на представителей Генштаба и МО, потому что депутаты (хотя слу-
шания и были закрытыми) выступили против линии нынешнего руководства. 

Владимир Барановский. Наше обсуждение показало, что затронуты в тео-
ретическом и практическом отношениях очень серьезные проблемы. Я имею в 
виду конкретные условия, в которых живем мы, в которых развиваются наши 
парламентаризм, гражданское общество, правительство. Мы все хорошо знаем, 
что наше гражданское общество находится в эмбриональном состоянии. Отсюда 
и парламент, каким бы он ни был плохим, остается единственной структурой, 
которая имеет в данных условиях более или менее заметную связь с обществом. 
Это структура, способная влиять на власть, на официальную политику. Таким 
образом, мы имеем такой парламент, каким является общество. Мне бы хотелось 
обратить ваше внимание на те проблемы, которые вплотную связаны с обсуж-
даемой сегодня темой. Например, тезис Ирины Куклиной, о том, что у нас нет 
антиамериканских настроений, о том, что на самом деле это все преувеличение. 
Я не могу с этим согласиться. На мой взгляд, в обществе остро ощущаются на-
строения, которые многие из присутствующих здесь могли бы определить как 
тревожные или негативные, вызывающие беспокойство. Другой вопрос: почему 
они возникают? Можно сказать, что они иногда нагнетаются исполнительной 
властью, иногда � средствами массовой информации. Какую меру ответственно-
сти за существование таких настроений несут наши партнеры РФ, в какой мере 
на этом сказались косовский конфликт и проблема расширения НАТО? Это мо-
жет быть бесконечный спор, но мне кажется, что присутствуют достаточно тре-
вожные настроения на уровне массового сознания. Поэтому у меня возникает 
такой вопрос. Парламент должен выражать эти настроения? Или он должен ори-
ентироваться на то, чтобы минимизировать негативные процессы, которые воз-
никают в общественном сознании и пытаться ориентировать власть на 
проведение такой политики, которая не носила бы чисто популистский характер?  

Как мы знаем, в западных странах международная тематика не очень по-
пулярна. Внутренняя политика, экономика, как правило, стоят на первом месте. 
Вопросы международной жизни вызывают большой общественный и полити-
ческий интерес лишь в случае каких-то острых, критических ситуаций. С уче-
том этого обстоятельства должен ли наш парламент тоже следовать этой 
тенденции и обращать минимальное внимание на то, что происходит во внеш-
нем мире? Однако как быть, скажем, с вопросом нераспространения ядерного 
оружия или, наоборот, распространения такого оружия? У меня такое впечат-
ление, что в нашем обществе выработалась очень низкая мера чувствительно-
сти к этой проблеме. Мы уже забыли то время, когда нас пугали (или мы сами 
себя пугали) тем, что может произойти, если такими интенсивными темпами 
будет развиваться процесс распространения ОМУ, и почти не обращаем вни-
мания на то, что происходит в Пакистане, Индии и т.д. В этой связи, должен ли 
парламент повышать меру чувствительности общества и пытаться данную про-
блему поднять на более высокий уровень? И может ли он это сделать? Возни-
кают вопросы, которые мы должны адресовать самим себе, потому что это 
предмет не только политических, но и чисто интеллектуальных размышлений. 
Например, связка парламент � правительство. Нам часто приходилось слышать 
старую, известную формулу, которая восходит, по-моему, к пушкинским вре-
менам, что у нас правительство � единственный европеец. Парадоксальность 
ситуации состоит в том, что даже люди, у которых много претензий к нынеш-
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ней власти, должны признать, что в области международной безопасности, в 
вопросах контроля над вооружениями правительство проводит достаточно 
конструктивную, более конструктивную линию, чем можно было бы ожидать, 
если учитывать общественные настроения или настроения, которые существу-
ют в парламенте. 

Для любого государства, на мой взгляд, если говорить условно, модель про-
свещенного абсолютизма, может быть, даже лучше для внешней политики � для 
того, чтобы государство могло проводить эффективную линию во взаимоотноше-
ниях с внешним миром. Демократия все это очень усложняет. Демократия требует 
учитывать разные, часто противоречивые интересы. Когда демократия недоста-
точно совершенна и происходит процесс становления демкратии, возникает масса 
побочных явлений. И мы обо всем этом очень хорошо знаем. Но это � в теории. А 
на практике? Мы имеем дело с таким правительством, с таким политическим ру-
ководством, которые сегодня ориентированы на проведение конструктивной меж-
дународной политики. Но у нас возникает естественное беспокойство, что будет 
завтра, послезавтра, если вдруг изменятся приоритеты, изменятся какие-то век-
торы политического руководства. И еще: то, что сегодня кажется выигрышным, 
позитивным при решении вопросов, касающихся международной безопасности, 
контроля над вооружениями, с точки зрения долговременных стратегических 
ориентиров может иметь чрезвычайно негативные последствия. Как этого избе-
жать? У меня нет ответа на этот вопрос. То есть можно предложить некую иде-
альную формулу: нужно сформировать гражданское общество, обеспечить 
достаточно эффективное разделение властей, что и будет в результате иметь по-
зитивное значение для решения жизненно важных для страны вопросов, в том 
числе связанных и с международной безопасностью. Но как перейти от нынеш-
него к этому идеальному состоянию? Мне было бы интересно адресовать эти во-
просы к нашему уважаемому докладчику. 

А.А. Известно, что самый эффективный строй � это абсолютная монархия, 
но при условии, что монарх хороший, просвещенный человек и что те люди, ко-
торые ему советуют, его личный камердинер, который его обслуживает, были бы 
также хорошими людьми. Поскольку в жизни так не бывает, мне кажется, что 
такая эффективность является краткосрочной, тактической. Она несовместима с 
долгосрочной стратегической эффективностью государства. Поэтому монархии 
разваливаются, падают, терпят поражения, а демократические государства в дол-
госрочном плане демонстрируют значительно бо́льшую устойчивость. То же от-
носится и к процессам, которые происходят в нашей стране. И поэтому такой 
путь при его обманчивой простоте, логичности и соответствии российским тра-
дициям � на самом деле это путь назад. А в нынешней ситуации информацион-
ного века, глобализации � это не просто путь назад, к забвению, путь в никуда, 
это путь даже не Чили, а скорее Конго, если мы на него встанем. 

Надежда Арбатова (ИМЭМО). У меня очень короткий комментарий к 
выступлению господина Барановского. 

Мы не можем рассуждать о нашей стране абстрактно. Россия имеет опре-
деленную историю, она слишком большая, чтобы те процессы, которые сейчас 
в ней набирают инерцию, были остановлены именно там, где надо, и именно в 
то время, когда надо. Поэтому я считаю, что разделение властей � это единст-
венное, одно из немногих генеральных завоеваний, которое является хотя бы 
какой-то гарантией против того, что мы не сползем в пропасть. 
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Что касается авторитаризма, то полностью удержать этот процесс от 
дальнейшего развития в нашей стране будет очень трудно. Запад, на мой 
взгляд, сделал выбор, устав от нашего достаточно противоречивого �демокра-
тического� развития в последнее десятилетие. Он предпочел стабильность де-
мократии, и в этом его большая ошибка и залог того, что процессы, которые 
сейчас набирают инерцию, будут иметь эффект бумеранга. Потому что ограни-
ченная демократия в нашей стране, и мы это знаем из опыта Советского Союза, 
не может существовать без образа внешнего врага, �шпионских страстей�, все-
го того, что мы фактически видим сейчас. И если эти процессы будут разви-
ваться, они неизбежно затронут отношения России и Запада. 

Закончить можно только тем, что у нас всегда все было в порядке с авто-
ритаризмом, но всегда было плохо с просвещенностью.  

Адам Даниэль Ротфельд. Во-первых, я нахожусь под большим впечатлени-
ем от всего, что я услышал в этом зале, потому что на самом деле это показывает, 
что в России есть основы для создания гражданского общества. Может быть, нет 
сильных институтов, но есть очень компетентные, профессиональные люди, кото-
рые выступают весьма взвешенно и с большой долей ответственности.  

Во-вторых. Так как в России не было демократических институтов, то за-
падная политика была ориентирована на людей, то есть Запад инвестировал 
очень много политических усилий, чтобы поддержать Михаила Горбачева, за-
тем Бориса Ельцина. Теперь, что касается Владимира Путина. На мой взгляд, 
госпожа Арбатова права, сказав о том, что выбор был сделан в пользу стабиль-
ности, а не демократии. Хотя в идеале хорошо, чтобы было и то, и другое, но 
если нет демократии, то необходима по крайней мере предсказуемость. Запад 
уверен в том, что именно новая генерация политиков, которую представляют 
В. Путин и новый министр обороны С. Иванов, будет более предсказуема.  

Дело в том, что демократия основывается на институтах, нормах, процеду-
рах, механизмах. Люди, конечно, очень важны, но люди приходят и уходят, а ин-
ституты остаются. С этой точки зрения, у меня такое впечатление, что, к 
сожалению, сегодня в России преобладает элемент демократии, навязанной 
сверху. Ее называют управляемой демократией � власть лучше знает, что нужно 
народу. Но дело в том, что сегодня эта власть оказалась в руках людей, которые, 
образно говоря, смотрят сквозь замочную скважину, то есть они не видят общей 
картины, не видят процесса, который идет, в целом. В связи с этим у меня не-
большой комментарий к выступлению г-на Шелепина. Мне кажется, что эпоха 
великих договоров уже прошла. Я имею в виду ожидание того, что Договор о 
коллективной безопасности в Европе решил бы какие-то вопросы. Может быть, 
и решил бы, но дело в том, что надо еще убедить 54 страны, чтобы они захотели 
в этот договор вступить. Мы теперь живем в эпоху своего рода прагматизма, ко-
гда нужно согласовывать и реализовывать конкретные предложения. 

Я полностью согласен с теми, кто считает, что одностороннее разоруже-
ние опасно тем, что этот процесс как бы выходит из-под контроля. И мне тоже 
кажется, что контроль сегодня важнее, чем сам процесс разоружения, посколь-
ку вооружения так или иначе будут сокращаться. Вопрос в том, что, по всей 
видимости, договоры � эти международно-правовые инструменты � будут в 
ближайшее время играть не столь важную роль, какую играли в прошлом. Я бы 
хотел сослаться на книгу, которую издал наш институт в этом году �Future 
Arms Control Agenda� (�Повестка дня будущего контроля над вооружениями�), 
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SIPRI, 2001. В книге представлены три школы американского мышления. Пер-
вая школа � Ричарда Перла, который считает, что контроль над вооружениями 
принадлежит прошлому. Вторая � Уильяма Перри. По его мнению, контроль 
над вооружениями имеет смысл, но требует наполнения рядом других элемен-
тов, связанных с развитием событий. И третья школа � Джима Гудби, который 
является приверженцем договоров. Таким образом, мы видим, что в Америке, 
как и в России, много различных точек зрения на одну и ту же проблему. 

Здесь прозвучали высказывания насчет того, что в США к власти пришел 
президент, для которого внешняя политика, политика безопасности � люби-
тельское дело, и что американская политика �шарахается� то в одну, то в дру-
гую сторону (то отвергая Россию, то приглашая ее в партнеры). Однако надо 
отметить, что в Соединенных Штатах есть институты, которые формируют по-
литику страны и поэтому она достаточно предсказуема. Дело в том, что не 
встречи в верхах будут определять направление политики США; они имеют в 
основном символическое значение. То, что происходит внутри России, вот ос-
новной фактор, от которого зависят ее отношения с внешним миром, в том 
числе и с США. Я хочу сказать, что на Западе очень многие заинтересованы в 
том, чтобы поддерживать с Россией деловые отношения и учитывать ее вовле-
ченность в европейскую и мировую системы безопасности. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

II. КОММЕНТАРИИ 
 
 
 
1. АССИГНОВАНИЯ НА ОБОРОНУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2002 г. 

 
 
Петр РОМАШКИН 
 
Общие характеристики федерального бюджета на 2002 г. 

 
14 декабря 2001 г. Государственная Дума (ГД) приняла Федеральный 

закон �О федеральном бюджете на 2002 год�. 26 декабря 2001 г. закон был 
одобрен Советом Федерации (СФ). 

Основные показатели бюджета: 
Валовой внутренний продукт (ВВП) � 10 950 млрд руб.; 
Доходы � 2 125 718.2 млн руб.; 
Расходы � 1 947 386.3 млн руб.; 
Профицит � 178 331.9 млн руб. 
По сравнению с показателями федерального бюджета 2001 г. показате-

ли 2002 г. выросли (в разах): по ВВП � в 1.413, по доходам � в 1.781, по 
расходам � в 1.715. 

Разделы по основным расходам федерального бюджета представлены 
табл. 1. 

 
 

Таблица 1 

Наименование раздела федерального бюджета Отношение расходов 2002 г. 
к расходам 2001 г. 

Все расходы федерального бюджета 1.715 
Государственное управление 1.394 
Судебная власть 1.686 
Международная деятельность 1.932 
Национальная оборона 1.323 
Правоохранительная деятельность 1.321 
Фундаментальные исследования и содействие  
научно-техническому прогрессу  

1.372 
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Наименование раздела федерального бюджета Отношение расходов 2002 г. 
к расходам 2001 г. 

Промышленность, энергетика и строительство 1.292 
Охрана окружающей природной среды 2.044 
Сельское хозяйство 1.289 
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика  2.469 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 

1.372 

Образование 1.641 
Культура, искусство и кинематография 1.612 
Средства массовой информации 1.647 
Здравоохранение и физическая культура 1.441 
Социальная политика 4.000 
Обслуживание государственного долга 1.190 
Пополнение государственных запасов и резервов 1.215 
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1.422 
Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение 
международных договоров 

1.694 

Мобилизационная подготовка экономики 1.000 
Исследование и использование космического пространства 2.122 
Военная реформа 3.905 

 
 
Как видно из таблицы, военные расходы и расходы на правоохрани-

тельную деятельность растут медленнее, чем вся расходная часть федераль-
ного бюджета в целом и расходы на социальную политику, в частности.  

 
 

Расходы по разделу �Национальная оборона� 
 
Расходы по разделу �Национальная оборона� определены в сумме 284 

157.8 млн руб., что составляет 2.6% от ВВП и 14.6% от общих расходов феде-
рального бюджета. Из них на расходы по подразделу �Строительство и содер-
жание Вооруженных сил Российской Федерации� выделяется 263 863. 8 млн 
руб. В этом подразделе расходы распределены следующим образом (в млн 
руб.): центральные органы военного управления � 956.9, обеспечение личного 
состава войск � 112 355.4, боевая подготовка и материально-техническое обес-
печение войск (сил) � 48 182.7, ведомственные расходы в области образования 
и здравоохранения � 2 103.3, страховые гарантии военнослужащим � 1 006.8 
млн руб. (Эти данные были раскрыты только при обсуждении проекта феде-
рального бюджета в четвертом чтении.) 

Следует отметить, что в федеральном бюджете на 2001 г. расходы на на-
циональную оборону составляли 2.66% от ВВП и 17.29% от общих расходов 
федерального бюджета. В 2002 г. общие расходы федерального бюджета вы-
росли по сравнению с 2001 г. в 1.715 раза, а расходы на национальную оборо-
ну � в 1.323 раза. Это один из самых низких показателей роста расходов в 
федеральном бюджете. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рас-
ходы на оборону не являются приоритетными для правительства РФ.  
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До сих пор не выполнены указания президента РФ о том, что расходы по 
разделу �Национальная оборона� должны составлять не менее 3.5% от ВВП. 
Если бы это указание было выполнено, расходы на национальную оборону 
составили бы 373 млрд руб. Это позволило бы увеличить расходы на: 

� повышение денежного довольствия военнослужащих в целях доведе-
ния его уровня до уровня федеральных государственных служащих; 

� повышение денежного довольствия военнослужащих рядового и сер-
жантского состава, проходящих военную службу по контракту, в целях 
увеличения привлекательности военной службы как одного из шагов по пе-
реходу на контрактный метод формирования ВС РФ; 

� постепенный переход ВС в полном объеме к контрактному методу 
формирования; 

� постепенное (в течение 2002�2004 гг.) сокращение численности ВС с 
1200 тыс. человек в 2001 г. до 800 тыс. человек в 2004 г.;  

� продовольственное обеспечение военнослужащих в целях их полного 
обеспечения этим видом довольствия; 

� оплату и хранение специального топлива и горюче-смазочных мате-
риалов для обеспечения боевой полномасштабной подготовки войск; 

� закупки вооружения и военной техники, ремонт вооружения и воен-
ной техники и капитальное строительство в целях обеспечения постепенно-
го перехода к соотношению между расходами на содержание ВС и 
инвестиционными расходами от 70:30 к 55:45. Увеличение инвестиционных 
расходов в бюджете 2002 г. позволит обеспечить такое соотношение в раз-
мере 65:35. 

В табл. 2 представлена динамика изменения доли расходов от ВВП и 
общих расходов федерального бюджета по разделу �Национальная оборона� 
в 1994 � 2001 гг. по данным федеральных бюджетов.  

 
 

Таблица 2 
Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002 
% от ВВП 5.60 3.76 3.59 3.82 2.97 2.34 2.63 2.66 2.60 
% от общих  
объемов  
федерального  
бюджета 

20.89 20.85 18.92 19.76 17.32 16.29 16.45 15.06 14.60 

*Уточненные данные 
 

Необходимо отметить, что в развитых странах (США, Великобритания, 
Франция) доля расходов на национальную оборону составляет 3.5�4.5% от 
ВВП, а в таких странах, как Турция, Южная Корея, Китай и некоторых дру-
гих, эта доля равна 8�10%.  

Кроме того, было бы целесообразным перевести следующие расходы из 
раздела �Национальная оборона� в другие разделы федерального бюджета: 

� расходы на подготовку и участие в обеспечении коллективной безо-
пасности и миротворческой деятельности (в раздел �Международная 
деятельность�); 
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� расходы на обеспечение деятельности отраслей для национальной 

обороны (в раздел �Промышленность, энергетика и строительство�). 
Это соответствовало бы Федеральному закону �О бюджетной класси-

фикации Российской Федерации�. 
В процессе обсуждения проекта федерального бюджета на 2002 г. (перед 

его четвертым чтением) заместитель председателя Комитета по обороне 
Алексей Арбатов внес поправку, направленную на раскрытие всех целевых 
статей по разделу �Национальная оборона�, социально значимых видов рас-
ходов по подразделу  �Строительство и содержание Вооруженных Сил 
Российской Федерации� (денежное довольствие военнослужащих, заработная 
плата гражданского персонала, продовольственное, вещевое, медицинское и 
транспортное обеспечение), а также всех целевых статей и видов расходов по 
разделу �Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение меж-
дународных договоров�. 

Закрытость таких расходов приводит к тому, что в результате реализации 
бюджета происходит перетекание расходов от одного вида к другому и появ-
ляется возможность использования финансовых средств не по назначению. В 
результате рассмотрения законопроекта в четвертом чтении удалось добиться 
от правительства раскрытия социально значимых расходов по подразделу 
�Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации�. В 
то же время целевые статьи и виды расходов по разделу �Утилизация и лик-
видация вооружений, включая выполнение международных договоров� оста-
лись закрытыми. Это вызвало недоумение у многих депутатов, так как все 
данные по финансированию выполнения международных договоров пред-
ставляются в международные организации. Таким образом, получается, что 
все эти сведения скрываются от российской общественности. 

Целесообразно расширить перечень целевых статей и видов расходов 
по разделу �Национальная оборона� и сделать их максимально открытыми. 

В соответствии с действующим Федеральным законом �О бюджетной 
классификации Российской Федерации� ведомственные расходы Министерства 
обороны (МО) расписываются по 128 позициям: разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов. При этом все данные представляются по МО в 
целом � без разделения их по видам ВС и самостоятельным родам войск. 

У членов Федерального собрания РФ нет четкого представления о том, 
как будут финансироваться конкретные виды ВС и рода войск, какие в сле-
дующем финансовом году будут приоритеты в развитии ВС. Кроме того, 
после принятия федерального бюджета право распределения финансовых 
средств между видами ВС и родами войск принадлежит исключительно МО 
без всякого контроля со стороны депутатского корпуса, а также Счетной па-
латой РФ и общественности. Следует иметь в виду, что речь в данном слу-
чае идет о суммах, которые будут выплачиваться конкретным видам ВС и 
родам войск, иногда превышающих по своему объему затраты на некоторые 
разделы федерального бюджета. Поэтому группой депутатов был разрабо-
тан проект федерального закона �О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон �О бюджетной классификации Российской Федерации� 
(в части увеличения перечня ведомственных расходов МО). Законопроект 
предусматривает увеличение до 850 позиций перечня ведомственных расхо-
дов МО не только по министерству в целом, но и по видам ВС и самостоя-
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тельным родам войск: РВСН, СВ, ВВС, ВМФ, ВДВ и ВКС. Это позволило 
бы депутатам ГД и членам СФ более профессионально подходить к приня-
тию федерального бюджета и улучшить контроль за его исполнением со 
стороны ФС и общественности. При этом структура и наименование разде-
лов, подразделов, целевых статей и видов расходов авторами законопроекта 
не изменялись по сравнению с действующим Федеральным законом �О 
бюджетной классификации Российской Федерации�. Законопроект намеча-
ется рассмотреть в 2002 г. 

 
 

Расходы по разделу �Утилизация и ликвидация вооружений, включая 
международные договоры� 

 
В федеральном бюджете по данному разделу открыты только общие 

расходы по разделу и расходы по подразделам: �Утилизация и ликвидация 
вооружений, включая выполнение международных договоров� и �Утилиза-
ция и ликвидация вооружений, исключая международные договоры�. Все 
целевые статьи и виды расходов представлены правительством РФ в закры-
том виде.  

Было бы целесообразным увеличить расходы по разделу на 1.7 млрд 
руб., направив их на подраздел �Утилизация и ликвидация вооружений, ис-
ключая международные договоры� в части затрат на утилизацию ядерных 
энергетических установок, вывод из эксплуатации ядерных и радиационно-
опасных объектов, капитальное строительство хранилищ радиоактивных 
отходов. Это дало бы возможность осуществлять более быстрый вывод из 
состава ВМФ списанных атомных подводных лодок. 

 
 

Расходы по разделу �Военная реформа� 
 
Группа депутатов предлагала увеличить расходы по разделу на 3.7 

млрд руб. и направить их на обеспечение всех увольняемых с военной 
службы выходными пособиями в полном объеме и на профессиональную 
переподготовку этой категории граждан. 

В федеральном бюджете предусмотрено увеличение расходов на прове-
дение военной реформы почти в 4 раза (с 4.2 млрд руб. в 2001 г. до 16.5 млрд 
руб. в 2002 г.). Этот показатель свидетельствует о том, что правительство РФ 
уделяет достаточно серьезное внимание проблеме проведения военной ре-
формы. Однако анализ показал, что если по объему затрат на строительство 
жилья для уволенных военнослужащих бюджет соответствует требованиям 
жизни, то объем затрат на денежное довольствие явно недостаточен. Расчеты 
показывают, что на выделяемые деньги можно будет построить около 30 000 
квартир для увольняемых военнослужащих. А выходными пособиями при 
увольнении будет обеспечено только около 10 000 человек. Причем будет 
уволено, по всей вероятности, не менее 50 000 офицеров и прапорщиков, ко-
торым при увольнении полагается выплачивать пособие. 
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2.  НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ �УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ХИ-
МИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ� 

 
 

Александр КАЛЯДИН 
 
 
После распада СССР в 1991 г. его правопреемникам достались в наслед-

ство запасы химического оружия (40 тыс. т по весу ОВ). Но ни один из них не 
выразил радости по этому поводу. В системе обеспечения национальной 
безопасности постсоветской России с самого начала для химического оружия 
не нашлось какой-либо роли � будь то устрашение, сдерживание или его пря-
мое применение. Фактически международное сообщество столкнулось с но-
вой проблемой мирового масштаба � задачей уничтожения самого большого в 
мире арсенала химического оружия уже несуществующего государства.  

Из бывших советских республик только Россия согласилась заняться 
ликвидацией этого арсенала. Правда, заинтересованность в данном вопросе 
проявил ряд государств�сторонников Конвенции о запрещении химического 
оружия (КХО), которые пришли к пониманию значении его решения в пла-
не международной безопасности, предотвращения расползания ХО. В ре-
зультате взаимных консультаций в 1992 г. была достигнута принципиальная 
политическая договоренность, суть которой сводится к следующему. Россия 
берет на себя ответственность за уничтожение запасов ХО бывшего Совет-
ского Союза с учетом своих реальных финансовых возможностей, соглаша-
ется присоединиться к КХО, а заинтересованные государства�участники 
КХО обязуются оказывать ей финансовое и техническое содействие на дол-
говременной основе. Международное значение договоренности состоит в 
согласовании принципа деятельности в этой области: бремя уничтожения 
арсенала ОВ, оказавшегося на российской территории, РФ несет совместно 
с другими государствами, взявшими на себя политические обязательства по 
оказанию ей безвозмездного финансового и технического содействия в про-
ведении работ по уничтожению бывшего советского ХО.  

За истекшие годы для реализации указанной договоренности были 
предприняли определенные усилия. Россия приступила к осуществлению 
принятой в 1996 г. федеральной целевой программы �Уничтожение химиче-
ского оружия в Российской Федерации� (в дальнейшем � Программа), соот-
ветствующей требованиям КХО. Что касается международного сообщества, 
то некоторые государства (США, Германия и др.) заявили о планах инвести-
ций в российские проекты по уничтожению ХО. Однако и в России, и на За-
паде недооценили всей сложности проблем практической реализации 
намеченных проектов и не проявили достаточной настойчивости и целеуст-
ремленности в их решении.  

Что касается России, то десятилетие ельциновского правления, с точки 
зрения рассматриваемой проблемы, оставляет весьма противоречивое впе-
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чатление. Ряд причин, в первую очередь затянувшееся кризисное экономи-
ческое положение страны, глубокие финансовые потрясения и перебои с 
поступлением иностранной безвозмездной помощи на цели уничтожения 
химического оружия сделали график Программы слишком оптимистиче-
ским. Отставание по срокам ее реализации в середине 2001 г. составляло 
уже более четырех лет. Да, были сделаны определенные шаги, с тем чтобы 
соответствовать стандартам КХО, приняты законодательные и другие нор-
мативные документы, позволяющие в полном объеме вести программные 
мероприятия по химической демилитаризации; началось создание техниче-
ской базы уничтожения запасов ХО. Но в то же время приходится констати-
ровать, что вопросы, относящиеся к КХО, оказались на периферии забот 
часто менявшихся правительств. За период с 1993 по 2000 г. потребности в 
финансовом обеспечении Программы составили около 1.5 млрд долл., а го-
сударственными заказами было предусмотрено выделение на эти цели 115.6 
млн долл., реально же выделено около 60.5 млн, что составило около 3.2% 
от потребности. Правильные решения зачастую перечеркивались просчета-
ми по административной части, бюрократической волокитой, отсутствием 
четкой государственной системы управления процессом химической деми-
литаризации. Многие ошибки допускались из-за того, что решения финан-
совых, научно-технических и других проблем носили келейный характер.  

Не лучше обстояло дело и с поступлением обещанной иностранной 
помощи. В конце 90-х годов здесь усилилась негативная для России тенден-
ция. Конгресс США приостановил выделение запланированных средств на 
строительство крупномасштабного объекта по уничтожению ХО в г. Шучье 
(в 2000 и 2001 фин. гг. на его финансирование конгресс США средства не 
выделял). Другие государства�участники КХО также не спешили выполнять 
политические обязательства перед Россией, что самым негативным образом 
отразилось на работе в области химического разоружения в России.  

Вследствие всего этого и возникла необходимость в пересмотре про-
граммы от 1996 г., в изменении этапов и сроков уничтожения запасов ХО, а 
также во внесении других корректив в программные мероприятия. 

Со сменой высшего политического руководства в РФ и в результате об-
щих позитивных сдвигов в отношениях России с Западом перспектива реали-
зации программных мероприятий по ликвидации бывших советских 
химических арсеналов улучшилась. Уже в федеральном бюджете РФ на 2001 г. 
ассигнования на цели химического разоружения были увеличены более чем в 6 
раз. Назначен новый разработчик Программы. Им стало формально граждан-
ское ведомство � Российское агентство по боеприпасам (�Росбоеприпасам�). 
Внесены другие изменения в систему управления процессом химического ра-
зоружения; пересмотрена сама концепция уничтожения запасов ХО. Активизи-
ровалось взаимодействие России и других государств в решении совместных 
задач в области уничтожения запасов ХО, находящегося на территории РФ. Все 
это получило отражение в принятии новой редакции Программы, утвержден-
ной Постановлением Правительства РФ N 510 от 5 июля 2001 г.1 

Как и Программа в редакции от 21 марта 1966 г., новый документ преду-
сматривает выполнение положений КХО в полном объеме, фиксирует привер-
женность РФ целям полного химического разоружения и готовность 
правительства приложить максимум усилий для выполнения требований КХО. 
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Вместе с тем в документе предложены во многом новые решения и подходы к 
выполнению обязательств России по КХО. Это касается прежде всего сроков и 
этапов ликвидации химического оружия, создания технической базы уничто-
жения его запасов, ресурсного обеспечения Программы, ряда основных про-
граммных мероприятий, роли международного сотрудничества, механизма 
реализации Программы. В новой редакции Программы развиты и усилены по-
ложения по мониторингу окружающей среды, обеспечению безопасности хра-
нения, перевозки, уничтожения химического оружия.  

Новые этапы и сроки уничтожения химического оружия. С учетом 
экономической ситуации в РФ, а также необходимости уточнения объемов 
финансирования основных программных мероприятий, правительство ре-
шило воспользоваться предоставленной КХО возможностью продления пе-
риода уничтожения химического оружия дополнительно на пять лет, т. е. до 
2012 г. Продление общего срока уничтожения ХО допускается КХО по ре-
шению Конференции государств�участников КХО.2 В октябре 2001г. новая 
редакция Программы была официально представлена Исполнительному со-
вету Организации по запрещению химического оружия (ИС ОЗХО). Реше-
ние по российскому запросу предстоит принять Седьмой конференции 
государств�участников КХО, которую намечено провести в 2002 г.  

Кроме того, скорректированы и промежуточные этапы и сроки унич-
тожения ХО категории 1 (оружие на основе химикатов Списка 1, его части и 
компоненты).3 Его намечено уничтожить следующими темпами: 1% запасов 
(400 т) в 2003 г.; 20% (8 000 т) в 2007 г.; 45% в 2008 г. и 100% (40 000 т) до 
2012 г. (Конвенцией предусмотрены следующие уровни и промежуточные 
сроки уничтожения для этапов 1, 2 и 3: 1% запасов ХО в 2000 г.; 20% в 
2002 г. и 45% в 2004 г. 100% запасов химического оружия категории 1 
должно быть уничтожено к 29 апреля 2007 г.).  

Что касается химического оружия категории 2 (боеприпасы, снаряжен-
ные фосгеном) и категории 3 (неснаряженные боеприпасы и устройства, а 
также оборудование, специально предназначенное для использования непо-
средственно в связи с применением химического оружия), то оно должно 
быть уничтожено во временных рамках, первоначально установленных КХО. 
(Химическое оружие категории 2 предусмотрено уничтожить на объекте в г. 
Щучье в 2001 г., а химическое оружие категории 3 � до 29 апреля 2002 г.).4 

Стратегия уничтожения запасов ХО. В целях уменьшения затрат пра-
вительство РФ отказалось от прежнего плана создания семи дорогостоящих 
объектов по уничтожению химического оружия (ОУХО) � по одному в каж-
дом из семи регионов его хранения. Работу по созданию технической базы 
уничтожения ХО решено вести на основе новой концепции утилизации ОВ 
с внедрением новых технических решений по их уничтожению и с учетом 
реальной экономической ситуации. (Концепция предложена �Росбоеприпа-
сам�). Сокращены количество и масштабы объектов по уничтожению ХО. 
Намечено построить шесть ОУХО вместо семи, из них только два полно-
масштабных. Имеется в виду ускоренными и более производительными ме-
тодами произвести детоксикацию хранящихся ОВ на объектах по хранению 
с целью их перевода в реакционные малотоксичные массы, которые не бу-
дут представлять собой ХО. Продукты детоксикации можно будет перево-
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зить на большие расстояния, временно хранить и утилизовать на сущест-
вующих промышленных объектах.  

Намечено построить два полномасштабных ОУХО: в г. Щучье (Курган-
ская область) и г. Камбарка (Удмуртская республика). На них предусмотрено 
завершить в 2011 г. уничтожение оружия, хранящихся на этих объектах. (Соот-
ветственно � 5500 т по весу ОВ химических боеприпасов артиллерии в снаря-
жении фосфорорганическими ОВ нервно-паралитического действия (ви-икс, 
зарин, зоман) и фосгеном, и 6300 т люизита, кожно-нарывного ОВ, хранящего-
ся в емкостях). Кроме того, на ОУХО в г. Щучье предусмотрено уничтожить до 
2012 г. химическое оружие, хранящееся в г. Кизнер (Удмуртская республика). 
Его запасы (химические боеприпасы артиллерии в снаряжении фосфороргани-
ческим ОВ) составляют 5680 т по весу ОВ. Предусматривается также завер-
шить строительство объекта по уничтожению ХО в п. Горный (Саратовская 
область) и ликвидировать хранящееся на этом объекте оружие в 2005 г. (700 т 
иприта, 230 т люизита, а также 224 т смеси иприта и люизита; это составляет 
2.9% запасов ОВ. Уничтожение ОВ намечено начать в 2002 г.).  

Иная схема разработана для утилизации запасов ХО, хранящегося на 
остальных трех объектах (пгт. Марадыковский Кировской области, пгт. Ле-
онидовка Пензенской области и г. Почеп Брянской области). Эти запасы 
представляют собой боеприпасы авиации в снаряжении фосфорорганиче-
скими ОВ нервно-паралитического действия (ви-икс, зарин и зоман) и со-
ставляют 17 360 т по весу ОВ. Программой предусмотрено создание в этих 
регионах трех маломасштабных объектов по детоксикации хранящегося хи-
мического оружия, т. е. не предполагается весь полный цикл уничтожения 
ОВ до конца. Уничтожение или утилизацию продуктов детоксикации наме-
чено провести на предприятиях химической промышленности до 2012 г.  

С новой концепцией уничтожения ОВ связан расчет на достижение ря-
да положительных результатов: в короткие сроки устранить опасность для 
населения регионов хранения и уничтожения ХО, внедрить более безопас-
ные и экономически приемлемые технологии уничтожения ХО и утилиза-
ции образующихся отходов, оптимизировать расходы, более эффективно 
выполнить обязательства по КХО.  

Вместе с тем некоторые аспекты планов строительства и ввода в экс-
плуатацию ОУХО вызывают вопросы. Например, каким образом при общей 
проектной мощности завода в г. Шучье (1200 т/г) рассчитывают уничтожить 
до 2012 г. более 11 000 т ОВ (складируемых в Щучье и транспортированных 
из Кизнера, а возможно, и из других мест). В новой редакции Программы 
начало эксплуатации этого объекта (сооружаемого на средства США) наме-
чено на 2005 г., тогда как по американским проектам его строительство за-
вершится лишь в 2008 фин. г.). Возможны вопросы и по объекту в Горном, 
ответы на которые могут быть получены после эксплуатации маломасштаб-
ной опытной установки по уничтожению химического оружия.  

Программа уничтожения (конверсии) бывших объектов по производ-
ству химического оружия. В новом документе устранен серьезный пробел, 
характерный для Программы, принятой в 1996 г. Документ содержит Про-
грамму мероприятий по конверсии или уничтожению объектов по произ-
водству химического оружия (ОПХО) в РФ и ликвидации последствий их 
деятельности. Перепрофилирование указанных производств в соответствии 
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с требованиями КХО является необходимым условием поступления в Рос-
сию иностранных инвестиций и зарубежной помощи на цели конверсии. 

Физическое уничтожение бывших ОПХО, не подлежащих конверсии, 
предполагается осуществить, согласно требованиям КХО, к 29 апреля 2007 г. 
Кроме того, предусматривается подготовка и предоставление в ОЗХО в сроки, 
определенные КХО, необходимой документации для обеспечения конверсии.  

Из 24 бывших ОПХО шесть предприятий уже физически уничтожены, на 
10 объектах ликвидировано100% специализированного оборудования. На од-
ном предприятии демонтировано 75% специализированного оборудования, и 
объект подлежит физическому уничтожению. Конверсия проведена на семи 
объектах. Девять бывших ОПХО подлежат конверсии (на некоторых из них 
предстоит уничтожить специализированное оборудование). Для конверсиро-
ванных объектов предусмотрено заключение соглашений с ОЗХО по контролю 
за их деятельностью. Россия представила в ОЗХО общие планы уничтожения и 
проверки крупного предприятия по производству ви-икс и снаряжению им бо-
еприпасов в г. Новочебоксарске (часть корпусов этого предприятия подлежит 
проверке). Ею также поданы в ОЗХО заявки и соответствующие подробные 
планы конверсии бывших объектов по производству ХО в г. Волгограде 
(�Химпром�, производство по снаряжению боеприпасов зарином, зоманом и 
зоманом вязким), г. Новочебоксарске �Химпром�, производство ви-икс и сна-
ряжение им боеприпасов) и г. Дзержинске (�Капролактам�, производство люи-
зита). Россия уже получила от Секретариата ОЗХО три сертификата о 
завершении процесса конверсии на ОПХО. Они относятся к двум бывшим 
ОПХО на Средне-Волжском заводе в г. Чапаевске (первый объект по производ-
ству иприта; на втором осуществлялось снаряжение боеприпасов смесью ип-
рита и люизита) и к объекту предприятия �Оргстекло в г. Дзержинске (бывшее 
производство по снаряжению боеприпасов синильной кислотой). 

Механизм реализации Программы. В новой редакции Программы окон-
чательно оформлены и закреплены значительные изменения в организации 
управления работами в области химического разоружения, начатые в 2000 г. 
В целях более эффективного решения проблем, связанных с соблюдением 
обязательств по КХО, ответственность за организацию управления Програм-
мой и контроль за ее реализацией закреплена за �Росбоеприпасам�. Агентст-
во является государственным заказчиком Программы, выполняет функции 
национального органа РФ по осуществлению КХО, управляет действиями 
исполнителей Программы; оно также призвано обеспечивать эффективное 
использование средств, выделяемых на ее выполнение.  При �Росбоеприпа-
сам� создано Федеральное управление по безопасному хранению и уничто-
жению химического оружия с высоким статусом и широкими полномочиями. 
В его функции, в частности, входят: организация и реализация мероприятий 
по безопасному хранению, перевозке и уничтожению химического оружия; 
организация учета ОВ, боеприпасов реактивной и ствольной авиации, боевых 
частей ракет и авиационных средств поражения в снаряжении ОВ; обеспече-
ние безопасности объектов по хранению ХО; организация и осуществление 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
объектах по хранению и уничтожению ХО, обеспечению экологической безо-
пасности хранения, перевозки и уничтожения ХО.  
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В целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления президентским указом образована Государственная 
комиссия по химическому разоружению. Ее председателем назначен полно-
мочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе 
С.В. Кириенко. В Комиссию вошли представители организаций, участвующих 
в деятельности в области химического разоружения. В их числе представители 
ряда федеральных ведомств (министерств обороны, иностранных дел, эконо-
мического развития и торговли, здравоохранения, Федерального агентства по 
боеприпасам и др.). Однако представляется странным, что  из системы органи-
зации контроля за исполнением Программы выпал Государственный комитет 
санитарно-эпидемиологического надзора РФ. Ведь Программой предусмотре-
но проведение комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемиологиче-
ских и лечебно-профилактических мероприятий. В Комиссии представлены и 
шесть субъектов федерации (на территории которых хранится ХО и создаются 
объекты по его уничтожению), а также Федеральное собрание, РАН и общест-
венные организации. Наряду с главной задачей (обеспечение взаимодействия 
организаций, участвующих в процессе химического разоружения), Комиссия 
призвана выполнять ряд других важных функций. В их число входят: разработ-
ка предложений президенту и правительству; координация работы с населени-
ем территорий, на которых хранится или уничтожается ХО, ликвидируются 
или конверсируются объекты по его производству; рассмотрение хода выпол-
нения программ химического разоружения, контроль за эффективным исполь-
зованием средств, выделяемых на эти цели.  

Идея создания авторитетного органа с такими функциями и с участием 
представителей общественности давно высказывалась в российском обществе 
и в странах, оказывающих РФ финансовую и техническую помощь в уничто-
жении запасов ОВ и в конверсии бывших ОПХО. Одно из предложений на этот 
счет изложено в Специальном приложении к русскому изданию Ежегодника 
СИПРИ 1998.5 Оно направлено на обеспечение большей транспарентности ра-
бот по химической демилитаризации, подключение органов общественного 
надзора и наблюдения к контролю за ходом выполнения правительственных 
планов уничтожения химического оружия, ликвидации или конверсии объек-
тов по его производству. Если деятельность Комиссии оправдает эти надежды, 
то это повысит доверие общественности (российской и мировой) к планам и 
действиям России в области химического разоружения.  

Финансовые потребности. Авторы новой редакции Программы предла-
гают финансировать расходы, связанные с ее реализацией, за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных источников, включая безвозмездную 
финансовую и техническую помощь государств � участников КХО. а также за 
счет средств, полученных от вовлечения в хозяйственный оборот ценных вто-
ричных материалов, образующихся в процессе уничтожения химического 
оружия, и прибыли конверсионных производств. Общие затраты на реализа-
цию программных мероприятий (независимо от источников их финансирова-
ния) определены в размере 92.7 млрд руб. (в ценах 2001 г.), в том числе на 
работы, связанные с уничтожением ХО, � 90.2 млрд и на работы по конверсии 
или уничтожению объектов по производству ХО � 2.5 млрд. 61% всех расхо-
дов составляют затраты на строительство и эксплуатацию объектов по унич-
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тожению ХО; 2.7% � на конверсию или уничтожение ОПХО; 8.3% � на обес-
печение безопасности процесса уничтожения ХО, включая меры по охране 
здоровья граждан, занятых на работах с химическим оружием.  

Как представляется, оценку финансовых потребностей Программы едва 
ли можно признать окончательной и достаточно полной. Она неизбежно под-
лежит уточнению, поскольку зависит от многих факторов, в том числе от тех, 
которые носят неопределенный характер, � привлечение внебюджетных ис-
точников финансирования, вовлечение в хозяйственный оборот ценных вто-
ричных материалов утилизации ОВ, решение эксплуатационных проблем, 
получение опыта работы на демонстрационном оборудовании и т.д. 

Международное сотрудничество. В новой редакции Программы более 
внятно и конкретно сформулировано положение о месте и роли иностран-
ной безвозмездной помощи в реализации программных мероприятий. 
Новый документ правомерно исходит из необходимости увеличения 
объемов такой помощи со стороны государств�участников КХО и 
соответствующего уменьшения нагрузки на федеральный бюджет. В 
документе приведены конкретные данные о направлениях и объеме 
международного содействия РФ в р ализации Программы, о долевом 
участии иностранных доноров в финансировании российских проектов, 
позволяющие судить об их ожидаемом вкладе в процесс ликвидации 
бывших советских запасов ХО. Поскольку речь идет об унаследованных 
запасах ОВ, т. е. фактически о проблеме уничтожения химического арсенала 
несуществующего государства, о преодолении опасного наследия холодной 
войны, представляется обоснованным то, что выделение ежегодных средств 
из федерального бюджета поставлено в зависимость от объема средств, 
поступающих от государ

 е

ств, оказывающих помощь.  
По состоянию на 1 мая 2001 г. безвозмездная финансовая, техническая 

помощь и научная поддержка российских проектов, связанных с уничтожени-
ем ХО, конверсией или уничтожением объектов по его производству, составила 
около 300 млн долл. (из них США выделили 260 млн). Содействие России в 
этом деле оказывают 12 государств на двусторонней основе, а Евросоюз и 
Группа восьми � во многостороннем формате. Общий объем планируемой ино-
странной помощи оценивается в 750�780 млн долл. (из них США обещали вы-
делить 630�660 млн на проектирование и строительство ОУХО в г. Щучье и 
уничтожение бывших ОПХО в г. Волгограде и г. Новочебоксарске; что соста-
вит 82�87% общего объема планируемой иностранной помощи). Таким обра-
зом, ожидаемая иностранная помощь составляет примерно 23�25% средств, 
необходимых для реализации Программы. Значительно выше удельный вес 
ожидаемой иностранной помощи в финансовых затратах на создание объектов 
по уничтожению ХО. Общие затраты на создание ОУХО определены в Про-
грамме в размере 31 781.8 млн руб. Ожидаемый объем иностранной помощи 
оценивается  в примерно в 700 млн. долл., или в 21 млрд руб. Поэтому есть ос-
нования утверждать, что судьба Программы от 2001 г. в огромной мере зависит 
от бесперебойного поступления помощи государств�участников КХО. За счет 
безвозмездной финансовой и технической помощи должен быть построен один 
из трех крупномасштабных промышленных объектов по уничтожению ХО � 
в г. Шучье, на котором предполагается уничтожить более 27% всех запасов хи-
мического оружия, находящегося на территории РФ. Международной финан-
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совой и технической помощи отведена весьма значительная роль в создании 
ОУХО в г. Горном и г. Камбарка, на которых запланировано уничтожить в об-
щей сложности более 18% запасов ОВ.  

Вызывает озабоченность тот факт, что помощь международного сооб-
щества, несмотря на политические заверения, которые были даны России 
государствами�участниками КХО накануне ратификации КХО, все еще не 
соответствует масштабам и сложности решаемых Россией задач в области 
химического разоружения. Общий объем объявленной иностранной помощи 
(на начало 2001 г.) составил около 7% от потребностей Программы уничто-
жения запасов химического оружия в РФ. Отсутствует жесткий график ино-
странных инвестиций в российские проекты, связанные с химической 
демилитаризацией. Количество государств, заявивших о предоставлении 
России помощи в деле ликвидации химических арсеналов бывшего СССР, 
остается небольшим. Некоторые предложения об оказании помощи носят 
скорее символический характер политической поддержки (что тоже, конеч-
но небесполезно), но составляют доли процента от средств, необходимых 
для осуществления программных мероприятий.  

Вместе с тем ответственные представители западных правительств по-
нимают, что в интересах международной безопасности и углубления конст-
руктивных отношений с Россией необходимо помогать ей в ликвидации 
арсеналов ХО бывшего СССР. Никто не хочет, чтобы это оружие вдруг зая-
вило о себе во внутренних и международных конфликтах, оказалось в поле 
зрения структур международного терроризма. Можно ожидать, что это бу-
дет побуждать руководителей стран�участниц КХО к более тесному сотруд-
ничеству с Россией по вопросам ликвидации химического арсенала 
бывшего СССР. Одной из главных задач на предстоящий период является 
оптимизация усилий по привлечению безвозмездного зарубежного финан-
сового и технического содействия и повышению эффективности его исполь-
зования. 

 
 

* * * 
 
По мнению экспертов, исправленная Программа достаточно убеди-

тельно адаптирована к современным условиям. Характеризуя ее в своем вы-
ступлении на открытии 26-й сессии Исполнительного совета ОЗХО 25 
сентября 2001 г., генеральный директор этой организации Жозе М. Бустани 
заявил, что она представляет собой значительную веху как для России, так и 
ОЗХО и �делает планы России по выполнению ее наиболее важных обяза-
тельств по Конвенции о запрещении химического оружия � полному унич-
тожению огромного химического арсенала � очень реалистичными.�6 

Конечно, вызывает оптимизм тот факт, что правительство РФ подтвер-
дило решимость последовательно продвигать дело реального химического 
разоружения, подтвердив ее конкретным планом действий, а ряд других чле-
нов КХО � соблюдать обязательства по участию в российских проектах хи-
мической демилитаризации. Вместе с тем сам факт принятия новой редакции 
Программы еще не гарантирует полного успеха. Всем участникам процесса 
ликвидации бывших советских химических арсеналов необходимо сделать 
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надлежащие выводы из печальных уроков минувшего десятилетия, перейти 
к устойчивому долгосрочному партнерству и проявить неослабевающую 
политическую волю к совместному решению сложных проблем, оставшихся 
с 90-х годов. Это отвечало бы не только интересам России, но и международ-
ного сообщества в целом, поскольку решались бы важнейшие задачи укреп-
ления глобального режима химического разоружения и нераспространения, 
обеспечения общей безопасности и стратегической стабильности. 

 
 

Примечания 
 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 29. Ст. 3020. О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 
марта 1996 г. N 305 �Об утверждении федеральной целевой программы �Уничтожение за-
пасов химического оружия в Российской Федерации�. См. также Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. N 14. Ст. 1448. Постановление Правительства РФ от 21 
марта 1996 г. N 305 �Об утверждении федеральной целевой программы �Уничтожение за-
пасов химического оружия в Российской Федерации�. 

2 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении. Приложение по осуществлению и проверке. Ч. IV 
(А) п. 24. Продление срока для завершения уничтожения. Этот пункт гласит: �Если госу-
дарство-участник считает, что оно будет не в состоянии обеспечить уничтожение всего хи-
мического оружия категории 1 не позднее чем через 10 лет после вступления в силу 
настоящей Конвенции, оно может подать в Исполнительный совет просьбу о продлении 
срока для завершения уничтожения такого химического оружия. Такая просьба должна по-
даваться не позднее чем через девять лет после вступления в силу настоящей Конвенции.� В 
этой просьбе излагается следующее: а/ продолжительность предлагаемой отсрочки; b/ под-
робное объяснение причин для предлагаемой отсрочки; с/ подробный план уничтожения на 
период предлагаемой отсрочки и на оставшуюся часть первоначального десятилетнего пе-
риода уничтожения. Решение по просьбе принимается Конференцией государств-
участников на ее следующей сессии по рекомендации Исполнительного совета. 

3 В Список 1 включены токсичные химикаты, которые разрабатывались, производи-
лись, накапливались или применялись в качестве химического оружия. Они представляют 
высокий риск для предмета и цели КХО в силу того, что обладают большим потенциалом 
для использования в рамках деятельности, запрещаемой по КХО. Химикаты Списка 1 мало 
используются или не используются в целях, не запрещаемых по КХО. См.: Конвенция о за-
прещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении. Приложение по химикатам. 

4 К уничтожению химического оружия категории 3 Россия приступила в начале 2000 г. 
на двух площадках (п. Мардыковский и п. Леонидовка). Планы уничтожения химического 
оружия категории 3 были одобрены Исполнительным советом ОЗХО в октябре 2000 г. Пред-
ставлены также планы проверки уничтожения химического оружия категории 3.  

5 Ежегодник СИПРИ 1998. Вооружение, разоружение и международная безопас-
ность. М.: Наука. 1999. С. 655�656. См. также: Уничтожение наследия холодной войны: 
преодолевая препятствия на пути химического разоружения в России / Под ред. А. Пикае-
ва, Дж. Такера. Монтерейский ин-т междунар. исслед. Комитет по критическим технологи-
ям и нераспространению. 1998. С. 13�14.  

6 URL <http: //www.opcw.org/speeches/DG statement to 26th EC/html>. 
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3. РОССИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА О СОЗДАНИИ 
СОВМЕСТНОЙ НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРО В ЕВРОПЕ 

 
 

Владимир БЕЛОУС 
 
Президент США Джордж Буш в выступлении 1 мая 2001 г. в Универси-

тете национальной обороны, которое политологами было расценено как 
программное, отметил, что, несмотря на глубокие изменения в междуна-
родной сфере, �мир, в котором мы живем, по-прежнему полон опасностей � 
он не стал ни более предсказуемым, ни более стабильным�. На основании 
этого был сделан вывод о том, что �Нужна новая концепция сдерживания, 
которая включала бы в себя как наступательные, так и оборонительные 
инициативы. Сдерживание больше не может базироваться лишь на угрозе 
ядерного возмездия�. Содержание его речи не оставляло сомнений в том, 
что в качестве основной угрозы для безопасности страны Вашингтон рас-
сматривает ракетное оружие большой дальности �стран-изгоев�. 13 декабря 
президент Буш объявил о выходе США из Договора по ПРО (1972 г.). 

Российское руководство полагает, что односторонние действия в сфере 
безопасности могут носить дестабилизирующий характер. Примером иного 
подхода является инициатива Москвы по созданию нестратегической ПРО в 
Европе.  

 
 

Безопасность Европы: позиция РФ 
 
С момента майского выступления президента Буша прошло всего лишь 

четыре месяца, как в Нью-Йорке и Вашингтоне были совершены беспример-
ные по своей жестокости, масштабам и возможным последствиям террори-
стические акты. США оказались абсолютно неподготовленными к этому.  

Технический прогресс создает все больше возможностей для осуществ-
ления широкомасштабных террористических акций, которые могут перерасти 
в своего рода террористические войны. Террористические организации уже 
сегодня располагаются на территории многих стран мира и обладают разно-
образными средствами для совершения широкомасштабных терактов. 

Террористы не скрывают намерений получить доступ к оружию массо-
вого уничтожения (ОМУ) для решения двух основных задач: проведения 
политики шантажа или нанесения больших потерь той или иной стране, на-
званной �врагом�.  

В последние годы происходило довольно активное распространение ра-
кет малой дальности. Не секрет, что террористы могут заполучить такие ра-
кеты, угрожать применить их против европейских стран. Наибольшую угрозу 
несут ракеты, оснащенные средствами массового поражения. В таком случае 
даже применение единичных ракет может привести к значительным разру-
шениям и большим жертвам среди мирного населения. 

Что же касается баллистических ракет большой дальности, то их рас-
пространение и использование в террористических целях в ближайшие 10�
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15 лет многие эксперты считают нереальным: нужны принципиально но-
вые, весьма сложные технологии, достижимые только при общем высоком 
научно-техническом уровне страны, обеспечить который в короткие сроки 
просто невозможно. 

Широкое распространение ракет малой дальности может привести и в 
ряде случаев приводит к их боевому использованию в межгосударственных 
конфликтах. Такие ракеты могут представлять определенную опасность для 
европейских стран. Поэтому президент РФ Владимир Путин во время сво-
его визита в Италию в июне 2000 г. предложил, чтобы Россия и другие 
европейские страны, а также НАТО объединили усилия по созданию 
системы противоракетной обороны для Европы (ЕвроПРО). В дальнейшем 
эта инициатива была конкретизирована. В марте 2001 г. российское 
предложение по данному вопросу было передано генеральному секретарю 
НАТО Джорджу Робертсону во время его визита в Москву.  

 
 

Подходы к формированию ЕвроПРО 
 
Предложение о совместной деятельности по созданию европейской сис-

темы ПРО основывается на ряде принципов. Во-первых, предусматривается 
тесное сотрудничество государств, независимо от их участия в международ-
ных организациях или союзах. Во-вторых, конкретное наполнение програм-
мы взаимодействия предполагает как двусторонние, так и многосторонние 
усилия. В-третьих, имеется в виду создание прочной юридической основы в 
виде ряда международно-правовых актов. В-четвертых, деятельность по соз-
данию ЕвроПРО не должна привести к росту напряженности в отношениях с 
государствами других регионов.  

Подход России опирается на Концепцию внешней политики РФ, в ча-
стности, на положение о том, что �поиск конкретных форм реагирования 
международного сообщества на различные острые ситуации, включая гума-
нитарные кризисы, должен вестись коллективно, на основе четкого соблю-
дения норм международного права и Устава ООН�.  

Российские предложения предусматривают: 
� совместную оценку масштабов и характера распространения ракет и 

ракетных технологий и связанных с этим угроз; 
� совместную работу по созданию концепции европейской системы 

ПРО, порядка ее разработки и развертывания; 
� создание общеевропейского центра предупреждения о пусках ракет; 
� проведение совместных командно-штабных учений и тренировок, 

направленных на отработку взаимодействия различных национальных фор-
мирований по отражению ракетной атаки; 

� совместные исследования и разработку средств, обеспечивающих на-
дежную защиту европейских стран от ракетного оружия. 

В случае принятия политического решения о создании ЕвроПРО сфера 
совместных действий, очевидно, была бы расширена. 
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Совместное рассмотрение характера и масштабов возможных  
ракетных угроз 

 
Работа по проекту ЕвроПРО должна начаться с объективной оценки 

характера и масштабов распространения ракет в регионах, примыкающих к 
Европейскому континенту, и реальности угрозы их применения. Необходи-
мо определить ракетные угрозы для тех или иных стран; возможности появ-
ления подобных угроз в обозримом будущем, в том числе и захвата ракет 
террористами; выяснить побудительные мотивы к обладанию ракетным 
оружием, его совершенствованию и наращиванию арсеналов. В этих целях 
плодотворен широкий обмен мнениями с участием российских и европей-
ских экспертов, а также представителей спецслужб. Необходимо постоянно 
отслеживать изменение боевых возможностей, тактико-технических харак-
теристик ракет, мест их дислокации, динамику количественного и качест-
венного наращивания ракетных арсеналов, уточнять зоны досягаемости 
ракет потенциальных противников до территории различных стран Европы. 

На этом этапе предстоит выяснить возможности совместного исполь-
зования политико-дипломатических и военно-технических методов 
противодействия ракетной угрозе, а также рассмотреть военно-
политические последствия создания ЕвроПРО.  

 
 

Разработка концепции ЕвроПРО 
 
При разработке концепции должны быть даны ответы на вопросы, ка-

сающиеся основных задач, состава, структуры и особенностей функциони-
рования системы противоракетной обороны. Необходимо определить, от 
каких ударов должна обеспечивать защиту будущая система ПРО, по каким 
принципам надо ее строить. Это позволит принять решения относительно 
информационных и ударных средств системы обороны, количества рубежей 
перехвата, состава системы ПРО, алгоритма ее функционирования. 

Базовыми исходными данными для разработки концепции ПРО должны 
быть четкое определение наиболее вероятных районов и направлений, из кото-
рых возможно нанесение ракетных ударов, а также основные параметры ракет. 
Учитывая значительные размеры Европейского континента и неизбежно высо-
кую стоимость системы ПРО, наиболее приемлемым вариантом по универ-
сальному критерию �эффективность�стоимость�реализуемость� является 
оборонительная система, основанная на мобильных противоракетных ком-
плексах наземного, морского, а впоследствии, возможно, и воздушного базиро-
вания. Такие комплексы, в случае возникновения реальной угрозы, могут быть 
оперативно переброшены на соответствующие ракетоопасные направления для 
прикрытия миротворческих группировок вооруженных сил, мирного населе-
ния, наиболее важных объектов. При этом следует стремиться к тому, чтобы 
зенитно-ракетные комплексы ЕвроПРО стали действенным оружием не только 
против баллистических ракет, но и против аэродинамических целей � самоле-
тов и крылатых ракет, которые могут использоваться как вооруженными сила-
ми некоторых государств, так и террористическими организациями. 
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Вследствие особенностей географического положения гипотетическая 

угроза для европейских стран не будет равновеликой. Скорее всего, с такой 
угрозой могут столкнуться прежде всего страны, находящиеся на южном и 
юго-восточном флангах континента. 

 
 

Создание общеевропейского центра предупреждения о пусках ракет 
 
Чрезвычайно важно придать противоракетным комплексам способ-

ность поражать атакующие ракеты на разгонном участке их полета, где они 
наиболее уязвимы. Ряд военных специалистов утверждают, что ни одна про-
тиворакетная система не будет обладать высокой эффективностью без обес-
печения успешного перехвата ракет на активном участке их траектории. Это 
определяется целым рядом причин. Мощное инфракрасное излучение факе-
лов работающих двигателей позволяет надежно обнаруживать стартующую 
ракету и наводить на нее средства перехвата. Одним ударом уничтожается 
атакующая ракета с находящимися на ней боеголовками и средствами пре-
одоления ПРО. Большие размеры корпуса ракеты, обладающего слабой ме-
ханической прочностью, делают ее весьма уязвимой для средств поражения. 
В противоположность этому миниатюрные боеголовки, с которыми пред-
стоит бороться после их отделения от ракет, обладают довольно высокой 
механической и термической стойкостью, и их поражение является гораздо 
более сложной задачей. 

Создание такого центра позволило бы постоянно отслеживать испыта-
ния ракетного оружия, оценивать его боевые возможности, районы разме-
щения стационарных и мобильных пусковых установок, а также определять 
характерные признаки ракет и боеголовок на траектории в радиолокацион-
ном, инфракрасном и оптическом диапазонах и осуществлять их своевре-
менную идентификацию в случае боевого применения. 

 
 

Проведение совместных командно-штабных учений 
 
Основная цель совместных командно-штабных учений заключается в 

организации и отработке взаимодействия органов управления и командного 
состава для отражения ракетного нападения потенциального агрессора. На 
первых порах особое значение следует придавать моделированию различ-
ных боевых ситуаций, которые могут возникнуть в ходе отражения ракет-
ной атаки, и разработке программного математического аппарата для 
обеспечения координации деятельности различных сил и средств при веде-
нии боевых действий. В этих целях предстоит отработать весьма сложные 
имитационные модели с использованием базового программного пакета, со-
держащего описание возможной угрозы, особенностей функционирования 
системы боевого управления, деятельности центра управления боевыми 
действиями по отражению ракетной атаки. Весьма сложной обещает быть 
программа полностью автоматизированной системы управления, которая, 
по оценкам специалистов, будет насчитывать несколько сотен тысяч строк 
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программного кода, что потребует для ее разработки большого числа высо-
коквалифицированных программистов. 

Российско-американские командно-штабные учения в области нестра-
тегической ПРО были начаты в 1996 г. В ходе учений проводилась отработ-
ка процедур, определяющих порядок ведения совместных боевых действий 
подразделений ПВО�ПРО двух стран по защите населения и объектов 
третьей страны в ходе миротворческих операций. Такие учения с условным 
участием тактических противоракетных систем были проведены в Москве и 
Колорадо, а также в Техасе. 

Российская сторона выразила готовность расширить программу таких 
учений с привлечением широкого круга участников из числа европейских 
стран. При этом предполагается, что как в ходе командно-штабных учений, 
так и в процессе боевой деятельности подразделения ЕвроПРО будут иметь 
интернациональный характер и использовать на первых порах военную тех-
нику, состоящую на вооружении армий европейских стран в настоящее вре-
мя. Эти подразделения должны отвечать ряду общих требований: высокой 
оперативной готовностью, мобильностью, управляемостью. В ходе учений 
должна проверяться оперативная готовность противоракетных комплексов к 
передислокации в короткие сроки в любой район на территории стран�
участниц ЕвроПРО, в особенности в те районы, которые будут признаны ра-
кетоопасными. 

Особое внимание на учениях должно придаваться обеспечению взаи-
модействия разнородных сил из сос ава ЕвроПРО, созда ию органа опера-
тивного командования ими, обе печива щего оптимальное спользование 
всех имеющихся в его распоряжении сил и средств. При ведении боевых 
действий командование призвано обеспечивать управление всеми компо-
нентами ЕвроПРО. 

 т н
с ю и

 
 

Сотрудничество в проведении исследований и разработке средств ПРО  
 
Создание ЕвроПРО потребует проведения НИОКР и разработки раз-

личных элементов системы обороны. Высокий научно-технический потен-
циал России, США и ряда европейских стран позволяет заложить основы 
нестратегической ПРО, способной противостоять атакам ракет малой и 
средней дальности. Однако непрерывное развитие и совершенствование ра-
кетного оружия предъявляет все более высокие требования к противоракет-
ным комплексам и их элементам. Для решения этой задачи необходимо 
знать основные параметры ракет, которым нужно будет противостоять: 
дальность полета, максимальную скорость, вид траектории, наличие на бор-
ту средств преодоления ПРО. 

При решении задачи борьбы с ракетами весьма большая роль отводится 
созданию системы раннего предупреждения, особенно с учетом весьма не-
продолжительного (по сравнению с МБР) полетного времени РСМД. В нача-
ле информационное обеспечение ЕвроПРО, вероятно, будет базироваться на 
уже созданных наземных радиолокационных станциях системы ПВО�ПРО 
России и ряда европейских стран, а также на специализированных радиотех-
нических комплексах, способных обнаруживать и сопровождать в полете 
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баллистические ракеты. В дальнейшем целесообразно объединить усилия 
специалистов разных стран для разработки специализированных информаци-
онных средств более высокой надежности и эффективности. Одновременно 
предстоит проработать на уровне экспертов вопрос о создании информаци-
онно-разведывательной системы космического базирования для контроля за 
пусками ракет и отслеживания их траекторий. Это позволит значительно по-
высить эффективность всей системы обороны. Российские разведывательные 
спутники и ракеты-носители могут послужить основой для ускоренного соз-
дания системы обнаружения и слежения за ракетами. 

На базе использования как национальных, так и наднациональных раз-
ведывательных средств целесообразно рассмотреть возможность создания 
специализированного центра обработки информации о пусках ракет. Основ-
ной задачей этого центра явилось бы функционирование его в интересах 
ЕвроПРО, а также рассмотрение внезапно возникающих неясных ситуаций, 
связанных с пуском ракет. При этом могут быть использованы наработки, 
получаемые в ходе реализации российско-американского проекта по созда-
нию в Москве Центра обмена данными, получаемыми от систем предупре-
ждения о ракетном нападении. 

Последовательное выполнение перечисленных выше условий позволит 
перейти к определению воз ожного порядка и последовательности форми-
рования подразделений и строительства объектов Евр ПРО, опр деления ее 
масштабов и конкретных сроков развертывания. В ходе заключительного 
этапа создания системы ПРО будет необходимым пр ведение отработки и 
испытаний е  компонентов а российских испытательных олигонах, обла-
дающих уникальными возможностями, которых нет ни у одной европейской 
страны. 

м
о е

о
е н п

 
 

* * * 
 
Террористические действия против США в сентябре 2001 г., несо-

мненно, окажут серьезное влияние на эволюцию отношения европейцев к 
вопросам создания региональной противоракетной обороны. В то же время 
следует учитывать, что различия в географическом положении европейских 
стран обусловливают неодинаковую степень досягаемости их территории 
для ракетных ударов, что не может не отразиться на заинтересованности в 
создании ЕвроПРО. Вряд ли приходится сомневаться в том, что одним из 
решающих условий для создания европейской оборонительной системы бу-
дет позиция НАТО. 

В настоящее время уже разработаны системы нестратегических проти-
воракетных комплексов, а некоторые из них находятся на вооружении ряда 
стран, в первую очередь России и США. Так, в Советском Союзе была разра-
ботана зенитно-ракетная система С-300 ПМУ1, а позднее ее модернизиро-
ванный вариант С-300 ПМУ2 �Фаворит�, которые по своим боевым и 
эксплуатационным характеристикам не имеют равных себе в мире. Уже на 
выходе из стадии испытаний находится российский ЗРК четвертого поколе-
ния �Триумф�. Для него создана новая унифицированная ракета 9М96Е, ко-
торая будет основным средством поражения для всего семейства комплексов 
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С-300 ПМУ. �Триумф� поражает атакующие воздушные цели, в том числе 
РСМД. Для борьбы с аэродинамическими целями на вооружении ВС РФ на-
ходится целый ряд войсковых зенитно-ракетных комплексов типа �Бук�, 
�Тор�, �Оса� и др. 

В США также создан ряд комплексов для борьбы с аэродинамически-
ми и баллистическими целями. К ним относятся противоракетный комплекс 
заатмосферного перехвата наземного базирования ТХААД, �Иджис� � сис-
тема перехвата ракет, устанавливаемая на кораблях, комплекс обороны мор-
ского ТВД NAD (Navy Area Defense), усовершенствованный комплекс 
ближнего перехвата �Пэтриот ПАК-3�, ЗРК корпуса морской пехоты � ХОК, 
американо-израильский ЗРК �Эрроу-2�. Серьезные наработки в области не-
стратегической ПРО имеются также в ряде стран Европы. 

В целом есть основания полагать, что существуют объективные воз-
можности для начала практической реализации проекта ЕвроПРО. Даль-
нейшие шаги в этой области будет определяться двумя факторами � 
ракетной угрозой и готовностью высшего руководства европейских стран 
принять соответствующие политические решения. 

 
 
 

4. ОТЧЕТ О ПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОГО ИЗДАНИЯ 
ЕЖЕГОДНИКА СИПРИ 2000. ВООРУЖЕНИЯ, 
РАЗОРУЖЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

Вадим ВЛАДИМИРОВ 
 
Презентация книги состоялась 22 мая 2001 г. в конференц-зале 

ИМЭМО РАН под председательством директора института академика Нода-
ри Симония и директора СИПРИ доктора Адама Даниэля Ротфельда. На 
встрече присутствовало более 180 гостей: научные сотрудники институтов 
РАН и других исследовательских центров, как гражданских, так и военных, 
ответственные работники ряда правительственных учреждений, оборонной 
промышленности, активисты неправительственных организаций и фондов, 
антивоенного, правозащитного и экологического движений, дипломаты из 
посольств ряда стран, представители СМИ. Во встрече принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в РФ Хендрик 
Свен Ф. Хирдман. 

С научным докладом на тему �В поисках новых подходов к глобаль-
ной безопасности� перед участниками презентации выступил доктор Адам 
Ротфельд. 

Представляя русское издание Ежегодника СИПРИ 2000, Н.Симония 
отметил, что эта книга является результатом многолетнего плодотворного 
сотрудничества СИПРИ и ИМЭМО РАН, всех тех коллег из других научных 
подразделений Москвы, которые приняли посильное участие в проекте. Он 
подчеркнул, что русское издание Ежегодника стало источником, которым 
регулярно пользуются ученые, журналисты, политики, законодатели, препо-
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даватели, студенты, изучающие проблемы разоружения и безопасности. 
Особую важность русское издание представляет для Содружества незави-
симых государств, потому что большинство специалистов в СНГ пользуют-
ся в своей работе именно этим изданием. 

По мнению заместителя директора ИМЭМО Владимира Барановского, в 
русском издании Ежегодника СИПРИ 2000 более полно, по сравнению с пре-
дыдущими выпусками Ежегодника, представлена российская тематика. Какие 
бы вопросы ни рассматривались в нем: проблемы глобальной безопасности, 
конфликтов, европейского развития, вопросы, связанные с военными расхо-
дами, торговлей оружием, ядерными и другими вооружениями, мерами дове-
рия и безопасности, � везде так или иначе присутствует российский аспект 
темы. Поэтому Ежегодник вдвойне интересен для российского читателя. Как 
известно, российские издания Ежегодника СИПРИ включают специальное 
дополнение, которое подготавливают в Центре международной безопасности 
ИМЭМО, возглавляемым Алексеем Арбатовым при участии представителей 
некоторых других научно-исследовательских центров РФ. Это позволяет 
сфокусировать внимание читателей на проблематике, которая имеет особое 
значение для России, и одновременно более полно представить российский 
взгляд на сюжеты, которыми занимается СИПРИ. 

Однако те читатели, которые не владеют русским языком, ознакомиться с 
указанными материалами не могли. В 2000 г. был осуществлен дополнитель-
ный проект: подготовлена первая публикация на английском языке �Россия: 
контроль над вооружениями, разоружение и международная безопасность�. В 
ней собраны написанные российскими авторами специальные приложения к 
выпускам Ежегодника СИПРИ за период с 1997 по 2000 г. Подобные публика-
ции предполагается осуществлять и в дальнейшем. Те, кто привык пользовать-
ся Ежегодником СИПРИ на английском языке, получат возможность 
ознакомиться с соответствующими материалами из России. В результате ин-
теллектуальный обмен между специалистами, занимающимися проблемами 
международной безопасности, приобретает двусторонний характер. Издания 
Ежегодника СИПРИ на русском языке обеспечивают нашему профессиональ-
ному сообществу и широкому кругу заинтересованных читателей в России 
доступ к результатам анализа независимых зарубежных исследователей. Но не 
менее важным представляется ознакомление англоязычного читателя со взгля-
дами российских ученых на международную безопасность, как в широком 
смысле, так и на ее конкретные аспекты.  

Для реализации проекта такого объема и сложности, подчеркнул В. Ба-
рановский, потребовались усилия большого коллектива научных и издатель-
ских работников. Их труд заслуживает высокой оценки. Признательность за 
содействие совместному проекту ИМЭМО и СИПРИ была выражена также 
Женевскому центру демократического контроля над вооруженными силами и 
его директору, доктору Теодору Уинклеру.  

Отмечая достоинства российского издания Ежегодника СИПРИ, участ-
ники презентации высказали также замечания и предложения по его совер-
шенствованию. В частности, заместитель директора Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) Василий Кривохижа, назвав Ежегод-
ник СИПРИ летописью современной истории международных отношений и 
настольной книгой для политиков и ученых, порекомендовал в большей мере 
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учитывать доминирующие тенденции в области разоружения и безопасности. 
Издание, по его мнению, несомненно, выиграет, если при рассмотрении ряда 
ключевых проблем будет отражаться не одна, а хотя бы две точки зрения.  

Директор Центра разоружения Дипломатической академии МИД РФ 
Михаил Шелепин назвал новое издание энциклопедией контроля над воору-
жениями. Он особо отметил важность публикации документов по вопросам 
разоружения, а также материалов, способствующих большей открытости в 
области военных расходов, торговли оружием и контроля над вооружениями. 
Вместе с тем он  выразил сожаление в связи с отсутствием в двух последних 
выпусках Ежегодника разделов, касающийся безъядерных зон. Эта проблема, 
по его мнению, остается весьма актуальной, особенно в свете необходимости 
создания новых безъядерных зон, в частности, в Центральной Азии. Кроме 
того, он рекомендовал в специальных приложениях ИМЭМО к русскому из-
данию Ежегодника СИПРИ больше внимания уделять проблеме обычных 
вооружений.  

Начальник отдела центра Научно-исследовательского института МО РФ 
Юрий Батенко солидаризовался с выступлениями, содержащими высокую 
оценку Ежегодника СИПРИ 2000. Вместе с тем, по его мнению, в главах, по-
священных экономическим темам, необходимо усилить разработку методоло-
гических проблем. Он также высказался за включение в последующие 
выпуски Ежегодника раздела, касающегося военной деятельности в космосе, 
поскольку актуальность этой темы неуклонно повышается с ростом милита-
ризации космического пространства. Уместным было бы привести в Ежегод-
нике более обстоятельное изложение мирных инициатив в этой области, 
выдвинутых правительствами и общественностью в течение года.  

Профессор Военно-финансового университета Александр Коваленко 
развивал мысль о том, что в Ежегоднике следует больше внимания уделять 
вопросам оценки эффективности вооружений, а также проблемам, связан-
ным с методологией формирования вооруженных сил. 

Участники презентации выразили глубокую благодарность директору 
СИПРИ А.Д. Ротфельду, который в течение последнего десятилетия внес вы-
дающийся вклад в укрепление сотрудничества между СИПРИ и ИМЭМО. 

Публикация российской версии Ежегодника СИПРИ 2000 получила бла-
гоприятные отклики прессы. В частности, в рецензии Петра Титова, опублико-
ванной в �Независимом военном обозрении� (18�21июня 2001 г., N 21 (243), 
отмечается: �Выпуски Ежегодника СИПРИ стали уже традиционными. Все 
издания, включая и свежеотпечатанный том, являются важными русскоязыч-
ными источниками информации как для специалистов, так и для широкой 
общественности. Они помогают ориентироваться в сложных военно-
политических процессах, происходящих в мире.� 

 



III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ И 
КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
(октябрь 2000 г. � декабрь 2001 г.) 

 
 

Алла КОЗЛОВА и Тамара ФАРНАСОВА 
 
 

1. Законодательные акты  
 
Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ �О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием� 
 
Принят ГД 11 октября 2000 г., одобрен СФ 25 октября 2000 г., подписан 

президентом РФ 1 января 2001 г. 
Закон устанавливает правовые основы социальной защиты граждан, рабо-

тающих с химическим оружием по трудовому договору (контракту), военно-
служащих Вооруженных сил РФ и сотрудников органов внутренних дел, 
занятых на работах с химическим оружием, а также граждан, получивших 
профессиональные заболевания в результате проведения указанных работ. 

 
Федеральный закон от 6 декабря 2000 г. № 143-ФЗ �О снятии огово-

рок к Протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядо-
витых или других подобных газов и бактериологических средств от 17 
июня 1925 г.� 

 
Принят ГД 27 октября 2000 г., одобрен СФ 24 ноября 2000 г., подписан 

президентом РФ 6 декабря 2000 г. 
 
Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 14-ФЗ �О ратифика-

ции Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Соединенных Штатов Америки о мерах по охране 
технологий в связи с запусками с российских космодромов Плесецк и 
Свободный и полигона Капустин Яр космических аппаратов, в отно-
шении которых имеются лицензии США, от 31 января 2000 г.� 

 
Принят ГД 22 декабря 2000 г., одобрен СФ 31 января 2001г., подписан 

президентом РФ 12 февраля 2001 г. 
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Федеральный закон от 13 февраля 2001 г. № 19-ФЗ �О ратифика-
ции Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом� 

 
Принят ГД 22 декабря 2000 г., одобрен СФ 31 января 2001 г., подписан 

президентом РФ 13 февраля 2001 г. 
Настоящим законом ратифицирована указанная выше Международная 

конвенция, подписанная от имени РФ в г. Нью-Йорке 12 января 1998 г. Кон-
венция вступила в силу для РФ 7 июня 2001 г. 

 
Федеральный закон от 24 марта 2001 г. № 29-ФЗ �О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 
дальнейшем статусе и условиях пребывания российской военной базы 
на территории Республики Таджикистан� 

 
Принят ГД 21 февраля 2001 г., одобрен СФ 14 марта 2001 г., подписан 

президентом РФ 24 марта 2001г. 
Настоящим законом ратифицирован указанный выше Договор, 

подписанный в г. Москве 16 апреля 1999 г. 

� 

99 г. 

г. 

 г. 

 
Федеральный закон от 24 марта 2001 г. № 30-ФЗ �О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 
дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и 
военно-технической областях

 
Принят ГД 21 февраля 2001 г., одобрен СФ 14 марта 2001 г., подписан 

президентом РФ 24 марта 2001г. 
Настоящим законом ратифицирован указанный выше Договор, 

подписанный в г. Ташкенте 11 декабря 19
 
Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 42-ФЗ �О ратификации 

Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных На-
ций и связанного с ней персонала� 

 
Принят ГД 21 марта 2001 г., одобрен СФ 4 апреля 2001 г., подписан 

президентом РФ 16 апреля 2001 г. 
Настоящим законом ратифицирована указанная выше Конвенция, 

подписанная от имени РФ в г. Нью-Йорке 26 сентября 1995 
 
Федеральный закон от 26 мая 2001 г. № 57-ФЗ �О ратификации 

Договора по открытому небу� 
 
Принят ГД 18 апреля 2001 г., одобрен СФ 16 мая 2001 г., подписан 

президентом РФ 26 мая 2001
Настоящим законом ратифицирован Договор по открытому небу, под-

писанный в г. Хельсинки 24 марта 1992 г. 
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Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 113-ФЗ �О ратифи-
кации Соглашения о статусе формирования сил и средств коллек-
тивной безопасности� 

 
Принят ГД 4 июля 2001 г., одобрен СФ 20 июля 2001 г., подписан пре-

зидентом РФ 7 августа 2001 г. 
 
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ �О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности� 
 
Принят ГД 13 июля 2001 г., одобрен СФ 20 июля 2001 г., подписан 

президентом РФ 8 августа 2001 г. 
Закон содержит 20 статей, определяющих сферу его применения, 

принципы осуществления лицензирования, критерии определения лицензи-
руемых видов деятельности и их перечень. В законе определены полномо-
чия правительства и других лицензирующих органов, порядок выдачи, 
оформления и сроки действия лицензии, а также осуществление контроля за 
выдачей лицензий. 

 
Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 159-ФЗ �О ратифика-

ции Соглашения об основных принципах военно-технического сотруд-
ничества между государствами�участниками Договора о коллективной 
безопасности от 15 мая 1992 г.� 

 
Принят ГД 17 октября 2001 г., одобрен СФ 14 ноября 2001 г., подписан 

президентом РФ 29 ноября 2001 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 

подписанное в г. Москве 20 июня 2000 г.  
 
 

1.1. Проекты законов, находящихся на рассмотрении ГД РФ 
 
Проект Федерального закона �О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона �О воинской обязанности и военной службе� 
 
Принят ГД 5 апреля 2001 г., отклонен СФ 15 апреля 2001 г.  
Создана согласительная комиссия ГД и СФ по подготовке совместной 

редакции законопроекта. 
В Федеральном законе �О воинской обязанности и военной службе� не 

была предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу для граждан, 
которые по тем или иным причинам по достижении ими возраста 18 лет 
продолжают обучение в средней школе, хотя для лиц, обучающихся в сред-
нем профессиональном образовательном учреждении, такая отсрочка име-
ется. Новый закон дал бы возможность школьникам пользоваться отсрочкой 
до достижения ими возраста 20 лет.  
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Проект Федерального закона �О внесении изменений и дополне-
ний в статью 12 Федерального закона �О статусе военнослужащих� 

 
Принят ГД 19 апреля 2001 г., одобрен СФ 16 мая 2001 г., отклонен 

президентом РФ 31 мая 2001 г. 

 служащих. 

 г. 

 г. 

Законопроект предлагает создать новый порядок расчета денежного 
содержания военнослужащих для того, чтобы привести его к уровню, 
который был бы не ниже оплаты труда федеральных государственных 
служащих, а также исключить возможность в дальнейшем существенного 
дисбаланса в материальном обеспечении военнослужащих и федеральных 
государственных

Президент РФ, отклоняя законопроект, представил в ГД свой вариант 
повышения денежного довольствия военнослужащим путем принятия дру-
гого законопроекта �О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военно-
служащих и предоставления им отдельных льгот�. 

 
Проект Федерального конституционного закона �О военном 

положении� 
 
Принят ГД в первом чтении 19 апреля 2001 г., во втором и третьем 

чтениях � 27 декабря 2001
На рассмотрение ГД было представлено два альтернативных проекта 

федерального конституционного закона �О военном положении�, внесен-
ные президентом РФ и депутатами ГД Э.А. Воробьевым, В.В. Похмелки-
ным и С.Н. Юшенковым. Вариант, внесенный президентом, юридически 
был более качественно проработан, поэтому авторы второго законопроекта 
сняли свой проект с рассмотрения.  

 
Проект Федерального закона �О внесении изменений в Федераль-

ный закон �Об уничтожении химического оружия� (в части уточнения 
мест уничтожения химического оружия) 

 
Принят ГД в первом чтении 25 апреля 2001 г., во втором и третьем 

чтениях � 31 октября 2001
В законопроекте предлагается часть четвертую ст. 2 Федерального за-

кона �Об уничтожении химического оружия� изложить в следующей редак-
ции: �Уничтожение химического оружия осуществляется на объектах по 
уничтожению химического оружия, расположенных, как правило, на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, где размещены объекты по хране-
нию химического оружия�. То есть предлагается добавить два слова � �как 
правило�, что позволяет принимать иные решения о месте уничтожения хи-
мического оружия. 

Необходимость принятия данного закона связана с обязательством 
России полностью уничтожить свои запасы химического оружия в течение 
десяти лет с возможным пятилетним продлением сроков уничтожения. Это 
потребует в отведенные для уничтожения химического оружия сроки по-
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строить ряд новых объектов по ликвидации химического оружия с созда-
нием соответствующей социальной инфрастуктуры и безопасных условий 
хранения, что в условиях отсутствия достаточных бюджетных ассигнова-
ний в ближайшие годы представляется маловероятным. Поэтому признано 
целесообразным уничтожать химическое оружие не только в местах его 
хранения, но и на других территориях, где уже имеется готовая производ-
ственная база. 

 
Проект Федерального закона �О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам денежного 
довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот� 

 
Принят ГД в первом чтении 15 ноября 2001 г. 
Законопроект внесен президентом РФ. В нем закладываются механизмы 

формирования основополагающих выплат денежного довольствия военно-
служащих применительно к условиям оплаты федеральных государственных 
служащих и одновременно сохраняются добавочные выплаты денежного 
довольствия в соответствии с особым статусом военной службы. В частно-
сти, предполагается отмена выплачиваемых в настоящее время компенсаций 
взамен введенного в 2001 г. налога на доходы с физических лиц, отмена вы-
платы пенсионной надбавки и увеличение надбавки за выслугу лет, отмена 
льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и за телефон с компенсацией 
при получении денежного довольствия, изменение порядка начисления 
премиальных выплат и единовременного денежного вознаграждения. 

Первый этап реформы предусматривает повышение с 1 июля 2002 г. 
окладов по воинской должности, должностного оклада не ниже уровня 
должностных окладов государственных служащих, которые учтены и зало-
жены в бюджет 2002 г. На втором этапе реформы с 2004 г. оклады по воин-
скому званию будут приравнены к соответствующим должностным окладам 
государственных служащих. 

 
Проект Федерального закона �О правовом положении и финансо-

во-экономической деятельности военных организаций� 
 
Принят ГД во втором чтении 26 декабря 2001 г. 
Законопроект подготовлен Комитетом ГД по обороне.  
Цель законопроекта � создание законодательной базы, определяющей 

правовой статус военных организаций как юридических лиц и регулирую-
щей отношения в процессе осуществления военными организациями фи-
нансово-экономической деятельности с учетом особенностей этих 
организаций. 

 
Проект Федерального закона �О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон Российской Федерации �О государст-
венной тайне� 

 
Законопроект находится в стадии разработки. 
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В законе �О государственной тайне� все сведения о расходах по разделу 

�Национальная оборона�, в том числе и расходы целиком по этому разделу, 
подлежат засекречиванию. Такое положение дел, при котором подлежат за-
крытию до 30% всех расходов, препятствует процессу ежегодного формиро-
вания федерального бюджета. При рассмотрении проекта федерального 
бюджета в третьем чтении, когда происходит распределение расходов по под-
разделам, целевым статьям и видам расходов, часто невозможно определить 
целесообразность принятия той или иной поправки, как собственно по разде-
лам �Национальная оборона� и �Правоохранительная деятельность и обеспе-
чение безопасности государства�, так и по другим разделам федерального 
бюджета. Кроме того, практика работы Комиссии ГД по рассмотрению за-
крытых статей федерального бюджета показывает, что ее решения принима-
ются келейно, без голосования и сама работа Комиссии не рассматривается 
на пленарном заседании ГД. 

Законопроект предлагает, чтобы все подразделы и целевые статьи, а 
также виды расходов, связанные с выплатой денежного довольствия воен-
нослужащих, денежного содержания гражданского персонала, обеспечени-
ем личного состава, боевой подготовкой и материально-техническим 
обеспечением войск, ведомственными расходами на образование и здраво-
охранение, которые определены Федеральным законом �О бюджетной клас-
сификации Российской Федерации�, были открытыми. 

Принятие законопроекта позволило бы создать более демократиче-
скую и рациональную систему обсуждения и принятия федерального 
бюджета, а также контроля за его исполнением, и информировать широ-
кую общественность о военных расходах государства. Уместно отметить 
тот факт, что РФ предоставляет в ООН более подробную информацию, чем 
предусматривается Федеральным законом �О бюджетной классификации 
Российской Федерации�. 

Правительство РФ в своем официальном отзыве на проект Федераль-
ного закона �О внесении изменений и дополнений в закон Российской Фе-
дерации �О государственной тайне� дало отрицательное заключение на 
законопроект. Свое заключение правительство обосновывает тем, что при-
веденные в открытом виде сведения по федеральному бюджету могут по-
влечь за собой разглашение сведений о численности, состоянии войск, их 
боевом обеспечении и других мероприятиях. 

 

Проект Федерального закона �Об альтернативной граждан-
ской службе� 

 
Альтернативная гражданская служба предусмотрена Конституцией РФ 

(ст. 59 п. 3), принятой в 1993 г. Однако до сих пор соответствующий закон 
не принят, что приводит к нару ению прав граждан, определенных Консти-
туцией РФ. 

ш

В первом чтении законопроект �Об альтернативной гражданской служ-
бе� был принят в 1994 г. Он вполне соответствовал духу демократических 
преобразований в России, однако впоследствии был снят с рассмотрения. 
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В настоящее время Комитетом по законодательству подготовлен к пер-

вому чтению новый проект Федерального закона �Об альтернативной граж-
данской службе�, внесенный депутатами Александром Баранниковым, 
Эдуардом Воробьевым, Владимиром Лысенко и Юлием Рыбаковым. 

Законопроект связан с осуществлением гражданами конституционного 
права на замену военной службы альтернативной гражданской в случае, ес-
ли несение военной службы противоречит их убеждениям. Такие граждане, 
в соответствии с проектом закона, будут выполнять свой долг в государст-
венных муниципальных учреждениях, в том числе в системе здравоохране-
ния, организациях и учреждениях лесного, природоохранного хозяйства, в 
системах противопожарной и гидрометеорологической служб, на граждан-
ских должностях в системе органов МЧС. 

С согласия гражданина, направляемого на альтернативную службу, ее 
прохождение допускается также на гражданских должностях в ВС, других 
родов войск, в которых предписано приведение к Военной присяге, ноше-
ние и применение оружия или непосредственное участие в производстве и 
обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники. 

Срок альтернативной службы превышает установленные законом 
максимальный срок военной службы в полтора раза и составляет 36 ме-
сяцев; для лиц, имеющих высшее образование, � 18 месяцев. Для граж-
дан, проходивших альтернативную службу на гражданских должностях в 
ВС, других войсках и воинских формированиях, срок службы составляет 
24 и 12 месяцев. 

В законопроекте регулируется процесс направления на альтернативную 
службу. Гражданин подает заявление в военный комиссариат и в 
территориальный орган исполнительной власти по труду и социальному 
развитию по месту постоянного жительства за шесть месяцев до призыва. В 
заявлении он должен изложить причины, побудившие его ходатайствовать о 
замене военной службы альтернативной. Определяется также порядок 
прохождения альтернативной службы, предоставления отпусков, увольнения 
со службы, пребывания в запасе, социальные гарантии для лиц, проходящих 
альтернативную службу, в виде оплаты труда, государственного социального 
и медицинского страхов ния. Та им гражданам предоставляетс  право на 
бесплатный проезд в городском и муниципальном транспорте, служебная 
жилплощадь или место в общежитии. 

а к я  

. 
За уклонение от альтернативной службы предусмотрено уголовное 

наказание в соответствии с нормами действующего законодательства РФ
Имеются также другие варианты законопроекта, что требует длитель-

ных взаимных согласований на стадии его окончательной разработки. 
 
Проект Федерального закона �О статусе участников боевых действий� 
 
Законопроект находится в стадии разработки. 
В настоящее время имеется ряд федеральных законов, определяющих ста-

тус участников и ветеранов Великой Отечественной войны, других войн и бое-
вых действий, которые проводились СССР и РФ. Это � законы: �О ветеранах�, 
�О статусе военнослужащих�, �Об обороне�, �О чрезвычайном положении�, 
�О воинской обязанности и военной службе�, �О пенсионном обеспечении лиц, 
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проходивших военную службу, и членов их семей�, �О дополнительных гаран-
тиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на тер-
риториях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а 
также выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в усло-
виях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах� и др. Вместе 
с тем многие участники реальных боевых действий, например, участники 
контртеррористической операции в Чеченской республике, получают дополни-
тельные льготы и выплаты в соответствии с указами президента РФ и поста-
новлениями правительства РФ. То обстоятельство, что контртеррористическая 
операция в Чеченской республике не имеет достаточного юридического 
оформления, в дальнейшем может привести к произволу в отношении участ-
ников этой операции. 

Законопроект (руководитель рабочей группы по его разработке � депу-
тат Алексей Арбатов) направлен на то, чтобы статус участников боевых 
действий, в том числе и таких операций, которые проводятся в Чеченской 
республике, регулировался одним общим федеральным законом. В соответ-
ствии с этим законом государство взяло бы на себя определенные матери-
альные и моральные обязательства перед участниками боевых действий.  

Наличие такого закона, кроме всего прочего, гарантирует, что исполни-
тельная власть, начиная те или иные боевые действия, должна будет нести 
всю полноту ответственности за расходы, по обеспечению участников бое-
вых действий и членов их семей соответствующими материальными блага-
ми за риск и потерю здоровья. 

Правительство РФ представило отрицательный отзыв на законопроект 
на том основании, что многие положения этого законопроекта уже отражены 
в действующих законодательных и других нормативных актах РФ, и его 
принятие в предлагаемом виде приведет к дублированию. Кроме того, по 
мнению правительства, принятие данного закона может значительно расши-
рить круг лиц, имеющих право на льготы, что потребует дополнительных 
сред . ств 

Проект Федерального закона �О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон �О бюджетной классификации Российской 
федерации� (в части увеличения перечня ведомственных расходов Ми-
нистерства обороны Российской Федерации)� 

 
Законопроект предусматривает расширение перечня ведомственных 

расходов МО РФ не только по министерству в целом, но и по видам ВС и 
самостоятельным родам войск: РВСН, Сухопутным войскам, ВВС, ВМФ, 
ВДВ и ВКС. Это позволит существенно расширить перечень ведомственных 
расходов, что потребует более профессионального подхода как к процессу 
утверждения федерального бюджета, так и к контролю за его исполнением 
со стороны Федерального собрания РФ и общественности.  

 

2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ок-

тября 2000 г. № 779 �Об утверждении Положения об учете и использо-
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вании средств, получаемых Вооруженными силами Российской Феде-
рации от оказания услуг на договорной основе, за подготовку военных 
кадров в интересах иностранных государств, от военно-технического 
сотрудничества, а также в результате осуществления разрешенной за-
коном Российской Федерации деятельности� 

 
Постановлением утверждено указанное выше Положение, полный 

текст которого прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октяб-

ря 2000 г. № 781 �Об одобрении и внесении на ратификацию Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки о мерах по охране технологий в связи с 
запусками с российских космодромов Плесецк и Свободный и полигона 
Капустин Яр космических аппаратов, в отношении которых имеются 
лицензии США� 

 
Настоящим постановлением указанное выше Соглашение одобрено и 

вынесено на ратификацию в ГД. 
 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 октября 

2000 г. № 458-рп �О подписании Протокола о внесении изменений в 
Протокол от 21 июля 1994 г. к Соглашению между Российской Федера-
цией и Кыргызской Республикой о порядке использования российских 
военных объектов на территории Кыргызской Республики и статусе 
военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в Кыргыз-
ской Республике от 5 июля 1993 г. и Протокола о внесении изменений в 
Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
об условиях аренды мест дислокации подразделений Сейсмической 
службы Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирую-
щихся на территории Киргизской Республики, от 21 октября 1994 г.� 

 
Данным распоряжением принято предложение МО РФ о подписании 

вышеуказанных документов.  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ок-

тября 2000 г. № 836 �О подписании Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств�участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров� 

 
Правительство РФ постановило одобрить проект указанного Соглашения. 
 



CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 948

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2000 г. № 1834 
�О создании федерального государственного унитарного предприятия 
�Рособоронэкспорт� 

 
В целях повышения эффективности ВТС РФ с иностранными государ-

ствами указом постановлено: 1. Создать федеральное государственное 
унитарное предприятие �Рособоронэкспорт  путем слияния федеральных 
унитарных предприятий �Росвооружение� и �Промэкспорт�; 2. Федераль-
ное государственное унитарное предприятие Рособоронэкспорт, основанное 
на праве хозяйственного ведения, назначить государственным посредником 
по экспорту (импорту) продукции военного назначения; 3. На МО РФ воз-
ложены функции, ранее возлагавшиеся на Министерство промышленности, 
науки и технологий, по регулированию ВТС с иностранными государства-
ми; 3. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок обеспечить переда-
чу предприятию �Рособоронэкспорт� федеральной собственности, ранее 
закрепленной за реорганизованными предприятиями, и привести свои акты 
в соответствие с указом. 

�

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 11 ноября 

2000 г. № 1603-р  
 
Настоящим распоряжением принято предложение Российского агент-

ства по боеприпасам о проведении переговоров о подписании поправки к 
Соглашению между Комитетом по конвенциальным проблемам химическо-
го и бактериологического оружия при Президенте РФ и Министерством 
обороны США относительно безопасного, надежного и экологически чисто-
го уничтожения химического оружия от 30 июля 1992 г. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2000 г. № 1627-р �О распределении обязанностей между федеральными 
органами исполнительной власти, участвующими в выполнении меж-
дународных договоров в области химического разоружения� 

 
Настоящим распоряжением одобрено предложение Российского агент-

ства по боеприпасам по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в выполнении международных дого-
воров в области химического разоружения. Утверждено распределение обя-
занностей между ними (перечень прилагается). Установлено, что 
финансирование мероприятий, связанных с выполнением данного распоря-
жения, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете на содержание федеральных органов исполнительной власти, и 
средств, предусмотренных на федеральную целевую программу �Уничто-
жение запасов химического оружия в Российской Федерации�. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2000 г. № 1643-р 
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Распоряжением утвержден прилагаемый План мероприятий по реали-

зации программы государств�участников СНГ по борьбе с международным 
терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 нояб-

ря 2000 г. № 898 �О подписании Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о 
сотрудничестве в исследовании и использовании космического про-
странства в мирных целях� 

 
Постановлением одобрен проект выше указанного Соглашения. 
 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 15 декабря 

2000 г. № 574-рп �О подписании Меморандума о взаимопонимании об 
уведомлениях о пусках ракет� 

 
Данным распоряжением одобрен предварительно проработанный с 

американской стороной проект указанного выше Меморандума. Миноборо-
ны и МИД�у России по достижении договоренности поручено подписать 
его от имени РФ, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый 
проект изменения и дополнения, не носящие принципиального характера. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 де-

кабря 2000 г. № 983 �Об обеспечении воинского формирования Воору-
женных сил Российской Федерации, направляемого для участия в 
операции ООН по поддержанию мира в Сьерра-Леоне� 

 
Постановление правительства обязывает МИД и Министерство обороны 

РФ по согласованию с Секретариатом ООН решить соответствующие органи-
зационные вопросы по условиям направления и участия российского воин-
ского формирования, а также возмещения ООН Российской Федерации 
расходов, произведенных на эти цели. Постановлением определен порядок 
материального и денежного обеспечения военнослужащих российского воин-
ского формирования. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 6 января 2001 г. № 8 

�Об утверждении устава федерального государственного унитарного 
предприятия �Рособоронэкспорт� 

 
Настоящим указом утвержден устав федерального государственного 

унитарного предприятия �Рособоронэкспорт�. Текст устава прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 

2001 г. № 87 �О Федеральном управлении по безопасному хранению и 
уничтожению химического оружия при Российском агентстве по бое-
припасам� 
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В целях выполнения работ в области химического разоружения на-

стоящим постановлением утверждено прилагаемое Положение об указан-
ном выше Федеральном управлении. В постановлении указывается, что 
финансирование данного органа будет осуществляться за счет средств фе-
дерального бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности Российско-
го агентства по боеприпасам. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февра-

ля 2001 г. № 245-р 
 
В соответствии с настоящим распоряжением Минатому России совместно с 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
надлежит разработать и представить в первом полугодии 2001 г. проект феде-
ральной программы �Международный термоядерный реактор ИТЭР� на 2002-
2005 годы. Минатом России определен государственным заказчиком указанной 
программы. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 

2001 г. № 151 �О направлении Германской Стороне ноты о согласии 
Правительства Российской Федерации с распределением безвозмезд-
ных ассигнований, выделенных на уничтожение химического оружия в 
Российской Федерации� 

 
Постановлением утвержден текст указанной выше ноты. МИД�у России 

належит направить ноту посольству ФРГ, действующему от имени и по пору-
чению Европейского союза в интересах осуществления проекта создания 
объекта по уничтожению химического оружия в пос. Горный (Саратовская 
область). 

 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 2001 г. № 266 

�О мерах по выполнению резолюции 1333 Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций от 19 декабря 2000 г.� 

 
Настоящим указом определен объем и характер мер по выполнению 

указанной выше резолюции СБ ООН. В соответствии с указом всем госу-
дарственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, 
транспортным и другим предприятиям, фирмам, банкам, организациям или 
иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией 
РФ, запрещается, в частности: 1. Прямая и косвенная поставка, продажа и 
передача на территорию Афганистана, находящуюся под контролем движе-
ния �Талибан�, как установлено Комитетом СБ ООН, учрежденным в соот-
ветствии с резолюцией 1267 СБ ООН от 15 октября 1999 г., с территории РФ 
или с использованием судов или летательных аппаратов под российским 
флагом продукции военного назначения, товаров и технологий двойного на-
значения, а также запасных частей, агрегатов и вспомогательного имущест-
ва к указанным продукции и товарам; 2. Прямая и косвенная продажа, 
поставка на территорию Афганистана, находящуюся под контролем движе-
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ния �Талибан�, как установлено Комитетом технических консультативных 
услуг, оказание помощи вооруженному личному составу, находящемуся под 
контролем движения �Талибан�, или организация его обучения в связи с во-
енной деятельностью. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2001 г. № 169 �О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Румынии об оперативном опо-
вещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных 
установках� 

 
Постановлением одобрен проект указанного Соглашения. Минатому 

РФ поручено провести переговоры с румынской стороной и по достижении 
договоренности пописать Соглашение. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 199 �Об утверждении Положения о лицензировании деят
ности по хранению, перевозки и уничтожению химического оружия и
отходами, образующимися в процессе уничтожения химическо
жия� 

ель-
 

го ору-

 
Постановлением утверждено указанное выше Положение, полный 

текст которого прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 204 �О государственном компетентном органе по ядерной и 
радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов, ра-
диоактивных веществ и изделий из них� 

 
Настоящим постановлением утверждено прилагаемое Положение о 

вышеуказанном компетентном органе. В нем указывается, что функции 
этого органа по организации взаимодействия в этой области заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, РАН и 
организаций возложены на Минатом РФ. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 206 �О подписании Протокола об участии Королевства Бель-
гия в Соглашении между Правительством Российской Федерации, 
Правительством Федеративной Республики Германия, Правительст-
вом Французской Республики о сотрудничестве в области использова-
ния в мирных целях плутония, высвобождаемого в результате 
демонтажа сокращаемого российского оружия, от 2 июня 1998 г.� 

 
Постановлением одобрен проект указанного выше Протокола, пред-

ставленный Минатомом РФ. Минатому поручено провести переговоры с 
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бельгийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени 
Правительства РФ указанный Протокол. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 207 �Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности в области вооружения и военной техники� 

ипасов 

 
Постановлением утверждено вышеуказанное Положение, полный текст 

которого прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2001 г. № 215 �Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по утилизации боепр

 
Постановлением утверждено вышеуказанное Положение. Его полный 

текст прилагается. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 апреля 

2001 г. № 484-р 
 
Во исполнении ФЗ �О социальной защите граждан, занятых на работах 

с химическим оружием�, распоряжением утвержден прилагаемый перечень 
токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию. Распоряжени-
ем установлено, что данный перечень используется на территории РФ при 
предоставлении льгот и компенсаций гражданам, занятым на работах с хи-
мическим оружием, а также при установлении связи заболевания граждан с 
указанными работами независимо от времени их проведения. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. № 412 

�О внесении дополнений в Список товаров и технологий двойного на-
значения, экспорт которых контролируется, утвержденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26 августа 1996 г. № 1268 �О контроле 
за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного 
назначения 

 
В соответствии с настоящим указом названный выше Список дополнен 

разделом 4. �Товары и технологии, контролируемые по соображениям на-
циональной безопасности, согласно Приложению к данному Указу�. Текст 
Приложения прилагается. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ап-

реля 2001 г. № 283 �О подписании Соглашения между Правительст-
вом Российской Федерации и Правительством Австралии о 
сотрудничестве в области исследований и использования космическо-
го пространства в мирных целях� 

 



ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 953 
Постановлением проект Соглашения одобрен. Российскому авиационно-

космическому агентству поручено подписать его от имени Правительства РФ. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апре-

ля 2001 г. № 296 �Об утверждении Положения об осуществлении кон-
троля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть исполь-
зованы при создании ракетного оружия 

 
В соответствии с ФЗ �Об экспортном контроле� настоящим постанов-

лением утверждено вышеуказанное Положение. Текст Положения и 
Приложение к нему прилагаются. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 

2001 г. № 355 �О направлении Германской Стороне ноты о согласии 
Правительства Российской Федерации с распределением безвозмездных 
ассигнований, выделяемых Правительством Федеративной Республики 
Германия на уничтожение химического оружия в Российской Федерации 
в 2001 г.� 

 
Постановлением утвержден прилагаемый текст указанной выше ноты в 

соответствии с Соглашением между Комитетом по конвенциальным про-
блемам химического и биологического оружия при Президенте РФ и Феде-
ральным министерством иностранных дел ФРГ о сотрудничестве в 
безопасном уничтожении ХО с соблюдением мер по предотвращению за-
грязнения окружающей среды от 22 октября 1993 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 

2001 г. № 356 �О финансировании мероприятий, связанных с междуна-
родной инспекционной деятельностью по проверке выполнения Кон-
венции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении� 

 
Настоящим постановлением установлено, в частности, что: 1. Финан-

сирование расходов на прием инспекторов, наблюдателей и членов экипа-
жа иностранных самолетов, прибывающих на территорию РФ для 
проверки выполнения КХО, а также сопровождающих лиц и переводчиков 
осуществляется по нормам, утвержденным постановлением правительства 
РФ от 15 марта 2001 г. № 187; 2. Финансирование расходов, указанных в 
п.1 настоящего постановления, а также возмещение расходов ОЗХО в ино-
странной валюте за инспекции, проведенные на территории РФ, осущест-
вляются за счет средств федерального бюджета, выделяемых Российскому 
агентству по боеприпасам на утилизацию и ликвидацию вооружений, 
включая выполнение международных договоров. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2001 г. № 401 �О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Европейским сообществом по атомной энергии о 
сотрудничестве в области ядерной безопасности� 

 
Постановлением одобрен прилагаемый проект указанного Соглашения. 

Минатому России с участием МИД�а и Федерального надзора по ядерной и 
радиационной безопасности поручено провести переговоры с Комиссией 
Европейских сообществ и по достижении договоренности подписать ука-
занное Соглашение от имени Правительства РФ. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2001 г. № 581 

�О продлении срока использования российских воинских формирова-
ний Вооруженных сил Российской Федерации в международном при-
сутствии в Косово, Союзная Республика Югославия� 

 
В соответствии с настоящим указом срок использования воинских 

формирований ВС РФ общей численностью до 3400 человек со штатным 
вооружением, военной техникой и другими материальными средствами в 
международном присутствии в Косово продлен до 10 июня 2001 г. Россий-
скому воинскому контингенту надлежит обеспечить выполнение задач в зо-
нах своей ответственности в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН от 10 
июня 1999 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2001 г. № 406 �Об одобрении и внесении на ратификацию Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного 
как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, 
обращения с ним и сотрудничестве в этой области� 

 
Постановлением одобрено и внесено на ратификацию в ГД указанное 

Соглашение, подписанное в г. Москве 29 августа 2000 г., в г. Вашингтоне 
1 сентября 2000 г. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 24 мая 2001 г. 

№ 281-рп �О подписании Протокола о порядке формирования и функ-
ционирования сил и средств системы коллективной безопасности госу-
дарств�участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 
1992 г. 

 
Настоящим распоряжением одобрен проект указанного Протокола. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. № 417 �Об одобрении и представлении Правительству Россий-
ской Федерации для внесения на ратификацию Соглашения об основ-
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ных принципах военно-технического сотрудничества между государст-
вами�участниками Договора о коллективной безопасности� 

 
Постановлением одобрено и представлено Правительству РФ для вне-

сения на ратификацию в ГД указанное Соглашение, подписанное в г. Моск-
ве 20 июня 2000 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2001 г. № 423 �О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Европейским сообществом по атомной энергии о 
сотрудничестве в области управляемого ядерного синтеза� 

 
Настоящим постановлением одобрен проект указанного выше Согла-

шения. Минатому России поручено провести переговоры с Комиссией 
Европейских сообществ и по достижении договоренности подписать его от 
имени Правительства РФ. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2001 г. № 651 

�О мерах в связи с истечением срока действия резолюции 1298 Совета 
Безопасности Организации Объединенных Нации от 17 мая 2000 г. 

 
В связи с истечением срока действия указанной выше резолюции СБ 

ООН настоящим указом всем государственным учреждениям, промышлен-
ным, торговым, транспортным и другим предприятиям, фирмам, банкам, 
организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под 
юрисдикцией РФ, в своей деятельности надлежит: 1. Исходить из того, что 
срок эмбарго на поставки оружия Эритрее и Эфиопии истек 16 мая 2001 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2001 г. № 441 �Об утверждении Положения о финансировании расхо-
дов, связанных с оказанием Российской Федерацией помощи другим 
государствам при выполнении международных программ, проектов и 
операций по гуманитарному разминированию, ведению учета этих рас-
ходов и отчетности по ним, возврате в федеральный бюджет средств, 
полученных Россией в качестве компенсации (возмещения) указанных 
расходов� 

 
Постановлением утверждено вышеуказанное Положение, текст которо-

го прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 

2001 г. № 447 �Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и техно-
логий двойного назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники� 
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Постановлением Правительства РФ утверждено вышеуказанное По-

ложение, разработанное в целях защиты национальных интересов и обес-
печения выпо нения Россие междунар дных обязательст вытекающих 
из Вассенаарс ой оговоренности. екст указанного Положения и Прило-
жение к нему прилагаются. 

л й о в, 
к д Т

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 

2001 г. № 462 �Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и 
материалов двойного назначения, а также соответствующих техноло-
гий, применяемых в ядерных целях� 

 
В соответствии с ФЗ �Об экспортном контроле� настоящим постанов-

лением утверждено вышеуказанное Положение. Его текст и Приложения 1 и 
2 к нему прилагаются. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2001 г. № 477 �О системе независимой идентификационной экспертизы 
товаров и технологий, проводимых в целях экспортного контроля� 

 
В целях совершенствования механизма контроля за внешнеэкономиче-

ской деятельностью в отношении товаров, информации, работ, услуг, резуль-
татов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы 
при создании ОМУ, средств его доставки, иных видов вооружения и воен-
ной техники (далее именуется товары и технологии), и в соответствии с 
ФЗ �Об экспортном контроле� настоящее постановление устанавливает, 
что независимая идентификационная экспертиза проводится в отношении 
вышеперечисленных товаров и технологий и в целях экспортного контроля 
и осуществляется соответствующими организациями, получившими в ус-
тановленном порядке специальное разрешение на проведение такой дея-
тельности. В постановлении при этом подчеркивается, что отнесение 
товаров и технологий к продукции военного назначения и выдача соответ-
ствующих заключений осуществляется Министерством обороны РФ в по-
рядке, установленным этим министерством. Постановлением утверждены 
правила получения российскими организациями специального разрешения 
на проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и 
технологий. 

Текст �Правил� и Приложения 1 и 2 к ним и текст �Положения� о про-
ведении вышеуказанной экспертизы прилагаются. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001 г. № 509 �Об одобрении и предоставлении Президенту Российской 
Федерации предложения о подписании Протокола к Соглашению меж-
ду Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки отно-
сительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения 
оружия и предотвращения распространения оружия� 
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Настоящим постановлением одобрены предложение и проект прото-

кола к указанному Соглашению, предварительно проработанный с амери-
канской стороной. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2001 г. № 900-р 
 
В связи с созданием единой системы военной торговли ВС РФ Мини-

муществу РФ надлежит осуществить в установленном порядке юридиче-
ские действия, связанные с ликвидацией государственных унитарных 
предприятий военной торговли, основанных на праве хозяйственного веде-
ния, и представить перечень таких предприятий. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2001 г. № 828 

�О специальной комиссии по вопросам ввоза на территорию Россий-
ской Федерации облученных тепловыделяющих сборок зарубежного 
производства� 

 
Настоящим указом одобрено создание вышеуказанной комиссии; пала-

там Федерального собрания РФ и Правительству РФ предложено предста-
вить предложения по ее составу. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2001 г. № 973-р 
 
В целях реализации КХО международный аэропорт Шереметьево 

(г. Москва) данным распоряжением назначен пунктом въезда/выезда на 
территорию и с территории РФ международных инспекционных групп 
ОЗХО. Росбоеприпасам необходимо уведомить об этом в установленном 
порядке ОЗХО и совместно с Минтрансом, МИД�ом и Минобороны России 
обеспечить мероприятия, связанные с приемом нерейсового самолета 
ОЗХО, используемого для проведения инспекций на территории РФ. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2001 г. № 556 �О реализации рамочного документа Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе �О легком и стрелковом ору-
жии� и о порядке предоставления Российской Федерацией информа-
ции, предусмотренной этим документом� 

 
Правительство РФ постановляет: 1. Соответствующим федеральным орга-

нам исполнительной власти в пределах своей компетенции обеспечить реализа-
цию выше указанного документа ОБСЕ; 2. Федеральному государственному 
унитарному предприятию �Рособоронэкспорт� и другим субъектам военно-
технического сотрудничества РФ с иностранными государствами руководство-
ваться при поставках легкого и стрелкового оружия за пределами РФ норматив-
ными правовыми актами о ВТС России с иностранными государствами, а также 
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положениями рамочного документа ОБСЕ �О легком и стрелковом оружии�; 
3. МИД�у и МО России проработать вопрос об оказании России международной 
финансовой и материальной помощи для целей безопасного хранения и утили-
зации легкого и стрелкового оружия; 4. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке предоставления Россией информации, предусмотренной рамочным 
документом ОБСЕ �О легком и стрелковом оружии�. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 августа 

2001 г. № 417 �О подписании Протокола к Соглашению между Россий-
ской Федерацией и Соединенными Штатами Америки относительно 
безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия и 
предотвращения распространения оружия� 

 
Настоящим распоряжением принято представленное Правительством 

РФ предложение о подписании указанного Протокола. По достижении дого-
воренности с американской стороной МИД�у РФ поручено подписать его. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 

�Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, ко-
торые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в 
отношении которых установлен экспортный контроль� 

 
Указом утвержден прилагаемый Список, представленный 

Правительством РФ. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2001 г. № 582 �Об одобрении и внесении на ратификацию Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров 
Украины о перемещении товаров в рамках сотрудничества в освоении 
космического пространства и создании и эксплуатации ракетно-
космической и ракетной техники� 

 
Настоящим постановлением одобрено и вынесено на ратификацию указан-

ное выше Соглашение, подписанное в г. Днепропетровске 11 февраля 2001 г. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 авгу-

ста 2001 г. № 597 �О подписании Протокола о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в отноше-
нии реакторов, производящих плутоний, от 23 сентября 1997 г.� 

 
Постановлением одобрен указанный выше Протокол. Минатому Рос-

сии поручено подписать его от имени Правительства РФ, разрешив вносить 
в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиаль-
ного характера. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 21 авгу-

ста 2001 г. № 604 �Об утверждении Федеральной целевой программы 
�Международный термоядерный реактор ИТЭР на 2002�2005 годы� 

 
Настоящим постановлением утверждена указанная выше Программа. 

Полный текст Программы и перечень мероприятий по ее реализации прила-
гаются. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1081 

�О мерах по выполнению резолюции 1343 Совета Безопасности ООН от 
7 марта 2001 г.� 

 
В соответствии с настоящим указом всем государственным учреждени-

ям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим пред-
приятиям, фирмам, банкам, организациям, иным юридическим и физическим 
лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из 
того, что с 7 марта 2001 г. до 7 мая 2002 г. запрещаются продажи или поставки 
в Либерию продукции военного назначения, гражданского и служебного ору-
жия и запасных частей к ним, а также использование для этих целей морских и 
воздушных судов; любое предоставление Либерии технической помощи или 
услуг по обучению, связанных с передачей, производством, обслуживанием и 
эксплуатацией вышеперечисленных средств. Указанные меры не распростра-
няются на поставки военного имущества, предназначенного для гуманитар-
ных целей. Запрещен импорт необработанных алмазов из Либерии.  

 
Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. 

№ 1082 �Об утверждении Списка химикатов, оборудования и техноло-
гий, которые могут быть использованы при создании химического 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль� 

 
Настоящим указом утвержден вышеуказанный Список. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2001 г. № 647 �Об утверждении порядка разработки списка продук-
ции военного назначения, разрешенной к передачи иностранным 
заказчикам, и Порядка разработки списка государств, в которые раз-
решена передача продукции военного назначения, указанной в списке 
продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностран-
ным заказчикам� 

 
Настоящим постановлением утверждены прилагаемые указанные вы-

ше документы. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2001 г. № 686 �Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении хими-
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катов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия� 

 
Постановлением утверждено указанное выше Положение. Его полный 

текст и Приложение к нему прилагаются. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сен-

тября 2001 г. № 689 �Об изменении уполномоченного органа Россий-
ской Стороны по Соглашению между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Итальянской Республики об оказании 
Италией содействия в уничтожении химического оружия в Российской 
Федерации� 

 
В соответствии с настоящим постановлением Российскому агентству 

по боеприпасам переданы функции уполномоченного органа российской 
стороны по указанному выше Соглашению, ранее возложенные на МО РФ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ок-
тября 2001 г. № 733 �О назначении национального органа по Договору 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний� 

 
В соответствии с ФЗ �О ратификации Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний� Правительство РФ постановляет 
назначить Минатом национальным органом по указанному выше Договору. 
Настоящее постановление обязывает МИД РФ информировать об этом 
Организацию по ДВЗЯИ. На МО РФ возложен контроль за соблюдением 
ДВЗЯИ с использованием российских объектов Международной системы 
мониторинга, предусмотренной ДВЗЯИ, и национальных технических 
средств контроля, а также обмен данными с Международным центром 
данных в г. Вене (Австрийская Республика) через национальный центр 
данн х РФ. ы 

Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 2001 г. 
№ 1240с �О продлении срока использования воинских формирований 
Вооруженных сил Российской Федерации в международном присутст-
вии по безопасности в Косово, Союзная Республика Югославия� 

 
Настоящим указом до 10 июня 2002 г. продлен срок использования во-

инских формирований РФ со штатным вооружением, воинской техникой и 
другими материальными средствами в международном присутствии по безо-
пасности в Косово, в том числе до 1 ноября 2001 г. � общей численностью до 
3400 человек, а с 1 ноября 2001 г. до 10 июня 2002 г. � общей численностью 
до 2000 человек. 

 
Указ Президента РФ от 23 октября № 1243 �О мерах по выполне-

нию резолюции 1367 Совета Безопасности ООН от 10 сентября 2001 г.� 
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В соответствии с резолюцией 1367 СБ ООН от 10 сентября 2001 г. на-

стоящим указом всем государственным, промышленным, торговым, транс-
портным и другим предприятиям, фирмам, банкам, организациям, иным 
юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в 
своей деятельности надлежит исходить из того, что с 10 сентября 2001 г. ме-
ры по обеспечению запрета на поставку в СРЮ продукции военного назначе-
ния, введенные СБ ООН (в соответствии с резолюцией 1160 от 31 марта 
1998 г.), отменяются. 

 
Постановление Правительства Российской федерации от 27 октяб-

ря 2001 г. № 750 �О подписании Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии об оказании Великобританией 
содействия в выполнении Конвенции о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического оружия и о его унич-
тожении в Российской Федерации� 

 
Постановлением Правительства РФ принято предложение Российского 

агентства по боеприпасам о подписании указанного выше Соглашения и 
одобрен предварительно согласованный с британской стороной проект дан-
ного Соглашения. Российскому агентству по боеприпасам поручено совме-
стно провести переговоры с британской стороной и по достижении 
договоренности подписать Соглашение от имени Правительства РФ. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 2001 г. 

№ 1321с �О продлении срока использования контингента Вооруженных 
сил Российской Федерации в миротворческой операции многонацио-
нальных сил по стабилизации в рамках выполнения Общего рамочного 
соглашения о мире в Боснии и Герцеговине� 

 
Настоящим указом до 31 июля 2002 г. продлен срок использования ВС 

РФ численностью до 600 человек с имеющейся военной техникой, вооруже-
нием и имуществом в миротворческой операции многонациональных сил по 
стабилизации в рамках выполнения Общего рамочного соглашения о мире в 
Боснии и Герцеговине. Российскому воинскому контингенту надлежит обес-
печить в зоне своей ответственности выполнение основных задач Общего 
рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 14 декабря 1995 г., в 
соответствии с резолюциями 1247 СБ ООН от 18 июня 1999 г., 1305 от 21 
июня 2000г. и 1357 от 21июня 2001 г. 
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АННОТАЦИИ 
 

РОТФЕЛЬД А.Д. �Введение. Принципы 
организации глобальной безопасности�, в 
Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 1�14. 

 
Новыми организационными принципами 

региональной и глобальной безопасности яв-
ляются демократия, хорошее управление и 
верховенство закона. Существует тесная 
взаимосвязь между глобализацией и между-
народной безопасностью, с одной стороны, и 
демократизацией, правами человека и ува-
жением к правам меньшинств � с другой. В 
настоящее время распределение власти 
приобретает все более функциональный ха-
рактер: суверенные государства передают 
часть своих полномочий глобальным и ре-
гиональным институтам и организациям, 
часть полномочий остается в компетенции 
государства и часть передается на местный 
уровень. Демократические формы правления, 
будучи стабильными, отнюдь не статичны: 
они являются частью процесса, в котором 
нормы, принципы, процедуры и учреждения 
должны постоянно совершенствоваться. 
Новые организационные принципы гло-
бальной безопасности должны будут спо-
собствовать такому типу взаимоотношений 
между государствами, который принимает 
во внимание различные интересы, но ис-
ключает применение силы в качестве сред-
ства урегулирования конфликтов интересов. 

 
 
СЕЙБОЛТ Т.В. �Крупные вооруженные 

конфликты� в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 17�59. 

 
Крупные вооруженные конфликты в 

2000 г. выявили ряд разнообразных антагони-
стических групп, находящихся под воздействи-
ем различных политических амбиций, эконо-
мических стимулов, идеологии и страха. Ко-
нечной целью всех соперников являлся захват 
власти в стране или установление контроля над 
территорией. Кроме того, отдельные личности 
внутри групп и те, кто оказывал им поддержку 
извне, иногда руководствовались собственной 
алчностью. Принадлежность к общине обычно 
была инструментом, используемым лидерами, 
чтобы определить состав группы и мотивиро-

вать ее действия. Все крупные вооруженные 
конфликты в 2000 г., кроме двух, были внутри-
государственными. Однако подавляющее их 
большинство обнаружило транснациональные 
характеристики, что создало угрозу региональ-
ной стабильности. В сущности, во все кон-
фликты в экономическом или военном плане 
вовлекались другие страны или международ-
ные организации. 

 
 
СОЛЛЕНБЕРГ М. и ВАЛЛЕНСТИН П. 

�Характеристики крупных вооруженных 
конфликтов в 1999�2000 гг.�, в Ежегоднике 
СИПРИ 2001, с. 60�75. 

 
В 2000 г. в 23 районах мира имели место 

25 конфликтов. Как и в предыдущие 11 лет, 
большинство крупных вооруженных кон-
фликтов произошли в Африке и Азии. Все 
крупные вооруженные конфликты, зарегист-
рированные в 1990�2000 гг. были внутрен-
ними, за исключением конфликтов Ирака с 
Кувейтом, Индии с Пакистаном и Эритреи с 
Эфиопией. Другие страны использовали ре-
гулярные войска для поддержки той или 
иной стороны в 12 внутренних конфликтах. 

 
 
ДУАН Р. �Предотвращение, разреше-

ние вооруженных конфликтов и контроль 
над ними�, в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 76�143. 

 
В 2000 г. в центре международного внима-

ния были действия ООН, которая развернула в 
15 странах 58-тысячный миротворческий пер-
сонал. Неспособность ООН использовать свое 
влияние, чтобы остановить конфликты в Сьер-
ра-Леоне и Демократической Республике Кон-
го, поставила под угрозу репутацию ООН и за-
ставила страны-члены потребовать предостав-
ления всеобъемлющего обзора миротворческих 
операций ООН, что и было сделано в августе 
(доклад Брахими). Усилия, предпринимаемые 
региональными организациями в целях усо-
вершенствования своих возможностей реаги-
ровать на кризисы и конфликты, увенчались 
наибольшим успехом в Европе. Европейским 
союзом был создан политический и экономи-
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ческий потенциал для управления кризисами. 
И хотя вопрос о международном вмешательст-
ве во внутренний конфликт остается спорным, 
среди основных принципов государственного 
суверенитета все большую роль начинают иг-
рать права личности как основа международ-
ной системы. 

 
 
РЕНО У. �Война и срыв мифотворчест-

ва в Сьерра-Леоне�, в Ежегоднике СИПРИ 
2001, с. 178�192. 

 
Провал мирного соглашения, заключенно-

го в мае 2000 г. в Ломе, выявил недостатки в 
мерах по разрешению конфликта на примере 
Сьерра-Леоне. Конфликт в этой стране являет-
ся следствием не распада государства, а не-
обычной гражданской войной. Состав и орга-
низация воюющих группировок, а также харак-
тер использования ими экономических воз-
можностей подрывает такие условия соглаше-
ния, заключенного в Ломе, как создание эф-
фективного коалиционного правительства, 
проведение миротворческой политики и разо-
ружение. Новые попытки вернуться к этой мо-
дели, по всей вероятности, потерпят неудачу. 
Вооруженные силы Великобритании проводят 
более решительные действия против повстан-
цев, одновременно вовлекаясь в �государст-
венное строительство�, однако и этот подход 
также обладает серьезными недостатками. 

 
 
ЛЭЙЛОР П. �Процесс урегулирования па-

лестинско-израильского конфликта в 2000 г.�, 
в Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 193�206. 

 
В 2000 г. имелись серьезные надежды на 

то, что окончательное урегулирование кон-
фликта будет достигнуто в июле в Кэмп-
Дэвиде под покровительством США. Однако 
вспышки насилия в мае и сентябре показали, 
что эти надежды были преждевременными. 
К концу года мирный процесс в Осло пре-
рвался, и столкновения между палестинцами 
и израильтянами продолжились. Отношения 
между двумя сторонами, а также между Из-
раилем и арабским миром оказались на са-
мой низшей точке после того, как в Осло на-
чался мирный процесс. С приходом к власти 
новой администрации США, а также Ариеля 
Шарона в качестве премьер-министра Из-

раиля ближайшее будущее представляется 
неопределенным и туманным. Что касается 
более отдаленного будущего, то как в регио-
не, так и в международных кругах широко 
распространено мнение, что никакой реаль-
ной альтернативы мирному процессу на 
Ближнем Востоке не существует. 

 
 
РОТФЕЛЬД А.Д. �Европа: возникаю-

щий центр силы� в Ежегоднике СИПРИ 
2001, с. 207�244. 

 
ЕС сталкивается с вызовом, требующим 

определить его роль в системе безопасности. 
Он должен институализировать свои взаимо-
отношения с НАТО и заново определить 
свои отношения с США. Решения, принятые 
Евросоветом в Ницце, серьезно подорвали 
систему, основанную на разделе Европы, ко-
торая была создана в Ялте в 1945 г. Европей-
ское экономическое пространство было до-
полнено новыми инструментами, обеспечи-
вающими безопасность: О щей внешней по-
литикой и п ит ой в области без асности 
(Common Foreign and Security Policy � CFSP) 
и Европейской политикой в области безо-
пасности и обороны (European Security and 
Defence Policy � ESDP). ЕС и ОБСЕ незаме-
нимы в ласти предотв онфлик-
тов, управления к изисами и их разрешения, 
а также играют решающую роль в сфере 
продвижения демократических изменений, 
рыночной реформы и главенства закона. 
Трансат че взаимоотнош я охва-
тывают три параллельных процесса: появле-
ние Европы как квазидержавы, оформление 
нового типа взаимоотношений между ЕС и 
США в рамках НАТО, а также закрепление 
демократических ценностей и взаимосвязи 
жизненно важных интересов, которые позво-
ляют Европе стать сообществом демократий. 
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ШЁНС Э., ЛООЗЕ-ВАЙНТРАУБ Е., 

ОМИТУГАН В., ШТОЛЕНХЕЙМ П. и 
ВЕЙДАХЕР Р. �Военные расходы и воен-
ное производство� в Ежегоднике СИПРИ 
2001, с. 269�321. 

 
Мировые военные расходы вновь воз-

растают после десятилетнего периода их 
сокращений после окончания холодной 
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войны. Этот рост начался в 1999 г. и про-
должался в 2000 г. Мировые военные рас-
ходы в 2000 г., по предварительным дан-
ным, выросли до 798 млрд долл. (в текущих 
ценах) � увеличившись в реальном исчис-
лении на 3% по сравнению с 1999 г. и 5% по 
сравнению с 1998 г. Между 1998 и 2000 гг. 
военные расходы возросли во всех регио-
нах. Наибольшее их увеличение наблюда-
лось в Северной Америке и Европе в ре-
зультате роста военных расходов России и 
США. За два года военные расходы США 
увеличились в реальном исчислении на 
2.3%. Предварительные данные о военных 
расходах России показали их повышение в 
реальном исчислении на 44% по сравнению 
с 1998 г., но военные расходы России со-
ставляют лишь 1/6 расходов США. Регио-
ном с наибольшим ростом военных расхо-
дов была Африка, где они увеличились (в 
реальном исчислении) между 1998 и 
2000 гг. на 37%. Это является результатом 
резкого увеличения военных бюджетов 
стран, в которых идут войны, и погранич-
ных с ними государств. 

 
 
ВЕЙДАХЕР Р., БРАНДТ-ХАНСЕН А. и 

Группа СИПРИ по военной промышленности. 
�Сто крупнейших военно-промышленных 
компаний, 1999 г.� в Ежегоднике СИПРИ 
2001, с. 358�370. 

 
Военная промышленность продолжает 

оставаться сферой с самым высоким уров-
нем концентрации собственности. 100 
крупнейших компаний�производителей 
вооружений в странах�членах ОЭСР и в 
развивающихся странах увеличили в 1999 г. 
совокупный объем своих продаж вооруже-
ний в номинальном исчислении на 11%. Он 
составил 157 млрд долл. 

Процесс слияний и приобретений в 
компаниях, производящих вооружения, 
продолжался в 2000 г., главным образом в 
Западной Европе, поскольку в США про-
цесс концентрации в крупных аэрокосмиче-
ских компаниях прошел свой пик в 1997�
1998 гг. 

Компании продолжают искать возможно-
сти для создания более тесных промышленных 
альянсов в целях расширения своих рынков. 

В 2000 г. эти поиски имели своим ре-
зультатом ряд приобретений британскими 
компаниями компаний в США и создание 
совместных предприятий крупнейшими аме-
риканскими и европейскими корпорациями. 

 
 
КУПЕР Дж. �Российская Федерация: 

военные расходы и военное производство� 
в Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 371�381. 

 
Со времени прихода к власти президента 

Владимира Путина бюджетная ситуация в 
российских вооруженных силах улучшилась. 
В 2000 г. фактические ассигнования на на-
циональную оборону превысили запланиро-
ванные, и их доля в ВВП достигла 2.75%, т.е. 
превысила долю, запланированную в бюдже-
те. В Федеральном бюджете на 2001 г. ассиг-
нования на оборону были также увеличены. 
На период до 2005 г. расходы на националь-
ную оборону будут на уровне менее 3% в 
ВВП. В общих военных расходах больший 
упор будет делаться на НИОКР и техниче-
скую модернизацию. 

В 2000 г. в оборонной промышленно-
сти наблюдался значительный рост. Одна-
ко этот рост шел от достаточно низкого 
уровня и маловероятно, что в дальнейшем 
сохранится тот же темп. Остаются серьез-
ные проблемы: частая административная 
реорганизация, долги и отсутствие согла-
сованной политики в области перестройки 
промышленности. Неконкурентоспособ-
ность значительной части оборонных от-
раслей все отчетливее осознается россий-
ским правительством. Имеется растущее 
количество свидетельств готовности к 
осуществлению согласованных усилий для 
ускорения процесса реструктуризации в 
рамках новой программы на период с 2001 
по 2005 г. 

 
 
ХАГЕЛИН Б., ВЕЗЕМАН П.Д., 

ВЕЗЕМАН С.Т. и ЧИППЕРФИЛЬД Н. 
�Торговля основными видами обычных 
вооружений� в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 382�417. 

 
Поставки оружия в глобальном мас-

штабе сократились в 2000 г. на 26% по 
сравнению с 1999 г., учитывая почти 50-
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процентное сокращение поставок Соеди-
ненными Штатами. Процесс объединения 
ряда основных поставщиков вооружений, а 
также их получателей продолжился. Среди 
крупнейших поставщиков в 2000 г. только 
Россия значительно увеличила поставки 
вооружений. Международный рынок воо-
ружений стал более коммерциализирован-
ным и сложным. Поставщики становятся 
конкурентами и партнерами на междуна-
родных рынках вооружений, в то время как 
получатели научились искусно использо-
вать рынок, чтобы �получить больше за 
меньшую плату�.  

Экономические, военно-политические и 
технические факторы в странах, постав-
ляющих вооружения, вместе с такими фак-
торами, как реальные или ощущаемые угро-
зы, создаваемые странами, находящимися в 
стадии модернизации, являются более важ-
ными определителями военных поставок, 
чем национальная или проводящаяся на 
международном уровне политика, ограни-
чивающая экспорт вооружений. В связи с 
этим возникают вопросы о взаимосвязи ме-
жду возрастающей транспарентностью в 
области поставок вооружений на нацио-
нальном уровне и демократическим контро-
лем над этими поставками. 

 
 
ВЕЗЕМАН П.Д., ВЕЗЕМАН С.Т. и 

ЧИППЕРФИЛЬД Н. �Поставки стрелкового 
и других вооружений в зоны вооруженных 
конфликтов� в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 520�533. 

 
В последнее время все большее внима-

ние концентрировалось на поставках стрел-
кового оружия и легких вооружений. Необ-
ходимо исследовать проблему поставок как 
стрелкового оружия, так и основных видов 
вооружений, чтобы понять роль, которую 
играет оружие в крупных конфликтах. По-
ставки оружия в пять конфликтных стран � 
Афганистан, Колумбию, Демократическую 
Республику Конго, Сьерра-Леоне и Шри-
Ланку � уже исследованы. Значительная 
часть правительств, вовлеченных в кон-
фликты в этих регионах, имеет доступ к 
широкому кругу поставщиков, и все меньше 
поставщиков желает снабжать оружием 
повстанческие силы. В то время как побу-

дительные мотивы для поставок могут быть 
разнообразными, начиная от экономики и 
внешней политики и кончая гуманитарным 
вмешательством, поставленное оружие час-
то было использовано в целях, которые не 
совпадали с целями поставщика. 

 
 
КАЙЛ Ш.Н. �Контроль над ядерными 

вооружениями и оборона от баллистиче-
ских ракет� в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 537�575. 

 
В 2000 г. при обсуждении вопросов, 

связанных с контролем над ядерными воо-
ружениями, ведущее место занимала меж-
дународная дискуссия по поводу планов 
США создать ограниченную национальную 
систему ПРО и их предложений внести из-
менения в Договор по ПРО от 1972 г., что-
бы иметь возможность развернуть такую 
систему. Этот спор затруднил ратификацию 
российским парламентом Договора СНВ-2 
от 1993 г. и осложнил возможность прове-
дения переговоров о дальнейших сокраще-
ниях ядерных вооружений. В то же время 
обе страны проявили растущий интерес к 
сокращению ядерных арсеналов за преде-
лами рамок, установленных традиционны-
ми договорами о контроле над вооружения-
ми. Одним из позитивных событий в облас-
ти контроля над ядерными вооружениями 
был тот факт, что Конференция по рассмот-
рению действия Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г. 
завершилась принятием консенсусом За-
ключительного документа, наметившего 
ряд конкретных целей в области ядерного 
разоружения. 

 
 
СИМПСОН Дж. �Конференция 2000 г. 

по рассмотрению действия ДНЯО� в 
Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 609�630. 

 
Конференция 2000 г. по рассмотрению 

действия ДНЯО была наиболее важной 
встречей, посвященной нераспространению 
ядерного оружия после 1995 г. Хотя поло-
жительный результат конференции удивил 
многих наблюдателей, ее последствия ос-
таются неясными. В ходе самой конферен-
ции прогресс в достижении согласованных 



АННОТАЦИИ 967 
формулировок по многим ключевым вопро-
сам был медленным. 

 
 
ЗАРИМПАС Н. �Незаконная торговля 

ядерными и радиоактивными материалами� 
в Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 631�642. 

 
Незаконная торговля ядерными и радио-

активными материалами может создать серь-
езные угрозы для национальной и междуна-
родной безопасности. Оставляя в стороне ее 
очевидную связь с распространением ядер-
ного оружия, такая торговля может создать 
серьезную угрозу здоровью населения, безо-
пасности и окружающей среде. Несмотря на 
уменьшение с 1995 г. числа известных слу-
чаев незаконной торговли расщепляющими-
ся материалами и тот факт, что возможность 
крупной катастрофы связанной с их распро-
странением, в какой-то степени отодвинута, 
долгосрочная угроза остается. Нынешняя си-
туация, связанная с незаконной торговлей, 
требует анализа доступной информации о 
фактах такого рода за последние 10 лет, а 
также принятия мероприятий, направленных 
на решение этой проблемы. 

 
 
ЗАНДЕРС Ж.П., ХЕРШ М., СИМОН Ж. 

и ВАЛЬБЕРГ М. �Развитие ситуации в об-
ласти химического и биологического ору-
жия и контроль над вооружениями�, в Еже-
годнике СИПРИ 2001, с. 643�684. 

 
2000 год � четвертый год выполнения 

Конвенции о запрещении химического ору-
жия (КХО) от 1993 г. Несколько важных 
рубежей достигнуто 29 апреля. Все четыре 
государства, объявившие об обладании хи-
мическим оружием (Индия, Южная Корея, 
Россия и США), осуществляют мероприя-
тия по уничтожению своих запасов ХО. За 
исключением РФ, находящейся в тяжелом 
экономическом и социальном положении, 
все они уничтожили 1 % своих химбоепри-
пасов к 29 апреля 2000 г. 

Переговоры по протоколу к Конвенции 
о биологическом и химическом оружии 
(КБТО) достигли в 2000 г. критической ста-
дии. Дискуссии, вероятно, продолжатся по-
сле 2001 г. Если биохимическая и фарма-
цевтическая промышленность не будет иг-

рать более конструктивной роли и если 
США не возглавят этот процесс, перспекти-
вы укрепления режима КБТО будут туман-
ными. Ирак отказался сотрудничать с новой 
Комиссией ООН по мониторингу, проверке 
и инспекции. В 2000 г. имели место заявле-
ния по поводу распространения ХБО. Наря-
ду с этим выражалась озабоченность в связи 
с использованием достижений в биотехно-
логии для совершенствования биологиче-
ского оружия.  

 
 
ЛЯХОВСКИЙ З. �Контроль над обыч-

ными вооружениями� в Ежегоднике 
СИПРИ 2001, с. 685�716. 

 
Роль контроля над вооружениями в укреп-

лении безопасности стабильности все еще ос-
тается значительной, хотя на нее воздействуют 
изменения, которые произошли в последние 
годы в приоритетах обеспечения безопасности. 
Сокращения вооружений по Соглашению об 
адаптации ДОВСЕ не были радикальными и 
скорее отражали желание �получить страховку 
в области безопасности�, чем стремление взять 
на себя четкое обязательство о крупных со-
кращениях вооружений.  

Все большее внимание уделялось �мягким� 
широким соглашениям по обеспечению регио-
нальной безопасности и построению стабильности, 
охватывающей более значительную территорию, 
по сравнению с мерами по установлению стра-
тегического паритета, или баланса. После дос-
тижения успеха ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, 
а также в вопросе обеспечения субрегиональных 
соглашений о контроле над вооружениями в 
Югославии усилия этой организации в данной 
области концентрируются на регионе Юго-
Восточной Европы. Восстановление членства 
Югославии в ОБСЕ должно помочь продвиже-
нию процесса, обеспечивающего контроль над 
вооружениями и стабильность в регионе. В 
2000 г. высказывался осторожный оптимизм по 
поводу контроля над вооружениями на Корей-
ском полуострове. 

 
 
ЛЯХОВСКИЙ З. �Меры укрепления 

доверия и безопасности в Европе� в Еже-
годнике СИПРИ 2001, с. 717�731 
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В последние годы перед странами�членами 

ОБСЕ стояли две серьезные задачи: на уровне 
ОБСЕ � обеспечение применяемости МДБ в не-
благоприятных условиях (т.е. в условиях внут-
реннего конфликта) и на региональном уровне � 
создание большей транспарентности и совер-
шенствование контактов и сотрудничества меж-
ду странами. На обоих уровнях налицо опреде-
ленный успех. Процесс осуществления мер по 
безопасности и сотрудничеству шел достаточно 
эффективно в Юго-Восточной Европе и регионе 
Балтийского моря. В Черноморском и Азиат-
ском регионах меры укрепления доверия обсуж-
дались и проходили проверку, в то время как на 
нестабильном Кавказе еще далеко до установле-
ния режима МДБ. 

 
 
ЭНТОНИ Я. �Подход Европейского 

союза к вопросам контроля над вооруже-
ниями, нераспространения и разоружения� 
в Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 748�764. 

 
С принятием в 1993 г. Общей внешней 

политики и политики в области безопасно-
сти (ОВПБ) Европейский союз активизиро-
вал свою деятельность в области контроля 
над вооружениями, нераспространения, 
экспорта вооружений. Ряд целей достигнут 
путем согласования национальных полити-
ческих установок. Другие цели реализованы 
благодаря деятельности, осуществляемой 
через институты Европейского союза и Ев-
ропейского сообщества.  

 
 
ЭНТОНИ Я., �Многосторонний кон-

троль над экспортом оружия и технологий� 
в Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 765�796. 

 
Проанализированы изменения, затронув-

шие такие организации и международные ре-
жимы, как Австралийская группа, РКРТ, 
Группа ядерных поставщиков, Вассенаарская 
договоренность (ВД), Комитет Цангера. Осо-
бое внимание было уделено соглашениям в 
рамках ВД. В 2000 г. Европейским союзом 
были внесены серьезные изменения в его сис-
тему контроля над экспортом товаров и тех-
нологий двойного назначения.  

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
БАРАНОВСКИЙ В., СИМОНИЯ Н. �О воз-

можных международно-политических по-
следствиях террористических актов в США�, 
в Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 843�852. 

 
Акты террора, осуществленные в США 

11 сентября 2001 г., имеют серьезные послед-
ствия для политики США, для системы меж-
дународных отношений в целом и для России.  

Появились мощные политико-психо-
логические предпосылки для значительных 
сдвигов в американском курсе на междуна-
родной арене. Политика США может при-
обрести более активный и наступательный 
характер. Изоляционистские мотивы, всегда 
латентно присутствующие в американском 
внешнеполитическом мышлении, отойдут 
на задний план.  

 Борьба с терроризмом постепенно станет 
рассматриваться как более приоритетная за-
дача по отношению ко многим другим, кото-
рые государства ставят перед собой. Силовая 
реакция США может оказаться моделью для 
поведения других государств в условиях, ко-
торые они будут связывать с вызовом своим 
собственным интересам (прежде всего, но не 
только со стороны международного терро-
ризма). Международная система может стать 
более разбалансированной и подверженной 
кризисным вспышкам. Задача обеспечения 
управляемости международно-политической 
системы, актуальная и сегодня, приобретет 
первостепенное значение. 

Россия жизненно заинтересована в ус-
пешной борьбе против международного 
терроризма. Для России важно продемонст-
рировать готовность к кооперативному 
взаимодействию с США и Западом в целом, 
не поставив себя в подчиненное положение 
и не допустив эрозии взаимоотношений с 
мусульманским миром. 

 
 
АРБАТОВ А. �ПРО и перспективы 

стратегической стабильности�, в Ежегод-
нике СИПРИ 2001, с. 852�860. 

 
Нынешнее стратегическое взаимодействие 

России и США остается системой взаимного 
ядерного сдерживания. И так будет в ближай-
шие 10�15 лет, даже если эти державы сократят 
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свои СЯС до 1.5�2 тыс. ядерных боеголовок. 
Формула стратегической стабильности не ис-
ключает наличия некоторой оборонительной 
составляющей. С точки зрения стабильности 
сдерживания, важно не число разрешенных 
районов развертывания ПРО или количество 
ракет-перхватчиков, а общая способность ПРО 
отразить большую или меньшую часть средств 
ответного удара другой стороны. Необходимы 
корректировка российской концепции нацио-
нальной безопасности и значительная активи-
зация усилий РФ как по ужесточению режима 
нераспространения, так и по развитию нестра-
тегической противоракетной обороны и для 
Европы, и для Азии. 

Причем ПРО ТВД не обязательно долж-
на быть альтернативой стратегической про-
тиворакетной системе. Она может быть пер-
вой фазой внедрения эшелонированных про-
тиворакетных систем и опытным полигоном 
взаимодействия держав на этом поприще. 

 
 
БАРАНОВСКИЙ В. �Общая европей-

ская политика безопасности и обороны: го-
ризонты российского восприятия� в Еже-
годнике СИПРИ 2001, с. 860�867. 

 
В совместном заявлении по итогам 

саммита �Россия�Европейский союз�, кото-
рый состоялся в Париже 30 октября 2000 г., 
Россия впервые официально, причем на 
высшем политическом уровне, выразила по-
зитивное отношение к интенсивно форми-
рующемуся в последние два с небольшим 
года новому измерению развития Европей-
ского союза � Европейской политике в об-
ласти безопасности и обороны (ЕПБО). 
Следует как можно более энергично доби-
ваться, чтобы Россия в той или иной форме 
оказалась вовлеченной в ЕПБО. Причем на-
до действовать быстро, пока идет процесс 
становления этой структуры и определяется 
ее modus operandi, поскольку, когда правила 
игры будут окончательно определены и 
приняты, изменить их будет уже значитель-
но труднее. При этом важно отдавать себе 
отчет в том, что в сегодняшних условиях 
военно-политическое сотрудничество с ЕС 
невозможно вне восстановления отношений 
с НАТО и тем более как антитеза ему. И то-
гда сотрудничество может оказаться вполне 
целесообразным для обеих сторон. 

СТЕПАНОВА Е. �Россия и противо-
действие терроризму в локально-
региональных конфликтах� в Ежегоднике 
СИПРИ 2001, с. 867�881. 

 
Задача противодействия терроризму, как 

внутреннему, так и международному, стала 
важнейшей составной частью политики России 
по регулированию локально-региональных 
конфликтов задолго до последнего всплеска 
международного терроризма, связанного с ди-
версионно-террористическими актами в 
США. Повышенное внимание России к про-
блемам противодействия терроризму в ло-
кально-региональных конфликтах на про-
тяжении последних лет объясняется тем, 
что именно эти �болевые точки� служат ис-
точниками распространения терроризма, 
борьба с которым наиболее затруднена, ко-
гда он является частью более широкого 
противостояния, пользующегося поддерж-
кой у определенной части населения в зоне 
конфликта.  

Эффективное противодействие терро-
ризму требует выработки соответствующей 
долговременной стратегии и ее адекватного 
финансового, технического и правового 
обеспечения, решения тех социально-
экономических и политических проблем, бо-
лезненной реакцией на которые он является.  

 
 
ПИКАЕВ А. �Российско-американские 

отношения и события 11 сентября 2001 г.� в 
Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 881�886. 

 
Акты террора, осуществленные в США 

11 сентября 2001 г., изменили место России в 
приоритетах американской политики безо-
пасности. Необходимость поддержки Моск-
вы в антитеррористической операции в Аф-
ганистане способствовала существенному 
повышению роли РФ во внешне- и военно-
политических планах США. Быстрая реакция 
российского руководства на террористиче-
ские атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне соз-
дала благоприятный эмоциональный фон для 
российско-американского сближения. Даль-
нейшее развитие российско-американских 
отношений будет определяться тем, сумеют 
ли при этом стороны и удовлетворительным 
образом разрешить по-прежнему стоящие 
перед ними сложные проблемы. 
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 САВЕЛЬЕВ А. �Имеет ли перспективы 

идея одностороннего сокращения стратеги-
ческих наступательных вооружений?�, в 
Ежегоднике СИПРИ 2001, с. 886�892. 

 
Если вариант перехода России и США к 

односторонним действиям по сокращению 
своих ядерных арсеналов станет реально-
стью, то основной его характеристикой, оп-
ределяющей перспективы стратегических 
взаимоотношений сторон, должен являться 
уровень их открытости при осуществлении 
соответствующих сокращений стратегиче-
ских наступательных вооружений. Это мо-
жет явиться важнейшим показателем степе-
ни доверия между ними. Международная си-
туация складывается таким образом, что 
Россия и США получают весьма благопри-
ятные возможности и перспективы для зна-
чительного прорыва к установлению истин-
но партнерских отношений между нами � 
сначала в военно-политической, а затем и в 
других областях. Главное, чтобы руково-
дство двух стран не упустило столь благо-
приятный и, возможно, уникальный шанс. 

 
 
РОМАШКИН П. �Ассигнования на 

оборону в федеральном бюджете на 
2002 г.�, в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 916�920. 

 
Военные расходы и расходы на право-

охранительную деятельность растут мед-
леннее, чем вся расходная часть федераль-
ного бюджета в целом и расходы на соци-
альную политику, в частности. Крупней-
шим недостатком представленного прави-
тельством законопроекта является закрытие 
всех целевых статей не только по разделу 
�Национальная оборона�, но даже и по раз-
делу �Утилизация и ликвидация вооруже-
ний, включая выполнение международных 
договоров�. Целесообразно расширить пе-
речень целевых статей и видов расходов по  

разделу �Национальная оборона� и сделать 
их максимально открытыми. 

 
 
КАЛЯДИН А. «Новая редакция Феде-

ральной целевой программы �Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской 
Федерации» в Ежегоднике СИПРИ 2001, 
с. 921�929. 

 
В документе предложены во многом 

новые решения и подходы к выполнению 
обязательств России по Конвенции о за-
прещении химического оружия. Это касает-
ся сроков и этапов ликвидации запасов ХО,  
создания технической базы этого процесса, 
ресурсного обеспечения программных ме-
роприятий, роли международного сотрудни- 
чества и механизма реализации программы. 
Успех намеченных мероприятий по хими-
ческому разоружению зависит от состояния 
государственных финансов, а также от ре-
гулярного поступления обещанных ино-
странных инвестиций в проекты, связанные 
с уничтожением ХО и конверсией бывших 
объектов по его производству. 

 
 
БЕЛОУС В. �Российская инициатива о 

создании совместной нестратегической 
ПРО в Европе�, в Ежегоднике СИПРИ 
2001, с. 930�936. 

 
Россия предложила совместно с Евро-

пой, совместно с НАТО создать для Европы 
нестратегическую систему противоракетной 
обороны. Учитывая реальности сложившей-
ся ситуации в вопросах безопасности в Ев-
ропе, российские предложения определяют 
основные направления и примерную после-
довательность поэтапного решения задачи 
по созданию европейской ПРО. На данном 
этапе ее создание зависит от принятия выс-
шим руководством европейских государств 
соответствующего политического решения. 
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система раннего наблюдения Амазонии 
(SIVAM) 310�311 

Брахими, Лахдар 79 
Брахими, доклад 78�81, 85, 124 
Бруней 328, 334, 340 

Брюссельский договор (1948/1954) 801, /802�
803 
Бугенвиль 112 
Буйова, Пьер, майор 22, 24, 119 
Буркина-Фасо 30, 326, 332, 338 
Бурунди: 
беженцы 23 
военные расходы 326, 332, 338 
конфликт в 22�24, 44, 65 
мирные переговоры в г. Аруша 22�23, 119, 
121, 831 
мирный процесс 22�23, 119,  
потери 23 
эмбарго на поставки оружия 402 
Бустани, Жозе 645 
Бутельфлика, Абдельазиз 20, 104 
Буш, Джордж У., президент 
Ближний и Средний Восток и 203 
военные расходы и 283, 289 
НПРО и 286, 289, 546 
Тайвань и 390 
ядерная политика и 561 

 
Ваджпаи, Атал Бихари, премьер-министр 34, 
114 
ВАООНВТ 64, 85�86, 150, 826 
Варшавская декларация (2000) 6 
Вассенаарская договоренность 766, 770�776, 
789, 794�796 
Элементы для систем экспортного контроля 
над ПЗРК 771, 794�796 

Вахид, Абдурахман, президент 35, 118 303, 
829 
Вашингтонский договор см. Североатланти-
ческий договор 
Великобритания: 
военное производство 9, 359, 360, 401 
военные расходы 275, 276�277, 295, 331, 337, 
343 
военные расходы на НИОКР 277, 278, 279, 
280 
военная стратегия 295 
ДНЯО и 751 
европейская интеграция 213�215 
НПРО и 552 
применение силы 4 
экспорт оружия 9, 180�181, 384, 387, 397, 
399, 407, 521, 526 
ХО и 646, 654 
ядерные силы 590 
Венгрия: 
военные расходы 297, 330, 336, 342, 348 
импорт оружия 394 
НАТО и 297 
Вендрелл, Франческ 111 
Венесуэла: военные расходы 328, 334, 340 
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Венский документ (1994) 717, 719, 721 
Венский документ о мерах по укреплению до-
верия и безопасности (1999) 685, 717�725, 
726, 824 
вертолет AH-64A Apache 394 
Вершбоу, Александр 226, 228 
Вестфальский мир 6�7 
Виейра, Жоао Бернардо, президент 63 
Викреманаяке, Ратнасири 118 
Вираджуда, Хасса 828 
Виранто, генерал 118 
вмешательство извне 4�5 
ВМПХ (Временное международное предста-
вительство в Хевроне) 112 
военное производство: 
евроатлантическая кооперация 339�402 
излишки производственных мощностей 313 
источники и методы 362 
концентрация 361 
продажи 9 
реорганизация 358�361 
самостоятельность в военном производстве 
397�398 
слияние 9 
слияние и поглощение 358�361 
совместные предприятия 9, 399 
экспорт оружия, стоимость 359 
военные расходы: 
ВВП 269 
источники и методы анализа СИПРИ 351�
357 
мировые объемы 8, 269, 270�274, 311, 322�
323 
ограниченность данных 281 
региональные 273 
результаты исследований СИПРИ 8�9 
тенденции 269, 270�282 
техническое оснащение ВС 274�277 
военные расходы на НИОКР:  
тенденции 277�282 
мировые объемы 281�282 
см. также по названиям стран 
военные преступления, расследования между-
народным трибуналом 92�94 
войны см. конфликты 
Волдетенсае, Хайле 829 
восстановление мира 125 
ВПК 378 
Врачи без границ 121 
Всемирная таможенная организация 636 
Всемирный банк 121�122, 126 
ВСООНК (Вооруженные силы ООН на Кипре) 
145 
ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане) 
41, 90, 146, 830 

Восточный Тимор 5, 18, 44, 63�64, 76, 83, 85�
86, 109, 118, 826 
ВОУ (высокообогащенный уран) 632, 633, 
634�635, 637 
Вьейра, Мейо Серхио 86 
Вьетнам: военные расходы 305, 329, 335, 341 
 
Г-7 397 
Г-8 см. ниже Группа восьми 
Г-10 624 
Г-21 563 
Габон: военные расходы 326, 332, 338 
Гавирия, Цезар 110 
Гаити 91, 110 
Гайяна: 
военные расходы 328, 334, 340 
Гамбия: военные расходы 326, 332, 338 
Гана: 
военные расходы 326, 332, 338 
Гвинея и 105 
Гаранг, Джон 30 
Гбарбо, Лоран, президент 105 
Гватемала: 
военные расходы 327, 333, 339 
Белиз и 110 
Гвинея: 
военные расходы 326, 332, 338 
Сьерра-Леоне и 30, 106,183, 189 
Гвинея-Бисау: 
военные расходы 327, 333, 339 
конфликт в 63, 91 
ООН и 91 
ГВНООНИП (Группа военных наблюдателей 
ООН в Индии и Пакистане) 145 
Гелех, Исмаил Омар, президент 107 
гербициды 661�663 
Геремек, Бронислав 6 
Германия: 
военное производство 359 
военные расходы 275, 276, 296�297, 330, 336, 
342, 347 
военные расходы на НИОКР 277, 278, 279 
ЕС, интеграция и 209�211 
Нидерланды и 295 
НПРО и 552 
ПРО и 287 
российское ХО и 651 
экспорт оружия 9, 384, 387�388, 406, 407, 523 
глобальная система контроля 551, 826 
глобальная политика в отношении ЯО 625�626 
Гондурас: 
военные расходы 327, 333, 339 
Никарагуа и 110 
Гор, Альберт 831 
горчичный газ 648, 649 
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ГПМООНГ (Гражданская полицейская миссия 
ООН в Гаити) 148 
гражданские программы развития ядерной 
энергетики 632 
Греция: 
военные расходы 275, 277, 330, 336, 342, 348 
импорт оружия 387, 388, 394 
Турция и 727�729, 832 
экспорт оружия 406 
Грузия: 
Абхазия и 102 
военные расходы 330, 336, 342 
конфликт в 96 
ОБСЕ и 96 
преступление в 102 
российские миротворческие операции 102 
Россия и 40, 691�692, 834 
экспорт оружия 525 
Группа восьми: 111, 651, 830 
группа �шесть+два� 111�112 
Гуей, Роберт, генерал 105 
Гусмао, Ксанана 86 
ГЯП 611, 619�620, 751, 766, 767�768  
 
Дагестан см. Россия, Чечня, конфликт в 
Дания:  
военные расходы 330, 336, 342, 347 
НПРО и 552 
ДВЗЯИ (1996) 563�564, 612, 613, 617, 751, 753, 
754, 822, 827 
Дейтонское соглашение (1995) 232, 697, 701 
Дейч, Карл 208 
Декларация, принятая в Ницце 219 
Декларация (Душанбе, 2000 ) 829 
Декларация (Манама, 2000) 834 
Декларация (Марсель, 2000) 832 
Декларация, принятая в Сан-Сальвадоре 
(1998) 705 
Декларация (Сантьяго, 1995) 705 
Декларация (Сен-Мало, 1998) 207 
Делор, Жак 211 
демократия 5�6, 10�11, 110, 829 
дефицит демократии 3 
Джем, Исмаил 728, 832 
Джетли, Виджеи, генерал-майор 89, 186 
Джибути: военные расходы 326, 332, 338 
ДЗПРМ 562�563, 612�613, 617 
Дмитриев, Михаил 378 
ДН 615, 619�620, 623�624 
ДНЯО (1968) 807�808 
ЕС и 751, 752, 754 
обвинения в несоблюдении 616, 617 
Конференция 2000 г. по рассмотрению дей-
ствия ДНЯО 10, 537, 609�630, 827 
Заключительный документ (2000) 10, 537, 
609�610, 614, 615, 624, 625, 827 

НПРО и 551 
ДОВСЕ (1990) 685, 686�694, 816: 
озабоченность по поводу несоблюдения Рос-
сией своих обязательств 11, 686, 688�690 
см. также Соглашение об адаптации 
ДОВСЕ 

ДЧЯИ (Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой от 1963 г. (Договор 
о частичном запрещении ЯИ) 803�804 
Договор о морском дне (1971) 808�810 
Договор о подземных ядерных взрывах в мир-
ных целях (1976) 811 
Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космиче-
ского пространства, включая Луну и другие 
небесные тела (1967) 804 
Договор об Антарктике (1959) 803 
Договор об ограничении подземных испыта-
ний ядерного оружия (1974) 811 
Договор об открытом небе (1992) 685, 702, 
817�818 
Договор, подписанный в Ницце (2000) 211, 
216, 217, 218�219, 833 
Договор по ПРО (1972):  
разногласия относительно попыток измене-
ния договора 10, 537, 546, 547�550, 551�
552, 556, 559�560 
возражения России 548�550, 830 
Демаркационное соглашение (МОВП,1997) 
811 
Согласованные заявления (1997) 556 
стратегическая стабильность и 546�547 
Договор по РСМД (1987) 549, 816, 834 
Договор Роратонга (1985) 815 
Договор Тлателолко (1967) 805 
Договоренности в Осло (1993) 193 
Документ, принятый в Осло (1992) 816 
Дондуков, Александр 377 
Доэ, Самуэль, президент 30, 179 
ДРК: 
алмазы 26, 122 
военные расходы 326, 332, 338 
импорт оружия 524�525 
конфликт в 24�26, 44, 60, 64, 66, 108, 524�
525 
легкое и стрелковое оружие и 524�525 
Лусакский договор о прекращении огня 
(1999) 24, 26, 89, 104, 524, 826 
Международный комитет спасения 26 
миротворческие операции в 104 
ОАЕ 104 
ООН и 24, 76, 82, 89, 90 
ОРФ 29, 30 
потери 26 
природные ресурсы 24, 26 
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УНИТА и 24 
ХО и 664 
эмбарго на поставки оружия 524 
Дурра, аль Мухаммад 199 
Дустум, Абдул, генерал 33 
 
Европа: 
будущее 207, 236 
военное производство 313, 358, 785�788 
военные расходы 8�9, 271, 273, 274, 290�300, 
312�313, 322, 329�331, 335�337, 341�343, 
347�350, 552 
военные расходы на НИОКР 280 
документы по проблемам безопасности 245�
266 
закупки вооружений 295 
институты безопасности 233 
контроль над обычными вооружениями 682�
702 
конфликты в 38�40, 61, 62, 70 
меры доверия и безопасности в 11, 685, 709�
710, 717�729 
миротворческие операции 95�100 
Рамочное соглашение о мерах по реализации 
реструктурирования ЕОП (2000) 313, 359, 
388, 396, 399�401, 406, 407�408, 765, 785, 
786�788 
результаты исследований СИПРИ 8 
система безопасности 207, 208�209 
европейский истребитель 280, 387, 388, 394 
Египет: 
военные расходы 331, 337, 343 
Израиль и 116, 198, 200, 201 
импорт оружия 384, 391 
Судан и 107 
Ельцин, Борис, президент: 
внешняя и оборонная политика 234 
встреча в верхах с Клинтоном 773 
СНВ 3 и 559 
переходный период 217 
Еран, Одед 193 
ЕС (Европейский союз): 
введение грифа �совершенно секретно� для 
документов, относящихся к политике безо-
пасности 406, 407 
возрастающая роль ЕС в системе безопасно-
сти 217�225 
военные расходы 323 
военный потенциал 99, 101, 208�209, 220�
221, 222�223 
Декларация о приверженности целям обес-
печения военного потенциала (2000) 222, 
833 
евро 212 
Европейский совет (ЕС): 
заседание в Кельне 210, 217, 220 

заседание в Лиссабоне 216 
заседание в Ницце 8, 207, 209, 219, 221, 
223, 224, 245�254, 833 
заседание в Санта-Мария да Фейра 207, 
220, 221�222, 224, 293, 829 
заседание в Тампере 216 
заседание в Хельсинки 210, 216, 220, 224, 
293 
ОВПБ и 749 
расширение 209 
реформа 218 

Европейский парламент 212 
ЕПБО 8, 207, 218, 219, 220�221, 222�223, 
225, 226, 227�228, 230, 234�235, 400, 826, 
829, 833 
завершение интеграции 208�217 
ЗЕС и 100, 218, 221, 832 
инициативы в области контроля над ядерны-
ми вооружениями 752, 753, 754  
Каталог сил и средств быстрого реагирова-
ния 293 
КЕДО и 753, 754�755 
КНПД 751, 754 
Кодекс поведения в экспорте оружия (1998) 
406, 757, 758, 787 
Колумбия и 42 
Комиссия европейских сообществ 100, 217, 
636�637, 749 
контроль над вооружениями, нераспростра-
нение и разоружение 732�747 
Конференция военных и политических лиде-
ров государств-членов 293 
конфликтные ситуации и 207 
МПС в Ницце 209, 833 
миротворческие операции 125, 156 
НАТО и 100, 208, 214, 220�221, 222�223, 
225�231, 234, 833 
обычные вооружения и 757�760 
ОВПБ 8, 100, 210, 214, 218�219, 220, 234, 
748�749, 750�751, 776�777 
ОПБО 210 
передача технологий 781�785 
Петерсбергские задачи 223�225, 227�228, 
293 
расширение 8, 209, 210, 211�212, 213, 218, 
219 
РЕАКТ 99�100, 220�222, 223�224, 227�228, 
274, 292�295, 833 
результаты исследований СИПРИ 8 
Россия и 11, 753, 755 
СВЗ и 668�669 
система военного управления кризисами 208, 
220, 223, 226 
Совет 218, 219 
стрелковое и легкое оружие 758 
субсидиарность 210, 212 
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США и 8 
ТАСИС 665�666 
ЭВС 211, 214 
экспорт оружия 338, 405, 406 
экспортный контроль 11�12, 752�753, 765, 
776�780, 787, 788�789 
отношения с отдельными странами см. по 
названиям стран 
ЕЭС 
государства-основатели 209, 211 

 
Женевская конвенция (1949) 802 
Дополнительные Протокол 1 и Протокол 11 
812�813 

Женевский протокол (1925) 646, 800 
 
Заир см. также ДРК 
Замбия:  
Ангола и 21, 22 
военные расходы 327, 333, 339 
ДРК и 26 
Западный Тимор 83, 86, 118 
зарин 635, 647, 649 
ЗЕГВ 222 
Зенави, Мелес, премьер-министр 27, 28, 833 
ЗЕС: 
создание 221 
ЕС и 100, 218, 221�222, 832 
миротворческие операции 156�157 
Зимбабве: 
военные расходы 271, 327, 333, 339 
ДРК и 26 
Закон о приобретении земли (2000) 826 
политика по перераспределению земель 108 
экспорт оружия 524�525 
золото 19 
ЗСЯО 618�619  
см. также по названиям регионов 

 
Иванов, Игорь 217, 230, 233 
Иванов, Сергей 230 
Ивашов, Леонид, генерал-полковник 775 
Израиль: 
военные расходы 308�309, 331, 337, 343 
военные расходы на НИОКР 281 
жизненный уровень палестинцев 195 
Западный берег 40, 112, 116, 194, 195, 197, 
199�202, 826 
Иерусалим 8, 194, 195, 196�197, 198, 200, 
201, 202 
Иорданская долина 194, 195, 201 
импорт оружия 384, 389, 391 
критика действий Израиля со стороны СБ 
ООН и арабского мира 199, 201 
конфликт в 40, 70, 109�110, 113, 115�116, 
195, 199�201, 832 

КХО и 659 
Ливан и 41, 90, 113, 196, 197, 827 
процесс урегулирования палестинско-
израильского конфликта 194�195, 196�197, 
200, 201 
сектор Газа 40, 116, 195, 197, 199�201 
Сирия и 194 
США и 194 
�Фатх� 196 
Хеврон 112�113 
ХО и 644 
экспорт оружия 9, 384, 391�392, 407, 523, 527 
ядерные силы 605 
см. также Ближний и Средний Восток: 
мирный процесс 

ИКМООНН (Ирано-кувейтская миссия ООН 
по наблюдению) 146 
Индия: 
военное производство 387 
военные расходы 301, 329, 335, 341 
военные расходы на НИОКР 278, 382 
ДНЯО и 611, 616 
импорт оружия 387, 398 
Китай и 826 
комиссия Субрахманьяма 301 
Пакистан, конфликт с 9, 34�35, 60, 69, 114�
115, 301 
Россия и 386 
утверждения об обладании и применении ХО 
против 659 
химическое оружие 10, 643, 646, 652 
Шри-Ланка и 38 
ядерные испытания 563, 612, 615�616 
ядерные силы 599 
см. также Кашмир, конфликт в  
Индонезия: 
военные расходы 302, 303�304, 328, 334, 340 
газ 35 
конфликт в 35�36, 69, 118, 825, 828, 829 
нефть 35 
ООН и 82, 83, 85 
провинция Молукка 35�36, 118, 825, 829 
см. также Восточный Тимор  
Инициатива о сотрудничестве в области стра-
тегической стабильности 831 
ИНТЕРПОЛ 636 
ИНТЕРФЕТ (Международные силы для Вос-
точного Тимора) см. ВАООНВТ 
информационные технологии 359 
Иордания: 
военные расходы 331, 337, 343 
экспорт оружия 523 
иприт 648, 649 
ИРА 120, 825 
Ирак: 
бомбардировки 558, 667 
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военные расходы 331, 337, 343 
деятельность в ядерной области 616�617 
ДНЯО и 615, 616, 617 
конфликт в 63, 70 
Кувейт, конфликт с 60 
МАГАТЭ и 616�617 
ООН и 11, 666�667 
противодействие осуществлению программы 
мониторинга 611, 670 
санкции 667 
химическое оружие 658�659, 666�667 
эмбарго на поставки оружия 667 
Ирак�Иран, война 658 
Иран: 
Афганистан и 33, 110 
военные расходы 309, 331, 337, 343 
военные расходы на НИОКР 281 
конфликт в 70 
миротворческие операции 110 
обвинения, касающиеся программ ХБО 644, 
657�658 
ракетная угроза со стороны 539, 540, 770 
Россия и 386 
химическое оружие 657�658 
экспорт оружия 521�522 
Ирландия 330, 336, 342 
Исландия 330, 336, 342 
Испания: 
военные расходы 275, 276, 330, 336, 342 
военные расходы на НИОКР 278, 279, 280 
экспорт оружия 384, 526 
использование подростков в качестве солдат 
121, 526 
Италия: 
военные расходы 275, 276�277, 297, 330, 336, 
342, 348 
военные расходы на НИОКР 279 
военная реформа 297 
затопленное ХО 654 
ПРО и 287 
Россия, ХО и 651 
экспорт оружия 384 

 
Йемен: военные расходы 331, 337, 343 
 
Каббах, Ахмед Теджан, президент 180, 181, 
182 
Кабила, Джозеф, президент 25, 108 
Кабила, Лоран-Дезире, президент 24�25, 90, 
104, 664 
Кабо-Верде: 326, 332, 338 
Кадыров, Ахмад 39, 828 
Казахстан: военные расходы 328, 334, 340 
закрытие Семипалатинского полигона 831 
Каллон, Морис 187 
Кальзолайо, Валерио 654 

Камбоджа: 
военные расходы 304�305, 328, 334, 340 
ЕС и 759 
Камерун: военные расходы 326, 332, 338 
Канада: 
военные расходы 328, 334, 340 
военные расходы на НИОКР 279 
российское ХО и 651 
Картер, Джимми, президент 120 
Касьянов, Михаил 377, 831 
Катигайя, Эрия 32 
Кашмир: 
конфликт в 19, 34�35, 44, 69, 114�115, 301 
Линия контроля 34, 114, 659 
муджахидин, (группировка Хизбул) 34 
КБТО (1972) 810: 
Конференция по рассмотрению действия 11, 
643, 654�656, 755 
меры проверки 655 
протокол к 10�11, 643, 654�656, 670 
разногласия по поводу 655 
КЕДО 753, 754�755 
Кения: военные расходы 271, 327, 335, 339 
Ким Ил Чул 832 
Ким Тэ Джу, президент 113, 828 
Ким Чен Ир, президент 113, 114, 660, 828 
Киотский протокол (1997) 620 
Кипр 330, 335, 342, 728 
Китай: 
бомбардировка китайского посольства в Бел-
граде 613 
военные расходы 272, 302, 303, 328, 334, 340 
военные расходы на НИОКР 278, 281, 282 
Индия и 826 
импорт оружия 9, 384�385, 389�390, 391�
392, 407 
НПРО и 553 
оставленное ХО 653 
применение силы 4 
РКРТ и 769�770, 833 
система экспортного контроля 833 
США и 390, 391, 392 
ХО 658 
экспорт оружия 384, 388, 521, 525, 527, 769�
770, 833  
ядерные силы 596 
Клебанов, Илья 281, 378, 386, 775 
Клинтон, Билл, президент: 
Ближний и Средний Восток 40, 115, 194, 197, 
198, 199, 200, 201, 830 
военные расходы и 278, 283, 284�285 286�
287, 825 
военные технологии и 831 
встреча в верхах с Ельциным 773 
Индийский субконтинент и 114�115 
НПРО и 286�287, 545, 546�547, 551, 552, 831 
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Колумбия и 117, 662 
СТАРТ-3 и 559 
Сьерра-Леоне и 182 
химическое оружие и 665 
Кнобе, Макс, генерал 180, 186 
КНПД 614, 617, 621, 624, 751, 754 
Колелас, Бернар 63 
Колли, Фоди 186 
Колумбия:  
беженцы 43 
безопасность на границе с 116�117, 310 
биологические средства борьбы с посевами  
растений, содержащих наркотики 661�663 
военная помощь 523  
военные расходы 328, 334, 340 
импорт 384, 522�523 
конфликт в 41�43, 61, 68, 76, 116�117, 
522,523 
мирный процесс 116�117 
наркоторговля 42, 43, 117, 522�523 
нарушение прав человека 523 
НОА 41, 42, 117, 522�523 
План �Колумбия� 42, 43, 117, 522 
РВСК 41�42, 43, 116�117, 522�523 
стрелковое и легкое оружие 522�523 
США и 42�43 
КООНМПИ (Комиссия ООН по мониторингу, 
проверке и инспекции) 11, 666�667, 670 
Комитет Цангера 619, 623, 751, 766�767 
компания �МиГ� 376, 386 
компания �Сухой� 376, 386 
компания ADI 369 
компания Aérospatiale Matra 360, 365 
компания AIDC 368 
компания Alliant Tech Systems 367 
компания Alvis 368 
компания Аnteon 369 
компания Armscor 660 
компания Babcock Borsing 368 
компания Babcock International 368 
компания Babcock Rosyth Defence 368 
компания BAE Systems 359, 360, 361, 365, 367, 
395, 399, 400, 555 
компания Базан 368 
компания BFGoodrich 369 
компания Bharat Electronics 369 
компания Boeing 287, 360, 365, 394, 399 
компания Bombardier 369 
компания CAE 369 
компания CASA 367 
компания Celsius 366 
компания CEA 366 
компания Cobham 368 
компания Cordant Technologies 369 
компания DaimlerChrysler 365 
компания DaimlerChrysler Aerospace (DASA) 365 

компания Dassault Aviation 366 
компания DCN 366 
компания Dе Beers 122 
компания Denel 395 
компания Devenport Management 368 
компания Dornier 369 
компания Diehl 367 
компания DRS Technologies 368 
компания Dyncorp 367 
компания EADS 359, 361 
компания EDS 367 
компания EDS Defense 369 
компания EG&G 368 
компания Elbit Systems 368 
компания Ericsson 369 
компания Eurocopter 366 
компания Federman 369 
компания FIAT 367 
компания Finmeccanica 365 
компания Gencorp 367 
компания General Dynamics 360, 365 
компания General Electric 359, 366 
компания General Motors 367 
компания GIAT Industries 366 
компания GKN 365 
компания GM Canada 367 
компания Grippen Aircraft 281, 394, 395, 397 
компания GTE 367 
компания Harris 367 
компания HDW 368 
компания Hindustan Aeronautics 368 
компания Hitachi Zosen 369 
компания Hollandse Signaalapparaten 369 
компания Honeywell 366 
компания Hunting 367 
компания IRI 365 
компания Ishikawajima-Harima 367 
компания Israel Aircraft Industries 366, 394 
компания Israel Military Industries 367 
компания ITT Industries 366 
компания Japon Electric Computer 369 
компания Kawasaki Heavy Industries 366 
компания Komatsu 368 
компания Konsberg Defense & Aerospace 
(KDA) 395 
компания Koor Industries 369 
компания Kraus-Maffei Wegman 367 
компания Labinal 368 
компания L-3 Communications 366 
компания Litton Industries 359, 360, 365 
компания Lockheed Martin 359, 360, 365, 395 
компания Lucent Technologies 368 
компания Marconi 368 
компания Matra BAE 401 
компания Matra BАe Dynamics 365 
компания Mitre 368 
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компания Mitsubishi Heavy Industries 365 
компания Mitsubishi Electric 366 
компания MKEK 367 
компания Motorola 369 
компания NEC 368 
компания Newport News Shipbuilding 365 
компания Nissan Motor 369 
компания Northrop Grumman 359, 360, 365 
компания Ordnance Factories 366 
компания Pratt & Whitney 365 
компания Primex Technologies 368 
компания Racal Electronics 359, 367 
компания Rafael 367 
компания Raytheon 360, 365, 394, 401�402 
компания Rheinmetall 366 
компания Rheinmetall de Tec. 366 
компания Rockwell International 367 
компания Rolls Royce 365 
компания RUAG Suisse 367 
компания SAAB 367, 395 
компания Saab-BAE Systems 394 
компания SAGEM 367 
компания Sandline International 180 
компания Science Appliances 366 
компания SEPI 366 
компания Sextant Avionique 369 
компания Sicorsky 366 
компания Silicon Graphics 367 
компания Singapore Aerospace 369 
компания Singapore Technologies 367 
компания Smiths Industries 359, 367 
компания SNECMA 367 
компания Science Application 366 
компания ST Engineering 367 
компания Swartklip Products 661 
компания Teledyne Technologies 369 
компания Tenix 368 
компания Textron 366 
компаниz Thales 359, 360, 
компания Thomson-CSF 359, 360, 365 
компания Thissen Krupp 368 
компания TI Group 359, 368 
компания Toshiba 364 
компания TRW 365 
компания Turbomeca 369 
компания United Defence 366 
компания Ultra Electronics 369 
компания United Technologies 365 
компания Veridan 367 
компания Vosper Thornicroft 369 
Конаре, Омар Альфа, президент 106 
Конвенция о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящи-
ми чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие, 1981 (или Кон-

венция о �негуманном оружии�) 706, 707�
708, 759�760, 813�814 
Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него (1948) (Кон-
венция о геноциде) 801 
Конвенция о физической защите ядерных ма-
териалов (1980) 636, 813 
Конвенция об ослепляющем лазерном оружии 
(1995) 759 
Конвенция по ППМ (1997) 705�707, 760, 823 
Конвенция ЭНМОД (1977) 811�812 
контроль действий толпы 661 
контроль над обычными вооружениями 11, 
685�710, 717�727, 752�753 
документы по 732�747 
контроль над ядерными вооружениями: 
результаты исследований СИПРИ 10 
Конференция: �на пути к Сообществу демо-
кратий� 829 
Конференция по разоружению: переговоры 
относительно ДЗПРМ 10, 562�563 
Конфликты: 
беженцы 18 
внутренние: 7, 17�18  
соседние государства и 17�18, 19 

внутригосударственные 3 
выводы СИПРИ 43�44 
глобальные закономерности 60 
изменения в таблице конфликтов (2000) 63�
64 
источники по 73�74 
легкое и стрелковое оружие и 520�533 
межгосударственные 3 
методы СИПРИ 74�75 
мотивы 43�44 
незаконная торговля природными ресурсами 
и 18�19 
новый конфликт (2000) 63 
определение 17, 72�73 
разрешение 43�44 
региональные закономерности 60�61 
результаты исследований СИПРИ 7 
таблицы 65�71 
торговля оружием и 9�10, 389, 408, 520�533 
транснациональные характеристики 18�19 
число конфликтов 60 
разрушительный характер конфликтов 18, 
63�64 
см. также миротворческие операции 
Коморские Острова 104�105 
Корая, Ахмед 95 
Корея, Северная: 
военные расходы 323, 334, 341 
запуски ракет 539 
запуски коммерческих спутников 114 
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Корея, Южная, встреча в верхах 76, 113�114, 
660, 704, 828 
нефть для 754 
ракетная программа 114 
рамочное соглашение (1994) 611, 754, 832 
РФА и 109, 830 
США и 114, 660 
угроза от ракет со стороны 539, 540, 541, 551 
химическое оружие, утверждения об облада-
нии 659�660 
экспорт ракет 114, 389, 769�770 
ядерная программа 114, 611�612 
ядерный реактор для 754 
Корея, Южная: 
войска США в 114 
военные расходы 302, 303, 304, 329, 335, 341 
военные расходы на НИОКР 278, 281, 282 
импорт оружия 9, 390, 393, 407 
ОБСЕ, меры доверия и безопасности и 704�
705 

Cеверная Корея, встреча в верхах 76, 113�
114, 660, 704, 828 
химическое оружие 10, 643, 646, 652, 669 
Корома, Джонни Пол, майор 180, 185, 186 
коррупция 4 
корпорация AM General Corporation 369 
корпорация Computer Science Corp. 366 
Косово: 
боеприпасы с применением ОУ 668 
военные преступления в 92 
Временный административный совет 87 
ЕС и 87 
Китай и 82 
конфликт в 18, 44, 64, 76, 82, 97�99, 121 
миротворческие операции 124, 125�126 
НАТО: 81, 92, 97�99, 125, 708�709, 825 
авиаудары 64, 92, 291, 613, 668 

ОБСЕ и 87, 96, 97, 231�232 
ООН и 81, 87�88 
Россия и 82, 92, 98 
СДК 87, 97�99, 156 
сербы и 87�88, 97�98 
США и 97�98 
цыгане 97 
Коста-Рика: военные расходы 327, 333, 339 
Кот-д�Ивуар: военные расходы 105, 326, 332, 
338 
Кочарян, Роберт, президент 96 
Коштуница, Воислав, президент 88, 93, 232, 
299, 831 
Коэн, Уильям 294, 664�665 
Краишник, Момчило 92 
Крапови, Слободан 299 
Кувейт: 
военные расходы 309, 331, 337, 343 
Ирак, конфликт с 60 

Куделина, Любовь 375 
Кумаратунга, Чандрика, президент 117 
Кушнер, Бернар 87 
КХО (1993) 643, 649, 669�670, 818�819: 
выполнение 644�646 
конференция по рассмотрению действия 
(2003) 645 
режим проверки уничтожения ХО в 646, 
669�670 

Кыргызстан (Киргизия): 
военные расходы 328, 334, 340 
конфликт с 101 
США и 666 

 
Ладен, Осама бен 84, 404 
Ламерс, Карл 211 
Ламари, Мохаммед, генерал 307 
Лаос 329, 335, 341 
Латвия: военные расходы 298, 330, 336, 342 
Латинская Америка: 
конфликт в 705 
миротворческие операции в 110, 705 
США и 705 
см. также Центральная Америка, Южная 
Америка 

Лаубшер,Флорис 661 
Лесото: военные расходы 327, 333, 339 
Либерия: 
военные расходы 327, 333, 339 
ООН и 84 
Сьерра-Леоне и 106, 178, 179, 181 183 
Ливан: 
военные расходы 331, 337, 343 
вывод израильских войск из 41, 90, 196�197, 
827, 828 
Хизболлах 41, 196 
Ливия: 
военные расходы 326, 332, 338 
миротворческие операции 107, 116 
Судан и 107 
Филиппины и 116 
экспорт оружия 525 
Лига арабских стран 109 
Липпонен, Пааво 216 
Лиссабонский протокол (1992) 817 
Лиссуба, Паскаль, президент 63 
Литва: военные расходы 298, 299, 330, 336, 
342 
Ломейское мирное соглашение (1999) 29, 76, 
88 94, 106, 178, 181�185 
Люксембург 330, 336, 342, 348 
 
Маастрихский договор (1992) 210, 748�750, 
776 
Маврикий: военные расходы 327, 333, 339 
Мавритания: военные расходы 327, 333, 339 
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МАГАТЭ: 
гарантии 611, 612, 619�620, 622�623, 635�
637, 807�808 
контроль за незаконным оборотом ядерных и 
радиоактивных материалов 632�633 
обмен информацией 636�637 
Мадагаскар: военные расходы 327, 333, 339 
Мазире, Кетамиле 104 
Македония: военные расходы 330, 336, 342 
Малави: военные расходы 327, 333, 339 
Малайзия: военные расходы 302, 304, 329, 335, 
341 
Мали 106, 327, 333, 339 
Мальта 330, 336, 342 
Малу, Виктор, генерал 307 
Мандела, Нельсон, президент 22�23, 119, 831 
Мане, Ансумане, генерал 63 
марихуана 662 
Марокко: военные расходы 326, 332, 338 
Массаквои, Гибрил 187 
Масхадов, Аслан, президент 39 
Массуд, Ахмед Шах 32�33 
МВФ 300, 304, 324�325 
МГМГ (Международная гражданская миссия в 
Гаити) 151 
МГМПГ (Международная гражданская миссия 
поддержки в Гаити) 91, 152 
МГНМСО (Международная группа по наблюде-
нию за миром на Соломоновых Островах) 159 
Межамериканская комиссия по борьбе со зло-
употреблениями наркотиками 662 
Международная ассоциация производителей 
алмазов 122 
Международная гуманитарная организация 
�Хьюман Райтс Уотч� 26, 121 
Международные организации �Безопасный 
мир и европейские НПО� 121 
Международная кризисная группа 121 
международное право 5 
Мексика 327, 333, 340 
Меморандум в Шарм эль Шейхе 193 
Меморандум о создании совместного центра 
обмена данными от систем раннего преду-
преждения и уведомления о пусках ракет 
(2000) 561, 828 
Меморандум о договоренности относительно 
уведомления о пусках ракет (2000) 834 
Менагаришвилли, Ираклий 692 
меньшинства: 
демократия и 6 
нарушения прав 4, 5, 12 
Меркосур (Общий рынок Южного конуса) 511 
Месфин, Сейоум 829 
Милошевич, Слободан, президент 82, 92�93, 
101, 111, 685, 697, 700, 709, 831 
Минго, Денис 184 

мини-ПЛ Al-Sabehat 15, 309 
мины см. наземные мины, Конвенция по ППМ 
миротворческие операции: 
выводы по 122�126 
выводы СИПРИ 123�126 
деловые и финансовые круги 121�122 
государства-участники 113�115 
ЕС и 224, 227 
международные правовые механизмы 91�94 
международные организации 77�94, 111�
113, 123�124, 144�159 
многосторонние операции 144�177 
НПО и 121, 122 
региональные организации 94�110, 123�125 
частные лица 119�120, 122 
МККК 121 
Многонациональные силы и наблюдатели на 
Синае 113 
МНООННП (Миссия наблюдателей ООН на 
Превлакском полуострове) 148 
МНООНТ (Миссия наблюдателей ООН в 
Таджикистане) 147 
Мозамбик: 121 
военные расходы 327, 333, 339 
ЕС и 758 
Молуккские острова 36, 118, 825, 829 
Молдова:  
военные расходы 330, 336, 342 
ОБСЕ и 693�694 
Россия и 96, 685, 691, 693�694 
Приднестровье 693�694 
Момох, Джозеф, президент 179 
Монголия 329, 335, 341 
Монне, Жан 209 
МООНБГ (Миссия ООН в Б и Г) 148 
МООНВАК ( Миссия ООН по делам времен-
ной администрации для Косово) 82, 85, 87�
88, 98, 149  
МООНДРК (Миссия ООН в ДРК) 24�25, 82, 
89, 90, 150 826 
МООНКГ (Миссия ООН по контролю в Гва-
темале) 91 
МООННГ (Миссия ООН по наблюдению в 
Грузии) 147 
МООНРЗС (Миссия ООН по проведению ре-
ферендума в Западной Сахаре) 147 
МООНСЛ (Миссия ООН в Сьерра-Леоне) 8, 
29, 88�89, 149, 178, 181, 183�184, 185�187, 
188, 827 
МООНЦАР (Миссия ООН в ЦАР) 149 
МООНЭЭ (Миссия ООН в Эфиопии и Эррит-
рее) 84�85, 123�125, 151, 404, 831 
МОР 31, 106�108 
МС 92, 121 
Московский саммит по ядерной безопасности 
(1996) 636 
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МТБЮ 92 
МТР 93 
Мубарак, Хосни, президент 116, 198, 200, 202 
Мугабе, Роберт, президент 108 
МУС 94  
Мушарраф, Первез, генерал 114 
Мьянма: 
военные расходы 329, 335, 341 
конфликт в 69, 109 

 
Нагорно-Карабахский конфликт: 
ОБСЕ и 96�97 
мирный процесс 96�97 
наземные мины: 121, 705�708, 759�760 
подозрения в использовании 706�707 
Найробийская декларация (2000) 826 
Намибия: 
Ангола и 21, 22, 60 
военные расходы 327, 333, 339 
наркотики 33, 42, 43, 102, 112, 117, 522�523 
биогербициды для борьбы с посевами расте-
ний, содержащих наркотики 661�663 
нарушение прав человека 4�5, 121 
НАТО: 
военные расходы 275, 276, 290, 291, 294�295 
312, 323, 347�349 
Доклад о сценариях МДБ, проверки, нерас-
пространения, контроля над вооружениями 
и разоружения (2000) 245�266, 833 
ЕИ 225, 226, 227, 400  
ЕС и 99�100, 208, 214, 221, 222�223, 225�
231, 234, 831, 833 
инициатива по ЮВЕ (199) 828 
ИОП 224, 274, 291�293, 295, 312, 556 
кандидаты в члены 298 
меры доверия и безопасности 245�266 
операции по поддержанию мира 97�99, 145�
151, 291�292 
ПРМ 99, 229, 235 
процедуры оборонного планирования 224 
расширение: 229, 297, 298�299, 558, 613 
Россия и 230, 233, 234 

реформа (организационные изменения) 99 
Россия и 11, 825 
СЕАП 229, 235 
Североатлантический договор (1949) 218-
219, 227, 292  
Североатлантический совет 225, 226, 828 
стратегическая концепция (1999) 291, 292, 
295 
США и 228 
Центр НАТО по ОМУ 664 
  см. также подзаголовок Косово; отношения 
с отдельными странами см. по названиям 
соответствующих стран  
национализм 4 

Ндадайе, Мельхиор, президент 22 
Ндомбаси, Абдулае 92 
невмешательство 4 
незаконная торговля природными ресурсами 
18, 19, 21 
незаконная торговля ядерными и радиоактив-
ными материалами: 631�642 
незаконная перевозка 10 
сдерживание распространения 10 
сокращение существующих арсеналов ВОУ 
и плутония 10, 634 
расширение сферы применения мер защиты 
10 
физическая защита 10 
Непал 329, 335, 341 
Нетаньяху, Биньямин, премьер-министр 193, 
194 
нефть 19, 21�22, 35, 307, 309 
Нигер 106: 
военные расходы 327, 333, 339 
Нигерия: 
военные расходы 306, 307�308, 327, 333, 339 
Сьерра-Леоне и 105�106, 180, 181, 182�183, 
186 

Нидерланды: 
военные расходы 275, 276�277, 330, 336, 342, 
348 
военные расходы на НИОКР 279, 280 
Германия и 295 
импорт оружия 394 
российское ХО и 651 
экспорт оружия 384 
Никарагуа: 
военные расходы 328, 334, 340 
Гондурас и  
Николаев, Андрей 374 
Новая Зеландия: военные расходы 329, 335, 
341 
НОУ (низкообогащенный уран) 633 
НПО 121, 126, 625 
Норвегия: 
военные расходы 330, 336, 342, 348  
военные расходы на НИОКР 279 
импорт оружия 394�395 
российское ХО и 651 
Шри-Ланка и 37, 38, 117 
Ньерере, Джулиус, президент 119 
Нуйома, Сэм, президент 22 
 
ОАГ 110, 662, 705 
ОАЕ: 
ДРК и 82�83 
миротворческие операции и 102�105, 157�
158 
Эритрея�Эфиопия и 26�27, 28, 829, 833 
ОАЭ 331, 337, 343, 387 
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Обасанджо, Олусегун 307 
ОБСЕ: 
Босния и Герцеговина, ДРС 698�699 
военные расходы 323 
встреча в верхах в Стамбуле 702 
Декларация Стамбульской встречи в верхах 
(1999) 232 
демократизация и 232  
документы о стрелковом и легком оружии 
695, 729, 732�747, 758, 833 
итоговый документ не согласован 833 
контроль над ОВ и 694�696 
меры доверия и безопасности 11 
Минская группа 96 
миротворческие операции 95�97, 152�155 
основные достижения 231�232 
оценки деятельности 231�234 
РЕАКТ 96, 232 
�Рекомендации Лунда� 232 
Россия: 233�234 
визит наблюдателей ОБСЕ в Чечню 721�
722, 829 

Совет Европы и 233 
ФСБ 694, 695, 709, 717�721 
ЦПК 96, 232 
Чечня и 40 
отношения с отдельными странами см. по 
названиям стран  
Общество �Сан-Эгидио� 121 
Общий договор о мире и национальном согла-
сии (1997) 102 
ОВ �BZ� 645 
ОВ �CR� 660 
ОВ �VX� 648, 650 
ОЗХО 644, 646, 650, 658 
ОИК 110 
Океания: военные расходы 8, 272, 273, 300, 
306, 322, 329, 335, 341 
Олбрайт, Мадлен 115, 201, 660 
Оман 331, 337, 343 
Омар, Мулах, Мухаммад 32 
ОНВУП (Орган ООН по наблюдению за вы-
полнением перемирия) 145 
ООН: 
ВКБ 28, 78, 83, 86 
ВКПЧ 78 
вмешательство извне 4 
Генеральный секретарь 77, 78 
гражданская полиция 87 
департамент по политическим вопросам Сек-
ретариата 91 
Договор по ПРО и 551, 833 
доклад Брахими 78�81, 85, 124 
доклад о нарушениях санкций СБ ООН про-
тив УНИТА 21 
доклад Фоулера 21 

Конференция по незаконной торговле стрел-
ковым и легким оружием во всех ее аспек-
тах (2001) 520, 759 
миротворческие операции: 
доклад на Комиссии по миротворческим 
операциям 78�79, 81, 90 
критика 79, 81 
новые миротворческие операции 84�85 
расходы на 80, 81 
статистика по 80 
реформа миротворческой деятельности 72, 
81, 124�125 

новое тысячелетие, доклад 18, 77�78 
новое тысячелетие, саммит 18, 77�78, 123, 
831 
операции по строительству мира 81, 90�91 
офис по координации гуманитарных вопро-
сов 28 
права человека 84 
принуждение к миру 4 
Программа по борьбе с наркотиками 662 
Программа по окружающей среде 668 
Программа развития ООН 91 
региональные организации 4 
Регистр по обычным вооружениям 405, 408 
Резолюция ГА 55/2 831 
Резолюция ГА А/55/559-B 833 
Резолюция СБ 687 666 
Резолюция СБ 1172 616 
Резолюция СБ 1284 666, 667, 670 
Резолюция СБ 1298 828 
Резолюция СБ 1312 831 
Резолюция СБ 1333 834 
Резолюции СБ 80�81 
реформа 81 
санкции 83�84 
Совет Безопасности: 
миротворческая деятельность 81�85 

Устав 4, 82 
узкие места 5 
эмбарго на поставки оружия 83�84, 402�405, 
522, 526, 828, 834 
ЮНМОВИК (Комиссия ООН по мониторин-
гу, проверке и инспекциям) 666�667, 670 
отношения с отдельными странами см. по 
названиям стран 
ОПЕК: военные расходы 323 
Основополагающий акт НАТО�Россия (1997) 
825 
ОЭСР: 
военное производство 358 
военные расходы 323 
военные расходы на НИОКР 278, 279 
торговля оружием 397 
экспорт оружия 9�10 
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Пакистан: 
Афганистан и 112 
военные расходы 301�302, 329, 335, 341 
импорт оружия 338, 389 
испытания ЯО 612, 615�616 
Индия, конфликт с 8�9, 34�35, 60, 69, 114�
115, 301 
утверждения об обладании и применении ХО 
Индией 659 
ядерные силы 603 
см. также Кашмир, конфликт с  
Пакт стабильности для Юго-Восточной Евро-
пы (1999) 100, 232, 701, 726 
Палестинская администрация 194, 196, 197 
Панама 328, 334, 340 
Папандреу, Георгиас 728 
Папуа�Новая Гвинея 112, 329, 335, 341 
Парагвай: военные расходы 328, 334, 340 
Парижская хартия за новую Европу (1990) 234 
Пастрана, Андреас, президент 42, 117 
Паттен, Крис 120 
Пелиндабский договор (1996) 820�821 
передача военных технологий 382 
Перес, Шимон, премьер-министр 200 
Перссон, Горан, премьер-министр 216, 219 
Перу: 
военные расходы 328, 334, 340 
конфликт в 61, 68, 110 
плутоний 631, 633, 634, 635, 637: 
запасы 10, 631, 632 
утилизация 562, 828, 831 
поставки стрелкового и легкого оружия 9�10, 
520�533, 695�696, 729, 826 
права человека 123 
предотвращение, разрешение и регулирование 
конфликтов: 
результаты исследований СИПРИ 7, 123�124 
преступления 4, 7 
Приднестровье 693�694 
принуждение к миру:  
ООН и 4, 224, 227 
применение ОУ в боеприпасах 668�669 
Польша: 
военные расходы 297, 298, 330, 336, 342, 348 
военные расходы на НИОКР 282 
ЕС и 215 
НАТО и 298 
Понте, Карла дель 92, 93 
Португалия: военные расходы 330, 336, 342 
Постол, Теодор 544�545 
Проект �Pleospora papaveracea� 662 
Прабхакаран, Веллупилаи 37 
Примаков, Евгений 96, 217, 693 
ПРО ТВД (THAAD) 287, 554, 555 
Путин, Владимир, президент: 
военные расходы и производство вооружений 9 

военная промышленность 377, 378, 379, 773, 
774, 775 
военные технологии 830 
выборы 371, 826 
ДОВСЕ и 691 
закупки вооружений 825 
Концепция национальной безопасности 825 
НАТО, отношения с Россией 230 
НПРО и 546�547, 551 
российская стратегия в области внешней по-
литики и безопасности 216�217, 233�234 
СНВ-2 557�558 
сокращение ядерных вооружений 832 
укрепление военного потенциала 373 
химическое оружие 650 
Чечня и 39, 95, 825, 826, 828 

 
Раббани, Бурхануддин 32, 33 
Рабо, Ясир 194 
радиоактивные материалы, незаконная тор-
говля 631�636 
радиоактивные отходы: безопасная перевозка 
620 
радарная система Phalcon AEW 391 
разработка биологических средств борьбы с 
посевами растений, содержащих наркотики 
661�663 
ракета Метеор 401 
ракета Скад-Д 663 
ракета Тополь-М 549 
ракета Тапо Донг 539 
ракета Тапо Донг-1, 555 
ракета AA-12 Adder (российское обозначение 
R-77) 390, 391 
ракета AIM-120; 390, 391 
ракета Aster 30; 555 
ракета Black Shahine 387 
ракета Blowpipe 521 
ракета Frog 522 
ракета MICA 390 
ракета Patriot 286�287, 394, 554, 555, 556 
ракета Standard SM-3; 555 
ракета SS-24; 833 
ракета Stinger 391, 521 
ракета Storm Shadow/SCALP 387 
Рамафоза, Сайрил 120 
Региональная система воздушного наблюде-
ния 701 
Рейган, Рональд, президент 271, 283 
Республика Сербская 696, 697, 698, 819�820 
Республика Конго (Конго�Браззавиль) 44, 326, 
332, 338 
Рили, Джонатан 188 
РКРТ 387, 389, 547, 769�770, 830 
Робертсон, Лорд 728 
Россия: 
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ВВП 371, 373 
военное производство 375�379, 380, 386 
военные расходы 9, 270, 272, 274, 290, 311, 
330, 336, 342, 371�375, 379 
военные расходы на НИОКР 278, 281, 382, 
386 
ГД 10, 371, 827 
ГСК 550, 551, 826 
ДВЗЯИ, ратификация 563, 827 
ЕС и 216�217 
Комиссия правительства по военно-
промышленным вопросам 378 
Комитет по ВТС с зарубежными странами 
378 
Концепция национальной безопасности 825 
миротворческие операции 102, 157, 373 
новая Военная доктрина 827 
НПРО и 548�550 
применение силы 4 
плутоний 562, 632, 755 
Промэкспорт 378, 384 
ПРО ТВД 555, 830 
РВСН, реорганизация 560 
�Росвооружение� 378, 384 
�Рособоронэкспорт� 378, 384 
СНГ и 373 
СНВ-2, парламент и 537, 557�559, 613, 827 
совместные действия 755 
сокращение ВС 832 
химическое оружие 10�11, 643, 646, 649�652, 
669, 755 
экономическая кризис 371, 375, 560 
экспорт оружия 9, 307, 376�377, 384, 385�
386, 389, 390, 396, 402, 407, 521, 527, 773 
экспорт ракет 770 
ядерные материалы, создание надежных ус-
ловий хранения 637 
ядерные материалы, незаконный оборот 632, 
633 
ядерные силы 586 
см. также СССР; отношения с другими 
странами см. по названиям соответствую-
щих стран 
рост эмиссии парниковых газов 623 
Руанда: 
Бурунди и 23�24 
Великобритания и 93 
военные расходы 327, 333, 339 
геноцид в 5, 93 
ДРК и 24, 25 
конфликт в 67 
ОАЕ и 93 
ООН и 4�5, 79, 93 
Уганда и 89, 104 
Франция и 93 
Румыния: 

военные расходы 274, 299, 330, 336, 342 
экспорт оружия 405 
Ругова, Ибрагим 88 
Рухани, Хассан 775 
 
Савимби, Йонас 21, 108 
Сайафа, Абу 116 
Санкхох, Фоди 178, 180, 181 
самолет СУ-27; 386 
самолет СУ-30; 386 
самолет Аirbus A400M 295 
самолет F-7 MG 388 
самолет F-15; 391 
самолет F-16; 391, 394 
самолет Hawk 387, 395 
самолет KC-130; 394 
самолет LCA 398 
самолет JAS-39 Gripen 281 
самолет Mirage 2000; 387, 394, 396�397 
самолет P3 Orion 390 
самолет Tornado 387 
Сантуш, Эдуарду Жозе, душ, президент 20, 22 
Саудовская Аравия: 
военные расходы 309, 331, 337, 343 
импорт оружия 9, 387, 391, 407 
СБСЕ 757 
Свазилэнд: военные расходы 327, 333, 339 
СЕАП 99, 229, 235 
Северная Америка: 
военные расходы 322, 328, 334, 340, 347 
Северная Ирландия: 
Ассамблея 825 
восстановление прямого правления 825 
мирный процесс 120, 825 
Североатлантический (Вашингтонский) дого-
вор от 1949 г. 218- 219, 227, 292 
Сейшельские Острова:  
военные расходы 327, 335, 339 
Сенегал 106:  
военные расходы 327, 333, 339 
Сергеев, Игорь 560, 774, 775 
Сесси, Исса 187 
Сингапур: 
военные расходы 329, 333, 341 
импорт оружия 387, 390 
Синдром войны в Заливе 668�669, 670 
СИПРИ, результаты исследований 7�12 
Сирия: 
военные расходы 309, 331, 337, 343 
Израиль и 41 
химическое оружие 663�664 
система безопасности: 
глобальная 11�12 
глобализация 1�3, 12 
новые организационные принципы 5�7 
региональные организации 4 
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угрозы 4 
фрагментация 1�2 
система ПВО С-400; 555 
система ПВО среднего радиуса действия 
(МЕАДС) 287, 554, 556 
система высотного перехвата (TXAAD) 287, 
554, 555 
Словакия: 
военные расходы 297, 298, 299, 330, 336, 342 
экспорт оружия 406�407 
Словения: военные расходы 298, 299�300, 330, 
336, 342 
СМООНА (Специальная миссия ООН в Афга-
нистане) 151 
СНГ: 
военные расходы 274, 323 
миротворческие операции и 96, 101�102, 147, 
153, 154, 157 
Талибы и 33 
СНВ-1 (1991) 556�557, 817, 833 
Лиссабонский протокол (1992) 817 
СНВ-2 (1993) 10, 557�559, 613, 617, 818, 827 
СНВ-3 559, 560, 617, 823 
Совет Европы 101, 233 
ССБА 704 
Совет по сотрудничеству стран Персидского 
залива 834 
Совместное заявление об инициативе по со-
трудничеству в области стратегической ста-
бильности (2000) 547 
Совместное заявление о принципах стратеги-
ческой стабильности (2000) 547, 828 
Совместное российско-американское заявле-
ние о параметрах будущих сокращений ядер-
ных сил (1997) 823 
Совместный центр обмена данными от систем 
предупреждения и уведомления о пусках ра-
кет (2000) 561, 562 
Соглашение ДОВСЕ 1А от 1992 (Итоговый 
акт о численности личного состава обычных 
вооруженных сил в Европе) 817 
Соглашение об адаптации ДОВСЕ (1999) 11, 
685, 686, 689, 690�691, 708�710 
Соглашение Линкольн о мире, безопасности и 
развитии (1998) 112, 831 
Соглашение об утилизации плутония (2000) 
828, 831 
Соглашение о мерах укрепления доверия и 
безопасности в Боснии и Герцеговине (1996) 
819�820 
Солана, Хавьер 116, 220, 223, 749 
Соломоновы Острова 112 
Сомали: 
военные расходы 327, 333, 339 
конфликт в 67, 107�108 
мирный процесс 107�108, 831 

Сомалилэнд 107 
Союзная Республика Югославия 696�697, 698, 
699�670:  
военные расходы 299, 331, 337, 343 
вступление в члены ООН 832 
выборы 88, 97, 831, 832 
начало процесса снятия санкций 832 
эмбарго на поставки оружия 832 
см. также Косово  
Специальный суд по Сьерра-Леоне 93 
Сребреница 5, 79 
СССР: 
закрытие последнего полигона по испыта-
нию ЯО 831 
распад Союза и ядерные материалы 632, 637 
см. также Россия  
Стивенс, Сиака 178 
Стрессер, Валентайн, капитан 179 
строительство мира 74, 90�91, 125�126 
Стул, Макс, Ван, дер 232 
Сьерра-Леоне: 
алмазы 30, 122, 178, 179�181, 183, 186, 526, 
527 
бесчинства над мирным населением 29�30 
Великобритания и 29, 60, 89, 178, 180�181, 
184�185, 186, 187�188, 525�526 
военная помощь 526 
военные расходы 327, 333, 339 
�война за обладание ресурсами� 179 
ВНПС (Временный национальный правящий 
совет) 179 
захват в заложники военнослужащих ООН 
105, 178, 827 
импорт оружия 405, 525�526 
контрабанда оружия 526 
конфликты в 29�30, 44, 60, 178�182, 525�527, 
827: 
�подоплека� 178�181 
разрешение 188�189 

Ланжи, аэропорт 179, 180 
Либерия и 105�106, 178, 179, 181, 183, 526 
Ломейское мирное соглашение 29, 76, 88, 94, 
106, 178, 181, 183�185 
нарушение прав человека 180, 189, 526 
Нигерия и 180, 525 
ООН и 8, 78, 83, 88�87, 122, 182, 183, 188, 
527 
ОРФ 29�30, 89, 94, 106, 178, 179, 180�181, 
183�185, 186�187, 405, 525�527 
предотвращение конфликта в 8 
потери 29�30 
Соглашение об учреждении трибунала по 
военным преступлениям 185 
стрелковое и легкое оружие 525�527 
США и 181, 182, 183 
Фритаун 179, 180, 185, 186 
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частные компании по обеспечению безопас-
ности 179�180 
ЭКОВАС и 105�106 
ЭКОМОГ и 178�179, 180, 181, 182, 827 
эмбарго на поставки оружия 526 
суверенитет 3, 4�5 
Судан: 
военные расходы 271, 327, 333, 339 
гуманитарная помощь 32 
конфликт в 30�32, 67, 107:  
беженцы 32 
потери 32, 67 

миротворческие операции в 107 
НПО и 32 
операция �Линия жизни для Судана� 32 
Суданская ассоциация спасения и реабили-
тации 32 
Уганда и 31, 120 
Сукарнопутри, Мегавати 118 
США: 
Агентство по вопросам международного раз-
вития 182 
Американская ассоциация развития науки 
280 
Американская программа иммунизации про-
тив сибирской язвы 669 
взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-
Йорке 635 
взрыв в Оклахома Сити 635 
военное производство 311�312, 358�359, 361, 
399�400 
военные расходы 8, 269, 271, 275, 276, 283�
289, 294, 311, 312, 328, 334, 340, 347 
военные расходы на НИОКР 277, 278, 279, 281 
ГКФУ 287, 401, 544, 649, 669 
дебаты по вопросам ядерной политики 560�
561 
Закон о помощи в интересах безопасности 
(2000) 407, 666 
Закон о нераспространении, связанный с по-
литикой Ирана (2000) 658 
Закон о НПРО (1999) 540 
Инициатива в области обороны на основе со-
трудничества 664�665 
Инициатива о безопасности военной торгов-
ли 397, 399, 400, 788 
Инициатива по расширенной программе 
уменьшения угрозы 665 
Институт мира 121 
Конгресс: 
военные расходы 286�287, 288�289 
ДВЗЯИ и 563�564, 613 
Договор по ПРО и 545�546 
НПРО и 538�539, 545, 546 
ХО и 648 

миротворческие операции и 76, 115�116, 
193�194, 197, 201�202 
НПРО  
дебаты по 538�540 
Договор по ПРО и 538, 540, 543, 546�550, 
613 
Доклад Уэлча 543�544 
международная реакция 548�550, 551�553 
опасения в Азии по поводу 552�553 
опасения в Европе по поводу 551�552 
опасения России по поводу 548�550, 830 
отсрочка решения о развертывании 545, 
831 
планы создания 540�546 
полетные испытания 544 
ПРО ТВД и 546, 556 
стоимость запланированной программы 
286�287, 543 
эффективность 544 

Организация по ПРО 287, 540, 544, 553 
остров Шемия (Аляска) 545 
плутоний 562 
политика в области торговли оружием 392, 
399, 407 
применение силы 4 
ПРО ТВД и 287, 546, 547, 553�556, 830: 
Договор по ПРО и 556 
НПРО и 556 

российское ХО и 651�652 
СУУ, программа 651, 665 
химическое оружие 10, 643, 644, 646, 647�
649, 654, 660, 669, 833 
ЦРУ 658 
экспорт оружия 9, 384, 389�392, 394, 396, 
407, 521, 522�523, 527�528 
ядерные силы 577 
отношения с другими странами см. по на-
званиям стран 
Сюда Акио 653 
 
Таджикистан: 
Афганистан и 33 
военные расходы 328, 334, 340 
инспекции 723 
конфликт в 101 
миротворческие операции в 102 
наркоторговля 101�102 
ООН и 91 
Россия и 33, 102 
Таиланд: военные расходы 302, 304, 329, 335, 
341 
Тайвань: 
военные расходы 303, 329, 335, 341 
военные расходы на НИОКР 281 
импорт оружия 9, 386, 389�390, 407 
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США и 389�390 
Танзания:  
Бурунди и 23 
военные расходы 271, 327, 333, 339 
танк Arjun 398 
Таунсвильский мирный договор 112 
Тачи, Хашима 88 
Ташкентский договор о коллективной безо-
пасности (1992) 101 
Ташкентское соглашение по ДОВСЕ (1992) 
816 
Тейлор, Чарльз, президент 30, 178, 179, 180, 
182, 187, 188 
телекоммуникационная компания: рыночная 
стоимость 2 
Тенет, Джордж 770 
терроризм 4, 635, 666 
Того 327, 333, 339 
торговля оружием: 
изменения на рынке оружия 397�402 
компенсационные сделки 394�395 
конкуренция 393�396 
конфликты и 9�10, 389�392, 408, 520�528 
лизинг 394 
мировые объемы 392, 407�408 
объемы продаж 382, 383�384, 418�428 
получатели 384�389, 418�421 
поставщики 9�10, 329�330, 384�389, 397�
399, 422�423 
Регистр торговли и лицензионного произ-
водства основных видов обычных вооруже-
ний (СИПРИ) 429�503 
результаты исследований СИПРИ 9�10 
стоимость поставок 382, 392�393 
тенденции 382, 392, 393 
транспарентность 405�407 
цены на системы оружия 382, 392�397 
экспортные кредиты 396�397 
эмбарго 383, 402�405, 408 
Тот, Тибор 655 
Трехсторонняя инициатива 618, 637 
Тримбл, Дэвид 120 
Тунис: военные расходы 326, 332, 338 
Туркменистан: военные расходы 328, 334, 340 
Турция: 
военные расходы 275, 277, 331, 337, 343, 349 
Греция и 727�729, 832 
ЕС и 100, 225�226, 295 
импорт оружия 9, 386, 388, 394, 407 
конфликт в 70 
тутси 22�24, 119, 831 
Тэлбот, Строуб 559, 693 
 
Уайриверский меморандум (1998) 826 
уведомления о военной деятельности (2001) 
723, 724 

Уганда: 
военные расходы 327, 333, 339 
ДРК и 24, 25, 26,  
импорт оружия 525 
Руанда и 89, 104 
Судан и 31, 120 
Узбекистан: 
военные расходы 328, 334, 340 
инспекции США 723 
США и 666 
Талибан и 33 
Украина: 
военные расходы 331, 337, 343 
экспорт оружия 384, 388�389, 405, 525, 526�
527 
уничтожение МБР SS-24 833 
Уппсальский проект по составлению базы 
данных о конфликтах 72 
управление (в контексте МБ) 11 
уран, высокообогащенный: запасы 10 
см. также НОУ  
Уркхарт, Брайан 5 
Уругвай: военные расходы 328, 334, 340 
учение �Destined Glory 2000, 2001�723, 728 
учение �Dynamic Mix 2000� 728 
учение �Granit 2000�723 
Уяхия, Ахмед 103 
 
Ферреро Валднер, Бенито 231, 693 
Фиджи: военные расходы 329, 335, 341 
Филиппины: 
военные расходы 302, 303, 329, 335, 341 
конфликт в 36�37, 44, 63, 64, 69, 827 
похищение людей 116 
Финляндия:  
военные расходы 330, 336, 342 
ЕС и 216 
российское ХО 651 
Фишер, Йошка 208, 210�211 
Флорентийское соглашение (1996) 697�698, 
821�822 
Фоулер, доклад 21 
Фоулер, Роберт 83 
Франция: 
военное производство 359 
военные расходы 296, 330, 336, 350 
военные расходы на НИОКР 277, 278, 279 
военная реформа 296 
ДНЯО и 751 
европейская интеграция 211�213 
НПРО и 552 
применение силы 4 
российское ХО и 651 
экспорт оружия 9, 381, 384, 386�387, 390, 
394, 396�397, 406�407 
ядерные силы 592 
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Фрегат 100; 280 
Фухимори, Альберто, президент 110 
Хан, Абдулмелик, генерал 33 
Хассан, Абдулкасим, Салад, президент 108, 
831 
Хилл, Уильям 693 
химическое оружие: 
контроль 10�11 
обвинения в применении 657�664 
подозрения в обладании 667�664 
распространение 663, 664�666 
старое, оставленное и затопленное ХО 652�
654 
уничтожение 10, 11, 646�652 
см. также предыдующие подзаголовки и на-
звания стран�обладателей ХО  
Хо Мын Рок 832 
Хорватия: 
военные расходы 274, 297, 299, 329, 335, 341 
ЕС и 99, 100 
хуту 23, 119, 831 
 
Цейлон см. Шри-Ланка 
Центр Картера 120 
Центр содействия проверке и выполнению ре-
гиональных соглашений о контроле над воо-
ружениями 701 
Центральноафриканская Республика: 
военные расходы 326, 332, 338 
ООН и 91 
Центральная Америка: 
военные расходы 269, 271, 322, 327�328, 
333�334, 339�340 
конфликт в 61 
Центральная и Восточная Европа:  
военные расходы 297�300, 322 
Цзян Дземин, президент 830 
 
Чад: военные расходы 326, 332, 338 
Чечня, конфликт в: 
беженцы и 40 
визиты наблюдателей 729, 829 
военные расходы и 373 
данные по конфликту 70 
ДОВСЕ и 685, 690�691, 826 
иностранное вмешательство 33, 95,  
инспекции 722, 729 
история 38�40 
меры доверия и безопасности 11 
нарушения гуманитарных прав 95 
ОБСЕ и 96, 721�722, 729, 829 
российские федеральные войска 39�40, 826 
ХО 663 
Чехословакия: военные расходы 330, 336, 342 
Чешская Республика: 
военные расходы 297, 330, 336, 342, 347 

импорт оружия 394 
НАТО и 297 
Чили: 
военные расходы 328, 334, 340 
импорт оружия 394 
Чиссано, Хоаким, президент 108 
Чо Сун Тэ 832 
 
Шанхайский форум (пятерка) 112, 702�703, 
829 
Шарон, Ариэль, премьер-министр 40, 199, 201, 
202, 832 
Шастелен, Джон, генерал 120 
Швейцария: военные расходы 331, 337, 343 
Швеция: 
военные расходы 331, 336, 343 
военные расходы на НИОКР 279, 280 
ЕС и 216 
импорт оружия 398 
российское ХО и 651 
экспорт оружия 397 
Шейбле, Вольфганг 211 
Шенгенское соглашение (1985) 211 
Ширак, Жак, президент 211, 212 
Шри-Ланка: 
военные расходы 302, 329, 335, 341 
импорт оружия 527 
конфликт в 37�38, 69, 76, 117�118, 527�528 
легкое и стрелковое оружие 527�528 
международная помощь 38, 117�118 
Норвегия и 37, 38, 117 
ТОТИ 37, 117�118, 527�528 
усилия по мирному завершению конфликта 
37, 38, 117�118 

Шуман, Роберт 208, 209, 210 
 
Щеранский, Натан 196 
 
Эгеланд, Ян 117 
Эджевит, Бюлент 728 
Эквадор: военные расходы 328, 334, 340 
Экваториальная Гвинея:  
военные расходы 326, 332, 338 
ЭКОВАС: 
миротворческие операции 105�106, 158 
ЭКОМОГ: 29, 88�89, 158, 181, 182, 183, 827 
экспортный контроль 765�789: 
документы по 794�796 
Эль-Сальвадор 327, 333, 339 
Эритрея: 
беженцы 28, 29 
военные расходы 326, 332, 338 
Комиссия по помощи и беженцам 28 
миротворческие операции в 104�105 
ОАЕ и 104 
ООН и 27, 28, 104 
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потери 28, 29 
Судан и 29, 31 
эмбарго на поставки оружия 402, 403, 828 
Эфиопия, конфликт с 19, 26�29, 44, 60�61, 
66, 76, 103�104, 828, 829, 833 

Эстония: 
военные расходы 298, 299, 330, 336, 342 
ЕС и 215 
ОБСЕ и 232 
Эфиопия: 
военные расходы 271, 306, 326, 332, 338 
миротворческие операции в 104 
ОАЕ и 103�104 
ООН и 27, 28, 104 
потери 28�29 
эмбарго на поставки оружия 402, 403, 828 
Эритрея, конфликт с 19, 26�29, 44, 60�61, 66, 
76, 103�104, 828, 829, 833 

 
ЮАСР 108�109 
Югославия (бывшая): ОБСЕ и 97 
Южная Америка: 
военные расходы 271�272, 310�311, 322, 328, 
334, 340 
конфликты в 41�43, 61, 68 
Южная Африка: 
Ангола и 660 
военные расходы 271, 306, 307�308, 326�327, 
332�335, 338�339 
военные расходы на НИОКР 282 
ЕС и 759 
импорт оружия 395 

Национальные силы обороны 661 
проект КОУСТ программы создания ХБО в 
660�661 
химическое оружие 660�661 
экспорт оружия 307, 523 
Южная Осетия 96 
Южная часть Тихого Океана: миротворческие 
операции в 112 
ЮНДКП (Программа ООН по борьбе с нарко-
тиками) 662 
ЮНСКОМ (Специальная комиссия ООН по 
Ираку) 666�667 

 
ядерные материалы: 
незаконный торговля 631�642 
физическая защита 635�636 
см. также Конвенция о физической защите 
ядерных материалов (1980) 

ядерное топливо МОХ (смесь окиси плутония 
и окиси урана) 632 
ядерная энергия: использование в мирных це-
лях 620 
Яковлев, Владимир, генерал-полковник 549, 
550 
Яковлев, ОКБ 377 
Япония: 
военные расходы 302, 328, 334, 340 
военные расходы на НИОКР 279 
импорт оружия 390 
ПРО ТВД 555 
террористический акт с применением зарина 
в Токио 635 
ХО, оставленное в Китае 653 
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